




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ОБУЧЕНИЕ КАРАТЕ В ШКОËЕ
 Уважаемый…,здравствуйте!
 Этим письмом я хотел бы дополнить сказанное ранее при встрече 
с Вами. Постараюсь здесь привести более четкие и конкретные ответы 
относительно учебной программы. Как я уже говорил, подход к детям 
и методы воспитания нужно выбирать с особой осторожностью, тем 
более, если это касается еврейских детей, и, в особенности, в наше 
время. Эта осторожность необходима и по той причине, что некоторые 
из них, сталкиваясь с другими сверстниками, могут предположить, что 
еврейская культура и образование являются чем-то примитивным, но 
сравнению с культурой и образом жизни других народов. Кроме того, 
сегодня, с одной стороны, тяга к ассимиляции очень сильна, а с другой 
стороны - у нас уже нет внешних средств защиты от чуждых влияний, 
которые были раньше (даже и не очень приятных - как гетто, дискрими-
нация и т.п.). Так что ассимиляция, приводящая к смешанным бракам 
и т.п., принимает все большие масштабы.
 В тех же семьях, где родители чувствуют себя ущемленными 
рамками иудаизма, их дети становятся еще слабее. Таким детям необ-
ходим двойная «прививка», способная укрепить их иммунитет. Нельзя 
забывать и требованиях закона того или иного государства касательно 
учебной программы.
 Что касается спорта, то здесь мы сталкиваемся еще с одной 
проблемой. Как Вам известно, в США во многих учебных заведениях 
(даже в высших!) уделяют большое внимание физической культуре, и 
это приводит к тому, что, как ни удивительно, учеников оценивают в за-
висимости от их спортивных, а не академических, достижений (причем 
даже преподаватели, не говоря уже о других учениках). Легко понять, 
насколько вредит подросткам такое восхищение перед выдающимися 
спортсменами и т.п. Если мы перейдем напрямую к Вашему вопро-
су о восточных единоборствах, то здесь возникают еще и опасения, 
связанные с усилением желания драться и бороться с другими, что 
является не чем иным, как побуждением «йецер а-ра», и приводит к 
насилию. Даже если же мы попытаемся сделать целью этих занятий 
лишь самооборону, то и это не приведет к полной нейтрализации всех 
отрицательных побочных эффектов. Опасения остаются даже в случае, 
если преподавать карате будут только в одном месте, в одной школе 
Майями. Как только один ученик начнет заниматься этим, заинтересу-
ются и другие, и тогда повысится спрос и в других школах.
 Следовательно, поскольку на данный момент в большинстве 
школ карате не является обязательным предметом (и даже не фа-
культативом), и не приравнивается к специальным оздоровительным 
гимнастикам, способным по-настоящему улучшить здоровье подростка, 
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считаю, что изначально не следует самим вводить это в учебные за-
ведения.
 Это письмо я пишу после Шабата «Мевархим» и ближайший 
наш праздник - Пурим, поэтому уместно будет вспомнить и о том, как 
евреи смогли защитить себя в те дни. Когда мы читаем комментарии 
на «Мегилат Эстер», не совсем понятно (даже странно, на первый 
взгляд) почему Мордехай и Эстер выбрали именно такой путь, чтобы 
попытаться отменить приказ Амана. Мордехай и Эстер были людьми 
с тонким складом ума, могли мыслить глобально, были приближены 
к царю и были знакомы с этикой и традицией высшего света того вре-
мени. И, тем не менее, когда они узнали о приказе Амана убить всех 
евреев, включая маленьких детей, Мордехай начал собирать еврейских 
мальчиков и учить с ними Тору. Почему в этот период Мордехай решил 
учить с детьми законы жертвоприношений, а конкретно - законы при-
ношения «минхи» в Храме? Если даже жертвоприношения и имели 
прямое отношение к событиям того времени, зачем было учить это с 
маленькими детьми? Известно, что в то время Второй Храм еще не 
был построен, а Шушан (город, в котором они жили) находился далеко 
за пределами Земли Израиля. Известно также, что сам Ахашверош и 
приказал остановить строительство второго Храма. Но даже если бы 
приношение «минхи» имело какой-то смысл - то лишь для взрослых, 
ведь жертвоприношения в Храме выполнялись взрослыми коэнами, а 
дети не имели к этому никакого отношения.
 И все же наши мудрецы рассказывают об этой детали. Тем са-
мым они передают нам важнейшую идею: даже в то время, когда еврей 
видел себя крошечной песчинкой в огромной империи, состоявшей из 
127 стран, он должен был знать и чувствовать, что даже маленький 
ребенок имеет прямое отношение к этим законам, и к тому, что про-
исходит (или происходило) в Храме, когда священник брал муку (из 
недавно собранного зерна) и приносил жертву Всевышнему, достав-
ляя удовольствие Создателю всего мира (включающего те самые 127 
стран). Прямая связь еврея, даже малыша, с Всевышним - это и есть 
источник силы еврейского народа и его победы в любой беде. Поэтому 
можно понять, почему в конце этого комментария говорится, что когда 
Аман увидел, чем Мордехай занимался с детьми, он почувствовал, что 
у евреев еще есть возможность одержать победу.
 Какие выводы из этого мы можем сделать для нашего времени? 
Что ребенок должен получать еврейское образование уже с самого 
раннего возраста, чтобы впитать чувства, пробуждающие в нем мысли 
о Всевышнем, о том, что он (ребенок) связан со всем святом, что в этом 
мире и о том, что изучение Торы всегда приведет его к спасению. Не-
важно, кто правит государством, пусть это даже царь, которого можно 
убедить в чем угодно, как Ахашвероша, и пусть его главой правитель-
ства будет такой же антисемит, как Аман - все это не касается народа 
«рассеянного между другими народами (как нас описывал Аман), чьи 
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верования отличаются от всех других» - до тех пор, пока они действи-
тельно отличаются, у нас нет причин бояться ничего в этом мире, и 
в итоге любая самая страшная угроза может превратиться в «свет, и 
радость, и веселье, и почет», как это произошло тогда. Причем как в 
простом смысле, так и в более глубоком, как объясняют наши мудре-
цы: «свет» - это Тора, «радость» - это радость праздника (Йом-тов), 
«веселье» - связано с глубоким весельем брит-мила, и «почет» - это 
связано с тфиллин, т.е. когда евреи не стесняются своего еврейства, 
а гордо и открыто исполняют заповеди Творца.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «БАËАК»
Урок 1

Ты победишь
 Шестой Любавичский Ребе, рав Йосеф-Ицхак Шнеерсон, рас-
сказывал, что когда он находился в тюрьме, он решил, что вообще не 
будет бояться людей ГПУ посадивших его в тюрьму, и не только в том, 
что касалось Торы и заповедей, а и во всем остальном. Ребе сказал 
себе, что они для него «полный нуль», и так и вел себя на деле.
В тюрьме был такой порядок, что когда арестованному передают какое- 
либо сообщение, он должен встать, чтобы услышать его (показывая тем 
самым, что он находится под властью тюремщиков). Первого тамуза 
в одиннадцать часов дня Ребе еще был посреди молитвы (в те дни он 
молился очень продолжительно). Вдруг зашли охранники и приказали 
ему встать, но поскольку Ребе решил для себя, что они «полный нуль», 
то он остался сидеть, как будто ничего не произошло. Когда охранники 
это увидели, они повторили свой приказ, уже с угрозой: «Если ты не 
повинуешься, изобьем тебя!». Ребе отреагировал равнодушно: «Ну и 
что...». Они выполнили свою угрозу и ушли.
 После этого в камеру зашла вторая группа охранников, среди 
них был и Лулов (еврей из хасидской семьи, который, увы, сошел с 
истинного пути, и даже принимал участие в аресте Ребе). Он спросил 
Ребе: «Ребе, зачем Вы связываетесь с охранниками? Они ведь приш-
ли сообщить Вам об облегчении наказания, и когда они приказывают 
встать - Вы должны встать!» Ребе никак не отреагировал, и тогда Лулов 
добавил: «Они же изобьют Вас!». Но и на это Ребе не отреагировал. 
Они избили его еще раз - и ушли. (Один из них сильно стукнул Ребе 
под подбородок, и Ребе еще долго страдал от болей в этом месте).
 И в третий раз, когда они пришли, Ребе не встал и не сдвинулся с 
места. Они снова избили его. Один из тюремщиков (еврей по фамилии 
Ковалев), когда бил Ребе, орал ему на идиш: «Мы тебя научим уму-
разуму!». Ребе ответил ему: «Посмотрим, кто кого...»
 Через некоторое время охранники вошли в камеру Ребе и со-
общили ему, что смертный приговор заменен ссылкой в Кострому на 
три года.
 При этом они поинтересовались, в каком вагоне Ребе хочет ехать 
туда. Он ответил: «в международном» (это был в то время самый до-
рогой вид транспорта, предназначенный для важных чиновников и 
иностранных лиц). Когда спросили, откуда у него есть деньги оплатить 
такой дорогой билет, он ответил, что пусть возьмут из денег, конфиско-
ванных у него при аресте.
 Чиновники согласились (!) на такой «договор», и сообщили, что 
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в два часа дня Ребе будет освобожден из тюрьмы. Ему дадут шесть 
часов на сборы и встречу с родными, а затем он сядет на поезд. По-
скольку дело происходило в четверг, Ребе спросил, когда поезд должен 
прибыть в Кострому. Ему ответили, что в субботу. «В Шабат я не поеду 
ни в коем случае», - отреагировал Ребе, и, на самом деле, остался в 
тюрьме до воскресенья, 3 тамуза, и тогда вернулся домой, а потом 
поехал в Кострому.
 Тем временем в Кострому прибыл хасид Ребе, рав Михаэль Двор-
кин и начал разворачивать деятельность по распространению Торы: 
нашел там несколько еврейских детей и открыл «хейдер», починил и 
подготовил к использованию старую микву, которая существовала в 
Костроме, и т.д.
 Если задуматься над этой историей, можно увидеть удивительную 
вещь: та деятельность, за которую Ребе арестовали и приговорили 
к смертной казни, и только благодаря большим усилиям со стороны 
многих людей приговор был заменен на ссылку в Кострому, эту самую 
деятельность Ребе продолжает сразу же после выхода из тюрьмы, и 
более того, еще прежде, чем он сам прибывает в Кострому «послал 
вперед преподавать в землю Гошен» (Речь о праотце Яакове, который, 
прежде, чем прибыть в Египет, послал Йеhуду открыть йешиву в земле 
Гошен, где потом поселились евреи.). - посылает посланца открыть 
хейдер и микву для общины!
 Эта история служит нам большим уроком: когда еврей твердо 
решает в душе, что все внешние помехи и препятствия для него - «пол-
ный нуль» и это принимает это решение со всей силой - настолько, что 
даже если его трижды избивают (а три - это уже хазака - т.е. устойчивая 
реальность), его решение не меняется, то это действует настолько, что 
другой еврей, даже находящийся на таком низком духовном уровне, 
как Лулов, ощущает, что понятия еврейство, хасидизм, Ребе - незыбле-
мы. До такой степени, что он, сам того не замечая, обращается к раву 
Шнеерсону: «Ребе..!».
 Посредством этой твердой решимости мы побеждаем противо-
стоящие нам силы сверхъестественным образом, причем не только 
в целом, но и во всех, даже второстепенных, деталях, или, как это 
говорится языком хасидизма: «Совершенство не только по сути, но и 
во всех проявлениях (бэ-итпаштут).

Урок 2
«Работник» и «хозяин»

 Ребе Йосеф Ицхак не однажды при удобной возможности под-
черкивал, какие страдания испытывал во время пребывания в тюрьме. 
На первый взгляд, это непонятно: ведь очевидно, что он вовсе не об-
ращал внимания на мучения тела, зачем же он постоянно упоминал об 
этом? Ведь мы встречаем противоположный пример у великого таны 
раби Акивы: когда он удостоился освятить Имя Всевышнего (испытывая 
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страшные мучения), то ощущал при этом подлинное наслаждение, как 
видно из его слов: «Всю жизнь и переживал, читая ‘и люби Г-спода, 
Б-га твоего... всей душой твоей’. Ведь комментируют мудрецы: ‘даже 
если Он забирает твою душу’. Я говорил себе: когда же я удостоюсь 
исполнить это!»
 Давайте разберем, чем отличается самопожертвование раби 
Акивы от самопожертвования нашего праотца Авраама. Раби Акива 
знал, как невероятно велико достоинство самопожертвования, что с 
его помощью можно подняться на высочайшую ступень соединения с 
Творцом. Поэтому он и «искал» его («когда же я удостоюсь исполнить 
это»), поэтому он и чувствовал большую радость от мучений, которые 
испытывал, когда исполнилось его желание: пожертвовать собой ради 
Всевышнего.
 Авраам же, в отличие от раби Акивы, не стремился к самопо-
жертвованию. Его принцип был: «И взывал там Именем Г-спода, Вла-
дыки мира». Объясняет Рейш Лакиш: «читай не «ваикра» (взывал), 
а «вайакри» (объявлял)». Наш праотец Авраhам занимался тем, что 
«объявлял», распространял знание о Б-ге в мире. Конечно, если бы 
для этого нужно было пожертвовать собой, он, вне сомнения, сделал 
бы это, но он не искал самопожертвования специально. Он стремился 
распространить знание о Б-ге в мире («объявлял»). Поэтому, когда 
Авраама посадили в тюрьму, он испытывал большие страдания (как 
рассказывается в Гемаре, трактат «Бава Батра»), потому что, находясь 
в тюрьме, он не мог продолжать свое великое дело!
 То же самое происходило и с равом Йосефом Ицхаком. Если 
бы он искал пользы для своей души и самосовершенствования, то 
ситуация, в которой он оказался - самопожертвование и мучения тела 
- должна была вызвать у него большую радость. Но для него делом 
жизни было не подняться на еще одну духовную ступень (какой бы 
высокой она ни была!), а распространять в мире иудаизм и внутренний 
смысл Торы («объявлять»), чему он был предан до глубины души. Так 
что, когда он оказался в тюрьме, то очень страдал оттого, что не мог 
продолжать распространять иудаизм и хасидское учение.
 И все же, почему Ребе настолько переживал, что находясь в 
тюрьме, не может как следует заниматься распространением иудаизма? 
Ведь он «не виноват» в произошедшем, эта ситуация была постанов-
лением Свыше, желанием Всевышнего!
 Чтобы найти ответ на этот вопрос, приведем пример: в каждом 
бизнесе есть «хозяин дела», и есть «работник». Оба самоотверженно 
работают на процветание бизнеса, но между ними есть большое раз-
личие: работник, хотя и преданно выполняет свою работу и прекрасно 
работает, но не особенно расстроится, если вдруг бизнес приостанав-
ливается и работа не выполняется (конечно, если это не по его вине). 
Ведь он-то сделал все, что от него требуется, и, само собой разумеется, 
что хозяин позаботится о том, чтобы процесс был продолжен. Хозяин 
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же, в отличие от работника, не может сидеть, сложа руки. Это правда, 
что и он «не виноват», но чем ему это поможет? Ведь бизнес касается 
его лично, а в данный момент работа стоит!
 Переведем эту идею на язык духовной работы, служения Творцу: 
есть два варианта исполнения миссии, с которой душа послана в этот 
мир. Есть еврей, который служит Всевышнему, как «работник». Он, 
конечно же, абсолютно предан своей работе, он даже выполняет ее (не 
ради своей выгоды, а) ради Небес, т.е. потому, что Всевышний желает 
этого. Однако, когда он сделал все, что было в его силах, и нет никакой 
возможности сделать больше - он не расстраивается из-за этого («тот, 
кто нарушил по принуждению - Милосердный не взыскивает с него»). 
Тем более, что он знает, что все происходит по плану Свыше - получа-
ется, что данная ситуация точно отражает волю Творца, и нет никакой 
причины переживать.
 Однако, есть второй вариант: когда еврей настолько связан и 
объединен с Творцом, что воля Всевышнего становится его желанием, 
то он ощущает, что его деятельность затрагивает все его существо-
вание, и когда работа стоит (даже если это вынужденная ситуация), 
он ощущает из-за этого глубокое горе! Именно это чувствовал Ребе, 
находясь в тюрьме.
Приведем еще один случай, ярко выражающий эту идею: На одном из 
заседаний раввинов в г. Петербурге, которое происходило во времена 
рава Шолома Дов Бера (РаШаБ), он резко высказался против планов 
правительства (которое хотело ввести светские предметы в учебную 
программу йешив), и в конце своей речи потерял сознание. Его речь 
была настолько резкой, что правительство посадило РаШаБа под до-
машний арест. Когда он был освобожден, к нему пришел рав Хаим из 
Бриска (Брест), и увидел, что рав Шолом Дов Бер плачет. Рав Хаим 
спросил его: «Почему уважаемый рав так расстроен, ведь мы сделали 
все, что в наших силах?» Ребе ответил ему: «Это правда, но цель не 
достигнута...».

Недельная глава для тебя. Издательство Яхад
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* * * Познание ученого 
начинается с внешнего 
мира и попытки изуче-
ния внутри, т.е. снизу 
вверх, с субъективного 
опыта, создания объ-
ективной модели.
 Мудрость знатока Торы начинается 
внутри и работает наружу, сверху вниз. Он 
размышляет над объективной моделью Соз-
дателя и пытается приложить это с целью 
найти истину вне нашего мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Тамуза

 В [книге] «Тания», опубликованной в г. Жолква в году «несущем 
добро»1 , была напечатана первая редакция «Послания о покаянии». 
Она не была разделена на главы, а её текст несколько отличался от 
нынешнего.
__________

 1 Речь идёт о 5559 (1799) годе. Числовое значение слов «Мевасейр Тойв» - «не-
сущий добро» равняется 559.
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ХУÌАШ
КНИГА «БЕÌИДБАР»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»
Глава 22

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

3. И убоялся Моав народа сего 
чрезвычайно, ибо велик он чис-
лом; и постыла Моаву (жизнь) 
из-за сынов Исраэля.
 גורו» Означает страх, подобно .ויגר .3
бойтесь» [Иов 19, 29].

и постыло Моаву. Им постыла их жизнь. 
(Это выражение с опущенным словом, 
то же, что «постыла мне жизнь» в В 
начале 27, 46).
4. И сказал Моав старейшинам 
Мид’яна: Ныне объест это об-
щество все, что вокруг нас, как 
объедает бык полевую зелень. 
- А Балак, сын Ципора, был ца-
рем Моава в ту пору.

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

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

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי:
וירא בלק בן צפור את כל אשר 
לאמורי: ָאַמר:  ישראל  עשה 
ֵאּלּו ְׁשֵני ְמָלִכים ֶׁשָהִיינּו ְּבטּוִחים 
ָאנּו  ִּבְפֵניֶהם,  ָעְמדּו  לֹא  ֲעֵליֶהם 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה!    ְלִפיָכְך: 

“ַוָיָגר מֹוָאב”:
ְמֹאד  ָהָעם  ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָגר  ג. 
ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
ויגר: ְלׁשֹון מֹוָרא, ְּכמֹו )איוב יט, 

כט(: “ּגּורּו ָלֶכם”:
ויקץ מואב: ָקצּו ְּבַחֵייֶהם:

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

ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא:
ֵמעֹוָלם  מדין: ַוֲהלֹא  זקני  אל 
ָהיּו ׂשֹוְנִאים ֶזה ֶאת ֶזה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
“ַהַּמֶּכה  לה(:  לו,  )בראשית 
ֶׁשָּבאּו  מֹוָאב”,  ִּבְׂשֵדה  ִמְדָין  ֶאת 
ַלִמְלָחָמה? ֶאָּלא  ִמְדָין ַעל מֹוָאב 
ָׁשלֹום  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִמִיְרָאָתן 
ִלֹּטל  מֹוָאב  ָרָאה  ּוָמה  ֵּביֵניֶהם. 
ֶאת  ֶׁשָראּו  ֵּכיָון  ִמִּמְדָין?  ֵעָצה 
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ответ): «Его сила только в его устах (в 
его молитве)». Сказали они: «Тогда и мы 
выступим против них с человеком, сила 
которого в его устах» [Танхума].

как объедает бык. Все объеденное быком 
неблагодатно (никакое животное не ста-
нет есть траву, объеденную, облизанную 
быком) [Шабат 140 б; Танхума].
в ту пору. («Был царем в ту пору» означа-
ет, что) ему не надлежало царствовать; 
он был одним из принцев Мид’яна, но когда 
погиб Сихон, они поставили его царем 
над собою - по велению времени (т. е. 
в силу сложившихся обстоятельств) 
[Танхума].
5. И направил он послов к 
Бил’аму, сыну Беора, в Петор, 
который на реке, на земле сы-
нов его народа, чтобы призвать 
его, говоря: Вот народ вышел 
из Мицраима; вот он покрыл, 
(сколько) видна земля, и рас-
положился он против меня;
5. в Петор. (На арамейском языке это 
означает «стол»; а פתורא - меняла.) Как 
все посылают деньги меняле, так все 
цари направляют ему свои послания. А 
согласно прямому смыслу стиха, это на-
звание местности [Танхума].

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

ְּכִמְנַהג  ֶׁשּלֹא  נֹוְצִחים  ִיְׂשָרֵאל 
ָהעֹוָלם, ָאְמרּו: ַמְנִהיָגם ֶׁשל ֵאּלּו 
ַמה  ֵמֶהם  ִנְׁשַאל  ִנְתַּגֵּדל,  ְּבִמְדָין 
ֹּכחֹו  ֵאין  ָלֶהם:  ָאְמרּו  ִּמָּדתֹו? 
ֶאָּלא ְּבִפיו; ָאְמרּו: ַאף ָאנּו ָנבֹוא 

ֲעֵליֶהם ְּבָאָדם ֶׁשֹּכחֹו ְּבִפיו:
ֶׁשַהׁשֹור  ַמה  השור: ָּכל  כלחוך 

ְמַלֵחְך, ֵאין ּבֹו ִסיַמן ְּבָרָכה:
ָראּוי  ָהָיה  ההוא: לֹא  בעת 
ְלַמְלכּות; ִמְּנִסיֵכי ִמְדָין ָהָיה, ְוֵכיָון 
ֶׁשֵּמת ִסיחֹון, ִמּנּוהּו ֲעֵליֶהם ְלצֶֹרְך 

ָׁשָעה:
ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח  ה. 
ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר 
ֵלאמֹר  לֹו  ִלְקרֹא  ַעּמֹו  ְּבֵני  ֶאֶרץ 
ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה 
ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי:

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

ַהָּמקֹום:
ִמָׁשם  ַּבָלק.  עמו: ֶׁשל  בני  ארץ 
ָהָיה, ְוֶזה ָהָיה ִמְתַנֵּבא ְואֹוֵמר לֹו: 
ֹּתאַמר:  ְוִאם  ִלְמֹלְך.  ַאָּתה  ָעִתיד 
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִהְׁשָרה  ַמה  ִמְּפֵני 
ְּכֵדי  ָרָׁשע?  ּגֹוי  ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  הּוא 
ָלֻאּמֹות  ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא 
לֹוַמר: ִאּלּו ָהָיה ָלנּו ְנִביִאים ָחַזְרנּו 
ְנִביִאים  ָלֶהם  ֶהֱעִמיד  ְלמּוָטב! 
ְוֵהם ָּפְרצּו ֶּגֶדר ָהעֹוָלם, ֶׁשִּבְתִחָּלה 
ָהיּו ְּגדּוִרים ַּבֲעָריֹות, ְוֶזה ָנַתן ָלֶהם 
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призвать его. Сей «призыв» был для 
него, для его блага, ибо (Балак) назначил 
ему (за услуги) большое денежное возна-
граждение.

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

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

и расположился он против меня. (В по-
следнем слове буква «вав») опущена (и 
оно ассоциируется с глаголом от корня 
 иссекать, истреблять). Они готовы ,מול
истребить меня, подобно «אמילם я ис-
треблю их» [Псалмы 118, 10] [Танхума].
6. И ныне пойди же, прокляни 
для меня этот народ, ибо он 
сильнее меня; быть может, я 
одолею, и мы нанесем ему удар, 
и изгоню я его с земли, ибо я 
знаю кого ты благословишь, 
благословен, а кого прокля-
нешь, проклят.
6. мы нанесем ему удар. Я и мой народ 
нанесем им удар. Другое объяснение: Это 
язык Мишны, (подобно) «מנכה убавляет 
ему цену» [Бава мeцua 105 б]. (В этом 
случае понимать следует так: быть 
может, мне удастся) немного убавить 
от них (несколько уменьшить их числен-
ность) [Танхума].
ибо я знаю... На примере войны Сихона, 
которому ты помог поразить Моава (см. 
Раши к 21, 27).

7. И пошли старейшины Моава 
и старейшины Мид’яна, и во-
рожба у них в руках, и пришли 
они к Бил’аму, и говорили ему 
речи Балака.
7. и ворожба у них в руках. Различные 
средства для ворожбы, чтобы он не ска-
зал: «У меня нет при себе моих орудий» 
(т. е. необходимого для ворожбы). Другое 
объяснение: такое предзнаменование 
было у старейшин Мид’яна; они сказали: 

ֵעָצה ְלַהְפִקיר ַעְצָמן ִלְזנּות:
ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  לו: ַהְקִריָאה  לקרא 
ָממֹון  לֹו  ּפֹוֵסק  ֶׁשָהָיה  ְוַלֲהָנָאתֹו, 

ַהְרֵּבה:
ֹּתאַמר:  ממצרים: ְוִאם  יצא  עם 

ַמה ַמִּזיְקָך?:
הנה כסה את עין הארץ: ִסיחֹון 
ְועֹוג, ֶׁשָהיּו ׁשֹוְמִרים אֹוָתנּו ָעְמדּו 

ֲעֵליֶהם ַוֲהָרגּום:
ְּכִתיב,  ממלי: ָחֵסר  יושב  והוא 
ְּכמֹו  ְלַהְכִריֵתִני,  ֵהם  ְקרֹוִבים 

)תהלים קיח, י(: “ִּכי ֲאִמיַלם”:

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

ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר:

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

ֵמֶהם ְמַעט:

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

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

ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק:
וקסמים בידם: ָּכל ִמיֵני ְקָסִמים, 
ַּתְׁשִמיִׁשי  ְּכֵלי  ֵאין  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא 
ָנְטלּו  ֶזה  ֶקֶסם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִעִּמי. 
ִאם  ָאְמרּו:  ִמְדָין;  ִזְקֵני  ְּבָיָדם 
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«Если пойдет с нами теперь, это суще-
ственно. Если же отошлет нас ни с чем, 
бесполезно». Поэтому, когда он сказал 
им «проведите здесь эту ночь», они ре-
шили, что на него не стоит надеяться, 
покинули его и ушли, как сказано: «И 
остались князья Моава у Бил’ама» [22, 8], 
а старейшины Мид’яна ушли [Танхума].

8. И сказал он им: Проведите 
здесь эту ночь, и я дам вам от-
вет, как говорить будет Господь 
мне. И остались князья Моава у 
Бил’ама.
8. проведите здесь эту ночь. Святой 
(пророческий) дух пребывает над ним 
только ночью, и так же у всех пророков 
из народов мира; и так же Лаван (про-
рочествовал) во сне ночном, как сказано: 
«И явил Себя Б-г Лавану во сне ночном» 
[В начале 31, 24]. (Это можно сравнить с 
тем) как некто, скрываясь, идет к своей 
наложнице [Танхума; Ваикра раба 1].

как говорить будет Господь мне. Если 
дозволит мне идти с такими людьми, как 
вы, пойду с вами; однако, быть может, 
не достойно Его позволить мне идти (с 
вами), но только с князьями, более высо-
копоставленными.

и остались. Означает «задерживаться»

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

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

ּבֹו  ֵיׁש  ַהֹּזאת,  ַּבַּפַעם  ִעָּמנּו  ָיֹבא 
ַמָּמׁש, ְוִאם ִיְדֵחנּו ֵאין ּבֹו ּתֹוֶעֶלת. 
ֹּפה  “ִלינּו  ָלֶהם  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִפיָכְך, 
ִּתְקָוה!  ּבֹו  ֵאין  ָאְמרּו:  ַהַּלְיָלה”, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָלֶהם,  ְוָהְלכּו  ִהִּניחּוהּו 
ִּבְלָעם”,  ִעם  מֹוָאב  ָׂשֵרי  “ַוֵיְׁשבּו 

ֲאָבל ִזְקֵני ִמְדָין ָהְלכּו ָלֶהם:
ח. ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהַּלְיָלה 
ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר 
ִעם  מֹוָאב  ָׂשֵרי  ַוֵּיְׁשבּו  ֵאָלי  ה’ 

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

ַההֹוֵלְך ֶאל ִּפיַלְגׁשֹו ְּבֵהָחֵבא:
כאשר ידבר ה’ אלי: ִאם ַיְמִליֵכִני 
ָלֶלֶכת ִעם ְּבֵני ָאָדם ְּכמֹוְתֶכם ֵאֵלְך 
ְלִתִּתי  ְּכבֹודֹו  ֵאין  ֶׁשָּמא  ִעָּמֶכם, 
ְּגדֹוִלים  ָׂשִרים  ִעם  ֶאָּלא  ַלֲהֹלְך 

ִמֶּכם:
וישבו: ְלׁשֹון ַעָּכָבה:

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

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

ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּלל ְולֹא ָיִבין:
י. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאֹלִהים ָּבָלק 

ֶּבן ִצֹּפר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי:



Âîñêðåñåíüå 22 Хумаш

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

11. Вот народ, вышедший из 
Мицраима, и покрыл он, (сколь-
ко) видна земля; ныне пойди, 
прокляни мне его, - быть может, 
сумею сразиться с ним, и из-
гоню я его.
11. прокляни мне. Это (проклятие) более 
суровое, чем ארה (как сказал Балак в 22, 6), 
потому что (это проклятие с) поминани-
ем и произнесением (Имени Превечного; 
см. Раши к И воззвал 24, 16) [Танхума].
и изгоню я его. Из мира; а Балак сказал 
только «...и изгоню его с земли» [22, 6] - 
мне бы только отбросить их от меня. 
Однако Бил’ам ненавидел их больше, чем 
Балак.

12. И сказал Б-г Бил’аму: Не 
ходи с ними! Не кляни народ, 
ибо благословен он.

12. не ходи с ними. Сказал Ему: «Если 
так, прокляну их, (оставаясь) на моем 
месте». Сказал ему: «Не кляни народ». 
Сказал Ему: «Если так, благословлю их». 
Сказал ему: «Они не нуждаются в твоем 
благословении, потому что благословен 
он (народ)». Так говорят пчеле: «Ни меда 
твоего, ни твоего жала» [Танхума].

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

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

ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו:
ִּלי”,  ֵמ”ָאָרה  ָקָׁשה  לי: זֹו  קבה 

ֶׁשהּוא נֹוֵקב ּוְמָפֵרׁש:

לֹא  ּוַבָלק  ָהעֹוָלם.  וגרשתיו: ִמן 
ָאַמר ֶאָּלא “ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ”. 
ֵאיִני ְמַבֵקׁש ֶאָּלא ְלַהִּסיָעם ֵמָעַלי; 
ּוִבְלָעם ָהָיה ׂשֹוְנָאם יֹוֵתר ִמָּבָלק:

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

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

ְולֹא ְמֻעְקֵצְך”:
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 Однако все это предписывается человеку сильному и здоровому, 
телесному здоровью которого не повредят многочисленные посты; таки-
ми были люди давних поколений. Но тому, кому вредят многочисленные 
посты так, что он может заболеть или тяжко страдать от них, да сохранит 
Всевышний, — как в нашем поколении — запрещается умножать посты, 
даже если ему следует наказание «карет» и смертная казнь по решению 
суда, и тем более это запрещается за нарушение тех позитивных и не-
гативных заповедей, за которые не следует наказание «карет». В таких 
случаях посты совершают в той мере, в какой он решит в душе своей, 
что это, наверное, совершенно ему не повредит. Ведь даже в давних по-
колениях, во времена танаим и амораим, так постились только здоровые 
люди, которые в силах были это вынести. Если же так постится тот, кто 
этого вынести не может, он называется грешником в Гмаре, в 1-й главе 
трактата Таанит. Это относится даже к тому, кто постится за грехи, кото-
рые он совершил, как там же объясняет Раши и как сказано в Гмаре, в 
1-й главе трактата Звахим, что «нет еврея, который не был бы виновен 
в неисполнении позитивной заповеди и т. д.». А тем более тот, чье при-
звание изучать Тору, грешит и наказуем вдвойне, ибо, ослабев от поста, 
он не сможет предаваться занятиям Торой в должной мере. Чем же можно 
исправить содеянное? Написано: «Искупи свой грех пожертвованием». 
И как указывается в постановлении кодификаторов, за каждый день по-
каянного поста положена милостыня по восемнадцать монет и т. д.. А 
богатый человек прибавит в соответствии с тем, насколько он богат, и т. 
д.. Как написано в «Магиней эрец», законы о постах.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

рот ришоним», поколения времен 
мудрецов Мишны и Талмуда, та-
наим и амораим) тела были силь-
ными и здоровыми, множество 
постов не причинял им вреда и 
поэтому они были обязаны вы-
полнять постановление обо всем 
этом количестве постов.
לֹו,  ַמִּזיק  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִרּבּוי  ִמי  ֲאָבל 
אֹו  ֹחִלי  ִליֵדי  ָלֹבא  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְּבדֹורֹוֵתינּו  ְּכמֹו  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִמיחּוׁש 

ֵאֶּלה
 Но тому, кому вредят многочис-
ленные посты так, что он может 
заболеть или тяжко страдать от 
них, да сохранит Всевышний, — 

ּוָבִריא, ֶׁשֵאין  ָחָזק  ְּבָאָדם  ֶזה  ָאֵכן ָּכל 
ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמִּזיק לֹו ְּכָלל ִלְבִריאּות 

ּגּופֹו,
Однако все это [предписывает-
ся] человеку сильному и здо-
ровому, телесному здоровью 
которого не повредят много-
численные посты;
[«Все это» — подразумевают-
ся все законы, о которых было 
сказано выше. — Примечание 
Любавичского Ребе].

ּוְכמֹו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים 
такими были [люди] давних по-
колений.
У людей первых поколений («до-

ТАНИЯ 

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 1
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как в нашем поколении
В нашем поколении люди слабы 
и множество постов может при-
чинить людям вред.
ָאסּור לֹו ְלַהְרּבֹות ְּבַתֲעִנּיֹות ֲאִפּלּו ַעל 
ִּדין, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית 
ַתֲעֶׂשה  לֹא  ּוִמְצַות  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַעל 

ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת,
Тому запрещается умножать 
посты, даже [если ему следует] 
наказание «карет» и смертная 
казнь по решению суда, и тем 
более [это запрещается] за на-
рушение тех позитивных и не-
гативных заповедей, за которые 
не следует наказание «карет».
ֶאָּלא ְּכִפי ֲאֶׁשר ְיַׁשֵער ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשְּבַוַּדאי 

לֹא ַיִּזיק לֹו ְּכָלל. 
[В таких случаях посты соверша-
ют] в той мере, в какой он решит 
в душе своей, что это, наверное, 
совершенно ему не повредит.
ִּביֵמי  ָהִראׁשֹוִנים,  ַּבּדֹורֹות  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ִמְתַעִּנין  ָהיּו  לֹא  ֶוֱאמֹוָרִאים  ַּתָּנִאים 
ְּדָמצּו  ַהְּבִריִאים,  ֶאָּלא  ַּגְוָנא,  ִּבְכַהאי 

ְלִצעּוֵרי ַנְפַׁשְיהּו;
Ведь даже в давних поколениях, 
во времена танаим и амораим, 
так постились только здоровые 
люди, которые в силах были это 
вынести. 
ּוִמְתַעֶּנה  ַנְפֵׁשיּה  ְלִצעּוֵרי  ַמִצי  ּוְדָלא 
ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  "חֹוֵטא"  ִנְקָרא 

ְּדַתֲעִנית,
Если же так постится тот, кто 
этого вынести не может, он на-
зывается грешником в Талмуде, 
в 1-й главе трактата Таанит.
ֶׁשְּבָידֹו  ֲעֵברֹות  ַעל  ִמְתַעֶּנה  ַוֲאִפּלּו 

ִּכְדֵפַרׁש ַרִׁש"י ָׁשם, 
[Это относится] даже к тому, 
кто постится за грехи, которые 

он совершил, как там же объ-
ясняет Раши 
Даже согласно второму мнению 
по которому такой человек на-
зывается «кадош» (святой), Раши 
объясняет там, что согласно 
этому мнению этими постами его 
душа окончательно очищается 
от скверны. Однако даже в этом 
случае если человек берет на себя 
посты, которые могут плохо от-
разиться на его здоровье, то он 
называется грешником.

ְוִכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ַקָּמא ִּדְזָבִחים, 
ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב 

ֲעֵׂשה ְוכּו'.
и как сказано в Гмаре, в 1-й 
главе трактата Звахим, что 
«нет еврея, который не был 
бы виновен в [неисполнении] 
позитивной заповеди и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим, 7а. 
Следовательно всегда есть ле-
гитимный повод для постов, но, 
тем не менее, если человек взял 
на себя постов больше, чем его 
тело может вытерпеть, то он 
называется злодей.
ּתֹוָרה,  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ִמי  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 

ֶׁשחֹוֵטא ְוֶנֱעָנׁש ְּבִכְפַלִים,
А тем более тот, кто учит и 
знает Тору, грешит и наказуем 
вдвойне,
Поскольку знал, что нельзя 
брать на себя постов больше, 
чем его тело может перенести 
без ущерба для здоровья.
ִּכי ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות ַהַּתֲעִנית לֹא יּוַכל 

ַלֲעֹסק ָּבּה ָּכָראּוי
ибо, ослабев от поста, он не 
сможет предаваться занятиям 
Торой в должной мере.
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Таким образом человека, при-
звание которого изучение Торы 
(«баал а-Тора»), наказывают в 
таком случае дважды: за пост 
и за время, потраченное не для 
изучения Торы.

ֶאָּלא ַמאי ַּתָּקְנֵּתיּה?
Чем же можно исправить [со-
деянное]?
Как человек сможет восстано-
вить свое положение перед Все-
вышним вернуть Его милость, 
после совершенного греха, что-
бы снова, как прежде быть таким 
желанным для Него?

ְּכִדְכִתיב: "ַוֲחָטָאְך ְּבִצְדָקה ְּפֻרק";
Написано: «Искупи свой грех 
пожертвованием».
Даниэль, 4:24. «То вот, царь, 
толкование: это приговор Все-
вышнего, который постигнет 
господина моего, царя... Поэто-
му, царь, да угоден тебе будет 
совет мой: искупи грехи свои 
милосердием («цдака»), а пре-
грешения – благодеяниями для 
бедных – так вот продлится 
покой твой. Все это сбылось с 
царем Нэвухаднэцаром».
Из этих слов пророка мы учим, 
что вместо принятия на себя 
предписанного количества по-
стов из-за совершенных грехов, 
можно дать Цдаку (пожертво-
вание).
ְּבַעד  ִלֵּתן  ַהּפֹוְסִקים,  ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכמֹו 
ח"י  ֵעֶרְך  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ַּתֲעִנית  יֹום  ָּכל 

ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְוכּו',

И как указывается в поста-
новлении кодификаторов, за 
каждый день покаянного поста 
положена милостыня по во-
семнадцать монет [«поланиш»] 
и т. д.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
334:26 и комментарии там же.
[Алтер Ребе не случайно отме-
чает тут, что речь идет о «по-
каянном посте», «таанит шель 
тшува», потому что именно пост 
связанный с исправлением греха 
тшувой, человек может подме-
нить пожертвованием денег в 
случае, если пост причиняет ему 
жестокие страдания. Однако 
если говорится о посте, который 
человек принял на себя в качестве 
обета, то он обязан выполнять 
свой обет].

ְוֶהָעִׁשיר יֹוִסיף ְלִפי ָעְׁשרֹו ְוכּו',
А богатый человек прибавит в 
соответствии с тем, насколько 
он богат, и т. д.
Он за каждый день поста выде-
лит большую сумму для пожерт-
вований. Шулхан арух, разд. Орах 
хаим, 568:12. 
ִהְלכֹות  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 

ַּתֲעִנית:
Как написано в «Маген Авраам», 
законы о постах. 

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 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 
ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  ְלַלֵּמד. )ב( 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג( 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, ִסיר 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-
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повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-

ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה. 
ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש- 
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яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 

ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה.  ָּגֵדר,  ָנטּוי; 
ִמְּׂשֵאתֹו, ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: 
ְיַקְללּו- ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו 
ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ֶסָלה. 
)ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי: 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 

ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 
ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל  ְבֹעֶׁשק, 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו  ִּדֶּבר  ַאַחת, 
)יג(  ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי: 
ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם 

ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְּבִלי- ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי; 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
)ו(  ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן,  ֵחֶלב  ְּכמֹו 
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Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

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

ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך; 
ְוֵהָּמה- )י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי, 
ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְלׁשֹוָאה, 
ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( ַיִּגיֻרהּו, 
ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב; 
ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו. 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 
ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד'  תהילים 
ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ְלׁשֹוָנם;  ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד( 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, ִמי ִיְרֶאה-ָּלמֹו. 
)ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, ֵחֶפׂש 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
)ח( ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום-
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 
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поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

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

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава двенадцатая

12.1. Если еврей совершил соитие с иноверкой из других народов, 
как с женой, или же еврейка совершила соитие с неевреем, как с му-
жем, - их порют, согласно [законам] Торы, как сказано: «И не роднись 
с ними: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за 
сына твоего». Запрет относится в равной мере к [неевреям] из семи 
народов и из прочих народов. И то же сказано [в книге] Эзры: «И чтобы 
не отдавать нам дочерей наших [другим] народам земли, а их дочерей 
не брать за сыновей своих».

12.2. Тора запрещает [соитие с неевреями] лишь в браке, но того, кто 
возлежит с нееврейкой в блуде, по решению мудрецов порют за не-
покорность. Постановили так из опасения, что [евреи] станут вступать 
в браки [с неевреями]. Если же [еврей] выделяет [некую нееврейку] 
в блуде, он подлежит за это [наказанию] как за [соитие] с нидой, с 
рабыней, с нееврейкой и с блудницей. Если же не выделяет ее, но 
просто случилось такое, он подлежит [наказанию] лишь за [соитие] с 
нееврейкой. И все эти наказания - по решению [мудрецов].

12.3. О чем идет речь? О том, когда соитие [с нееврейкой] совершает 
[простой] еврей. Но когена, возлегшего с нееврейкой, порют, согласно 
[законам] Торы, за [соитие] с блудницей, в равной степени за блудницу 
нееврейку или еврейку. И порют его просто за соитие, поскольку она 
не может быть с ним обручена.

12.4. Если того, кто совершает соитие с нееврейкой, как в браке, так и 
в блуде, и делает это прилюдно, то есть в присутствии десяти евреев 
или более, ревнитель поразит и убьет, он достоин восхваления за свою 
преданность [законам Торы]. И это традиция, [переданная Всевышним] 
Моше на Синае, а свидетельство тому - история Пинхаса и Зимри.

12.5. И ревнитель может поразить их лишь во время совершения [со-
ития], как сказано: «[И пронзил обоих их, израильтянина] и женщину в 
чрево ее», но если отстранился [еврей от нееврейки] - их не убивают. 
А если [ревнитель все же] убил преступника, его за это казнят. Если 
же приходит ревнитель просить дозволения суда на убийство [такого 
грешника], ему не дают такого дозволения, даже во время совершения 
[соития]. Более того, если пришел ревнитель убить возлежавшего [с не-
еврейкой], а возлежавший уклонился и убил ревнителя, чтобы спастись 
от его руки, возлежавшего не казнят за это. Возлегшего с дочерью при-
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шельца ревнитель поразить не может, но порют того за непокорность.

12.6. Если не поразил ревнитель [возлежавшего с нееврейкой] и не по-
роли того по суду, его наказание разъяснено в пророческих книгах - это 
карет, как сказано: «Изменил Йегуда, и гнусность творилась в Израиле 
и в Иерусалиме, ибо осквернил Йегуда святость Господню, которую он 
любил, и сочетался с дочерью Бога чужого. Истребит (икарет) Господь 
из шатров Яакова человека, который сделает это, сына и внука, [и при-
носящего дар Господу Воинств]». Если возлежал [простой] еврей, не 
будет у него сына среди мудрецов и внука среди учеников; если же он 
коген, не будет среди его [потомства] приносящего дар Господу Воинств. 
Вот ты и понял, что возлежащий с нееврейкой как будто сочетается 
браком с идолом, как сказано: «И сочетался с дочерью Бога чужого», 
и называется он осквернившим святость Господню.

12.7. И хотя за этот грех не полагается казнь по [приговору] суда, да 
не будет он легковесным в твоих глазах, ибо наносит он ущерб, по-
добного которому не причиняют все прочие [случаи] прелюбодейства. 
Ведь ребенок от прелюбодеяния считается ребенком [своего отца] во 
всех отношениях и евреем, хотя он и мамзер, а ребенок от нееврейки 
не считается его ребенком, как сказано: «Ибо отвратят сына твоего от 
Меня» - отвращают его от Господа.

12.8. И связи с нееврейками побуждают [евреев] присоединяться к 
[другим] народам, из которых нас выделил Святой, благословен Он, и 
отвращаться от Господа, и восстать против Него.

12.9. Если нееврей возляжет с дочерью Израиля, то коль скоро она за-
мужняя женщина - его казнят за это, если же она незамужняя - не казнят.

12.10. Если же еврей возляжет с нееврейкой, будь она маленькой, 
от трех лет с одним днем, либо взрослой, будь она свободной либо 
замужней женщиной, и даже если он сам малолетний, от девяти лет 
с одним днем, то коль скоро он возлег с нееврейкой преднамеренно, 
ее убивают, как скотину, [с которой совокуплялся человек], поскольку 
через нее пришла в Израиль порча. И это разъяснено в Торе: «Ведь 
они по совету Билама [искушали] сынов Израиля... И всякую женщину, 
познавшую мужа на мужском ложе, убейте».

12.11. Рабы, совершившие омовение ради рабства и принявшие на 
себя заповеди, которые обязаны [исполнять] рабы, - из числа неевреев 
вышли, а в число евреев не пришли. Поэтому свободному [человеку] 
запрещено [соитие] с рабыней, неважно - своей или другого [человека]. 
Возлежавшего с рабыней порют за непокорность по словам мудрецов. 
А в Торе разъясняется, что господин может дать свою нееврейскую 
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рабыню [в жены] своему рабу-еврею, и [соитие] с ней ему разрешено, 
как сказано: «Если господин его даст ему жену».

12.12. И мудрецы ничего не постановили по этому поводу, а Тора не 
наказывает плетьми за [соитие] с рабыней, кроме случая, когда она 
обручена с мужем, как мы объясняли.

12.13. И да не будет этот грех легковесным в глазах твоих из-за того, 
что за него не полагается плетей по [законам] Торы, - ведь и это за-
ставляет ребенка отвратиться от Господа, поскольку ребенок рабыни 
будет рабом, а не евреем, и получается, что святое семя оскверняется 
и получается раб. И вот, Онкелос-переводчик включил соитие с рабом 
и рабыней в закон: «Да не будет блудницы из дочерей Израилевых, и 
да не будет блудника из сынов Израилевых».

12.14. Возлегшего с рабыней, даже прилюдно и во время совершения 
[проступка], неревнитель поразить не может. И если [человек] взял 
рабыню в жены, он не [подлежит] наказанию плетьми, согласно [зако-
нам] Торы, поскольку с того момента, как она совершила омовение и 
приняла на себя [обязательство соблюдать некоторые] заповеди, она 
вышла из числа неевреев.

12.15. Если перепутали ребенка еврейки и ребенка рабыни, то оба 
они сомнительного [происхождения], и принуждают хозяина рабыни 
освободить обоих. Если же этот ребенок [свободной еврейки] - господин 
раба, то когда они вырастут, должны будут освободить друг друга, и 
разрешается им войти в общество [Израиля].

12.16. Если перепутаны дочери - обе они, возможно, рабыни. И если 
кто-то возляжет с одной из них, ребенок, возможно, будет рабом. И если 
ребенка нееврейки перепутают с ребенком еврейки, то обоих погружают 
[в микве] ради гиюра, и каждая из [таких девочек], возможно, гийорет.

12.17. Все неевреи, которые примут еврейство и [обязательство соблю-
дать] все заповеди Торы, и освобожденные рабы становятся евреями 
во всех отношениях, как сказано: «Община, устав один для вас [и для 
пришельца живущего]». И разрешено им сразу входить в общество 
Господне, то есть гер или вольноотпущенник может жениться на ев-
рейке и еврей может жениться на гийорет или вольноотпущеннице. 
[Исключение составляют лишь выходцы] из четырех народов: Аммон, 
Моав, Египет и Эдом. Если примет еврейство один из [представителей] 
этих народов, он будет считаться евреем во всех отношениях, кроме 
[возможности] войти в общество [Израиля].

12.18. А каковы законы для них? Аммонитянину и моавитянину вовеки 
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запрещен [союз с евреями], мужчинам, но не женщинам, как сказано: 
«Не может войти аммонитянин и моавитянин в общество Господне, [и 
десятому поколению их нельзя войти в общество Господне вовеки]». И 
традиция, [переданная Всевышним] Моше на Синае, такова: мужчине-
аммонитянину и мужчине-моавитянину запрещено вовеки жениться на 
дочери Израиля, и даже потомкам их до конца света. Но аммонитянке 
и моавитянке разрешено [выходить замуж за евреев] сразу [после 
гиюра], как и [представителям] прочих народов.

12.19. Египтянам и идумеям, как мужчинам, так и женщинам, первому 
и второму поколению [прозелитов] запрещено входить в [общество] 
Израиля, а третьему поколению разрешено, как сказано: «Дети, кото-
рые у них родятся [в третьем поколении их, могут войти в общество 
Господне]».

12.20. Если беременная египтянка приняла еврейство, ее ребенок 
считается вторым [поколением прозелитов]. Если египтянин второго 
[поколения прозелитов] женился на египтянке первого [поколения] или 
египтянин первого [поколения] женился на египтянке второго, их ре-
бенок считается вторым [поколением прозелитов], как сказано: «Дети, 
которые у них родятся» - Писание обусловило это рождением.

12.21. Если гер-аммонитянин женится на [прозелитке-] египтянке, их 
ребенок считается аммонитянином. Если гер-египтянин женится на [про-
зелитке-] аммонитянке - их ребенок считается египтянином. И правило 
таково: у [прочих] народов - следуй за мужчиной, когда они приняли 
еврейство - следуй за тем, у кто ниже [статус].

12.22. Тем из семи народов, кто принял еврейство, [законы] Торы не 
запрещают войти в общество [Израиля]. И известно, что из них приняли 
еврейство лишь гивонитяне, и Йегошуа постановил что им запрещено 
входить в общество, как мужчинам, так и женщинам. И запретил он им 
это лишь в то время, когда существует Храм, как сказано: «Дровосеки 
и водочерпии для дома Бога моего» - обусловил их отдаление [суще-
ствованием] Храма.

12.23. И они называются «подданные», поскольку отданы они для ра-
бот при Храме. Пришел [царь] Давид и постановил, что они вовеки не 
войдут в общество [Израиля], даже в те времена, когда нет Храма. И 
так разъясняется в [книге] Эзры: «А из подданных, которых дал Давид 
с начальниками в услужение левитам...» - вот и узнал ты, что не об-
условили их [статус существованием] Храма.

12.24. А почему [Давид] и его суд постановили о них именно так? По-
тому что увидел [Давид] их дерзость и жестокость, когда они требовали 
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[выдать им] семерых сыновей Шауля, избранника Господня, чтобы 
повесить их, и убили их, и не сжалились над ними.

12.25. Когда же пришел Санхерив, царь Ассирии, смешал он все народы, 
и перепутал их друг с другом, и изгнал их со своих мест. И египтяне, 
что теперь в земле Египетской, это другие люди, как и идумеи, что в 
полях Эдома. А поскольку четыре народа, которым запрещено [входить 
в общину Израиля], перемешались со всеми народами мира, которым 
это разрешено, - всем разрешено, и каждый, кто отстраняется от них, 
чтобы принять еврейство, считается, что отстраняется от большинства. 
Поэтому принимающему еврейство прозелиту из любого места, будь он 
идумеем или египтянином, будь он аммонитянином или моавитянином, 
кушитом или из прочих народов, мужчиной или женщиной, разрешено 
немедленно войти в общество [Израиля].
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ÌИШНА ШКАËИÌ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ 

ִלְׁשַּכת  ְוַאַחת  ֲחָׁשִאים,  ִלְׁשַּכת  ַאַחת  ַּבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  ְלָׁשכֹות  ְׁשֵּתי 
ַהֵּכִלים, ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִאים, ִיְרֵאי ֵחְטא נֹוְתִנים ְלתֹוָכּה ַּבֲחַׁשאי, ַוֲעִנִּיים 
ְּבֵני טֹוִבים ִמְתַּפְרְנִסים ִמּתֹוָכּה ַּבֲחַׁשאי. ִלְׁשַּכת ַהֵּכִלים, ָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ּפֹוְתִחין  ִּגְזָּבִרין  יֹום,  ִלְׁשלֹוִׁשים  ְוַאַחת  ְלתֹוָכּה.  זֹוְרקֹו  ֶּכִלי,  ִמְתַנֵּדב 
אֹוָתּה. ְוָכל ְּכִלי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו צֶֹרְך ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ַמִּניִחין אֹותֹו. ְוַהְּׁשָאר 

ִנְמָּכִרין ִּבְדֵמיֶהן ְונֹוְפִלין ְלִלְׁשַּכת ֶּבֶדק ַהַּבִית:
Два помещения были в Храме: одно - «помещение скромных», 
другое - «помещение для утвари». В «помещение скромных» 
Б-гобоязненные люди давали скрытно, а бедные из благородных 
домов тайком кормились из неё. Всякий, кто жертвовал храмовую 
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утварь, помещал её в «помещение для утвари». Раз в тридцать 
дней казначеи вскрывали её, всякий сосуд (инструмент), бывший 
необходимым для ремонта Храма, откладывали его, а остальное 
продавали, а вырученные деньги переходили в веденье храмо-
вого казначея.

Объяснение мишны шестой
    Два помещения были в Храме: одно - «помещение скромных», другое 
- «помещение для утвари». В «помещение скромных» Б-гобоязненные 
люди давали - деньги для пожертвований - скрытно - чтобы никто не 
знал, что они пожертвовали деньги - а бедные из благородных домов 
тайком кормились из неё - скрытно брали оттуда деньги, чтобы никто 
не знал, что они живут на пожертвования; поэтому помещение назы-
вается «помещением скромных». - Всякий, кто жертвовал храмовую 
утварь, помещал её в «помещение для утвари» - то есть кидал её в эту 
комнату. - Раз в тридцать дней казначеи вскрывали её, - «помещение 
для утвари» - всякий сосуд (инструмент), бывший необходимым для 
ремонта Храма, откладывали его, - для ремонта Храма, то есть все, 
что можно было использовать по прямому назначению - а остальное 
-остальную утварь, которую было невозможно использовать напрямую 
- продавали, а вырученные деньги переходили в ведение храмового 
казначея - продавали, а вырученные деньги отдавали храмовому каз-
начею, ответственному за содержание Храма в порядке.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶעְׂשֵרה  ְׁשלֹוׁש  ֻׁשְלָחנֹות,  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה  ׁשֹוָפרֹות,  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה 
ִהְׁשַּתֲחָויֹות, ָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש. ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוֶׁשל ֵּבית ַרִּבי ֲחַנְנָיה 
ֶּכֶנֶגד  ְיֵתָרה,  ָהְיָתה  ְוֵהיָכן  ֶעְׂשֵרה.  ַאְרַּבע  ִמְׁשַּתֲחִוין  ָהיּו  ַהֹּכֲהִנים  ְסָגן 

ִּדיר ָהֵעִצים, ֶׁשֵּכן ָמֹסֶרת ְּבָיָדם ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנז:
Тринадцать пирамидальных копилок, тринадцать столов, три-
надцать падений ниц были в Храме. Последователи дома рабана 
Гамлиэля и дома раби Хананьи, заместителя первосвященника, 
падали ниц четырнадцать раз. И где было лишнее? Напротив 
склада дров, поскольку унаследовали от предков традицию, что 
там сокрыт Ковчег Завета.

Объяснение мишны первой
Тринадцать пирамидальных копилок, – глубокие ящики пирамидальной 
формы, широкие снизу и узкие сверху, для того чтобы ничего не могли 
оттуда достать; далее – в мишне 3 – подробно поясняется, для чего 
они были предназначены, – тринадцать столов, – подробности см. в 
мишне 4 – тринадцать падений ниц – тринадцать мест, где падали ниц, 
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что объясняют в мишне 3 – были в Храме – попутно с объяснением 
предназначения копилок, из которых в двух хранились шекели, как будет 
объяснено далее, законоучитель перечисляет и остальные храмовые 
вещи, связанные с числом 13. – Последователи дома рабана Гамлиэля 
и дома раби Хананьи, заместителя первосвященника, – имеются в виду 
домочадцы рабана Гамлиэля Старшего и раби Ханины, заместителя 
первосвященника – падали ниц четырнадцать раз – падали ниц в 
четырнадцати местах Храма. – И где было лишнее? – где находилось 
на территории Храма четырнадцатое место падения ниц? – Напротив 
склада дров, – специальное помещение, выделенное для складиро-
вания в нем дров, предназначенных для жертвенника, – поскольку 
унаследовали от предков, что там сокрыт Ковчег Завета традицию – 
при разрушении первого Храма. В Иерусалимском Талмуде (а также 
в Вавилонском Талмуде, в трактате «Йома», 52:2) приводится: «И 
кто схоронил (там Ковчег)? Царь Ешаяу схоронил. Так как видел на-
писанные в Торе («Дварим», 28:36) слова: «(уведет)…и царя твоего, 
которого поставишь над собой к народу, которого не знал ни ты, ни 
отцы твои…». Также приводится в «Диврей аЯмим», что, зная о том, 
что не вернется из изгнания, он повелел коэнам и левитам сокрыть 
там вместе с Ковчегом посох Аарона, и манн, и масло для помазания, 
а также ковчег, возвращенный филистимлянами. Там же приводится 
и иное толкование, будто Ковчег также унесен в изгнание в Вавилон, 
как написано (в «Диврей аЯмим-II», 36:10): «Для ответа на сон послал 
царь Навуходоносор и привезли в Вавилон Йеохина со всей утварью 
Храма Господа». И пояснили: что подразумевается под «утварью Храма 
Господа»? – это Ковчег Завета.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВНАЯ ËИНИЯ
1.

 Ребе Шолом - Довбер, шестой глава ХАБАДа и основатель ешивы 
«Томхей тимим», произнес в свое время знаменитую беседу, положив 
в ее основу изречение наших мудрецов: «Каждый, кто идет воевать за 
Дом Давида, должен написать гет своей жене...[1]»
 Мы живем в эпоху «пятки Машиаха», когда исполняется печальное 
пророчество Давида. Наш повелитель обращается ко Всевышнему со 
следующими словами: «Бесчестят Тебя враги Твои, бесчестят они Ма-
шиаха...» Значит, пришло время каждому, кому это бесчестье задевает 
душу, отправляться на войну. В первую очередь это относится к тем, кого 
специально для того готовили: ученикам ешивы «Томхей тмимим» или 
к евреям, которые ощущают с ней внутреннюю связь. На войне нужны 
не только начальники. Больше всего там требуются опытные и смелые 
бойцы - «все, поступающие в войско Израиля». Хотя не всегда за свою 
доблесть получают они награды, но победа приходит к евреям лишь 
благодаря им.

2.
 Уже было сказано, что каждый из них должен был написать своей 
жене гет. Жена - это не только настоящая жена, это материальный мир 
с его заботами, это потребности тела и мечты. Недаром наши мудрецы 
называют душу - мужем, а тело - женою... Тот, кто отправляется на войну, 
обязан отрезать себя от все это, чтобы не размякло его сердце.
 Юноша, переступивший порог ешивы «Томхей тмимим», должен 
расстаться с материальными заботами, с мыслями о бизнесе. Он не 
должен думать, как понравиться своим учителям или руководству ешивы. 
Он должен только впитывать слова Торы и выполнять их, помня, что на 
свете есть только он и «Ацмут», сущность Творца, Который через многих 
посланников передает еврею Свою Волю.
 Гет, о котором мы говорим, нужно написать искренне, от всей души. 
Тогда воин будет свободен от разбросанных чувств и противоречивых 
стремлений, тогда, сражаясь под знаменами Давида, он добьется по-
беды. А придя с миром домой, он убедится, что их взаимная любовь с 
женой (и с тем, что с этим словом связано), стала за время разлуки еще 
сильнее.

3.
 Еще одну пару сравнивает Мидраш с мужем и женой: Всевышнего 
и душу еврея. Для того, чтобы выполнять заповеди Творца в эпоху «пятки 
Машиаха», от еврея требуется «месирут нефеш», самопожертвование.
 Самопожертвование - это не гибель, не расставание со своим 
телом. Самопожертвование - это передача всех своих желаний Всевыш-
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нему.
 Это не значит, что ты остался совсем без желаний, как чистый лист. 
Просто на время войны единственным твоим желанием стала Его Воля. 
И, поскольку ты впустил к себе в душу святое и безграничное, то все 
твои поступки стали хороши и правильны. Не потому, что ты сделался 
святым или мудрецом, а потому, что отказался от глупости.
 Это и называется быть «тамим», чистосердечным. Именно ученики 
«Томхей тмимим», от создания ешивы и до прихода Машиаха, приведут 
к окончательной победе в войнах Давида.

4.
 Можно задать вопрос - почему именно они? Ведь в сфере святости 
и искреннего служения Творцу есть несколько систем и направлений, 
хотя в основе их лежит простое Единство Б-га.
 Сказано в Мидраше, что спасся Авраам из огненной печи в заслугу 
того, что у него должен был родиться такой внук, как Яаков, отец наш. 
На это намекает пророк Ешайяу, говоря: «Яаков выкупил Авраама...»
 У еврейского народа было три праотца. Авраам служил Всевыш-
нему, двигаясь по линии «хэсед», доброта. Его сын Ицхак воплощал 
начало «гвура», строгость. Служение каждого из них обладало само-
стоятельной ценностью, однако это были параллели непересекаемые, 
не допускающие проникновения другого начала.
 Яаков был тем, кто открыл «кав а-эмцаи», среднюю линию, которую 
также называют линией гармонии и правды. Находясь посередине, она 
может включать и объединять другие направления в служении Творцу.
 В еврействе есть несколько систем, каждая со своим подходом 
к миру и способом исправления душевных качеств. Есть системы, иду-
щие по линии доброты и призывающие к безграничной любви к другому 
еврею. Есть системы, культивирующие строгий подход к себе и другим 
и педантизм в соблюдении заповедей.
 Система ХАБАД, идущая по средней линии, помогает объединить 
все силы еврейской души, несмотря на то, что они различны по природе 
своей и недаром называют их «разбегающимися ветвями». Но вмеша-
тельство разума - хохмы, бины и даат, помогает слить в единый поток 
доброту и строгость.
 Это необходимо. Для того, чтобы победить в войнах Давида, сол-
дат должен достичь состояния душевной цельности - чтоб вложить все 
силы и добиться Победы.
 Эта цельность должна проявляться на всех уровнях - физического 
совершенства, материального достатка и, главное, на уровне души...
 Ребе говорил эти слова во время праздника Пурим. Поэтому он 
неожиданно попросил присутствующих, чтоб каждый налил большой 
стакан водки и добавил с улыбкой:
  - А чему вы удивляетесь? Если еврей хочет сделать «лехаим», 
это что, чудо?!
 Лехаим, Ребе.          Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо
11 Тамуза

 5029 (12 июня 1269) года король Франции Людовик IX, идеолог и 
предводитель 7-го и 8-го крестовых походов, подписал указ, в котором всем 
евреям повелевалось носить «позорный знак отличия» на своей одежде.
 Менее чем через год ненавистник Израиля скончался в Тунисе от 
неизвестной болезни. Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

www.wikipedia.org
 Двар Йом беЙомо

11 Тамуза
 5459 (28 июня 1699) года по приказу императора Леопольда I из 
Вены и прочих городов Австрии было начато принудительное выселение 
всех лиц иудейского вероисповедания.
 За 28 лет до этого в 5431 (1671) году во время перемирия с Портой 
- Османской империей, для того, чтобы поправить экономическое поло-
жение вконец разорённой страны, тот же Леопольд I пригласил евреев 
соседних государств переселяться в Австрию.

Двар Йом беЙомо
11 Тамуза

 5535 (9 июля 1775) года еврейская община Алжира была избав-
лена от неминуемой гибели: натиск испанских завоевателей был отражен 
турецкими войсками. В случае победы испанцев, евреям Алжира грозила 
бы тотальное уничтожение.
 С тех пор евреи Алжира называют этот день «Пурим Тамуз».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

11 Тамуза
 5591 (22 июня 1831) года ушла из этого мира душа р.Цви Ѓирш 
(Айхенштайна) из Жидачова (5523 - 5591) - одного из ярчайших учеников 
р.Элимелеха из Лижанска и р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина.
 Он был первенцем великого мудреца и праведника р.Ицхака Ай-
зика из Саприна (север Венгрии), после смерти которого в 5560 (1800) 
году р.Цви Ѓирш основал центр хасидизма в г.Жидачов, что в восточной 
Галиции (Юго - восточнее Львова), куда стали стекаться тысячи хасидских 
семей.
 Всемирное признание р.Цви Ѓирш получил благодаря своей книге 
«Атерет Цви» («Великолепие Цви»), написанной в виде каббалистических 
комментариев к книге «Зоар».
 Его перу также принадлежат такие известные книги, как:
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  - «Бейт Исраэль» («Дом Израиля») - объяснения к книге Берейшит;
  - «Сур миРа веОсе Тов» («Отдались от зла, и твори добро») и «При 
Кодеш Илулим» («Плод святой и славный») - представляющие собой 
введение для изучающих Каббалу.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

11 Тамуза
 5651 (17 июля 1891) года в возрасте 11 лет начал одевать тфилин 
р.Йосеф-Ицхак Шнеерсон - будущий шестой Любавичский Ребе (5640 - 
5710).
 Вот что пишет об этом сам Ребе РаЯЦ:
 «…В пятницу в 7 утра отец (Ребе РаШаБ) вызвал меня в свой 
кабинет. Когда я вошёл, он велел мне закрыть дверь, а затем, вынув из 
выдвижного ящика стола пару небольших тфилин, сказал мне:
  - Сынок, эти тфилин твой дед - четвертый Любавичский Ребе - 
р.Шмуэль (МаЃаРаШ) надевал по утрам в «малом Шма» - пару РаШИ и 
пару Рабейну Там. Эту пару тфилин РаШИ я дарю тебе, надевай их без 
благословения и только в моём кабинете, чтобы ни одна живая душа не 
узнала, что одиннадцатилетний мальчик одевает тфилин».

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

11 Тамуза
 5696 (1 июля 1936) ушла из этого мира душа р.Шнеур-Залмана 
Слонима (5622 - 5696) - внука ребецен Менухи Рахель и правнука 
Мителер Ребе.  Рабби Шнеур-Залман родился в Хевроне в семье 
р.Мордехая Дов-Бера Слонима - сына ребецен Менухи Рахель. Этот 
великий мудрец и праведник был женат на своей племяннице - ребецен 
Мушке - дочери р.Леви Ицхака Слонима.
 В 5645 (1885) году, вскоре после того как р.Шолом Дов-Бер - пя-
тый Любавичский Ребе (РаШаБ) возглавил движение хасидов, р.Шнеур-
Залман Слоним посетил Любавичи. Там он задержался на довольно 
длительный период, за это время успев настолько сильно сблизиться с 
Ребе РаШаБом, что тот взял его с собой в ставшую легендарной «Ял-
тинскую поездку». Их общение продолжалось и после возвращения 
раввина Слонима в Святую Землю: в первом томе «Игрот Акодеш» 
р.Шолом Дов-Бера мы находим десятки писем, адресованных р.Шнеур-
Залману.
 В 5660 (1900) году автор книги «Торат Хесед» - р.Шнеур-Залман 
из Люблина предложил ему возглавить ХаБаДскую общину Тель-Авива. 
Посоветовавшись  
с Ребе РаШаБом, р.Шнеур-Залман Слоним принял это предложение и 
занимал данный пост в течение 37 лет - до конца своей жизни.
 Он похоронен в Тель-Авиве. 

Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 1
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Никто никогда 
не видел, не щупал, 
не измерял частицу 
или волну тяготения. 
Более того, само пред-
ставление об этом яв-
лении фантастично. На 
расстоянии световых лет между ними 
массы влияют друг на друга!
 Однако все мы согласны с тем, что 
должна быть причина этого феномена и на-
зываем эту неуловимую силу тяготением.
 То же и с причиною существования. Она 

может быть даже более неуловима, но реальность ее существования 
по крайней мере так же явственна и подтверждена опытом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Тамуза

«Праздник Освобождения»1

 Не произносят «Таханун»2.
 День рождения [Ребе Йосеф-Ицхака - предыдущего Любавичского 
Ребе в 5640 (1880) году.
 В этот день в 5687 (1927) году Ребе получил добрую весть  
о том, что он освобождается из ссылки, куда был сослан после [ареста 
и] заключения в тюрьму за свою деятельность по укреплению Торы  
и еврейства.
 Из письма Ребе [Йосефа - Ицхака]:
 В течение двух дней освобождения - 12 и 13 Тамуза - пусть хабад-
ники устраивают фарбренген3 ради материального и духовного блага 
и благословения, как было установлено нашим первым отцом - Алтер 
Ребе4. На этом фарбренген, сидя [за столом], как сидят братья, пусть 
беседуют друг с другом об укреплении установленных уроков [Торы], 
а я посылаю им своё благословение, чтобы обратил Всевышний свою 
милость к ним в материальном и в духовном.
________
 1 День освобождения предыдущего Любавичского Ребе из заключения.
 2 Покаянную молитву.
 3 Традиционное хасидское застолье. 
 4 Ребе Шнеур-Залманом – первым Любавичским Ребе. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»
Глава 22

13. И поднялся Бил’ам утром, и 
сказал князьям Балака: Идите 
на вашу землю, ибо не соизво-
лил Господь дать мне пойти с 
вами.
13. пойти с вами. Но только с князьями, 
стоящими выше вас. Это учит, что он 
был высокомерен и даже в том, что он 
подвластен Вездесущему, признается 
в речах заносчивых. Поэтому «И вновь 
послал Балак князей» (более высокопо-
ставленных и почтенных).

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

15. И вновь послал Балак кня-
зей, превзошедших числом и 
знатностью этих.
16. И пришли они к Бил’аму, и 
сказали ему: Так сказал Балак, 
сын Ципора: Не откажи прийти 
ко мне!
17. Ибо почести окажу тебе ве-
ликие и все, что скажешь мне, 
исполню; и пойди же, прокляни 
мне этот народ.
17. ибо почести окажу тебе великие. Дам 
тебе больше, чем ты получал в прошлом 
(см. Раши к 21, 27).

18. И ответил Бил’ам, и ска-
зал слугам Балака: Если даст 
мне Балак полный дом свой 
серебра и золота, не смогу пре-
ступить слова Господа, Б-га 
моего, что бы сделать малое 
или великое.
18. полный дом свой серебра и золота. 

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

ה’ ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכם:
ָׂשִרים  ִעם  עמכם: ֶאָּלא  להלך 
ֶׁשרּוחֹו  ָלַמְדנּו  ִמֶּכם;  ְּגדֹוִלים 
ֶׁשהּוא  ְלַגּלֹות  ָרָצה  ְולֹא  ְּגבֹוָהה, 
ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ָמקֹום, ֶאָּלא ִּבְלׁשֹון 

ַּגּסּות, ְלִפיָכְך ַויֶֹסף עֹוד ָּבָלק:
ֶאל  ַוָּיֹבאּו  מֹוָאב  ָׂשֵרי  ַוָּיקּומּו  יד. 
ֲהֹלְך  ִּבְלָעם  ֵמֵאן  ַוּיֹאְמרּו  ָּבָלק 

ִעָּמנּו:
ָׂשִרים  ְׁשֹלַח  ָּבָלק  עֹוד  ַוּיֶֹסף  טו. 

ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה:
לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ִּבְלָעם  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  טז. 
ָנא  ַאל  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  ָאַמר  ֹּכה 

ִתָּמַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי:
יז. ִּכי ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר 
ֹּתאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה ָּנא ָקָבה 

ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה:
כי כבד אכבדך מאד: יֹוֵתר ִמַּמה 
נֹוֵתן  ֲאִני  ְלֶׁשָעַבר  נֹוֵטל  ֶׁשָהִייָת 

ְלָך:
ַעְבֵדי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִּבְלָעם  ַוַּיַען  יח. 
ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו  ָבָלק ִאם 
ֶאת  ַלֲעֹבר  אּוַכל  לֹא  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
אֹו  ְקַטָּנה  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלָהי  ה’  ִּפי 

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

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

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

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

что еще (букв.: что прибавит). Он не 
изменит Своих речей, (не заменит) бла-
гословение проклятием; хорошо, если 
не благословит еще (сверх прежних 
благословений). Здесь пророчески изрек, 
что Он даст им благословения дополни-
тельные при его посредстве [Танхума].
20. И явил Себя Б-г Бил’аму 
ночью, и сказал Он ему: Если 
звать тебя пришли люди, 
встань, иди с ними, но только 
слово, какое говорить буду 
тебе, его исполни.
20. если звать тебя. Если это «зов» для 
тебя (для твоего блага) и ты надеешься 
получить за это вознаграждение, то 
«встань, иди с ними». 

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

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

ִּגָּלה  לא אוכל לעבור: ַעל ָּכְרחֹו 
ְוִנְתַנֵּבא  ֲאֵחִרים,  ִּבְרׁשּות  ֶׁשהּוא 
ָּכאן, ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַבֵּטל ַהְּבַרכֹות 
ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ָהָאבֹות ִמִּפי ַהְׁשִכיָנה:

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

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

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

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

ַתֲעֶׂשה:
אם לקרא לך: ִאם ַהְקִריָאה ֶׁשְּלָך 
ָׂשָכר,  ָעֶליָה  ִלֹּטל  ַאָּתה  ְוָסבּור 

קּום ֵלְך ִאָּתם:
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ָּכְרֲחָך  ואך: ַעל 
ְוַאף  ַּתֲעֶׂשה,  אֹותֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר 
ָאַמר:  ִּבְלָעם”,  “ַוֵיֶלְך  ַעל ִּפי ֵכן 

ֶׁשָּמא ֲאַפֶּתּנּו ְוִיְתַרֶּצה:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 2

 И все же каждый, в ком жива душа, кто желает приблизиться ко 
Всевышнему, исправить душу свою и возвратить Ему ее самым лучшим и 
совершенным покаянием, пусть будет к себе строг и совершит по крайней 
мере раз в жизни положенное количество постов за каждый грех, хотя бы 
из числа самых тяжких, за которые следует смерть, даже если это толь-
ко смертная кара, посылаемая небом. Например, за испускание семени 
впустую один раз — восемьдесят четыре поста один раз в жизни. Можно 
их отложить на короткие зимние дни, например, поститься дней десять в 
одну зиму или меньше и закончить восемьдесят четыре поста за девять 
лет или более, по силам (можно поесть часа за три до восхода солнца, 
это также считается днем поста, если так это было обусловлено). Чтобы 
завершить двести пятьдесят два поста, как выше говорилось, можно 
поститься еще четыре раза по восемьдесят четыре только до полудня 
— это также пост, согласно Иерусалимскому Талмуду. Две половины дня 
в этом случае могут считаться днем поста. И также за другие подобные 
грехи — сердце всякого знает собственную горесть и хочет искупления.
 Но что касается большего количества постов, чем двести пятьде-
сят два и тому подобное, — по мнению суровых, следовало бы совершать 
определенное количество постов за каждый грех столько раз, сколько он 
случится, как выше говорилось, — пусть все эти грехи искупит милосты-
ней в размере восемнадцати монет за каждый день. А также и в отношении 
всех постов, какие положены за грехи, не наказуемые смертью, и даже за 
неисполнение предписаний Торы и мудрецов и пренебрежение изучением 
Торы, равноценным всем заповедям, вместе взятым, — пусть заменит 
посты милостыней в таком количестве, какое положено в указаниях о 
покаянии рабби Ицхака Лурии, да будет благословенна его память (боль-
шинство из них приведено в книге «Мишнат хасидам», трактат «Тшува»). 
Короче говоря, все можно искупить пожертвованием, как сказано выше, 
если человек не в состоянии истязать душу свою, как уже говорилось. 
И даже если «милостыня» превысит определенные размеры, можно не 

ְלַתֵּקן ַנְפׁשֹו ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל ה' ִּבְתׁשּוָבה 
ְמֻעָּלה ִמן ַהֻּמְבָחר 

исправить душу свою и вер-
нуться к Нему самым лучшим и 
совершенным покаянием,
[Речь здесь идет именно про 
самый низкий уровень души «Не-
феш», согласно сказанному в 
Зоаре и других каббалистических 
книгах, что «именно категория 
Нефеш может быть согрешив-
шей». Примечание Любавичского 

ֶהָחֵפץ  ֶנֶפׁש  ַּבַעל  ָּכל  ָמקֹום,  ּוִמָּכל 
ִקְרַבת ה',

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает приблизиться 
ко Всевышнему,
Хотя мы сказали, что в наших 
поколениях, когда у человека нет 
сил выдержать посты и стоит 
заменять эти покаянные посты 
раздачей благотворительности, 
тем не менее чтобы — 
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Ребе].
ַיְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלַהְׁשִלים ַעל ָּכל ָּפִנים 
ַּפַעם ַאַחת ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות 
ַהֲחמֹוִרים  ֵמֲעֹונֹות  ְוָעֹון  ָעֹון  ְלָכל 

ֶׁשַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ַעל ָּכל ָּפִנים,
пусть будет к себе строг и со-
вершит по крайней мере раз в 
жизни [положенное] количество 
постов за каждый грех, хотя бы 
из числа самых тяжких, за кото-
рые следует смерть,

ַוֲאִפּלּו ִּביֵדי ָׁשַמִים ִּבְלַבד,
даже [если это] только смертная 
кара, посылаемая небом.
А не преступление за которое 
положена смертная казнь по ре-
шению суда — все равно пусть 
поститься положенное за эти 
грехи количество постов.
ְּכגֹון ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה פ"ד צֹומֹות 

ַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי ַחָּייו.
Например, за испускание се-
мени впустую один раз — во-
семьдесят четыре поста один 
раз в жизни. 
ְוָיכֹול ִלְדחֹוָתן ַלָּיִמים ַהְּקָצִרים ַּבֹחֶרף, 
ְוִיְתַעֶּנה ְּכֶעֶׂשר ַּתֲעִנּיֹות ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל 
ְּבֹחֶרף ַאַחת, אֹו ָּפחֹות, ְוִיְגמֹר ִמְסַּפר 
יֹוֵתר  אֹו  ָׁשִנים,  ְּבֵתַּׁשע  צֹומֹות  ַהפ"ד 

ְּכִפי ֹּכחֹו
Можно их отложить на короткие 
зимние дни, например, постить-

ся дней десять в одну зиму или 
меньше и закончить восемьде-
сят четыре поста за девять лет 
или более, по силам
Если у него больше сил, то мо-
жет завершить это за более 
короткий период, а если нет, то 
не торопиться чрезмерно.
)ְוַגם ָיכֹול ֶלֱאֹכל ְמַעט ְּכָׁשֹלׁש ָׁשעֹות 
ִלְפֵני ֵנץ ַהַחָּמה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶנְחָׁשב 

ְלַתֲעִנית ִאם ִהְתָנה ֵּכן(. 
(можно поесть часа за три до 
восхода солнца, это также счи-
тается днем поста, если так это 
было обусловлено).
Даже если человек и поел в этот 
день, но это было за три часа до 
восхода солнца, то этот день 
все равно может засчитываться 
ему за полный день поста, если 
заранее он условился, что таким 
будет его пост.
ּוְלַתְׁשלּום רנ"ב צֹומֹות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 

Чтобы завершить двести пять-
десят два поста, как выше го-
ворилось,
Это утроенное число восемьде-
сят четыре (количество постов 
за грех «зера ле-ватала») со-
гласно общепринятому правилу, 
соединяющему в себе мнение тех 
мудрецов школы Мусар, которые 
считают, что за многократно 
повторяющиеся грехи нужно 

бояться нарушить указание Талмуда: «Да не растратит на милостыню 
более пятой части того, что имеет». В таком случае это не расценивается 
как «расточительство», ибо человек поступает так для того, чтобы из-
бежать постов и умерщвлений плоти. Это не менее важно, чем здоровье 
тела и прочие его нужды. И так как количество постов, положенных в 
упомянутых выше указаниях о постах, необыкновенно велико, страша-
щиеся слова Б-жьего сейчас имеют обыкновение раздавать милостыню 
в очень больших размерах, ибо из-за слабости нашего поколения люди не 
в состоянии истязать свою душу постами (как сказано в другом месте, где 
комментируются слова: «Ибо не кончились благодеяния Всевышнего»).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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поститься только один раз и 
тех, кто считают необходимым 
поститься за каждый из разов 
отдельно по тому количеству 
постов, которые установлены 
для данного греха. 
ַעד  פ"ד  ְּפָעִמים  ֲאְרָּבע  עֹוד  ִיְתַעֶּנה 
ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִּבְלַבד, ְּדֵמיָחֵׁשב ַּגם 

ֵּכן ַּתֲעִנית ַּבְּירּוַׁשְלִמי,
можно поститься еще четыре 
раза по восемьдесят четыре 
только до полудня — это также 
пост, согласно Иерусалимскому 
Талмуду. 
Трактат Недарим, гл. 8, закон 1.
ּוְׁשֵּתי ֲחָצֵאי יֹום ֶנְחָׁשִבים לֹו ְליֹום ֶאָחד 

ְלִעְנָין ֶזה.
Две половины дня в этом слу-
чае могут считаться днем поста. 

ְוֵכן ִלְׁשָאר ֲעֹונֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
И также за другие подобные 
грехи.
О каких грехах здесь идет речь? 
Выше Алтер Ребе говорил о гре-
хах, которые наказуемы смертью 
посланной с Небес (по меньшей 
мере). К ним он советовал от-
нестись со всей серьезностью и  
закончить все посты, которые 
предписаны для их исправления. 
Сейчас же он говорит о других 
«подобных» грехах, т. е. таких 
за которые нет смертной казни, 
но их тяжесть соотносима со 
смертельными грехами. Пример 
таких скверных проступков он 
приводит в седьмой главе и пи-
шет, что они совершенным об-
разом подобны идолопоклонству, 
разврату и кровопролитию. Это 
— игнорирование просящего ми-
лостыню, злоязычие, гнев и тому 
подобное. Такие грехи, тоже тре-
буют серьезного исправления и 

поэтому важно чтобы человек 
хотя бы один раз завершил то 
количество постов, которое на-
значено за грехи, подобные этим, 
а не заменил их раздачей денег на 
пожертвование.
[Гнев приравнивается в Тании к 
тяжелейшему преступлению, по-
добному идолопоклонству и тому 
подобное. Об запрете гневаться 
Алтер Ребе пишет также в Шул-
хан Арухе (раздел Орах Хаим гл. 
246, пункт 11), также у Рамбама 
в законах изучения Торы. Это не 
оспаривает мнение Рамбама в  
разделе «Деот» (гл. 2, закон 2), 
где сказано, что нужно только 
ПРИТВОРИТЬСЯ разгневанным, 
но на самом деле оставаться вну-
три спокойным. Но там речь идет 
о воспитании детей, домашних, 
общины и поэтому только сде-
лать вид очень разгневанного че-
ловека вполне достаточно для до-
стижения цели. Однако в законах 
изучения Торы, где говориться о 
воспитании учеников, которых не 
так просто ввести в заблуждение 
притворством, нужно гневаться 
(или сердиться) по настоящему. 
Если это необходимо.
Таким образом гнев не всегда яв-
ляется прегрешением. Поэтому 
человек не всегда может с уверен-
ностью сказать, что своим гневом 
согрешил. Тем более разум всегда 
склонен находить оправдания для 
своего собственного поведения. 
Поэтому Алтер Ребе в следующем 
предложении отсылает человека 
не к рациональному размышлению, 
но к чувству сердца. Внутри своего 
сердца человек связан с глубинной 
точкой своей души, здесь нет ме-
ста для ошибок. Тем более, что 
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речь идет о человеке, который 
пробудился к Тшуве, глубоко рас-
каялся в совершенном им проступ-
ке, а ведь, как мы выучили тшува 
совершается главным образом в 
сердце человека. Примечание Лю-
бавичского Ребе].
ֲאֶׁשר ָּכל "ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו", ְוָחֵפץ 

ְּבִהַּצְּדָקּה:
сердце всякого знает собствен-
ную горесть и хочет искупле-
ния. 
Сердцем человек чувствует 
степень своего прегрешения и 
ищет возможности вернуть рас-
положение Всевышнего.
ַעל  ָהעֹוְדִפים  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ָאֵכן, 

רנ"ב 
Но что касается большего ко-
личества постов, чем двести 
пятьдесят два
Количество постов, предписан-
ное каббалистами за грех «зера 
ле-ватала»

ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
и тому подобное, —
Количество постов, которое 
превышает утроенное коли-
чество постов положенных за 
другие грехи.
ְלַדַעת  ָלחּוׁש  ְלִהְתַעּנֹות,  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה 
ַהַּמְחִמיִרים ְלִהְתַעּנֹות ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות 
ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְוֵחְטא  ֵחְטא  ָּכל  ֶׁשַעל 

ַהְּפָעִמים ֶׁשָחָטא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Которое по мнению устрожаю-
щих законодателей, следовало 
бы совершать определенное 
количество постов за каждый 
грех столько раз, сколько он 
случится, как выше говорилось, 
ְּגדֹוִלים  ח"י  ֵעֶרְך  ִּבְצָדָקה  ֻּכָּלן  ִיְפֶּדה 

ּפֹוִליׁש ְּבַעד ָּכל יֹום.
пусть все эти [оставшиеся] 

грехи искупит милостыней в 
размере восемнадцати монет 
за каждый день.
За каждый день, который он дол-
жен был за них поститься.
ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַעּנֹות 

ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ִמיָתה 
А также и в отношении всех по-
стов, какие положены за грехи, 
не наказуемые смертью,
ַוֲאִפּלּו ַעל ִּבּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדאֹוָרְיָתא 

ּוְדַרָּבָנן,
и даже за неисполнение пред-
писаний Торы и мудрецов
Неисполнение повелительных 
заповедей («мицвот асе»), ис-
ходящих непосредственно из 
Торы («де-орайта») и введенных, 
согласно праву данному Торой, 
мудрецами («де-рабанан»).

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם,
и пренебрежение изучением 
Торы, равноценным всем запо-
ведям, вместе взятым, —
Повелительная заповедь изуче-
ния Торы («талмуд тора») при-
равнивается ко всем заповедям. 
Ее неисполнение исправляется 
наложением постов в количе-
стве:
ְּבִתּקּוֵני  ַהְּמֹפָרׁש  ַהִּמְסָּפר  ְּכִפי 
ַהְּתׁשּוָבה ֵמָהֲאִר"י ַז"ל )ְוֻרָּבם ִנְזָּכִרים 

ְּבִמְׁשַנת ֲחִסיִדים ְּבַמֶּסֶכת ַהְּתׁשּוָבה(
в том количестве, какое поло-
жено в указаниях о покаянии 
рабби Ицхака Лурии, да бу-
дет благословенна его память 
(большинство из них приведе-
но в книге «Мишнат хасидим», 
трактат «Тшува»).
ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ַלֹּכל ִיְפֶּדה ִּבְצָדָקה ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל,
Короче говоря, все можно ис-
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купить пожертвованием, как 
сказано выше,
В размере примерно восемнад-
цати монет «гдолей полиш» 
вместо каждого дня поста. 
ַּכִּנְזָּכר  ַנְפֵׁשיּה  ְלִצעּוֵרי  ָמִצי  ָלא  ִאי 

ְלֵעיל.
если человек не в состоянии 
истязать душу свою, как уже 
говорилось.
Уже говорилось, что наши поко-
ления слабы и люди не способны 
изнурять себя постами и по-
этому заменит посты цдакой, 
пожертвованием денег на благо-
творительность.
ָלחּוׁש  ֵאין  ְמֻסָּים  ְלַסְך  ֶׁשַּיֲעֶלה  ְוַאף 

ִמּׁשּום "ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש",
И даже если «милостыня» пре-
высит определенные размеры, 
можно не бояться [нарушить 
указание Талмуда]: «Да не рас-
тратит [на милостыню] более 
пятой части [того, что имеет]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. Каждый человек 
обязан отделять десятую часть 
своих доходов («маасер») на 
благотворительность, но обы-
чай хасидов, старающихся для 
Всевышнего сделать больше, 
чем формальное обязательство, 
отделять пятую часть доходов 
— «хомеш». Здесь же говорится 
о еще большем пожертвовании.

ְּדָלא ִמְקֵרי ִּבְזּבּוז ִּבְכַהאי ַּגְוָנא,
В таком случае это не расцени-
вается как «расточительство»,
Это не считается бездумным 
разорением своего состояния, 
когда деньги предназначены в 
качестве подмены наложенных 
на него постов.
ֵמַאַחר ֶׁשעֹוֶׂשה ִלְפּדֹות ַנְפׁשֹו ִמַּתֲעִנּיֹות 

ְוִסּגּוִפים,
ибо человек поступает так для 
того, чтобы избежать постов 
и умерщвлений плоти [«сигу-
фим»].
Это не делается с целью помощи 
ближнему, но касается лично его.
ּוְׁשָאר  ַהּגּוף  ֵמְרפּוַאת  ַּגְרָעא  ְוָלא 

ְצָרָכיו.
Это не менее важно, чем здоро-
вье тела и прочие его нужды.
На которые он тратит больше, 
нежели пятую часть своего иму-
щества.
ַהֻּמְזָּכִרים  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִּמְסַּפר  ּוְלִפי 
ַרּבּו  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ְּתׁשּוָבה  ְּבִתּקּוֵני 
ָּכל  ַעְכָׁשו  ָנֲהגּו  ָלֵכן  ְמֹאד,  ִּבְמֹאד 
ְמֹאד  ְלַהְרּבֹות  ה',  ִלְדַבר  ַהֲחֵרִדים 

ְמֹאד ִּבְצָדָקה,
И так как количество постов, по-
ложенных в упомянутых выше 
указаниях о постах [«Тикуней 
Тшува» Аризала], необыкновен-
но велико, страшащиеся слова 
Б-жьего сейчас имеют обыкно-
вение раздавать милостыню в 
очень больших размерах,
Чтобы выкупить то количество 
постов, которое по их мнению 
они должны принять на себя. 
Почему же они заменяют пост 
жертвованием денег на благо-
творительные цели?
ָמצּו  ְּדָלא  ַהּדֹור  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת 

ְלִצעּוֵרי ַנְפָׁשם ֻּכֵּלי ָהאי(
ибо из-за слабости [нашего] по-
коления [люди] не в состоянии 
истязать свою душу [постами]
При этом, чтобы посты не сказа-
лись на заповедь изучения Торы, 
как говорилось выше.
ַעל  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ָּפסּוק: "ַחְסֵדי ה' ִּכי לֹא ָתְמנּו"(: 
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(как сказано в другом месте, где 
комментируются слова: «Ибо 
не кончились благодеяния Все-
вышнего»). 
Эйха, 3:22. «Ведь милости Б-га 
не прекратились, ведь не иссякло 
Его милосердие!» (или: «милости 
Б-га — что мы не скончались», 
— согласно Раши, или «милости 
Б-га — даже если мы несовер-
шенны», — согласно Хасидизму, 
смотри ниже).
Поучения, которые произнес 
пророк от имени Всевышнего 
— Источника жизни: «Милости 
Б-га неиссякаемы...». (Согласно 
Талмуду, трактат Бава батра, 
15а, книгу Эйха составил пророк 
Ирмеяу). Но если пророк говорит 
здесь лишь о милостях Творца, 
то ему следовало бы употре-
бить слово «таму», которое в 
молитве «Восемнадцать благо-
словений» означает «неиссяка-
емы», а не «тамну», несущее в 
себе и другой смысл  —  «несо-
вершенны», так что фразу эту 
можно понять и так: еврейский 
народ несовершенен, и поэтому 
ему остается лишь уповать на 
милосердие Всевышнего. Почему 
же пророк употребил слово «там-
ну»? Это становится ясным на 
основании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют 
две разновидности проявления 
милосердия Всевышнего: одна  
—  когда милосердие ограничено 
рамками мироздания... другая  —  
когда оно безгранично; такое ми-
лосердие называется «высшим 
милосердием»...» Милосердие, 
ограниченное рамками мирозда-
ния, воплощается в сфире Хесед, 
входящей в систему сфирот 

Малого Лика, «зеир анпин». Лик 
этот называется «Малым», по-
скольку Творец ограничил его, 
чтобы тот мог управлять миро-
зданием. «Высшее милосердие» 
(букв, «безграничная доброта»)  
–  так называется один из 13-ти 
аспектов милосердия Всевыш-
него (см. Шмот, 34:6,7). Когда 
такое милосердие проявляется 
в мире, оно в состоянии воспол-
нить ущербность мироздания, 
причины которой  —  грехи людей 
или недостаточность соверша-
емых ими добрых дел.
[Также Раши в своем коммен-
тарии обращает внимание на 
необычное слово «тамну»: «Не 
кончились» — глагол здесь сто-
ит в грамматической форме 
первого лица («ло-тамну»), что 
дает основание для коммента-
рия Раши: «Милость Б-га, что 
мы не погибли безвозвратно». 
Также понятны теперь слова 
Мидраша к этим словам пророка: 
Сказал раби Шимон, сын Леви: 
«Даже если порою Пресвятой со-
чтет безнадежными праведных 
в этом мире (из-за грехов, «ло 
тамну»), Он затем все же являет 
им милосердие».]
Таким образом поскольку «ло 
тамну», поскольку мы не со-
вершенны, но есть у нас грехи 
и ошибки, которые необходимо 
исправлять, то мы нуждаемся не 
просто в формальном исполне-
нии заповеди цдака и милосердия, 
но в «безграничной доброте» 
Б-га, в неограниченной благо-
творительности, соответству-
ющей качеству милосердия Все-
вышнего, которое бесконечно. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ְּתִהָּלתֹו. )ג( ִאְמרּו  ִׂשימּו ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  ְּתִהָּלתֹו. )ט(  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
ֱאֹלִהים;  ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י( 
)יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה 
ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו. 
ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו: 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו, 
ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. 
ְוִדֶּבר- ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד( 
ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. )טו( ֹעלֹות ֵמיִחים 
ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך, 
ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה 
ַוֲאַסְּפָרה,  ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז( 

ÏСАËОÌ 66
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего враги 
Твои льстить Тебе будут. (4) Все 
[жители] земли поклонятся Тебе и 
будут петь Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и взгляните 
на творения Всесильного, грозного 
в делах над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превратил, че-
рез реку переходили стопами, там 
мы радовались в Нем. (7) Могуще-
ством Своим владычествует Он веч-
но. Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесильного 
нашего, дайте услышать голос сла-
вы Его. (9) Он, Который дал душе 
нашей жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал нас, 
Всесильный, Ты переплавил нас, 
как переплавляют серебро. (11) Ты 
привел нас в крепость, положил око-
вы на чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [ - царя - идо-
лопоклонника]. Мы прошли сквозь 
огонь и воду, но Ты вывел нас на 
свободу. (13) Войду в Твой Дом со 
всесожжениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли уста 
мои и язык мой изрек во время скор-
би моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и козлов, 
вовек. (16) Идите, слушайте, и я 
расскажу [вам], все боящиеся Все-
сильного, что сотворил Он для души 
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моей. (17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его было 
на языке у меня. (18) Если и увижу 
я беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - песнь. 
(2) Всесильный да будет милостив к 
нам и благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы узнали 
на земле путь Твой, во всех народах 
- спасение Твое. (4) Тебя благо-
дарить будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все народы. 
(5) Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя народы все. (7) Земля дала 
урожай свой - благословит нас Все-
сильный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, дабы 
боялись Его во всех краях земли.

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются против-
ники Его, разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым рассеи-
вается [от ветра, так] Ты рассеешь 
их. Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. )יח( 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֲאדָֹני. )יט( ָאֵכן, ָׁשַמע ֱאֹלִהים; 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סז'  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת, 
ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו;  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים, 
ָלַדַעת  )ג(  ֶסָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו 
ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך;  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך. 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 
ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  סח'  תהילים 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ִּתְנּדֹף:  ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו. 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
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торжествовать будут с радостью. 
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего на 
небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов - 
Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, толь-
ко непокорных оставил Он в засухе. 
(8) Всесильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею вечною, (9) 
земля дрожала, даже небеса со-
чились влагой пред Всесильным, 
Синай этот - пред Всесильным, 
Всесильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил Ты, 
Всесильный, на наследие Твое из-
немогшее, Ты подкреплял их. (11) 
Народ Твой обитал там; по благо-
сти Твоей, Всесильный, Ты готовил 
все необходимое для бедного. (12) 
Г-сподь изрекает слово - провоз-
вестниц воинство великое: (13) 
«Цари воинств побегут, побегут, а 
сидящая дома разделит добычу. 
(14) Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, как 
голубица, крылья которой покры-
ты серебром, а перья - из чистого 
золота. (15) Когда Всесильный рас-
сеет царей из этой [земли], она по-
белеет, как снег на Цальмоне». (16) 
Гора Всесильного - гора Башан! 
Гора высокая - гора Башан! (17) Что 
скачете вы [от зависти], горы высо-
кие? Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г и будет 
обитать вовеки. (18) Колесниц Все-
сильного мириады, тысячи ангелов; 
в них Г-сподь на Синае, в святи-
лище. (19) Ты взошел на высоту, 
захватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 

ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ִׁשירּו, ֵלאֹלִהים- ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, 
ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב 
ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו. 
ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות- 
)ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
)ח(  ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
ַעֶּמָך;  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, 
ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. )ט( ֶאֶרץ 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה, 
ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים: 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה. )יא( ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו-
ֶלָעִני ֱאֹלִהים.  ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך  ָבּה; 
)יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב.  ָצָבא 
ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית,  ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון,  )יד(  ָׁשָלל. 
ְׁשַפָּתִים: ַּכְנֵפי יֹוָנה, ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף; 
ָחרּוץ. )טו(  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש 
ַהר- ַהר-ֱאֹלִהים  )טז(  ְּבַצְלמֹון. 
)יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ָּבָׁשן: 
ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה, 
ַאף- ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים  ָהָהר-ָחַמד 
ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
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могли обитать с Б-гом Всесильным. 
(20) Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас бремя, 
Всесильный - спасение наше вовек. 
(21) Всесильный для нас - Все-
сильный спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях. 
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] будут 
лизать». (25) Видели шествие Твое, 
Всесильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях благо-
словите Всесильного Г-спода - вы, 
происходящие от Исраэля! (28) 
Там Биньямин младший властвует 
над ними; князья Йеуды, князья 
Звулуна, князья Нафтали - за-
видуют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. Утверди, 
Всесильный, то, что Ты сделал 
для нас! (30) Ради Храма Твоего в 
Иерусалиме цари будут приносить 
Тебе дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо волов 
среди тельцов - народов, которые 
пресмыкаются за серебро, рассе-
ивают народы, сражений желают. 
(32) Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко Все-
сильному. (33) Государства земли! 
Пойте Всесильному, воспевайте 
Г-спода вовек! (34) Того, Кто вос-
седает на небесах небес издревле. 
Вот, Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте [сла-
ву] мощи Всесильного! Величие 

ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
)כה(  ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
יֹוִבילּו ְמָלִכים ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית 
ָקֶנה, ֲעַדת ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- 
ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; ּכּוׁש ָּתִריץ 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו, 
ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה. 
ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול ֹעז. )לה( 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
ַּגֲאָותֹו; ְוֻעּזֹו, ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא 
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Его - над Израилем, могущество 
Его - на небесах. (36) Грозен [Ты], 
Всесильный, в святилище Твоем. 
Б-г Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלִהים, ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל 
הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава тринадцатая

13.1. Благодаря трем вещам [народ] Израиля вошел в Завет [с Всевыш-
ним]: обрезанию, омовению [в микве] и жертвоприношениям.

13.2. Обрезание совершалось [даже] в Египте, как сказано: «А никакой 
необрезанный не должен есть его». Моше, учитель наш, обрезал [сынов 
Израиля], поскольку все они пренебрегли обрезанием в Египте, кроме 
колена Леви, и об этом сказано: «И завет Твой хранят».

13.3. А омовение совершалось в пустыне прежде дарования Торы, 
как сказано: «И освяти его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды 
свои». И жертвоприношения [практиковались до дарования Торы], как 
сказано: «И послал юношей [из] сынов Израилевых, и вознесли они 
всесожжения» - [посланцы] всего Израиля принесли эти [жертвы].

13.4. И так во [всех] поколениях: если иноверец захочет войти в Завет [с 
Всевышним], укрыться под крыльями Шхины и принять на себя Тору [и 
исполнение заповедей], ему требуется обрезание, омовение [в микве] 
и принесение жертвы. Если же это женщина, то [ей требуется только] 
омовение и жертвоприношение. Ведь сказано: «[Община, устав один 
для вас и для пришельца живущего, устав вечный для всех поколений 
ваших:] что вы, то и пришелец (ка-гер) [да будет пред Господом]» - как 
вы [вступили в Завет] благодаря обрезанию, омовению и жертвоприно-
шению, так и геры [всех] поколений [должны вступать в общину Израи-
ля] посредством обрезания, омовения [в микве] и жертвоприношения.

13.5. Какую жертву [приносит] гер? Всесожжение скота, или двух горлиц, 
или двух молодых голубей, причем обоих - во всесожжение. В наше 
время, когда нет жертвоприношений, требуется обрезание и омовение, 
а когда будет отстроен Храм - [гер] пусть принесет жертву.

13.6. Гер, который был обрезан, но не совершил омовения или же со-
вершил омовение, но не был обрезан, не считается гером, пока не будет 
обрезан и не совершит омовения. И должен он совершить омовение 
перед тремя [свидетелями]. А поскольку это дело требует [присутствия] 
суда, не устраивают омовения ни в субботу, ни в праздничный день, 
ни ночью; но если совершили омовение [при таких обстоятельствах], 
он считается гером.

13.7. Геру-ребенку совершают омовение по решению суда, поскольку 
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это для него привилегия. Если беременная [женщина] приняла гиюр 
и совершила омовение, ее ребенку не потребуется омовение. Тот, кто 
совершил омовение сам по себе и принял гиюр сам по себе или даже 
при двух [свидетелях], не считается гером. Если кто-то пришел и сказал: 
«Я принял гиюр в суде такого-то, и они совершили мне омовение» - не 
верят ему, [и не может он] войти в общину, пока не приведет свидете-
лем [своего гиюра].

13.8. Если некто женат на еврейке или гийорет, и у него есть дети [от 
нее], и говорит он: «Я принял гиюр сам по себе» - [его слова] достовер-
ны, [и их достаточно], чтобы сделать его самого недостойным, но они 
не [достаточно] достоверны, чтобы сделать его детей недостойными. 
И должен он снова совершить омовение [в микве] перед судом.

13.9. Если мы видим, что гийорет все время следует путями Израиля, 
например, совершает омовение после месячных, отделяет приношение 
от теста и тому подобное, или что гер следует путям Израиля, совер-
шает омовение после семяизвержения и исполняет все заповеди, они 
считаются истинными герами, даже когда нет людей, свидетельствую-
щих, перед чьим [судом] они приняли гиюр. Но, несмотря на это, если 
они хотят смешаться с Израилем, их не женят, пока они не приведут 
свидетелей [гиюра] или не совершат перед нами омовение [ради гиюра], 
поскольку они считаются неевреями.

13.10. Однако тому, кто пришел и сказал, что он был неевреем и про-
шел гиюр в суде, верят, поскольку те же уста, что запретили, - они же 
и разрешили. О чем идет речь? О Земле Израиля и о тех временах, 
когда все [жившие] там считались евреями. Но за пределами Земли 
[Израиля] следует привести доказательство [гиюра] и лишь потом 
жениться на еврейке. А я скажу, что это повышение [строгости] в ро-
дословных [законах].

13.11. Так же, как делают обрезание и совершают омовение герам, 
делают обрезание и совершают омовение ради рабства рабам, поку-
паемым у неевреев. Если кто-то купил раба у неевреев, а раб, прежде 
[чем совершить омовение ради рабства], совершил омовение, как 
свободный, - он себя приобрел [- получил свободу], если сказал во 
время омовения: «Вот, я совершаю перед вами омовение ради гиюра». 
Если же он совершил омовение перед своим господином, то не нужно 
заявлять этого, но коль скоро совершил омовение - он освободился. 
Поэтому [во время омовения] господин должен придержать его в воде, 
пока он не вылезет, и тогда раб останется под его властью,- и должен 
[господин] объявить перед судом, что ради рабства он окунает его. И 
раб должен совершать омовение при трех [судьях] и днем, как гер, по-
скольку в [принятии такого рабства] есть нечто от гиюра.
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13.12. При освобождении рабу требуется еще одно омовение при 
трех [судьях] днем, и этим [омовением] завершается его гиюр, и он 
становится [во всем] подобным еврею. И ему не нужно принимать на 
себя [соблюдение] заповеди, и не обязательно сообщать ему основы 
религии, поскольку уже сообщили их ему, когда он совершал омовение 
ради рабства.

13.13. Геры, рабы и вольноотпущенники совершают омовение в микве, 
пригодной для омовения ниды. И все, что служит преградой [для воды] 
у ниды, служит такой преградой у герое, рабов и вольноотпущенников.

13.14. Да не придет тебе на ум, что Шимшон, спаситель Израиля, или 
Шломо, царь Израиля, который назван «другом Господа», брали в жены 
чужих женщин, [остававшихся] иноверками. Тайное [значение] этого 
таково: заповедано, что когда гер или гийорет желают пройти гиюр, 
следует проверить, не пришли ли они ради получения богатства, или 
ради того, чтобы стяжать власть, или из страха [перед чем-нибудь]. 
И если это мужчина, проверяют, не положил ли он глаз на еврейскую 
женщину. Если же это женщина, проверяют, не положила ли она глаз на 
какого-нибудь из юношей Израиля. Если же не найдется у них [посторон-
ней] причины [принять еврейство], им, чтобы они отказались [от своего 
намерения], сообщают, сколь тяжко бремя Торы и [как много] забот в 
ее исполнении невеждами. Если же они поняли это и не отказались 
[от своего намерения], их принимают, как сказано: «И увидела та, что 
она настаивает на том, чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее».

13.15. Поэтому суды не принимали геров все дни [правления царей] 
Давида и Шломо. Во времена Давида - из подозрения, что обращаются 
они из страха, во времена Шломо - из подозрения, что обращаются 
они ради власти, благ и величия, которые были у Израиля. Ведь никто 
из [принадлежащих к прочим] народам, обращающийся [к еврейству] 
ради мирской суеты, не считается истинным гером. Несмотря на это, во 
времена Давида и Шломо многие приняли гиюр перед простецами. И 
Великий суд относился к ним с подозрением: их хотя и не отталкивали 
после того, как они совершали омовение, но и не приближали, пока не 
станут видны последствия [их гиюра].

13.16. И хотя Шломо делал гиюр женщинам и женился на них, и Шим-
шон сделал гиюр [филистимлянке] и женился на ней, так как известно 
было, что обратились они [к еврейству] только ради этого [брака], Пи-
сание говорит о них, как будто они иноверки, и [брак с ними] остался 
запрещенным. Кроме того, последствия свидетельствовали об их изна-
чальном [намерении], поскольку они служили своим идолам и строили 
для них [жертвенные] возвышения, а Писание обвинило [Шломо], как 
будто он их построил, как сказано: «Тогда построил Шломо [жертвен-
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ное] возвышение [Кемошу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред 
Иерусалимом, и Молеху, мерзости сынов Аммоновых]».

13.17. Если не проверили [намерений] гера и не сообщили ему заповеди 
и наказания за их [нарушение], но он сделал обрезание и совершил 
омовение перед тремя простецами, он считается гером. И даже если 
известно, что ради [посторонних] вещей он принял гиюр, коль скоро он 
сделал обрезание и совершил омовение - вышел из числа неевреев. Но 
относятся к нему с подозрением, пока не выяснится его праведность. И 
если он снова стал служить идолам, то считается во всех отношениях 
подобным еврею-отступнику, чье обручение будет действительным и 
которому заповедано возвращать потерянное. Коль скоро он совершил 
омовение - стал как еврей. И поэтому сохранили Шломо и Шимшон 
своих жен, несмотря на то, что раскрылись их тайные [намерения].

13.18. И потому говорили мудрецы: «Тяжелы геры для Израиля, как 
проказа, поскольку большинство из них обращаются [к еврейству] ради 
[посторонних] вещей и вводят Израиль в заблуждение, но тяжело из-
бавиться от них после того, как они приняли гиюр». Постарайся понять, 
что случилось в пустыне во время истории с [золотым] тельцом, и в 
Киврот га-таава («Могилах прихоти)», и во время большинства испы-
таний: люди из сброда, [присоединившегося к евреям], были первыми 
[оступившимися].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ 

ְמֻׁשָּנה  ֶׁשִהיא  ָהִרְצָּפה  ְוָרָאה  ִמְתַעֵּסק,  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְּבֹכֵהן  ַמֲעֶׂשה 
ַעד  ַהָּדָבר  ֶאת  ִלְגמֹר  ִהְסִּפיק  לֹא  ַלֲחֵברֹו.  ְוָאַמר  ָּבא  ֵמֲחֵברֹוֶתיָה. 

ֶׁשָּיְצָתה ִנְׁשָמתֹו, ְוָיְדעּו ְבִיחּוד ֶׁשָּׁשם ָהָארֹון ִנְגַנז:
Была история с одним коэном (священником), который занимал-
ся своим делом, и увидел, что одна из плит пола отличается от 
остальных. Пришел и рассказал товарищу. Не успел закончить 
свой рассказ, как отлетела его душа, и доподлинно узнали, что 
там сокрыт Ковчег.

Объяснение мишны второй
 Была история с одним коэном (священником), который зани-
мался своим делом, – своим ремеслом, и объясняет Иерусалимский 
Талмуд, что этот коэн был увечным, а такие священники работали над 
подготовкой дров для жертвенника и проверкой их на отсутствие чер-
вей, так как черви делают поленья непригодными для использования 
на жертвеннике, следовательно, этот коэн работал возле дровяного 
склада – и увидел, что одна из плит пола – та, на которой он сидел – 
отличается от остальных – то есть плита была неровной. Исходя из 
этой неровности, он понял, что это та самая плита, которую поднима-
ли для того, чтобы схоронить под ней Ковчег. – Пришел и рассказал 
товарищу – рассказал товарищу о найденном отличии одной плиты от 
остальных, о своих догадках и хотел раскрыть ему местонахождение 
той плиты. – Не успел закончить свой рассказ, как отлетела его душа, 
– и тайна умерла вместе с ним – и доподлинно узнали, – точно – что 
там сокрыт Ковчег – под полом дровяного склада.

МИШНА ТРЕТЬЯ 

ְוֵהיָכן ָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוים, ַאְרַּבע ַּבָּצפֹון, ְוַאְרַּבע ַּבָּדרֹום, ָׁשלֹוׁש ַּבִּמְזָרח, 
ּוְׁשַּתִים ַּבַּמֲעָרב, ְּכֶנֶגד ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְׁשָעִרים. ְׁשָעִרים ְּדרֹוִמִּיים ְסמּוִכין 
ַהַּמִים.  ַׁשַער  ַהְּבכֹורֹות,  ַׁשַער  ַהֶּדֶלק,  ַׁשַער  ָהֶעְליֹון,  ַׁשַער  ַלַּמֲעָרב, 
ַמִים ֶׁשל  ְצלֹוִחית ֶׁשל  ַמְכִניִסין  ַהַּמִים, ֶׁשּבֹו  ַׁשַער  ִנְקָרא ְׁשמֹו  ְוָלָּמה 
ַוֲעִתיִדין  ְּמַפִּכים  ַהַּמִים  ּבֹו  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶּבָחג.  ִנּסּוְך 
ַלַּמֲעָרב,  ְלֻעָּמָתן ַּבָּצפֹון ְסמּוִכין  ַהַּבִית.  ִמְפַּתן  יֹוְצִאין ִמַּתַחת  ִלְהיֹות 
ַׁשַער ְיָכְנָיה, ַׁשַער ָּקְרָּבן, ַׁשַער ָּנִׁשים, ַׁשַער ַהִּׁשיר. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו 
ּוְׁשֵני  ִניָקנֹור,  ַׁשַער  ַּבִּמְזָרח,  ְּבָגלּותֹו.  ְיָכְנָיה  ָיָצא  ֶׁשּבֹו  ְיָכְנָיה,  ַׁשַער 
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ְוֶאָחד ִּבְׂשמֹאלֹו. ּוְׁשַנִים ַּבַּמֲעָרב ֶׁשּלֹא  ִּפְׁשְּפִׁשין ָהיּו לֹו, ֶאָחד ִּביִמינֹו 
ָהָיה ָלֶהם ֵׁשם:

Где падали ниц? Четыре – на севере, четыре – на юге, три – на вос-
токе и два – на западе, напротив тринадцати врат. Южные врата, 
начиная с запада: Верхние врата, врата Топлива, врата Первенцев 
и Водные врата. Почему названы Водными? Через них проносили 
сосуд с водой для возлияния (на жертвенник) в праздник. Раби 
Элиэзэр бен Яков говорит: там бурлят воды, которые в будущем 
будут бить из-под порога Храма. Напротив них на севере, начиная 
с запада: врата Йехонии, врата Жертвы, врата Женщин, врата 
Песни. Почему названы вратами Йехонии? Потому что через них 
Йехония ушел в изгнание. На востоке: врата Никанора, и две ка-
литки было в них, одна – справа, другая – слева. И двое врат на 
западе безымянных.

Объяснение мишны четвертой
 Где падали ниц? – где находились тринадцать мест падения ниц, 
как упоминалось выше (см. мишну 1) – Четыре – места для падения 
ниц – на севере, четыре – на юге, три – на востоке и два – на западе, 
напротив тринадцати врат – где падали ниц, благодаря за прекрасное 
строение («Тосафот Йом Тов» от имени учителя Шмайи), и вот эти 
тринадцать ворот. – Южные врата, начиная с запада: – тянущие к за-
паду – Верхние врата, – самые западные из южных врат, поскольку 
храмовая гора спускалась с запада на восток – врата Топлива, – через 
них заносили дрова для жертвенника – врата Первенцев – через них 
проводили первенцев животных, приносимых в жертву на юге – и Во-
дные врата – как мишна поясняет далее. – Почему названы Водными? 
Через них проносили сосуд с водой для возлияния (на жертвенник) в 
праздник – праздник Сукот (см. подробней в мишнах трактата «Сукка», 
4:9). – Раби Элиэзэр бен Яков говорит: там бурлят воды, которые в 
будущем будут бить из-под порога Храма – те самые воды, о которых 
говорит пророчество Ехезкеля о восстановлении Храма. – Напротив 
них на севере, начиная с запада: врата Йехонии, – как объясняют да-
лее – врата Жертвы, – через них проводили животных, приносимых в 
жертву на севере – врата Женщин, – там проходили женщины, чтобы 
находиться поближе к жертвоприношениям, даже по мнениям тех, кто 
полагает, что женщинам нельзя приближаться к месту жертвоприноше-
ний вплотную, приближались на максимально разрешенное расстояние, 
– врата Песни – через них вносили музыкальные инструменты. – По-
чему названы вратами Йехонии? Потому что через них Йехония ушел 
в изгнание – когда зашел в Храм в последний раз, чтобы пасть ниц, 
и через них был уведен в Вавилон («Царей-II», 24:16). – На востоке: 
врата Никанора, – по имени Никанора, который привез створки этих 
врат из Египта («Йома», 38:1) – и две калитки было в них, – маленькие 
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проходы – одна – справа, другая – слева – они также входили в число 
тринадцати. – И двое врат на западе безымянных – поскольку ими 
пользовались весьма редко. В Иерусалимском Талмуде объясняют, что 
наша мишна следует мнению Абы Йоси бен Ханана, который считал, 
что тринадцать мест для падения ниц в Храме соответствуют вратам, 
однако, по мнению мудрецов, эти места соответствовали тринадцати 
проломам, которые пробили греческие цари во внешней стене. Когда 
же победили цари династии Хасмонеев и починили проломы, то по-
становили там падать ниц.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

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

 После смерти ребе Хаима из Косова, автора «Тойрас Хаим», сын 
праведника, ребе Йосеф-Алтер, собрался в длинную поездку. Йорцайт 
его тестя, ребе Мойше-Цви из Саврани, наступал посредине зимнего 
месяца тейвес. Саврань расположена довольно далеко от Косова. По-
ездки в это время года занимают много времени и требуют немалого 
терпения. Целыми днями то лежать в санях, то бежать за ними, чтобы 
хоть немного согреться, спать на постоялых дворах, страдая от клопов, 
молиться в разных синагогах, расходуя и без того бесконечно долгое 
время поездки на поиски миньяна.
 На пятый день путники - ребе Йосеф-Алтер, его шамес и возни-
ца - сбились с дороги. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались 
заснеженные поля. Высокие сугробы свежего, ночью павшего снега то 
и дело перекрывали санный путь Возница, ругаясь, брал в руки лопату 
и расчищал колею.
 Морозный острый воздух был наполнен сверканием, покрытые 
льдом деревья и кусты переливались под лучами солнца, словно дико-
винные изделия из хрусталя. Над красноватой полосой леса у горизонта 
недвижно стояло высокое зеленив небо, похожее на застывший речной 
лед.
 Свежий снег был рыхлым, разгребать его было утомительно. 
Разметав один-два сугроба, возница присаживался отдохнуть, набивая 
коротенькую трубку-носогрейку. В чистом воздухе вонь дешевого табака 
казалась нестерпимой.
 В конце концов вознице надоело махать лопатой, и он принялся 
объезжать сугробы стороной держа направление по солнцу и по ветру. 
Спустия некоторое время путники обнаружили, что едут в чистом поле 
без малейшего намека на дорогу.
 Солнце стояло еще высоко, погода была ясная и поэтому возница 
погонял и погонял лошадей мудро решив, что куда-нибудь да выедут.
 Так прошел день. Поля, занесенные снегом, одинокие колки - 
десяток-два сгрудившихся черных стволов, - забытые крестьянами, 
полуразметанные ветром скирды сена. Когда солнце нависло над по-
лосой леса, лошади вдруг остановились. Возница выскочил из саней 
и увидел, что они попали на санный след.
 - Вот умницы, - закричал он, хлопая рукавицей по бокам своих 
лошадок. - Вот красавицы! Все понимают!
 След от полозьев шел перпендикулярно тому направлению, 
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откуда приехали путники. Какую сторону теперь выбрать - левую или 
правую? Что там, что там - синие сумерки и бесконечное заснеженное 
пространство пустых полей.
 - Едем направо, - решил ребе Йосеф-Алтер. - Если еврей сбился 
с дороги или не знает, куда повернуть, лучше всего сворачивать на-
право.
 Возница повернул лошадей, и они резво побежали по укатанной 
колее. Спустя полчаса, уже в сумерках, когда зеленоватое небо сли-
вается с зеленоватым воздухом и мягко, словно снег, опускается на 
белую землю, навстречу показались сани.
 - Э-ге-ге, - замахал шапкой возница. - Здорово, добрые люди. Мы 
ночлег ищем, подскажите, где тут евреи живут.
 - Прямо держи, - отвечали из саней. - Версты через две дом ев-
рея-трактирщика. К нему суньтесь. Только он прижимистый и скупой, 
может и не пустить.
 - А что, больше не к кому? - спросил возница.
 - Верст через двадцать местечко. Там евреев - хоть в шапку со-
бирай.
 В санях засмеялись, свистнул кнут, лошади взяли с места, и вот 
уже только снежная пыль серебрится, оседая на колею.
 До трактирщика оказалось куда дальше, чем две версты. Солнце 
зашло, студеные звезды холодно и остро засверкали на черном небе. 
Луна в туманном шлейфе мороза освещала окрестности мертвенным 
белым светом. Дорога приблизилась к лесу, и черные тени деревьев 
то и дело накрывали сани.
 Путники устали и иззябли. Шутка ли, почти десять часов на мо-
розе, без горячей еды, без чая, согревая душу и тело только водкой. 
Но вот - наконец-то! - возле дороги показался дом с высокой кровлей, 
покрытой снегом. В доме ни огонька, наверное, все уже легли спать. 
Деревенская жизнь начинается с рассветом, а заканчивается сразу 
после заката. Да и что делать одному в доме, стоящем на отшибе? 
Кто согласится жить вот так, посреди леса, вдали от людей? Очень 
храбрый или очень угрюмый человек.
 К большому дому примыкало несколько пристроек и сараев. Судя 
по трубам, жила здесь не одна семья. Скорее это был не дом, а хутор.
 Ребе Йосеф-Алтер поднялся на крыльцо и с облегчением за-
метил на косяке мезузу. Не обманули, значит, случайно встреченные в 
поле люди, верно направили. Если евреи тут живут, то будет горячая 
кошерная еда, и хлеб, и, возможно, миньян для молитвы.
 Он снял перчатку и постучал в дверь. Тишина. Вдруг где-то за 
домом истошно залилась, залаяла собака. Ребе Йосеф-Алтер постучал 
еще раз. За дверью послышался шум.
 - Кто там? - раздался голос.
 - Путники, ищем ночлега.
 - А откуда путь держите?
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 - Из Староконстантинова, - ребе Йосеф-Алтер специально назвал 
местечко, в котором они провели предыдущую ночь.
 «Если я скажу, что мы приехали издалека, - подумал он, - хозяин 
трактира побоится открыть ночью двери незнакомцам».
 - Из Староконстантинова? - с подозрением произнес голос из-за 
двери. - Я знаю всех жителей этого местечка. Только ваш голос мне не 
знаком. Говорите правду, откуда вы приехали.
 - Из Косова! - с облегчением воскликнул ребе Йосеф-Алтер. Двус-
мысленное положение, в котором вынужден был говорить неправду, 
было ему не по душе.
 - Из Косова! - в голосе прозвучала нескрываемая радость. Дверь 
немедленно распахнулась. На пороге стоял здоровенный еврей, кра-
савец с каштановой бородой. В руках он сжимал ружье.
 - Вы уж извините, - смущенно говорил он, провожая гостей в 
большую комнату. - Мало ли кто по ночам шастает, сами понимаете.
 Он зажег свечи, раздул огонь в печи, поставил на стол бутылку 
водки и мелко нарезанный медовый пряник.
 - Вот, отогревайтесь пока, а я позову жену, собрать ужин.
 Вошла его жена, одетая по-крестьянски женщина лет сорока, с 
выбивавшимися из-под низко повязанного платка прядями седых волос. 
Ее длинная, до полу, суровая рубаха была не без изящества расшита 
синими петухами.
 Пока ребе Йосеф-Алтер и шамес молились, она ловко и быстро 
собрала на стол. Еда была самая простая: вареная картошка, селедка 
с луком, каравай черного хлеба, белые кружки редьки, залитой коно-
пляным маслом, вареные яйца горкой и коричневый кугл из домашней 
лапши. Как все вкусно с мороза!
 Трактирщик стоял возле стола точно официант в хорошем ре-
сторане: наполняя стаканы, подкладывая еду на тарелки.
 - Ответьте, пожалуйста, - обратился ребе Йосеф-Алтер, закончив 
молитву. - Чем мы обязаны такому радушному приему?
 - Для меня большая честь, - ответил трактирщик, - принимать в 
своем доме сына святого ребе из Косова.
 Ребе Йосеф-Алтер и шамес переглянулись.
 - Но откуда вам известно, что я сын ребе из Косова?
 - Трудно ошибиться, - улыбнулся трактирщик. - Ведь вы как две 
капли воды похожи на своего отца.
 - Вы были знакомы с моим отцом? Да, - сказал трактирщик, при-
саживаясь к столу. - И обстоятельства, при которых произошло это 
знакомство, требуют отдельного рассказа.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

12 Тамуза
 5625 (6 июля 1865) года ушла из этого мира душа р.Элияу Йосефа 
(Ривлина) из Дрибина - одного из ярчайших хасидов Мителер Ребе и 
Ребе Цемах Цедека.
Вначале р.Элияу Йосеф был раввином небольшого местечка Дрибин, 
но затем перебрался в город Полоцк, бывший на тот момент крупным 
центром еврейской религиозной жизни, где ему было предложено при-
нять на себя руководство местной хасидской общиной. На протяжении 
многих лет он оставался раввином и духовным наставником евреев 
города Полоцка, где им и был написан главный труд его жизни - книга 
«Оалей Йосеф».
Бесспорно, наивысшей хасидской награды его удостоил третий Ребе 
ХаБаДа - р.Цемах Цедек, сказавший однажды:
  - У меня есть всего два с половиной хасида, так вот один из двух 
целых - это р.Элияу Йосеф.
 Когда он тяжело заболел, врачи не могли найти нужных лекарств, 
из-за чего возникло серьёзное опасение за его жизнь. Любопытно, что 
кошерные животные также иногда страдают от данного заболевания, 
поэтому о нём упоминается в своде еврейских Законов - «Шулхан Арух». 
Существуют разногласия между двумя законоучителями по поводу того, 
остаётся ли животное, поражённое этим недугом, кошерным: «Бейт 
Йосеф» считает, что остаётся, а РаМО считает, что нет. Вспомнив об 
этом, воскликнул р.Элияу Йосеф:
  - Кажется, я нашёл решение своей проблемы! Мне следует от-
правиться в Землю Обетованную, где еврейский Закон установлен по 
мнению «Бейт Йосефа», а значит моя хворь там не является чем-то 
серьёзным.
 Посоветовавшись с р.Цемах Цедеком и заручившись его благо-
словением, в 5607 (1847) году р.Элияу Йосеф совершил восхождение 
в Землю Израиля. Там он поселился в Ерушалаиме, где прожил ещё 18 
лет.
 После этого он однажды приезжал из Святой Земли навестить 
Ребе, и тот вышел навстречу своему хасиду с двумя зажжёнными све-
чами в руках.
 Знаменательно, что именно р.Элияу Йосеф открыл первую в 
Старом Городе ХаБаДскую синагогу, которой дал имя «Цемах Цедек» в 
честь третьего Любавичского Ребе и которая действует до сих пор.
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 Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе.
Сихот Адмур Шлита, 5718г.;

Бейт Рабби; Аторат Хесед; Ямей ХаБаД

12 Тамуза
 5640 (21 июня 1880) года в Любавиче родился Ребе Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (РаЯЦ) (5640 - 5710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа.
 Его родители: р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский 
Ребе и ребецен Штерна Сара - дочь р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучка 
р.Цемах Цедека.
 О рождении р.Йосеф Ицхака его мама ребецен Штерна Сара рас-
сказала такую историю:
 «Уже четыре года прошло после нашей свадьбы, но Всевышний 
всё ещё не удостоил меня детьми, и меня очень печалило это обстоя-
тельство.
 Однажды, во время праздничной трапезы Симхат Тора мой тесть 
Ребе МаЃаРаШ произнёс «Ми Шеберах» - молитву за всех женщин и 
девочек своей семьи. Неизвестно почему, но р.Шмуэль не упомянул в 
этой молитве моё имя. И хотя затем, спохватившись, Ребе благословил 
также и меня, моё настроение испортилось. Я ушла в свою комнату, и 
тяжёлые думы заполнили моё сердце: мне уже 21 год, а никак не могу 
забеременеть, мои родители далеко отсюда, а в доме тестя мне так и 
не удалось стать членом семьи, о чем, на мой взгляд, свидетельствовал 
тот факт, что меня забыли во время благословений... Горькие слёзы по-
лились из моих глаз - так я плакала до тех пор, пока сон не сморил меня.
 Во сне я увидела, будто бы в мою комнату вошёл высокий человек, 
в его лице, сияющем удивительным светом, было что-то знакомое. «До-
ченька, отчего ты плачешь?», - спросил он меня. И я рассказала ему обо 
всем, что было у меня на сердце. И тогда он заверил меня: «Обещаю 
тебе, что уже в этом году ты родишь сына. Однако для этого ты должна 
выполнить одно условие: сразу же на исходе праздника пожертвуй на 
благотворительность 18 рублей из твоих личных денег». Произнеся эти 
слова, он вышел из моей комнаты, однако, через несколько минут вер-
нулся в сопровождении двух благородных незнакомцев. В их присутствии 
он снова повторил своё обещание и то условие, которое я должна вы-
полнить для того, чтобы благословение осуществилось. «Согласны ли 
вы, чтобы на таких условиях в этом году у неё родился сын?» - спросил 
он у своих спутников, и те охотно согласились с ним. После этого они 
втроём благословили меня и вышли из комнаты.
 Я проснулась и, окрыленная услышанным во сне, вернулась в го-
стиную. Там царило истинное веселье, в центре которого находился мой 
муж р.Шолом Дов-Бер. Ещё никогда я не видела его таким радостным: 
он пел, танцевал и кувыркался посреди комнаты. А когда я рассказала 
ему обо всём увиденном во сне, то он вообще пришёл в неописуемый 
восторг и поспешил передать всё своему отцу. Мой тесть - Ребе Шмуэль 
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попросил меня пересказать ему весь сон, не упуская ни одной детали, 
особенно того, что касается описания внешности незнакомцев. Когда 
я закончила, Ребе МаЃаРаШ сказал, что первый из тех, кто явился ко 
мне - это наш с мужем общий дедушка - Ребе Цемах Цедек (когда его 
душа ушла из этого мира, мне было 7 лет, поэтому он показался мне 
знакомым). А двое других были ни кто иные, как Мителер Ребе и Алтер 
Ребе.
 Праздник подошёл к концу, и я должна была выполнить своё обе-
щание. Но где мне взять 18 рублей? Попросить у мужа я не могу, ведь 
это должна быть цдока из моих личных денег. И тут меня осенило: у меня 
есть очень красивое и дорогое платье, пошитое по последней моде того 
времени - оно не нравилось моему тестю, и поэтому я не носила его. Я 
тотчас же отдала его одной женщине, которая занималась в Любавиче 
общественной работой, и поручила ей продать это платье. Из денег, 
вырученных за него, я отделила 18 рублей на благотворительность.
 В том же году у нас родился сын, получивший имя Йосеф Ицхак 
в честь моего отца - р.Йосеф Ицхака из Овруча.

Шмуот ве Сипурим; Ямей ХаБаД.

12 Тамуза
 5655 (4 июля 1895) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640 
- 5710) - будущий шестой Ребе ХаБаДа был назначен духовным заме-
стителем и секретарём своего отца - Ребе Шолом Дов-Бера (РаШаБ).
 Вот что позднее рассказывал об этом сам Ребе Раяц:
 «В тот день, когда исполнилось мне 15 лет - это было в четверг, 
отец взял меня с собой на могилу моего деда - Ребе Шмуэля и прадеда - 
Ребе Цемах Цедека. Когда мы вошли в помещение синагоги, построенной 
перед их святыми могилами, отец открыл Ковчег Завета и, обратившись 
к нему лицом, сказал:
  - Я приношу сегодня моего сына в жертву. Наш праотец Авраам, 
принося в жертву своего сына, крепко связал его. Он сделал это для 
того, чтобы Ицхак не дрогнул, из-за чего жертва, не дай Б-г, могла стать 
непригодной. Также и я хочу надёжно связать моего сына духовным об-
разом, чтобы он не дрогнул…
 Папа заплакал, и я, не понимая причины его слёз, заплакал вместе 
с ним. Затем, продолжая стоять лицом к открытому Ковчегу Завета, отец 
выучил со мной половину послания, начинавшегося словами: «Препо-
ясывается она силой…», после чего, обращаясь ко мне, произнёс: 
  - Перед лицом моих святых предков я заключаю с тобой союз…
 На этих словах он поставил меня лицом к Ковчегу Завета и, стоя 
за моей спиной, возложив свои руки на мою голову, продолжил:
  - …Сегодня я передаю в твои руки всю общественную работу, как 
материальную так и духовную.
 Затем отец подробно разъяснил мне истинное значение самопо-
жертвования в свете учения хасидизма. После чего он вошёл в поме-
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щение, где расположены могилы, а я остался в синагоге и, дожидаясь 
папу, читал Теилим.
 Через некоторое время папа отворил дверь и велел мне войти 
внутрь:
  - Подойди к могилам моего отца и деда - Ребе Шмуэль и Ребе 
Цемах Цедек хотят благословить тебя.
 Переборов внезапно охвативший меня страх, я вошёл вслед за 
отцом. Стоя у могил моего деда и прадеда, папа зажёг 72 масленые 
свечи и, возложив свои руки на мою голову, благословил меня...»
 Глава нашего поколения, Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, пере-
сказывая эту историю на легендарном фарбренгене 10 Швата 5711 (1951) 
года, добавил: «С этого дня р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) начал приобщать 
своего сына Йосеф Ицхака (РаЯЦа) к работе Ребе!»
 С этого дня его жизнь коренным образом изменилась, ведь до 
этого он был хасидом своего отца, а теперь был назначен на выполнение 
работ, связанных с раскрытием аспекта Ребе - главы сыновей и дочерей 
Израиля.

Ямей ХаБаД
12 Тамуза - Праздник Освобождения

 5687 (12 июля 1927) года в Костроме был освобожден духовный 
наставник поколения - Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) 
(5640 - 5710), незадолго до этого приговоренный к смертной казни за 
распространение религии и еврейскую просветительскую деятельность.
 Став во главе Движения в 1920 году, Ребе выдвинул концепцию 
наступления еврейского духа. Он создавал еврейские учебные заведе-
ния, готовил преподавателей и наставников, организовывал еврейские 
учреждения, распространял Тору и заповеди всеми возможными и не-
возможными путями.
 Кризис наступил в 1927 году, когда враги святости арестовали 
Ребе и приговорили его к смертной казни. Однако вскоре, вопреки всем 
законам логики, благодаря прямому вмешательству Всевышнего, свер-
шилось то, чего никто не ожидал - советская власть отменила смертный 
приговор, заменив его ссылкой на десять лет в Соловки. Но Провидению 
было угодно, чтобы произошло еще более невероятное, - вскоре при-
говор был снова заменен, на сей раз - тремя годами ссылки в Кострому. 
Полоса чудес достигла апогея, когда 12 Тамуза, через три с лишним 
недели после ареста, в свой 47 день рождения, Ребе получил добрую 
весть о том, что с него сняты все обвинения и он полностью свободен.
 «…Не меня одного освободил Всевышний в день 12 Тамуза, - 
писал позднее Ребе, - а всех, кто любит Тору и соблюдает её заповеди. 
И даже тех, кто лишь называется евреем. Ибо каждый еврей, вне за-
висимости от исполнения им заповедей, сердцем своим един с Б-гом и 
Его Торой».

Сефер Атода; Ямей ХаБаД; Записки об аресте
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда Авраам 
«..близко подошел к 
Египту», он попро-
сил свою жену Сару: 
«Скажи, что ты мне 
сестра».
 Союз мужчины и 
женщины в браке не столь 
прочен, как союз брата и сестры. В первом 
случае две части связаны воедино огнем 
страсти, но эти две части могут быть по-
прежнему разорваны. С угасанием страсти 
ослабевает и брачный союз. Единство же 

брата и сестры остается неразрывным.
 Авраам, вышедший из Святой Земли во мрак Египта, знал, что 
единственная надежда выдержать погружение в эту нечистоту - связать 
себя как можно крепче со светлой, совершенно прозрачной душой, 
которая останется вдали от всего этого. Он и попросил Сару назваться 
его сестрой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле» 365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Тамуза

«Праздник Освобождения»
 Не произносят «Таханун» .
 В этот день предыдущий Любавичский Ребе вышел на свободу.
 Заключение началось в 3 часа 15 минут, в ночь на среду 15 
сивана 5687 года (15июня 1927 г.). [Ребе] оставался в ссылке в городе 
Костроме вплоть до 12 часов 30 минут среды 13 Тамуза 5687 года  
(13 июля 1927 г.).
 Из письма предыдущего Любавичского Ребе к празднику осво-
бождения [12 - 13 Тамуза]:
 Я посылаю вам маамар [в знак того, что я] присоединяюсь к 
друзьям моим, хабадникам (чтоб они были здоровы и чтобы в каждом 
месте, где бы ни жили, сопутствовала им удача). Таким образом, я буду 
находиться вместе с вами на фарбренген, посвященному укреплению 
хасидского образа жизни. [А именно:] при помощи установления вре-
мени для уроков по изучению Торы хасидизма и соблюдения [этого 
режима], и стремления постоянно совершенствовать эти уроки...
 [Пусть] Б-г наш и Б-г отцов наших благословит общину хабадни-
ков: самих хасидов, [всех] их домочадцев, их детей, и детей их детей, 
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всех наших собратьев - сыновей Израиля (пусть Всевышний даст им 
здоровье). [Пусть Всевышний благословит их всех], всеми видами блага, 
как от духовного, так и материального.
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Глава 22
21. И поднялся Бил’ам утром, и 
оседлал он ослицу свою, и по-
шел он с князьями Моава.
21. и оседлал он ослицу свою. Отсюда 
(следует), что ненависть нарушает за-
веденный порядок, т. к. он сам оседлал (а 
не его слуги). Сказал Святой, благосло-
вен Он: «Нечестивый! Их праотец Авраāм 
давно опередил тебя (в том), как сказано: 
«И поднялся Авраам рано утром, и осед-
лал своего осла» [В начале 22, 3] [Танхума, 
Сан’едрин 105 б]. (О Бил’аме сказано «и 
поднялся утром», об Авраāме сказано «и 
поднялся рано утром». Авраāм поднялся 
раньше, его порыв к добру опередил твои 
порыв ко злу.)
с князьями Моава. Его сердце (его умо-
настроение), как их сердце (т. е. у них 
на уме одно).
22. И воспылал гнев Б-жий на 
то, что идет он, и стал ангел Го-
сподень на пути преткновением 
ему, а он ехал на ослице своей, 
и два отрока его с ним.
22. что идет он. Видел, что это худо в 
глазах Вездесущего, и желал идти.

преткновением (препятствием) ему. 
Это был ангел милосердия (ибо он на-
зван ангелом Господним, посланцем Все-
милостивого), и он хотел удержать его 
от греха, чтобы ему не согрешить и не 
погибнуть [Танхума].
и два отрока его с ним. Отсюда (следу-
ет), что знатный человек, отправляясь 
в путь, должен взять с собой двух людей 
в услужение себе, так, что бы они могли 
служить поочередно (т. е. чтобы один 
брал на себя обязанности другого, если 
тому нужно отлучиться от своего госпо-
дина, см. Раши к В начале 22, 3) [Танхума].
23. И увидела ослица ангела  
Господня, стоящего на пути, и 
меч его обнаженный в руке его, 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»

פרק כ”ב
ַוַּיֲחֹבׁש  ַּבֹּבֶקר  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  כא. 

ֶאת ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב:
אתנו: ִמָּכאן,  את  ויחבש 
ֶׁשַהִּׂשְנָאה ְמַקְלֶקֶלת ֶאת ַהׁשּוָרה, 
ָאַמר  ְּבַעְצמֹו.  הּוא  ֶׁשָחַבׁש 
ְּכָבר  ָרָׁשע,  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲאִביֶהם,  ַאְבָרָהם  ִקֶּדְמָך 
“ַוַיְׁשֵּכם  ג(:  כב,  )בראשית 
ֶאת  ַוַיֲחֹבׁש  ַּבֹּבֶקר  ַאְבָרָהם 

ֲחמֹרֹו”:
עם שרי מואב: ִלּבֹו ְּכִלָּבם ָׁשֶוה:

הֹוֵלְך  ִּכי  ֱאֹלִהים  ַאף  ַוִּיַחר  כב. 
ַּבֶּדֶרְך  ה’  ַמְלַאְך  ַוִּיְתַיֵּצב  הּוא 
ֲאֹתנֹו  ַעל  רֵֹכב  ְוהּוא  לֹו  ְלָׂשָטן 

ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו:
ַרע  ֶׁשַהָּדָבר  כי הולך הוא: ָרָאה 

ְּבֵעיֵני ַהָּמקֹום ְוִנְתַאָּוה ֵליֵלְך:
ַרֲחִמים  ֶׁשל  לו: ַמְלָאְך  לשטן 
ָהָיה, ְוָהָיה רֹוֶצה ְלָמְנעֹו ִמַּלֲחֹטא, 

ֶׁשּלֹא ֶיֱחָטא ְויֹאַבד:

ְלָאָדם  עמו: ִמָּכאן  נעריו  ושני 
ִעּמֹו  יֹוִליְך  ַלֶּדֶרְך,  ַהיֹוֵצא  ָחׁשּוב 
ְוחֹוְזִרים  ְלַׁשְּמׁשֹו,  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני 

ּוְמַׁשְּמִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה:

ַמְלַאְך ה’  ֶאת  ָהָאתֹון  ַוֵּתֶרא  כג. 
ְּבָידֹו  ְׁשלּוָפה  ְוַחְרּבֹו  ַּבֶּדֶרְך  ִנָּצב 
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и свернула ослица с дороги, и 
пошла по полю. И бил Бил’ам 
ослицу, чтобы возвратить ее 
на дорогу.
23. и увидела ослица. А (Бил’ам) не 
видел, потому что Святой, благословен 
Он, дал животному возможность видеть 
больше, чем человеку, ибо тот наделен 
рассудком и может рассудка лишиться 
при виде пагубных сил.

и меч его обнаженный в руке его. Он 
сказал: «Этот нечестивый отложил в 
сторону орудия своего ремесла, ведь меч 
- оружие народов мира, он же решил бо-
роться (с сынами Исраэля) своими уста-
ми, а это их ремесло. Тогда и я возьмусь 
за его (ремесло) и поверну его против 
него. И таков его (Бил’ама) конец, (как 
сказано:) «А Бил’ама, сына Беора, убили 
мечом» [31, 8].

24. И стал ангел Господень на 
тропе меж виноградников, огра-
да с одной стороны и ограда с 
другой.
 .Согласно Таргуму, на тропе .במשעול .24
И подобно этому «если праха Шомрона 
хватит для стоп « [I Цари 20, 10] - это 
прах, пристающий к ногам при ходьбе. И 
так же «кто меряет воду стопой לשעלו» 
[Йешаяỹ 40, 12] - своими ногами на ходу.

ограда с одной стороны и ограда с дру-
гой. Без уточнения (это слово означает) 
каменную ограду (в следующем стихе 
она названа קיר, что обычно означает 
каменную стену).
25. И увидела ослица ангела 
Господня, и прижалась к стене, 
и прижала ногу Бил’ама к стене, 
и снова он бил ее.
 она (Означает: прижалась) .ותלחץ .25
сама. (Это возвратная форма глагола.)
 другого - «ногу (Означает: прижала) ותלחץ
Бил’ама». (Это переходный глагол.)

ַוֵּתֶלְך  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ָהָאתֹון  ַוֵּתט 
ָהָאתֹון  ֶאת  ִּבְלָעם  ַוַּיְך  ַּבָּׂשֶדה 

ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרְך:
ָרָאה;  לֹא  האתון: ְוהּוא  ותרא 
ְרׁשּות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשָּנַתן 
ָהָאָדם,  ִמן  יֹוֵתר  ִלְראֹות  ַלְּבֵהָמה 
ִּתָּטֵרף  ַּדַעת,  ּבֹו  ֶׁשֵיׁש  ֶׁשִּמּתֹוְך 

ַּדְעּתֹו ְּכֶׁשִיְרֶאה ַמִּזיִקין:
וחרבו שלופה בידו: ָאַמר: ָרָׁשע 
ֶזה ִהִּניַח ְּכֵלי ֻאָּמנּותֹו, ֶׁשְּכֵלי ֵזיָנן 
ְוהּוא  ַּבֶחֶרב,  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֶׁשל 
ֻאָּמנּות  ֶׁשהּוא  ְּבִפיו,  ֲעֵליֶהם  ָּבא 
ֶׁשָּלֶהם, ַאף ֲאִני ֶאְתֹּפׂש ֶאת ֶׁשּלֹו 
ָהָיה  ְוֵכן  ְּבֻאָּמנּותֹו.  ָעָליו  ְוָאֹבא 
“ְוֵאת  ח(:  לא,  )במדבר  סֹופֹו 

ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב”:
ְּבִמְׁשעֹול  ה’  ַמְלַאְך  ַוַּיֲעמֹד  כד. 

ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה:

“ִּבְׁשִביל”.  במשעול: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ִיְׂשֹּפק  “ִאם  י(:  כ,  )מ”א  ְוֵכן 
ָעָפר  ִלְׁשָעִלים”  ׁשֹוְמרֹון  ֲעַפר 
ְּבִהּלּוָכן.  ָהַרְגַלִים  ְּבַכּפֹות  ַהִּנְדָּבק 
ָמַדד  “ִמי  יב(:  מ,  )ישעיה  ְוֵכן 

ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים” ְּבַרְגָליו ּוְבִהּלּוכֹו:
גדר מזה וגדר מזה: ְסָתם “ָּגֵדר” 

ֶׁשל ֲאָבִנים הּוא:

כה. ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ 
ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל 

ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר ַוּיֶֹסף ְלַהֹּכָתּה:
ותלחץ: ִהיא ַעְצָמּה:

ֶרֶגל  ֶאת  ֲאֵחִרים,  ותלחץ: ֶאת 
ִּבְלָעם:
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26. И вновь перешел ангел Го-
сподень, и стал в месте узком, 
где нет пути уклониться вправо 
или влево.
26. и перешел ангел Господень. Прошел 
еще (дальше) пред ним - прошел так, 
чтобы быть пред ним в другом месте, по-
добно «А он прошел пред ними» [В начале 
33, 3]. А аллегорическое толкование дает 
мидраш Танхума: Почему он остановился 
в трех местах? (Ангел) указал (Бил’аму) 
на (трех) праотцев. (Вначале ангел 
встречает Бил’ама в поле, и тот может 
обойти его справа и слева. У Бил’ама, 
идущего проклинать потомков Авраāма, 
есть как бы два обходных пути, потому 
что от Авраама произошел Ишмаэль и 
сыны Кетуры. Затем ангел встречает 
Бил’ама у стены, и тот может обойти 
его с одной стороны. У Бил’ама, идущего 
проклинать потомков Ицхака, есть один 
обходный путь, потому что от Ицхака 
произошел Эсав. И, наконец, ангел встре-
чает Бил’ама в узком месте, где нет 
пути. У Бил’ама, идущего проклинать сы-
нов Йаакова, нет пути обходного, потому 
что все потомки Йаакова праведны.)
27. И увидела ослица анге-
ла Господня, и легла она под 
Бил’амом; и воспылал гнев 
Бил’ама, и бил он ослицу пал-
кой.
28. И открыл Господь уста осли-
цы, и сказала она Бил’аму: Что 
сделала я тебе, что бил ты меня 
уже трижды?
28. уже три раза. Дал ему косвенное 
указание: Ты желаешь истребить народ, 
празднующий ежегодно три праздника 
восхождения (רגלים)? [Танхума].

29. И сказал Бил’ам ослице: Ибо 
ты надругалась надо мною! 
Будь меч в моей руке, я тотчас 
убил бы тебя!
29. надругалась. Согласно Таргуму, оз-
начает поругание и позор.

Будь меч в моей руке. Для него это было 
великим позором в глазах князей человек 
идет истребить целый народ своими 

כו. ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ה’ ֲעבֹור ַוַּיֲעמֹד 
ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות 

ָיִמין ּוְׂשמֹאול:
עבור: ַלֲעֹבר  ה’  מלאך  ויוסף 
ְלָפָניו  ִלְהיֹות  ְלַהֵלְך,  ְלָפָניו  עֹוד 
ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְּכמֹו )בראשית לג, 
ג(: “ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם” ּוִמְדַרׁש 
ָרָאה  ַמה  ְּבַתְנחּוָמא:  ֵיׁש  ַאָּגָדה 
ַלֲעמֹד ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות? ִסיָמֵני 

ָאבֹות ֶהְרָאהּו:

ה’  ַמְלַאְך  ֶאת  ָהָאתֹון  ַוֵּתֶרא  כז. 
ַאף  ַוִּיַחר  ִּבְלָעם  ַּתַחת  ַוִּתְרַּבץ 

ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל:

ָהָאתֹון  ִּפי  ֶאת  ה’  ַוִּיְפַּתח  כח. 
ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי 

ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים:
ַאָּתה  לֹו:  רגלים: ָרַמז  שלש  זה 
ַהחֹוֶגֶגת  ֻאָּמה  ַלֲעֹקר  ְמַבֵקׁש 

ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ַּבָׁשָנה:
ִּכי  ָלָאתֹון  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי 

ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך:
ְּגַנאי  ְלׁשֹון  התעללת: ְּכַתְרּגּומֹו: 

ּוִבָּזיֹון:
ְּגדֹוָלה  בידי: ְּגנּות  חרב  יש  לו 
ַהָּׂשִרים:  ְּבֵעיֵני  ֶזה  ָּדָבר  לֹו  ָהָיה 
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устами (своим проклятием), и ему нужен 
меч, чтобы справиться с этой ослицей! 
[Танхума].

30. И сказала ослица Бил’аму: 
Разве не я твоя ослица, на ко-
торой ты ездил изначально и 
до сего дня? Ужели привычно 
мне делать тебе такое? И сказал 
он: Нет.

-Согласно Таргуму, (име .הסכנתי ההסכן .30
ла ли я обыкновение), и подобно этому 
«имеет ли обыкновение יסכן муж» [Иов 
22, 2]. А наши мудрецы толкуют этот 
стих в Талмуде: Спросили у него: «Почему 
ты не ездишь на коне?» Сказал им: «Я 
отпустил его на луг (пастись) «. (Тогда 
ослица сказала: «Не я ли твоя ослица, на 
которой ты ездил изначально и до сего 
дня?» И у тебя никогда не было коня.) 
Так находим в трактате Авода зара [4 б].

31. И открыл Господь глаза 
Бил’аму, и увидел он ангела 
Господня, стоявшего на пути, и 
меч обнаженный в руке его. И 
поклонился он, и повергся на 
свое лицо.
32. И сказал ему ангел Госпо-
день: За что бил ты ослицу 
твою уже три раза? Ведь я 
выступил преткновением, ибо 
порывист был путь наперекор 
мне.
32. ибо стремителен (порывист) был 
путь наперекор мне. Учители наши, 
мудрецы Мишны, толковали это как 
аббревиатуру (как слово, образованное 
сложением начальных букв слов),יראה 
נטתה  ,она устрашилась, увидев ,ראתה, 
и посторонилась, ибо этот путь был 
против меня [Шабат 125 а], т. е. (путь) 
возбуждал во мне ревность, гневил меня. 
А в прямом смысле (означает:) ибо по-
рывался в путь против меня, (где ירט) 
по значению подобно רטט содрогание, 
быстрое колебательное движение. (По-
нимать следует так:) ибо я видел, как от-
правившийся в путь торопится и спешит 
в пути, который гневит меня и который 
наперекор мне. Это стих с опущенными 

ֶזה הֹוֵלְך ַלֲהרֹג ֻאָּמה ְׁשֵלָמה ְּבִפיו 
ּוְלָאתֹון ֶזה ָצִריְך ִלְכֵלי ַזִין:

ִּבְלָעם  ֶאל  ָהָאתֹון  ַוֹּתאֶמר  ל. 
ָרַכְבָּת  ֲאֶׁשר  ֲאֹתְנָך  ָאֹנִכי  ֲהלֹוא 
ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן 
ַוּיֹאֶמר  ֹּכה  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  ִהְסַּכְנִּתי 

לֹא:
ְוֵכן  ההסכן: ְּכַתְרּגּומֹו,  הסכנתי 
ִיְסָּכן  “ַהְלֵאל  ב(:  כב,  )איוב 
ָּגֶבר”. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ִמְקָרא ֶזה 
ַּבְּגָמָרא: ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא 
ָרַכְבָּת ֲאסּוְסָיא? ָאַמר ְלהֹון:  ָלא 
ִּבְרִטיָבא ָׁשַדאי ֵליּה כּו’ ִּכְדִאיָתא 

ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ד ב(:
לא. ַוְיַגל ה’ ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא 
ְוַחְרּבֹו  ַּבֶּדֶרְך  ִנָּצב  ה’  ַמְלַאְך  ֶאת 
ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו:

ַעל  ה’  ַמְלַאְך  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ָׁשלֹוׁש  ֶזה  ֲאֹתְנָך  ֶאת  ִהִּכיָת  ָמה 
ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי 

ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי:
לנגדי: ַרּבֹוֵתינּו  הדרך  ירט  כי 
)שבת  ְּדָרׁשּוהּו  ַהִּמְׁשָנה  ַחְכֵמי 
קה א( נֹוָטִריקֹון: ָיְרָאה, ָרֲאָתה, 
ְלֶנְגִּדי,  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ִּבְׁשִביל  ָנְטָתה, 
ְּכלֹוַמר: ְלִקְנָאִתי ּוְלַהְקִניֵטִני. ּוְלִפי 
ְלֶנְגִּדי  ַהֶּדֶרְך  ָחַרד  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו: 
ַּבַעל  ָרִאיִתי  ִּכי  “ֶרֶטט”  ְלׁשֹון 
ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחַרד ּוִמֵהר ַהֶּדֶרְך, ֶׁשהּוא 
ָקָצר  ּוִמְקָרא  ּוְלַהְמרֹוִתי,  ְלַכֲעִסי 
הּוא, ְּכמֹו )ש”ב יג, לט(: “ַוְּתַכל 
ָּדִוד”. ִליְׁשָנא ַאֲחִריָנא: ָיַרט ְלׁשֹון 
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словами (после ירט опущено слово «пут-
ник, отправившийся в путь»), подобно «и 
томилась (душа) Давида» [II Шмуэль 13, 
39] (где опущено слово «душа»). Другое 
объяснение: ירט означает «удоволение», 
подобно «Через нечестивых ירטני» [Иов 
16, 11] - удоволяет и утешает меня при 
посредстве нечестивых, которые лишь 
досаждают. (Т. е. отправившийся в путь 
желает идти против меня и тешит себя 
надеждой, что способен на это.)
33. И увидела меня ослица, и 
посторонилась она предо мною 
уже трижды. Если бы не посто-
ронилась она предо мною, я 
тотчас убил бы тебя, а ее оста-
вил в живых.
 если бы не ,לולא То же, что .אולי נטתה .33
посторонилась Иногда לולי имеет значе-
ние לולא, если бы не.

букв.: также тебя убил бы. Это стих с 
измененным порядком слов, то же, что «Я 
также убил бы тебя». Иными словами: Я 
причинил бы тебе не только задержку, но 
также и гибель.

а ее оставил бы в живых. Теперь же, 
потому что она заговорила и порицала 
тебя, и ты не мог возразить на ее по-
рицание, как написано: «И сказал он: 
Нет!», - я убил ее, чтобы не сказали: 
«Это (животное), молчать заставившее 
Бил’ама своим порицанием, (на которое 
он) не сумел ответить». Ибо Вездесущий 
щадит честь человеческую. И подобно 
этому «... то убей женщину и скотину» 
(при посредстве которой был совершен 
грех) [И воззвал 20, 16]. И так же «... ско-
тину убейте» [там же 20, 15] [Танхума].

34. И сказал Бил’ам ангелу 
Господню: Я согрешил, ибо не 
знал, что ты стоишь против 
меня на пути. И ныне, если худо 
в глазах твоих, то я возвращусь.

“ְוַעל  יא(  טז,  )איוב  ְוֵכן  ָרצֹון, 
ְיֵדי ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני” ְמַפֵיס ּוְמַנֵחם 
אֹוִתי ַעל ְיֵדי ְרָׁשִעים, ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא 

ַמְקִניִטים:

לג. ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה 
ָׁשֹלׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי 
ְואֹוָתּה  ָהַרְגִּתי  ֹאְתָכה  ַּגם  ַעָּתה 

ֶהֱחֵייִתי:
“לּוֵלא”,  נטתה: ְּכמֹו  אולי 
ְּפָעִמים ֶׁש”אּוַלי” ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 

“לּוֵלא”:
גם אתכה הרגתי: ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא 
ָהַרְגִּתי  “ַּגם  ְּכמֹו:  ְוהּוא  ְמֹסָרס, 
ָהַעָּכָבה  לֹא  ְּכלֹוַמר,  אֹוְתָך”, 
ַּגם  ִּכי  ְיֵדי,  ַעל  ְקָראְתָך  ִּבְלַבד 

ַהֲהִריָגה:
ִמְּפֵני  החייתי: ְוַעָּתה  ואותה 
ָיֹכְלָּת  ְולֹא  ְוהֹוִכיַחְתָך  ֶׁשִּדְּבָרה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְּבתֹוַכְחָּתּה,  ַלֲעמֹד 
לֹא”  “ַויֹאֶמר  ל(:  )פסוק 
ִהיא  זֹו  יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ֲהַרְגִּתיָה, 
ְּבתֹוַכְחָּתּה  ִּבְלָעם  ֶאת  ֶׁשִּסְּלָקה 
ַהָּמקֹום  ֶׁשָחס  ְלָהִׁשיב;  ָיכֹול  ְולֹא 
)ויקרא  ְוֵכן  ַהְּבִריֹות.  ְּכבֹוד  ַעל 
ַהְּבֵהָמה  “ְוֶאת  טז(:   - טו  כ, 
ַּתֲהרֹגּו”, ְוֵכן )שם(: “ְוָהַרְגָּת ֶאת 

ָהִאָׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה”:
ה’  ַמְלַאְך  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ַאָּתה  ִּכי  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ָחָטאִתי 
ִאם  ְוַעָּתה  ַּבָּדֶרְך  ִלְקָראִתי  ִנָּצב 

ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִּלי:



Âòîðíèê 78 Хумаш

34. ибо я не знал. Также и это в порица-
ние ему, и он вынужден был признаться. 
Ведь он похваляется тем, что ведает 
волю Всевышнего [24, 16], (а здесь) его 
же уста свидетельствуют: «Я не знал» 
[Танхума].

если худо в твоих глазах, то я возвра-
щусь. Этот ответ был выступлением 
против Вездесущего. Сказал (Бил’ам 
ангелу): «Он Сам велел мне идти, а ты, 
ангел, отменяешь Его повеление! При-
вычно Ему такое: Он изречет, а ангел 
отклонит. Он сказал Авраāму: «Возьми 
сына твоего и т. д» [В начале 22, 2] и 
через ангела отклонил Свое повеление. 
Так и со мной если это худо в твоих гла-
зах, я должен возвратиться» [Танхума]. 
(Толкование основано на том, что Бил’ам 
обращается к ангелу; вместо «Если это 
неугодно Господу» он говорит: «Если это 
неугодно тебе».)

35. И сказал ангел Господень 
Бил’аму: Иди с людьми, но 
только слово, какое говорить 
буду тебе, его говори. И пошел 
Бил’ам с князьями Балака.
35. иди с людьми. Человеку дают идти 
тем путем, каким он идти желает [Ма-
кот 20 б].
иди с людьми. Ибо удел твой с ними, и 
ты будешь истреблен из мира.

однако. Желаешь того или нет, «слово, 
какое буду говорить (тебе, то говори)».

с князьями Балака. Он рад был про-
клясть (сынов Исраэля), как (были рады) 
они (князья Балака; см Раши к 22, 21)
36. И услышал Балак, что при-
шел Бил’ам, и вышел навстречу 
ему к граду Моава, что на ру-
беже Арнона, который на краю 
предела.
36. и услышал Балак. Послал гонцов из-
вестить его (о своем приходе).

к граду Моава. К его столице, главному 

ְוַעל  כי לא ידעתי: ַּגם ֶזה ְּגנּותֹו, 
ָּכְרחֹו הֹוָדה; ֶׁשהּוא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּבַח 
ֶׁשיֹוֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ּוִפיו ֵהִעיד “לֹא 

ָיַדְעִּתי”:
לי:  אשובה  בעיניך  רע  אם 
ְלַהְתִריס ֶנֶגד ַהָּמקֹום ִהיא ְּתׁשּוָבה 
ִצַּוִני  ְּבַעְצמֹו  הּוא  לֹו:  ָאַמר  זֹו. 
ֶאת  ְמַבֵּטל  ַמְלָאְך  ְוַאָּתה  ָלֶלֶכת, 
ְּבָכְך, ֶׁשאֹוֵמר  ְּדָבָריו! ָלמּוד הּוא 
ָאַמר  ַמֲחִזירֹו.  ּוַמְלָאְך  ָּדָבר 
ב(:  כב,  )בראשית  ְלַאְבָרָהם 
ְיֵדי  וַעל  ְוגֹו’”  ִּבְנָך  ֶאת  ָנא  “ַקח 
ֲאִני,  ַאף  ְּדָברֹו,  ֶאת  ִּבֵּטל  ַמְלָאְך 

ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָצִריְך ֲאִני ָלׁשּוב:
ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלַאְך ה’  ַוּיֹאֶמר  לה. 
ֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת ַהָּדָבר 
ְתַדֵּבר  ֹאתֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר 

ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלק:
ֶׁשָאָדם  האנשים: ְּבֶדֶרְך  עם  לך 

רֹוֶצה ֵליֵלְך ָּבּה, מֹוִליִכין אֹותֹו. 
לך עם האנשים: ִּכי ֶחְלְקָך ִעָּמֶהם 

ְוסֹוְפָך ְלֵהָאֵבד ִמן ָהעֹוָלם:
ואפס: ַעל ָּכְרֲחָך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר 

ֲאַדֵּבר ְוגֹו’:
ְלַקְּלָלם  בלק: ָׂשֵמַח  שרי  עם 

ְּכמֹוָתם:
ִבְלָעם  ָבא  ִּכי  ָּבָלק  ַוִּיְׁשַמע  לו. 
מֹוָאב  ִעיר  ֶאל  ִלְקָראתֹו  ַוֵּיֵצא 
ֲאֶׁשר ַעל ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה 

ַהְּגבּול:
ְׁשלּוִחים  בלק: ָׁשַלח  וישמע 

ְלַבְּׂשרֹו:
ֶמְטרֹוּפֹוִלין  מואב: ֵאּלּו  עיר  אל 
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городу, тем самым говоря: «Смотри, что 
они желают искоренить!» [Танхума].

37. И сказал Балак Бил’аму: 
Ведь я посылал к тебе призвать 
тебя, почему ты не шел ко мне? 
Ужели не могу я почтить тебя?

37. ужели не могу я почтить тебя. Пред-
сказал, что (Бил’аму) предстоит уйти 
от него с позором [Танхума].
38. И сказал Бил’ам Балаку: Вот 
я пришел к тебе. Ныне смогу 
ли говорить что-либо? Слово, 
какое вложит Б-г в уста мои, то 
говорить буду.

לֹוַמר:  ֶׁשּלֹו,  ַהֲחׁשּוָבה  ִעיר  ֶׁשּלֹו, 
ְרֵאה ַמה ֵאּלּו ְמַבְקִׁשים ַלֲעֹקר!:

ֲהלֹא  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  לז. 
ָלְך  ִלְקרֹא  ֵאֶליָך  ָׁשַלְחִּתי  ָׁשֹלַח 
ָלָּמה לֹא ָהַלְכָּת ֵאָלי ַהֻאְמָנם לֹא 

אּוַכל ַּכְּבֶדָך:
האמנם לא אוכל כבדך: ִנְתַנֵּבא, 

ֶׁשּסֹופֹו ָלֵצאת ֵמִעּמֹו ְּבָקלֹון:
ִהֵּנה  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  לח. 
אּוַכל  ֲהָיכֹול  ַעָּתה  ֵאֶליָך  ָבאִתי 
ָיִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְמאּוָמה  ַּדֵּבר 

ֱא־ֹלִהים ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 4

 Однако все, о чем говорилось, это завершение искупления и 
очищения души пред Всевышним после покаяния, как написано выше 
на основании цитаты из Гмары, 1-я глава трактата Звахим, — жертво-
приношение «ола» называется даром лишь после того, как посредник 
умилостивил Небесный Суд и т. д. Но само начало исполнения заповеди 
покаяния и самое в ней основное — возвращение ко Всевышнему истинно 
и всем сердцем. Это требует более широкого и подробного объяснения. 
Начнем с того, что написано в священной книге «Зоар», где объясняется 
слово тшува «покаяние» на основе тайной части Торы Каббалы. Покаяние 
это — «ташув эй» возвращение буквы «эй». Нижняя «эй» в имени Авайе 
— это нижнее покаяние. Верхняя «эй» — верхнее покаяние. Написано 
также в нескольких местах в священной книге «Зоар», что покаяние не 
помогает в том случае, если человек нарушает свой союз3 и испускает 
семя впустую. Это весьма удивительно, потому что «нет ничего, что 
устояло бы перед покаянием, даже идолопоклонство и блуд и т. д.». И 
книга «Рейшит хохма» объясняет, что в книге «Зоар» имеется в виду, что 
нижнее покаяние не помогает, но помогает верхнее и т. д.
 Чтобы все это понять хотя бы отчасти, нужно рассмотреть сна-
чала, как объясняется в Писании и в учении наших мудрецов, благосло-
венной памяти, вопрос о наказании «карет» и о наказании, посылаемом 
небом.
 Человек, совершивший грех, за который следует наказание «ка-
рет», действительно умирал не дожив до пятидесяти лет. А если за его 
грех следовала смертная кара, посылаемая небом, он действительно уми-
рал не дожив до шестидесяти лет, как пророк Хананья бен Азур, согласно 
сказанному в книге Ирмеяу. (А иногда и наказание, посылаемое небом, 
осуществляется немедленно, как это было с Эром и Онаном.) Однако в 
каждом поколении было достаточно много людей, которым следовали 
наказание «карет» и смерть и которые, несмотря на это, прожили долгие 
дни (и годы) в свое удовольствие.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִלְגַמר  הּוא  ְלִעיל,  ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ְואּוָלם, 
ַאַחר  ַלה'  ַהֶּנֶפׁש  ּוֵמרּוק  ַהַּכָּפָרה 

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

реальным воздержанием от еды 
и питья, а какие нужно заменить 
денежным пожертвованием — все 
это ПОСЛЕ того, как человек 
уже сделал Тшува, раскаяние в 
сердце и твердое решение не 
возвращаться больше к такому 
поведению.
ֶּפֶרק  ֵמַהְּגָמָרא  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַקָּמא ִּדְזָבִחים, ְּדעֹוָלה ּדֹורֹון ִהיא ְלַאַחר 

ֶׁשִרָּצה ַהְּפַרְקִליט ְוכּו'.
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как написано выше на основании 
цитаты из Талмуда, 1-я глава 
трактата Звахим, — жертвопри-
ношение «ола» [называется] 
даром лишь после того, как по-
средник умилостивил [Небесный 
Суд] и т. д.
«Ола» — это жертва всесожже-
ния, когда все возносится («ола») 
к Б-гу, ее приносили за невыпол-
нение повелительной заповеди, 
«мицват асе», после того, как 
сделали Тшуву. Именно тогда 
уместно приносить эту жертву 
в качестве подношения, чтобы 
умилостивить короля, против 
которого согрешил и стать вновь 
угодным ему, как и прежде. Также и 
пост («таанит») либо благотво-
рительность («цдака») необходи-
мы, чтобы вернуть расположение 
Всевышнего.
ָאְמָנם ַהְתָחַלת ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה ְוִעָּקָרּה, 

ָלׁשּוב ַעד ה' ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלב ָׁשֵלם,
Но само начало [исполнения] 
заповеди покаяния и самое в 
ней основное — возвращение 
ко Всевышнему истинно и всем 
сердцем. 
Как будет объяснено ниже, «воз-
вращение ко Всевышнему» оз-
начает Тшуву такого уровня, 
пока вернется Б-жественное Имя 
Авайе в народе Израиля к своему 
совершенству.
ַהֶהְכֵרַח ְלָבֵאר ֵהיֵטב ְּבַהְרָחַבת ַהֵּבאּור, 
ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְּבַהְקִּדים 
ְּבֵבאּור ִמַּלת "ְּתׁשּוָבה" ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד 
Это требует более широкого и 
подробного объяснения. Начнем 
с того, что написано в священной 
книге «Зоар» [Рея меэмна, 122а.], 
где объясняется слово тшува 

[«покаяние»] на основе тайной 
части Торы [Каббалы].

"ָּתׁשּוב ה'",
Покаяние, Тшува, это —  [«Ташув 
а», т. е.] Ташув хей
Возвращение буквы «хей». Буква 
Хей Б-жественного Четырехбук-
венного Имени Авайе (так называ-
емый Тетраграмматон) вернется 
и снова будет едина с уровнем, 
который выше ее, как прежде.

ה' ַּתָּתָאה "ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה",
Нижняя «хей» [в имени Авайе] — 
это нижнее покаяние.
Нижняя буква Хей — это последняя 
буква в этом Имени Б-га (Йод-Хей-
Вав-Хей). Когда она возвращается 
к предшествующей ей букве Вав, 
то это называется «Нижнее по-
каяние», «тшува татаа» — это 
нижняя ступень Тшувы.

ה' ִעָּלָאה "ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה".
Верхняя «хей» — верхнее по-
каяние.
Верхняя буква Хей — это первая 
буква Хей в этом Имени Б-га. Ког-
да она возвращается и соединя-
ется с предшествующей ей буквой 
Йод, то это называется «Верхнее 
покаяние», «тшува илаа» — верх-
няя ступень в Тшуве.
ִּבְקָצת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַגם 
ְמקֹומֹות, ֶׁשֵאין ְּתׁשּוָבה מֹוֶעֶלת ְלפֹוֵגם 

ְּבִריתֹו ּומֹוִציא ֶזַרע ְלַבָּטָלה,
Написано также в нескольких ме-
стах в священной книге «Зоар», 
что покаяние не помогает в том 
случае, если человек нарушает 
свой союз и испускает семя 
впустую. 
 Зоар часть 1, 60:1, 19:2 начало, 
часть 2, 14:2 начало. Ср. Санге-
дрин, 88а; Авот, 3:15. Не имеется в 
виду, что покаяние совсем не помо-
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гает, ведь в конце гл. 1 уже было 
сказано, что наказание прощается 
сейчас же после нижнего покаяния, 
а завершение искупления — через 
страдания. Здесь имеется в виду, 
что само только покаяние недо-
статочно для полного искупления. 
Поэтому далее сказанное в книге 
3oар объясняется так: нижнее 
покаяние не дает полного иску-
пления, но верхнее покаяние дает 
немедленное и полное искупление.

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

ֶׁשֵאין ְלָך ָּדָבר עֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה 
потому что «нет ничего, что усто-
яло бы перед покаянием,
Чтобы даже Тшува не могла по-
мочь?! 

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

ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה ְוכּו'.
И книга «Рейшит хохма» объяс-

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

ּוִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
Чтобы все это понять хотя бы 
отчасти, нужно рассмотреть сна-
чала, как объясняется в Писании 
и в учении наших мудрецов, бла-
гословенной памяти, вопрос о 
наказании «карет» и о наказании, 
посылаемом небом. 
Нужно понять каким образом вы-
полняются эти приговоры Небес?
[Нужно «хотя бы отчасти» по-
нять — буквально сказано «меат 
ми-зеир», «мало мизерного» — 
«меат» здесь означает «мало» 
в количественной отношении, а 
«зеир» означает «мало» в каче-
ственном отношении. Примечание 
Любавичского Ребе].
[Рамбам в Мишне Тора (Законы 
тшувы 8:1) писал так о наказании 
«карет»: «Награда праведников в 
том, что они удостоятся этой 
услады (жизни будущего мира), а 
расплата нечестивцев в том, что 
они не удостоятся этой жизни, а 
будут отсечены от нее и умрут. 
И каждый, кто не удостаивается 
этой жизни, — он мертв, ибо он 
не будет жить вечно, но будет 
отсечен за свое злодейство и ис-
чезнет, подобно животному. И это 
«отсечение» — карет, о котором 
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написано в Торе (Бемидбар 15:31): 
«Отсекается, отсечена будет эта 
душа». Из устной традиции учим 
(Сифри, Шлах 112): «Отсекается» 
— в этом мире, «отсечена будет» 
— в будущем мире». Т.е. душа, ко-
торая покинула тело в этом мире, 
не удостоится жизни будущего 
мира, а будет от него отсечена.]
ְּכֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ֶׁשַחָּיִבים ָעֶליָה ָּכֵרת ָהָיה 

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

ִׁשִּׁשים ָׁשָנה,
 А если за его грех следовала 
смертная кара, посылаемая не-
бом, он действительно умирал не 
дожив до шестидесяти лет,
Причем не духовная смерть души, 
но реальная физическая смерть 
тела. 

ַּכֲחַנְנָיה ֶּבן ַעּזּור ַהָּנִביא ְּבִיְרְמָיה 
как пророк Хананья бен Азур, 
согласно сказанному в книге 
Ирмеяу.
Ирмеяу, гл. 28. И было Хананья, 
сын Аззура, пророк из Гивона, 
сказал мне в доме Г-споднем пред 
глазами священников и всего наро-
да так: Так сказал Г-сподь Цваот, 
Б-г Израиля: сокрушил Я иго царя 
Бавэльского. Через ДВА ГОДА воз-

вращу, Я на место это всю утварь 
дома Г-сподня, которую взял с это-
го места Невухаднэцар, царь Ба-
вельский, и привез в Бавел... Тогда 
снял Хананья ярмо и с шеи пророка 
Ирмеяу и сломал его. И говорил Ха-
нанья пред глазами всего народа, 
сказав: так сказал Г-сподь: так же 
сломлю Я иго Невухаднэцара, царя 
Бавельского, через два года, сняв 
его с шеи всех народов. И пошел 
Ирмеяу путем своим. 
И было сказано Ирмеяу: так сказал 
Г-сподь: ты сломал ярмо деревян-
ное, так сделай вместо него ярмо 
железное. Ибо так сказал Г-сподь 
Цваот, Б-г Израиля: ярмо железное 
возложил Я на шею всех этих наро-
дов, чтобы служили они Невухад-
нэцару, царю Бавэльскому, и будут 
они служить ему; и зверей полевых 
тоже отдал Я ему. И сказал пророк 
Ирмеяу пророку Хананье: послу-
шай, Хананья, Г-сподь не посылал 
тебя, а ты обнадеживаешь народ 
этот ложью. Поэтому так сказал 
Г-сподь: вот, Я УДАЛЮ ТЕБЯ С 
ЛИЦА ЗЕМЛИ! в этом же году ты 
умрешь, за то что говорил ты 
отступнически против Г-спода. И 
УМЕР Хананья, пророк, в тот же 
год, в седьмом месяце. 
Таким образом, за то, что пророк 
сказал ложное пророчество и Все-
вышний приговорил его к смерти 
— он реально умер.
[Однако здесь не понятно. Во-
первых — по закону за такое 
прегрешение положена смертная 
казнь по решению суда, бейт-дина. 
Во-вторых — в приведенном при-
мере с пророком Хананьей вообще 
не указано в каком возрасте он 
умер. Можно сказать, что этот 
случай Алтер Ребе привел в каче-
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стве подтверждения своим сло-
вам о том, что при казни с Небес 
человек реально умирает — это 
«хидуш», «открытие» Алтер Ребе 
такого правильного понимания. 
Он не привел этот случай для 
подтверждение сроков смерти. 
Судом же человеческим его не 
могли сразу судить поскольку, 
кроме прочего, он бы настоящим 
пророком, истинным, и требова-
лось ждать два года для проверки 
истинности его слов. Примечание 
Любавичского Ребе]
)ְוִלְפָעִמים ַּגם ְּבִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים 
ִנְפָרִעין ְלַאְלַּתר ,ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵער 

ְואֹוָנן( .
(А иногда и наказание, посылае-
мое небом, осуществляется не-
медленно, как это было с Эром 
и Онаном.) 
Ваешев 38:6. И взял Йеуда жену 
Эру, первенцу своему; имя ей Та-
мар. Но Эр, первенец Йеуды, был 
неугоден очам Г-спода, и умертвил 
его Г-сподь. И сказал Йеуда Она-
ну: войди к жене брата твоего и 
женись на ней, как деверь, и вос-
станови род брата своего. Но знал 
Онан, что семя будет не ему; и 
бывало, когда входил к жене брата 
своего, ронял на землю, чтобы не 
дать потомства брату своему. И 
было зло пред очами Г-спода то, 
что он делал, и Он умертвил так-
же и его. — Эйр был неугоден очам 
Г-спода подобно тому, как был не-
угоден Онан: губил свое семя. Ибо 
об Онане сказано: «И умертвил Он 
также и его» — за то же, за что 
был умерщвлен Эр, был умерщ-
влен Онан. А почему Эр губил свое 

семя? Чтобы жена не зачала и не 
поблекла бы ее красота. (Раши)
Таким образом им обоим полага-
лось наказание смертью с Небес, 
что немедленно было приведено в 
исполнение.
В любом случае, согласно тому, 
что написано в Письменной Торе 
и что мы находим в высказывани-
ях мудрецов, в случае наказания 
«карет» и смерти ниспосланной 
с Небе, человек умирает реальной 
смертью ПРЕЖДЕ, чем ему испол-
няется пятьдесят или шестьде-
сят лет. Однако здесь возникает 
вопрос:
ַוֲהֵרי ִנְמְצאּו ְּבָכל ּדֹור ַּכָּמה ְוַכָּמה ַחָּיֵבי 
ְיֵמיֶהם  ְוֶהֱאִריכּו  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות, 

)ּוְׁשֵניֶהם( ]ּוְׁשנֹוֵתיֶהם[ ַּבְּנִעיִמים.
Однако в каждом поколении 
было достаточно много людей, 
которым следовали наказание 
«карет» и смерть и которые, не-
смотря на это, прожили долгие 
дни (и годы) в свое удоволь-
ствие. 
[К чему Алтер Ребе добавля-
ет здесь слова «в свое удоволь-
ствие»? Разве не достаточно 
было просто отметить, что они 
не умерли в срок? Сказано это 
чтобы исключить возможность 
понимания того, что приговор был 
к ним применен, но не буквально, 
а через наказание нищенством, 
поскольку Тора обнищавшего 
человека также называет «умер-
шим», (Шмот 4:19). Примечание 
Любавичского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради Тебя 
несу я поношение, позор покрыл 
лицо мое. (9) Странным я стал для 
братьев моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность о Доме 
Твоем снедает меня, злословия 
злословящих Тебя падают на меня. 
(11) Плачу я в посте души моей - 
это стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище вместо 
одежды - стану для них притчею во 
языцех. (13) Обо мне толкуют сидя-
щие у ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве моей 
к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по ве-
ликому милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Твоего. (15) 
Извлеки меня из тины, дабы не по-
грязнуть мне [в ней]. Избавлюсь я от 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ֱאֹלִהים- ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד-ָנֶפׁש. )ג( 
ָטַבְעִּתי, ִּביֵון ְמצּוָלה- ְוֵאין ָמֳעָמד; 
ְוִׁשֹּבֶלת  ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים,  ָּבאִתי 
ְׁשָטָפְתִני. )ד( ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר 
ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו  ְּגרֹוִני: 
)ה( ַרּבּו, ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ִּכי- ִאִּמי. )י(  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי; 

ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך, 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
ֵׁשָכר.  ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי  ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון- 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ְוַאל- ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
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ненавидящих меня, от вод глубоких. 
(16) Да не увлечет меня стремитель-
ный поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих обратись 
ко мне. (18) Не скрывай лика Твоего 
от раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и я из-
немог, ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) По-
ложили мне в пищу полынь, в жажде 
моей напоили меня уксусом. (23) 
Их стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) Помут-
неют глаза их, чтобы им не видеть, 
чресла их всегда будут шаткими. 
(25) Излей на них негодование Твое, 
пламя гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пустым, 
в шатрах их да не будет живущего. 
(27) Ибо тех, кого Ты поразил, они 
также преследуют, о страданиях 
павших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злодеянию их, 
чтобы не достигли они справедливо-
сти Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками да 
не будут записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет угоднее 
Б-гу, нежели вол, телец с рогами и 
копытами. (33) Увидят это смирен-
ные - возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. (34) 
Ибо Б-г прислушивается к нищим, 

ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה; ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-טֹוב 
ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך; 
ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח( 
ִּכי-ַצר-ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( ָקְרָבה 
ֶאל-ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה  )כ( 
)כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה, 
ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין; ְוַלְמַנֲחִמים, ְולֹא 
ָמָצאִתי. )כב( ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש; 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-

ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם  )כה( 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה; 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי 
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 



ÂòîðíèêТеèлèм 87

не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в них. 
(36) Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и поселятся 
[сыны Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

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

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 
притеснителя, (5) ибо Ты - надежда 
моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 

ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ִויֵרׁשּוָה.  ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 
ַאל-ְּתַאַחר. 

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

ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
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юности моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был 
я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие душу 
мою советуются между собой, (11) 
говоря: «Всесильный оставил его; 
преследуйте и хватайте его, ибо нет 
спасающего». (12) Всесильный, не 
удаляйся от меня! Всесильный мой, 
на помощь мне поспеши! (13) Да 
устыдятся, исчезнут враждующие 
против души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие мне 
зла! (14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении Тво-
ем, ибо я не знаю [им] числа. (16) 
Я приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, доко-
ле не возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим всем 
- могущества Твоего. (19) Правда 
Твоя, Всесильный, до высот, вели-
кие дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и злые, 
оживи меня снова, из бездн земли 
опять выведи меня. (21) Умножив 
величие мое, Ты утешишь меня. 
(22) И я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный мой; буду 

ִפי,  ִיָּמֵלא  ַמֲחִסי-ֹעז. )ח(  ְוַאָּתה, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-

ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים  נֹוֲעצּו 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג(  )חּוָׁשה(. 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 

ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ֲאַיֵחל; ְוהֹוַסְפִּתי, ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך. 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל-ַהּיֹום  ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך: 
ֲאדָֹני  ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז( 
)יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר  ְיהִוה; 
ְוַעד- ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים, 

)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד  ֵהָּנה, 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-

ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
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воспевать Тебя на арфе, о святой 
[Б-г] Израиля! (23) Петь будут уста 
мои, когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты избавил, 
(24) и язык мой весь день будет 
изрекать правду Твою, ибо присты-
жены, опозорены будут желающие 
мне зла.

ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава четырнадцатая

14.1. Как принимают истинных геров? Когда кто-то из иноверцев придет 
совершить гиюр, и проверят его, и не найдут [посторонней] причины 
[обращения], ему говорят: «Подумал ли ты перед тем, как пришел со-
вершить гиюр? Разве не знаешь ты, что в наше время евреи несчаст-
ны, подавлены, унижены, смущены и испытывают страдания?». Если 
скажет он: «Я знаю и я не достоин», его принимают тут же.

14.2. И сообщают ему об основах религии, то есть о единстве Господа 
и о запрете на идолопоклонство. И говорят об этом пространно. И со-
общают ему о некоторых легких заповедях и некоторых строгих, но 
об этом не говорят пространно. И сообщают ему о грехе [нарушения 
заповедей] об упавших [колосках], забытом [на поле снопе], [недожа-
том] крае [поля] и о второй десятине. И сообщают ему о наказаниях за 
[нарушение] заповедей. Например, говорят ему: «Знай, что если ты, 
пока не пришел к этой религии, когда ел [запрещенный] жир, не [под-
лежал] наказанию каретом, а если осквернял субботу, не [подлежал] 
наказанию побиением камнями». Однако не умножают ему [разъяс-
нений] и не входят в подробности [этих наказаний] из опасения, что 
это приведет к тому, что он свернет с доброго пути на дурную дорогу. 
Ведь поначалу привлекают человека благожелательными и мягкими 
речами, и [Писание] так говорит: «Узами человеческими влек Я их», а 
затем: «Узами любви».

14.3. И как сообщают [геру] о наказании за [нарушение] заповедей, так 
сообщают ему и о награде за [соблюдение] заповедей. И сообщают ему, 
что за исполнение этих заповедей он удостоится жизни в мире гряду-
щем, поскольку совершенный праведник - это наделенный мудростью 
[человек], исполняющий заповеди осознанно.

14.4. И говорят ему: «Знай, что мир грядущий открыт именно для 
праведников, то есть для Израиля, а то, что в этом мире Израиль [пре-
бывает] в страданиях, - это скрытое благо для евреев. Ведь не могут 
они получить изобилие благ в этом мире, как [другие] народы, чтобы 
не вознеслись они сердцем, и не заблудились, и не утратили награды 
в мире грядущем, подобно сказанному: «И утучнел Йешурун, и стал 
брыкаться».

14.5. Но Святой, благословен Он, не обрушивает на [евреев] обильных 
наказаний, чтобы не погибли они. Все народы исчезают, а они остаются. 
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И об этом рассказывают пространно, чтобы привлечь [гера]. И если он 
передумал и не хочет принимать [еврейство], то пусть идет своей до-
рогой, а если принимает [все сказанное] - не задерживают его, но тут 
же делают ему обрезание. Если же он был обрезан - извлекают у него 
каплю крови Завета. И оставляют его, пока не исцелится он полностью, 
а затем совершают ему омовение.

14.6. [Во время омовения] трое стоят рядом с ним и во второй раз 
сообщают ему некоторые легкие заповеди и некоторые суровые запо-
веди, а он стоит в воде. А если это женщина, то женщины усаживают 
ее в воду по шею, а судьи [стоят] снаружи и сообщают ей некоторые 
легкие и суровые заповеди. А она сидит в воде, а затем окунается пред 
ними, а они отворачиваются и выходят, чтобы не видеть ее, когда она 
выходит из воды.

14.7. А что такое пришелец? Это иноверец, принявший на себя [об-
зательство] не поклоняться идолам и прочие установления, запове-
данные сынам Ноаха, но не совершивший обрезания и омовения. Его 
принимают, и он [может войти в число] благочестивых [людей] народов 
мира. А почему его называют «пришелец»? Потому что нам разрешено 
селить его среди нас в Земле Израиля, как это разъяснялось в законах 
об идолопоклонстве.

14.8. И принимают пришельцев только тогда, когда соблюдают йовель, 
но в наше время, даже если примет на себя всю Тору за исключением 
одной подробности, его не принимают.

14.9. Раба, купленного у неевреев, не спрашивают: «Подумал ли ты 
перед тем, как пришел», а спрашивают: «Хочешь ли ты войти в число 
рабов-евреев и стать достойным, или нет?» Если он соглашается, ему 
сообщают об основах религии и некоторых легких и суровых заповедях, 
а также о наказании за их [нарушение] и награде за их [соблюдение], 
как сообщают геру. И совершают ему омовение, подобно геру, и сооб-
щают ему [все это], пока он в воде. Если же он не согласен принять [на 
себя заповеди], то терпят его двенадцать месяцев, после чего продают 
иноверцам, и запрещено оставлять его дольше. Если же он изначально 
поставил условие, что не будет обрезан и не совершит омовения, и 
станет пришельцем, его разрешается оставить в рабстве в состоянии 
пришельца. Однако оставляют такого раба только в те времена, когда 
[соблюдается] йовель.

14.10. Неевреям запрещено, как прелюбодейство, лишь [соитие] с мате-
рью, женой отца, сестрой по матери, замужней женщиной, [мужчине - с] 
мужчиной и со скотиной, как разъясняется в законах о царях и ведении 
войн. [Соитие же] с другими [родственницами, соитие с которыми для 
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евреев] - прелюбодейство, им разрешено.
14.11. Нееврей, принявший гиюр, и освобожденный раб подобны [только 
что] родившемуся ребенку, и все родственники, бывшие у него, пока он 
был неевреем или рабом, больше не родственники ему. Если же гиюр 
приняли он и они, то не подлежит он никакому [наказанию за соитие] 
с ними как за прелюбодеяние.

14.12. По закону Торы, [принявшему гиюр] нееврею разрешено женить-
ся на своей матери или на сестре по матери, которые приняли гиюр. 
Однако мудрецы запретили это, чтобы не говорили [такие геры]: «Мы 
пришли из большей святости к меньшей святости», поскольку вчера 
это было им запрещено, а сегодня - разрешено. А гер, возлегший со 
своей матерью или сестрой, которые остались нееврейками, подобен 
возлежащему с иноверкой.

14.13. Каков закон для гера относительно прелюбодеяния с родствен-
ницами? Если еще неевреем он был женат на матери или сестре и 
они приняли гиюр - их разлучают, как мы объясняли. Если же был он 
женат на прочих [женщинах, соитие с которыми запрещено еврею] как 
прелюбодейство и они с женой приняли гиюр - их не разлучают. Геру 
после гиюра решением мудрецов запрещено [соитие] с родственницами 
матери, но разрешено [соитие] с родственницами отца, даже если он 
точно знает, что это его родственницы по отцу, например, [в случае] 
близнецов, когда ясно, что отец этого - отец и того. Даже несмотря на 
это, не запретили [соитие] с родственницами отца. Поэтому гер может 
жениться на [бывшей] жене своего брата по отцу, [бывшей] жене брата 
своего отца, [бывшей] жене отца и [бывшей] жене сына, даже если та 
вышла замуж за брата, отца, брата отца или сына уже после того, как 
те приняли гиюр. А также [ему разрешается жениться] на сестре своей 
матери по ее отцу и своей сестре по отцу. Разрешено ему [жениться] и 
на собственной дочери, принявшей гиюр. Но не должен он жениться ни 
на своей сестре по матери, ни на сестре своей матери по ее матери, 
ни на [бывшей] жене своего брата по матери, на которой тот женился 
после того, как принял гиюр. Если же брат женился на ней, когда был 
неевреем, разрешено геру [жениться] на ней.

14.14. Если два брата-близнеца были зачаты не в святости, а рождены 
в святости, они подлежат [наказанию в случае соития] с женой брата.

14.15. Женящийся на гийорет и на ее дочери-гийорет или на двух [при-
нявших гиюр] сестрах по матери может остаться с одной из них, но 
должен развестись с другой. Тому, кто женился на гийорет, разрешено, 
если она умерла, жениться на ее матери или дочери, поскольку за-
претили это только при жизни обеих. И разрешено человеку жениться 
на двух гийорет - сестрах по отцу, поскольку не запретили [браки] с 
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родственницами отца, как мы объясняли.
14.16. Никакие [родственницы] второго [порядка] герам не запрещены. 
Поэтому геру разрешено жениться на матери своей матери, и может 
человек жениться [одновременно] на гийорет и на матери ее матери 
или на дочери дочери ее дочери, и так же в случае всех прочих [род-
ственниц] второго [порядка].

14.17. Рабу разрешено жениться на своей матери, пока он раб, не говоря 
уже о своей дочери или сестре и тому подобных. Ведь он уже вышел 
из числа неевреев, и [соития], запрещенные неевреям как прелюбо-
действо, ему не запрещены. А в число евреев еще не вошел, поэтому 
не запрещены ему [соития], запрещенные герам как прелюбодейство.

14.18. Но мне кажется, что если раб-мужчина возляжет с мужчиной или 
со скотиной, его следует казнить, поскольку эти два прелюбодейства 
запрещены каждому человеку.

14.19. Вольноотпущенники подобны герам: все, что запрещено герам, 
запрещено и им, а все разрешенное герам, разрешено и им. И может 
человек выдать свою рабыню за своего раба или чужого раба, и мо-
жет отдать одну рабыню двум рабам изначально, и ничего для этого 
не нужно - ведь они подобны скоту. Выделена рабыня рабу или не 
выделена - это одно и то же, поскольку супружество бывает только у 
Израиля или же у неевреев с неевреями, но не у рабов с рабами и не 
у рабов с евреями.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ְּבֵבית  ַׁשִיׁש  ֶׁשל  ְׁשמֹוָנה  ַּבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  ֻׁשְלָחנֹות  ָעָׂשר  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהֶּכֶבׂש,  ְּבַמֲעָרב  ּוְׁשַנִים  ַהְּקָרַבִים.  ֶאת  ְמִדיִחין  ֶׁשֲעֵליֶהן  ַהִּמְטָּבַחִים, 
ֶאָחד ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ֶּכֶסף, ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש ָהיּו נֹוְתִנים ֶאת ָהֲאָבִרים, 
ַעל ֶׁשל ֶּכֶסף ְּכֵלי ָׁשֵרת. ּוְׁשַנִים ָּבאּוָלם ִמִּבְפִנים ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית, ֶאָחד 
ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב, ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש נֹוְתִנין ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּבְכִניָסתֹו, 
ְוַעל ֶׁשל ָזָהב ִּביִציָאתֹו, ֶׁשַּמֲעִלין ַּבֹּקֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין. ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב 

ִמִּבְפִנים, ֶׁשָעָליו ֶלֶחם ַהָּפִנים ָּתִמיד:
Тринадцать столов было в Храме: восемь мраморных, на месте 
бойни, на них промывали потроха. Два на западе от жертвенни-
ка – один мраморный и один серебряный, на мраморный клали 
внутренности, приносимые на жертвенник, а на серебряный – хра-
мовую утварь. Два в притворе (пространство перед центральным 
залом Храма) у входа в Храм – один мраморный и один золотой, на 
мраморный клали хлеба подношения, когда вносили, а на золотой 
– когда выносили, потому что святость повышают, а не понижают. 
И равно как один золотой – внутри, на котором постоянно лежали 
хлеба подношения.

Объяснение мишны четвертой
 Тринадцать столов было в Храме: восемь мраморных, на месте 
бойни, – к северу от жертвенника, где находились вделанные в пол 
кольца, к которым привязывали жертвенных животных для забоя, и 
столбы с крючками, на которых развешивали туши, а между кольца-
ми и столбами стояли столы из мрамора (как объясняют в трактате 
«Мидот», 3:5) – на них промывали потроха – жертв. – Два – два стола 
– на западе от жертвенника – с юго-запада от жертвенника – один 
мраморный и один серебряный, на мраморный клали внутренности, 
приносимые на жертвенник, – до того как вознести их на жертвенник, 
поскольку мрамор охлаждает мясо, чтоб оно не протухло, несмотря на 
то, что учили мы в трактате «Поучения Отцов»: «Десять чудес было у 
наших предков в Храме, и одно из них состояло в том, что не никогда 
протухало (не издавало зловония) жертвенное мясо», – в любом случае 
не полагались на чудо и принимали меры: клали потроха не на золото 
или серебро, а на мрамор; – а на серебряный – стол, стоявший на юго-
западе, клали – храмовую утварь – ту, которую каждое утро доставали 
из хранилищ, и было всего девяносто три сосуда из серебра и золотые 
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сосуды, которые использовали при служении в Храме – Два – стола – в 
притворе (пространство перед центральным залом Храма) – у входа в 
Эйхаль (центральный зал Храма) – один мраморный и один золотой, – 
столы, один из мрамора, а второй сделан из золота, – на мраморный 
клали хлеба подношения, когда вносили, – в Эйхаль после того, как 
хлеб был запечен в канун субботы. Его клали на мраморный стол для 
того, чтобы остудить и потом перенести на место – а на золотой – когда 
выносили, – из Эйхаля, когда забирали старые хлеба подношения, то их 
клали на золотой стол до того, как делили их между коэнами; а почему 
этот стол был из золота? – потому что святость повышают, а не пони-
жают. – после того как хлеба подношения уже находились на золотом 
столе, не принижают их статус при выносе, кладя на мраморный стол, и 
кладут именно на золотой – И равно как один золотой – внутри, – стол, 
на котором хлеба подношения лежали в Эйхале, как уже объяснено 
выше, – на котором постоянно лежали хлеба подношения – как напи-
сано в Торе («Шмот», 25:23-30): «И сделал стол из дерева… и покрыл 
его чистым золотом, и класть будешь на него хлеба подношения предо 
Мной навек…». И этот стол засчитывается в числе тринадцати.

МИШНА ПЯТАЯ

ַחְדִּתין  ִּתְקִלין  ֲעֵליֶהם,  ְוָכתּוב  ַּבִּמְקָּדׁש,  ָהיּו  ָעָׂשר ׁשֹוָפרֹות  ְׁשלֹוָׁשה   
ְוִתְקִלין ַעִּתיִקין, ִקִּנין ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵעִצים, ּוְלבֹוָנה, ָזָהב ַלַּכֹּפֶרת. ִׁשָּׁשה, 
ָׁשַקל  ֶׁשּלֹא  ִמי  ַעִּתיִקין,  ְוָׁשָנה.  ָׁשָנה  ֶׁשְּבָכל  ַחְדִּתין,  ִּתְקִלין  ִלְנָדָבה. 
ֶאְׁשָּתַקד, ׁשֹוֵקל ְלָׁשָנה ַהָּבָאה. ִקִּנים, ֵהם ּתֹוִרים. ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֵהן ְּבֵני 
ֶאָחד  ִקִּנים,  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוֻכָּלן עֹולֹות,  יֹוָנה. 

ַחָּטאת ְוֶאָחד עֹוָלה. ְוגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֻּכָּלן עֹולֹות:
Тринадцать копилок было в Храме, и на них было написано: 
«новые шекели», «старые шекели», «гнезда», «птенцы всесожже-
ния», «дрова», «ладан», «золото искупления», на шести – «в дар». 
«Новые шекели» – те, которые на каждый текущий год. «Старые 
шекели»: тот, кто не внес половину шекеля в прошедшем году, 
вносит в новом. «Гнезда» – это горлицы. «Птенцы всесожжения» 
– это птенцы голубей. И все они – всесожжения – слова раби 
Иуды. Мудрецы утверждают: «гнезда» – один голубь в жертву 
очищения, а один – во всесожжение. «Птенцы всесожжения» – все 
на всесожжение.

Объяснение мишны пятой
 Тринадцать копилок было в Храме, – пирамидальной формы, 
как объяснялось в мишне 1; они находились во внешнем дворе (Азара) 
– и на них было написано:– на каждой было обозначено предназначе-
ние – «новые шекели», – было написано на первой по-арамейски, по 
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мнению Бен Азая (см. ранее – глава 5, мишна 3), поскольку именно 
этот язык народ использовал в обиходе (см. «Тосафот Йом Тов») – 
«старые шекели», «гнезда», «птенцы всесожжения», – как поясняет 
мишна далее – «дрова», – тот, кто жертвовал дрова для жертвенника, 
клал деньги в соответствующую коробку – тот же принцип, – «золото 
искупления», – в Тосафот разъясняют: «Если некто сказал: «С меня 
золото», – он приносит стоимость золотого денария и кладет в копил-
ку, на которой написано «золото искупления». Коэны покупают на эти 
деньги золото и облицовывают им Святая Святых. Существует также 
мнение, что на эти пожертвования приобреталась золотая храмовая 
утварь, поскольку мы находим в книге Эзры (1:10) и в первой части 
«Диврей аЯмим» (28:17) название «золотые искупления»; – на шести 
– «в дар» – оставшиеся шесть касс были предназначены для раз-
личных добровольных жертвоприношений, как это будет объяснено в 
следующей мишне, и на них было написано: 1. «Излишек от хатат», 2. 
«Излишек от ашам», 3. «Излишек от «гнезд» рожениц и завим (статус 
человека после истечения семени)», 4. «Излишек от жертв назира», 5. 
«Излишек от очистительной жертвы пораженного проказой», 6. «Просто 
«добровольное приношение». То есть если человек отделил деньги на 
очистительную жертву, приобрел её, а после этого остался излишек, 
кладут оставшиеся монеты в кассу, подписанную «излишек от хатата» 
и т.п. Однако если некто взял обязательство или пожертвовал добро-
вольно, то кладет деньги в кассу с надписью «добровольная жертва». 
И все эти шесть касс включены в название «добровольная жертва», 
поскольку из всех приносят добровольные жертвы всесожжения, когда 
жертвенник пустует, как уже пояснялось в некоторых местах нашего 
трактата. Отсюда и далее мишна поясняет названия касс. – «Новые 
шекели» – в кассу с надписью «новые шекели» клали новые шекели 
– те, которые на каждый текущий год – каждый кто не успел внести 
шекель в Адаре, приносит их в любое время, когда пожелает (до окон-
чания праздника) в соответствующую кассу, и когда приходит время, 
казначей берет деньги из кассы и кладет их в казну для пожертвований 
из них. – «Старые шекели»: – касса с надписью «старые шекели» – тот, 
кто не внес половину шекеля в прошедшем году, вносит в новом – и 
кладет в эту кассу, а казначей переносит эти монеты в остатки казны. 
– «Гнезда» – это горлицы – тот, кто принял обет пожертвовать боль-
ших горлиц, кладет деньги в кассу с надписью «гнезда». – «Птенцы 
всесожжения» – это птенцы голубей – тот, кто должен пожертвовать 
маленьких птенцов голубей, кладет их стоимость в кассу с надписью 
«птенцы всесожжения». – И все они – всесожжения – из этих двух касс 
приносят только жертвы всесожжения – слова раби Иуды – который 
полагает, что эти кассы предназначены лишь для добровольно прино-
симых голубей, которых сжигали на жертвеннике полностью. Однако 
обязательные приношения голубей в жертву – например, роженицы, 
которые приносят одного голубя в качестве всесожжения и одного в ка-
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честве очистительной жертвы, приносили деньги или птиц священнику 
напрямую. – Мудрецы утверждают: «гнезда» – один голубь в жертву 
очищения, а один – во всесожжение – в кассу с надписью «гнезда» 
кладут деньги за обязательные жертвы из голубей и приносят одного 
из них во всесожжение, а второго – в очистительную жертву. – «Птенцы 
всесожжения» – из кассы с надписью «птенцы всесожжения» – все 
на всесожжение – берут только на всесожжения, то есть туда кладут 
деньги за добровольные жертвы из голубей.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОБРЕЗАНИЕ УКРАДКОЙ
продолжение

Двадцать лет назад ваш отец вместе со своим шурином, ребе Бер-
че из Туста, проезжал через наши края. Во всех местечках, где они 
останавливались, ребе Хаим говорил, будто он продавец воска, а его 
спутник - компаньон.
 Они заночевали в местечке неподалеку, а утром пошли в синагогу 
на молитву. Было новомесячье, поэтому молитва и так длится дольше 
обычной, а ребе Хаим удлинил ее на час или полтора. Все уже закон-
чили и начали расходиться, а он все еще стоял, облаченный в тфилин 
и талес. Прихожане не переставали удивляться, почему обыкновенный 
продавец воска молится словно ребе. И тут произошло следующее.
 Утром, по пути в микву ребе Берче встретил своего знакомого.
 - Учитель! - воскликнул тот, увидев праведника. - Что вы делаете 
в нашем местечке?
 - Я сопровождаю ребе из Косова в Кориц.
 - Как здоровье ребе Хаима? - почтительно осведомился знакомый.
 - Слава Богу.
 - А как чувствует себя ваш отец?
 - Тоже слава Богу, чтоб не хуже. Но прошу тебя, не говори ни сло-
ва, кто мы на самом деле. Ребе Хаим ненавидит почести и уважение. 
Он везде представляет нас как торговцев воском.
 - Конечно, конечно! - вскричал знакомый. - О чем разговор! Ни 
слова, ни звука.
 Не успел ребе Берче скрыться из виду, как знакомый в страшном 
возбуждении побежал рассказывать, какие важные праведники оказа-
лись в местечке.
 - Сам святой ребе из Косова - это раз, - И он торжественно за-
гибал один палец. - А вместе с ним не кто иной, как сын ребе Меира 
из Шепетовки - это два!
 Вскоре весть облетела местечко, и люди стали потихоньку со-
бираться к дому молитвы.
 Новомесячье принято отмечать трапезой, и все, не сговариваясь, 
решили, что после молитвы праведник, несомненно, захочет позавтра-
кать, и это послужит самым лучшим поводом для знакомства.
 Сильный шум на улице привлек внимание ребе Хаима. Бросив 
взгляд в окно, он увидел толпу: все жители местечка, от мала до ве-
лика, отложив в сторону свои дела, пришли к синагоге приветствовать 
праведника.
 Не закончив молитву, ребе Хаим быстро снял тфилин и талес, 
вышел вместе с ребе Берче через заднюю дверь синагоги и поспешил 
на постоялый двор. Там он попросил балагулу немедленно запрячь 
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лошадь в сани и отвезти их подальше от местечка.
 - Через час они постучались ко мне в дверь, - продолжил рассказ 
трактирщик. - И первым делом попросили дать им возможность завер-
шить молитву. Я отвел их в большой зал и принялся готовить завтрак. 
Жена чувствовала себя неважно, и я выполнял ее работу.
 В тот час в трактире было пусто - вчерашние постояльцы с утра 
разъехались, а вечерние еще не прибыли. Приезжие показались мне 
странными. Они представились торговцами воском, но их вид говорил 
о другом. Через мой трактир проезжают тысячи людей в год, и за много 
лет я успел неплхо изучить людскую породу. Меня не проведешь: гость 
только порог переступит, а я уже знаю - это жулик или порядочный че-
ловек, и почти наверняка угадываю род его занятий. Бывают, конечно, 
ошибки, но в восьми случаях из десяти попадаю в яблочко.
 Больше всего выдает человека речь. С какой интонацией он го-
ворит, какие слова употребляет, как губы кривит, как усмехается, речь 
- она точно личное дело. Все в ней можно увидеть. Вернее - услышать.
 Так вот, эти двое держались и говорили точно большие раввины. 
Особенно старший, его лицо словно излучало внутренний свет. Может, 
из-за того, что борода у него была чистой и белой, будто серебро, а 
может, потому, что глаза как-то по-особенному блестели.
 Пока я возился с завтраком, в зал забрел мой годовалый сы-
нишка. Торговцы закончили молитву, старший из них подошел ко мне 
и спросил:
 - Скажите, уважаемый еврей, а почему ваш сын до сих пор не 
обрезан?
 Я поразился, откуда он мог такое узнать? Мальчик ведь не станет 
раздеваться при чужих, а сам факт мы с женой тщательно скрывали от 
соседей. Конечно, никакой это не торговец, а святой человек, раввин 
или ребе, не желающий раскрывать свое имя.
 - Два первых сына, - ответил я с большим почтением, - умерли 
после обрезания. Когда родился третий, мы спросили у раввина, как 
быть, и он велел нам оставить мальчика необрезанным.
 Вы сами понимаете, что я никогда бы не стал обсуждать эту 
тему с проезжим торговцем воском. Но лицо этого человека... Как вам 
сказать... - трактирщик запнулся. Он с минуту молчал, то ли вспоминая 
события двадцатилетней давности, то ли подбирая слова.
 - В общем, ваш отец был святым человеком, и это чувствовалось 
сразу. Ему невозможно было соврать, всякое лукавство или хитрость 
выглядели неуместными, когда он смотрел на вас своими сияющими 
глазами. И еще одно. Тон, каким он разговаривал с людьми, сразу за-
бирал вашу душу. Он находился в моем доме меньше часа, а я уже 
готов был обсуждать с ним самые сокровенные проблемы и слушаться 
его советов. Святость ни с чем не спутаешь.
 - Я опытный и умелый моэл, - сказал старший. - Если вы хотите, 
я введу вашего сына в завет Авраама и, с Божьей помощью, без всяких 
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проблем и последствий.
 - Позвольте мне посоветоваться с женой, - сказал я и вышел из 
комнаты. Сердце мое было спокойно, но, зная нервный характер моей 
Ривки, я хотел обсудить с ней предложение гостя. После смерти пер-
вых двух сыновей моя спокойная и рассудительная жена полностью 
переменилась. Она тряслась над мальчиком, словно наседка. Каждый 
его чих воспринимался ею как начало опасной болезни, любая ранка 
вызывала слезы и трепет. Я был почти уверен, что Ривка ни за что не 
согласится.
 Так и получилось. Я только начал рассказывать о предложении 
гостя, но она так замахала руками, так округлила от ужаса глаза, что 
дальнейший разговор стал бессмысленным. И тут мы услышали плач 
мальчика.
 Сердце мое захолонуло. Он остался с гостями в комнате, и они 
могли...
 Не чуя под собой ног, я кинулся в зал и увидел, что мальчик лежит 
на столе, а старший торговец держит в руке окровавленный нож. Я рта 
не успел раскрыть, как Ривка ворвалась в зал и подняла ужасный крик:
 - Да что вы сделали с моим мальчиком! Кто вам позволил, кто 
разрешил!
 Старший торговец спокойно обтер нож и сказал:
 - Знай, что я вовсе не торговец, а ребе Хаим из Косова, сват Ру-
жинского ребе и ребе из Саврани. А это мой шурин, сын ребе Меира 
из Шепетовки, внук ребе Пинхаса из Корица. Позволь нам, пожалуйста, 
наложить повязку твоему сыну, и, с Божьей помощью, у него все будет 
в порядке.
 Крик словно замерз в горле моей Ривки. Она и мечтать не смела 
когда-нибудь увидеть в своем доме таких праведников. А уж рассчиты-
вать на то, что они сами, своими святыми руками сделают обрезание 
нашему сыну... Кто мог на такое рассчитывать?
 В это время мы услышали за окном сильный шум, Я подошел к 
стеклу и увидел всех мужчин из соседнего местечка. Старики и юноши, 
в санях и розвальнях, стояли перед нашим домом, сжимая в руках халы, 
подносы с рыбой, чугунки с кашей, бутылки водки и вина.
 Оставив жену с праведниками, я выбежал на крыльцо, узнать, в 
чем дело.
 - Сам святой ребе Хаим из Косова находится в твоем доме, - объ-
яснил мне раввин местечка. - Мы хотим пригласить его и ребе Берче 
на трапезу по случаю новомесячья. Будь любезен, передай ему наше 
приглашение.
 Я вернулся в дом и передал слова раввина ребе Хмиму.
 - Хорошо, - сказал он. - Но это будет не просто трапеза по случаю 
новомесячья, но и торжественная трапеза после обрезания.
 - Я вышел на крыльцо и пригласил всех в свой дом. Много тогда 
было радости, много добрых пожеланий произнесено, много вина вы-
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пито. На следующий день ваш отец уехал в Кориц, но его лицо навсегда 
запечатлелось в моей памяти.
 Сегодня вечером мы легли спать очень рано. День выдался 
трудный, все устали, да и делать по ночам у нас нечего. Не успел я 
заснуть, как увидел ребе Хаима, в первый раз за все эти годы.
 - Мой сын приближается к твоему дому, - сказал ребе Хаим. - Иди 
встречать.
 Я тут же проснулся и услышал стук в дверь. На всякий случай я 
захватил с собой ружье, но в сердце был уверен, что это сын ребе Ха-
има. Когда мы стали говорить, будто приехали из Староконстантинова, 
я сразу вспомнил, как ваш отец называл себя торговцем воском. А уж 
когда прозвучало слово «Косов», всяким сомнениям пришел конец.
 Что же касается мальчика, он живет вместе с нами, в соседнем 
доме. Ему уже двадцать пять лет, он богобоязненный хасид, хороший 
муж и отец.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ

13 Тамуза - Праздник Освобождения
 5687 (13 июля 1927) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640 - 5710) в костромском ГПУ получил на 
руки официальные документы об освобождении. Почти все евреи Ко-
стромы собрались в этот день в доме Ребе, чтобы поздравить его. Во 
время весёлого и шумного фарбренгена Ребе РаЯЦ произнёс маамар, 
начинающийся словами «Благословен творящий добро даже грешным».

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда Ребе по-
сле года постоянных 
просьб и требований 
согласился стать гла-
вой Любавичского Дви-
жения, он предупредил 
своих учеников и последова-
телей:
 - Не думайте, что вы будете держаться 
за мой талес. Я помогу в случае необходи-
мости. Но каждый должен будет выполнять 
свою работу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Тамуза

 Вот что писал Ребе «Цемах - Цедек»1 в одном из своих толко-
ваний:
 Алтер Ребе2, обращаясь к своим сыновьям во вторник недель-
ной главы «Балак» в 5562 (1802) году, сказал:
 «Как решить, поднятую учёными проблему о том, что хотя Земля 
представляет собой шар, подобный яблоку, и тем не менее с нее не 
падают люди, живущие под нами - в Америке?.. Ответ, предложенный 
самими учёными, неверный…». Затем Алтер Ребе сказал, что истин-
ный ответ кроется в объяснении из книги «Эц Хаим» о том, что девять 
небесных сфер получают свою [жизненность] от сущности кругов, а в 
круге нет ни верха, ни низа. Поэтому для тех людей, которые живут 
под нами, небеса что над ними это [для них] такой же «верх», как и 
[для нас] небеса, что над нами, а земля [для них] такой же «низ», по 
отношению к их небесам, [как и наша земля для нас].
__________
 1 Третий ЛюбавичскийРебе.
 2 Ребе Шнеур Залман - первый Любавичский Ребе.
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פרק כ”ב
ַוָּיֹבאּו  ָּבָלק  ִעם  ִּבְלָעם  ַוֵּיֶלְך  לט. 

ִקְרַית ֻחצֹות:
ְׁשָוִקים  ְמֵלָאה  קרית חצות: ִעיר 
ְּבחּוצֹוֶתיָה,  ָוַטף  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים, 
ֵיָעְקרּו  ֶׁשּלֹא  ְוַרֵחם  ְרֵאה  לֹוַמר: 

ֵאּלּו:
מ. ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוֹצאן ַוְיַׁשַּלח 

ְלִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:
בקר וצאן: ָּדָבר מּוָעט, ָּבָקר ֶאָחד 

ְוצֹאן ֶאָחד ִּבְלַבד
ֶאת  ָּבָלק  ַוִּיַּקח  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  מא. 
ַוַּיְרא  ָּבַעל  ָּבמֹות  ַוַּיֲעֵלהּו  ִּבְלָעם 

ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם:
ְלָרַמת  בעל: ְּכַתְרּגּומֹו:  במות 

ַּדַחְלֵּתּה, ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה:
פרק כ”ג

א. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי 
ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה 

ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:
ב. ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם 
ָוַאִיל  ָּפר  ּוִבְלָעם  ָּבָלק  ַוַּיַעל 

ַּבִּמְזֵּבַח:
ִהְתַיֵּצב  ְלָבָלק  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ִיָּקֵרה ה’  ְוֵאְלָכה אּוַלי  ֹעָלֶתָך  ַעל 
ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי 

ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי:

לקראתי: ֵאינֹו  ה’  יקרה  אולי 
ָרִגיל ְלַדֵּבר ִעִּמי ַּביֹום:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»
Глава 22

39. И пошел Бил’ам с Балаком, 
и пришли они в город (с множе-
ством) улиц.
 с множеством (קריה) Город .קרית חצות .39
улиц (חצות). Мужчины, женщины и дети 
(заполнили) его улицы, тем самым говоря: 
«Взгляни (на это) и умилосердись, чтобы 
их не истребили!»

40. И заколол Балак крупный и 
мелкий скот, и послал Бил’аму и 
князьям, которые при нем.
40. крупный и мелкий скот. Малое коли-
чество (одно животное из крупного скота 
и одно из мелкого) [Танхума].
41. И было утром, и взял Балак 
Бил’ама, и возвел его на высо-
ты Баала. И он увидел оттуда 
край народа.
41. на высоты Баала. Согласно Таргуму, 
на возвышение своего идола (которому он 
поклонялся). Это имя идола.

Глава 23
1. И сказал Бил’ам Балаку: По-
строй мне здесь семь жертвен-
ников и приготовь мне здесь 
семь тельцов и семь овнов.
2. И сделал Балак, как говорил 
Бил’ам, и вознес Балак и Бил’ам 
тельца и овна на жертвеннике 
(каждом).
3. И сказал Бил’ам Балаку: 
Стань при всесожжении твоем, 
а я пойду, быть может, явит 
Себя Господь мне навстречу, 
и из того, что даст узреть мне, 
извещу я тебя. И пошел он в 
одиночестве.
3. быть может, явит Себя Господь мне 
навстречу (букв.: встретится случайно). 
Он не имеет обыкновения говорить со 
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וילך שפי: ְּכַתְרּגּומֹו: ְיִחיִדי, ְלׁשֹון 
ֶאָּלא  ִעּמֹו  ֶׁשֵאין  ָוֶׁשֶקט,  ֹׁשִפי 

ְׁשִתיָקה:
ד. ַוִּיָּקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי 

ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ְּגַנאי,  ְלׁשֹון  ֲעַראי,  ויקר: ְלׁשֹון 
ְּבֹקִׁשי  ְּכלֹוַמר  ְקִרי,  ֻטְמַאת  ְלׁשֹון 
ּוְבִבָּזיֹון, ְולֹא ָהָיה ִנְגָלה ֵאָליו ַּביֹום 
ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ְלַהְראֹות ִחָּבָתן ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל:
המזבחת: ִׁשְבָעה  שבעת  את 
ָּכאן,  ְּכִתיב  ֵאין  ָעַרְכִּתי  ִמְזְּבֹחת 
ַהִּמְזְּבחֹות”.  ִׁשְבַעת  “ֶאת  ֶאָּלא 
ֵאּלּו  ֶׁשל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ְלָפָניו:  ָאַמר 
ַוֲאִני  ִמְזְּבחֹות  ִׁשְבָעה  ְלָפֶניָך  ָּבנּו 
ָּבָנה  ַאְבָרָהם  ֻּכָּלן.  ְּכֶנֶגד  ָעַרְכִּתי 
ז(:  יב,  )בראשית  ַאְרָּבָעה, 
ַהִּנְרֶאה  ַלה’  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  “ַויֶֹבן 
“ַוַיְעֵּתק  ח(:  יב,  )שם  ֵאָליו”, 
ִמָׁשם ָהָהָרה ְוגֹו’”, )שם יג, יח(: 
“ַוֶיֱאַהל ַאְבָרם ְוגֹו’”, ְוֶאָחד ְּבַהר 
ֶאָחד )שם  ָּבָנה  ְוִיְצָחק  ַהּמֹוִרָיה. 
ְוגֹו’,  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  “ַוִיֶבן  כה(:  כו, 
ְּבֵאר”  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ָׁשם  ַוִיְכרּו 
ְוַיֲעֹקב ָּבָנה ְׁשַּתִים; ֶאָחד ִּבְׁשֶכם, 

ְוֶאָחד ְּבֵבית ֵאל:
ואעל פר ואיל במזבח: ְוַאְבָרָהם 

לֹא ֶהֱעָלה ֶאָּלא ַאִיל ֶאָחד:

мной днем. (Когда к Бил’аму пришли по-
слы, он предложил им остаться на ночь, с 
уверенностью говоря при этом: «И узнаю, 
что еще Господь говорить будет мне». 
Однако теперь, днем, он не уверен, что 
Вездесущий скажет ему что-либо.)
 Согласно Таргуму, (и пошел он) .וילך שפי
один, в одиночестве. (Это) означает 
спокойствие и тишь, ибо с ним (вокруг 
него) одно лишь безмолвие.

4. И случилось встретить Б-га 
Бил’аму, и сказал он Ему: Семь 
жертвенников я устроил и воз-
нес тельца и овна на (каждом) 
жертвеннике.
4. букв.: повстречался, случился. (Это 
слово) означает нечто случайное, означа-
ет нечто позорное, означает нечистоту 
от ночного случая (קרי). Иными словами 
(нечто происходящее) с трудом и с по-
рицанием. И Он открылся ему днем лишь 
для того, чтобы обнаружить любовь к 
Исраэлю [Берешит раба 52].

семь жертвенников. Написано не מזבחת 
-с определенным ар) המזבחת שבעת את а ,שבעה
тиклем). Сказал он Ему: «Отцы этих людей 
построили пред Тобою семь жертвенников, 
а я устроил столько, сколько все они (вме-
сте). Авраāм воздвиг четыре жертвенника, 
(как сказано:) «И построил там жертвенник 
Господу, Который явил Себя ему» [В начале 
12, 7], «И переместился оттуда к горе (и 
построил там жертвенник Господу) « [там 
же 12, 8], «И перенес Аврам свой шатер... 
(и построил там жертвенник Господу) « 
[там же 13, 18] и один (жертвенник) на горе 
Мория [там же 22, 9]. Ицхак построил один 
(жертвенник, как сказано:) «И построил 
там жертвенник и т. д. « [там же 26, 25], а 
Йааков построил два один в Шхеме [там же 
33, 20] и один в Бет-Эле [35, 7].

и вознес тельца и овна на (каждом) 
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ִבְלָעם  ְּבִפי  ָּדָבר  ה’  ַוָּיֶׂשם  ה. 
ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר:

ו. ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו 
הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב:

ֲאָרם  ִמן  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ז. 
ֵמַהְרֵרי  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ָבָלק  ַיְנֵחִני 
ּוְלָכה  ַיֲעֹקב  ִּלי  ָאָרה  ְלָכה  ֶקֶדם 

זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל:
זעמה  ולכה  יעקב  לי  ארה 
ָאַמר  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ישראל: ִּבְׁשֵני 
לֹו ְלַקְּלָלם ֶׁשָּמא ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו 

ֻמְבָהק:
ּוָמה  ֵאל  ַקֹּבה  לֹא  ֶאֹּקב  ָמה  ח. 

ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה’:
אל: ְּכֶׁשָהיּו  קבה  לא  אקב  מה 
ִנְתַקְּללּו,  לֹא  ְלִהְתַקֵּלל  ְראּוִיים 
“ִּכי  ֲעֹוָנם:  ֶאת  ֲאִביֶהם  ְּכֶׁשִהְזִּכיר 
ִקֵּלל  לֹא  ִאיׁש”,  ָהְרגּו  ְּבַאָּפם 
)בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאָּפם,  ֶאָּלא 
ְּכֶׁשִּנְכַנס  ַאָּפם”.  “ָארּור  ז(:  מט, 
ָהָיה  ָאִביו  ֵאֶצל  ְּבִמְרָמה  ֲאִביֶהם 
ָׁשם  ֶנֱאַמר  ַמה  ְלִהְתַקֵּלל,  ָראּוי 
ִיְהֶיה”.  ָּברּוְך  “ַּגם  לג(:  כז,  )שם 
ַּבְּמָבְרִכים ֶנֱאַמר )דברים כז, יב(: 
ָהָעם”.  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  “ֵאֶּלה 
“ְוֵאֶּלה  ֶנֱאַמר  לֹא  ַּבְּמַקְּלִלים 
ֶאָּלא  ָהָעם”,  ֶאת  ְלַקֵּלל  ַיַעְמדּו 
לֹא  ַהְקָלָלה”  ַעל  ַיַעְמדּו  “ְוֵאֶּלה 

ָרָצה ְלַהְזִּכיר ֲעֵליֶהם ֵׁשם ְקָלָלה:
ֶאָּלא  ּכִֹחי  ֵאין  ה’: ֲאִני  זעם  לא 
ַהָׁשָעה ֶׁשַהָקדֹוׁש  ְלַכֵּון  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני 

жертвеннике. Тогда как Авраам вознес 
лишь одного овна [Танхума].
5. И вложил Господь слово в 
уста Бил’ама, и сказал: Возвра-
тись к Балаку и так говори
6. И возвратился к нему, вот он 
стоит при всесожжении своем, 
он и все князья Моава.
7. И изрек он притчу свою, и 
сказал: Из Арама привел меня 
Балак, царь Моава, от гор вос-
точных: - Пойди, прокляни мне 
Йаакова, и пойди, гнев навлеки 
на Исраэля.
7. прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев 
навлеки на Исраэля. Велел ему прокли-
нать их, (называя) обоими их именами 
быть может, одно из них недостаточно 
ясно (определяет их в качестве народа, 
против которого направлено проклятие).

8. Как прокляну, (если) не про-
клял Б-г? И как гнев навлеку, 
(если) не гневался Господь?
8. как прокляну, (если) не проклял Б-г. 
(Даже) когда они заслуживали проклятия, 
не были прокляты. Когда их отец (Йаа-
ков) упомянул их грех: «Ибо в гневе своем 
убили мужа» [В начале 49, 6], он предал 
проклятию только их гнев, как сказано: 
«Проклят их гнев». Когда их отец (Йаа-
ков) с хитростью вошел к своему отцу, 
он заслуживал проклятия, однако что 
сказано там? «Также благословен будет» 
[там же 27, 33]. О благословляющих сказа-
но: «Эти станут, чтобы благословлять 
народ» [Речи 27, 12], о проклинающих же 
не сказано: «Эти станут, чтобы прокли-
нать народ», но (сказано:) «А эти станут 
для проклинания» - не пожелал связать 
проклятие непосредственно с ними (с 
народом) [Танхума].

(если) не гневался Господь. Сила моя в 
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ָּברּוְך הּוא ּכֹוֵעס ָּבּה, ְוהּוא לֹא ָּכַעס 
ָּכל ַהָיִמים ַהָּללּו ֶׁשָּבאִתי ֵאֶליָך. ְוֶזהּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )מיכה ו, ה(: “ַעִּמי ְזָכר ָנא 
ַמה ָיַעץ ְוגֹו’ ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו ִּבְלָעם 

ְוגֹו’ ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה’”:
ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמרֹאׁש  ִּכי  ט. 
ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ֲאׁשּוֶרּנּו  ּוִמְּגָבעֹות 

ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב:
אראנו: ֲאִני  צרים  מראש  כי 
ּוִבְתִחַּלת  ְּבֵראִׁשיָתם  ִמְסַּתֵּכל 
אֹוָתם  רֹוֶאה  ַוֲאִני  ָׁשְרֵׁשיֶהם 
ּוְגָבעֹות  ַוֲחָזִקים ְּכצּוִרים  ְמֻיָּסִדים 

ַהָּללּו, ַעל ְיֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות:
הן עם לבדד ישכון: הּוא ֲאֶׁשר ִזּכּו 
לֹו ֲאבֹוָתיו ִלְׁשֹּכן ָּבָדד, ְּכַתְרּגּומֹו:

יתחשב: ְּכַתְרּגּומֹו:  לא  ובגוים 
ְׁשָאר  ִעם  ָּכָלה  ַנֲעִׂשין  ִיְהיּו  לֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּגיּלּוִלים,  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות 
)ירמיה ל, יא(: “ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה 
ִנְמִנין  ֵאיָנן  ְוגֹו’”  ַהּגֹוִים  ְּבָכל 
ְּכֶׁשֵהן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְׁשָאר.  ִעם 
ְׂשֵמִחין ֵאין ֻאָּמה ְׂשֵמָחה ִעָּמֶהם, 
“ה’  יב(:  לב,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
עֹוְבֵדי  ּוְכֶׁשָהֻאּמֹות  ַיְנֶחּנּו”.  ָּבָדד 
ִעם  אֹוְכִלין  ֵהם  ְּבטֹוָבה,  ִּגיּלּוִלים 
ָלֶהם  עֹוֶלה  ְוֵאין  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 
לֹא  “ּוַבּגֹוִים  ְוֶזהּו  ַהֶחְׁשּבֹון,  ִמן 

ִיְתַחָׁשב”:
י. ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת 
מֹות  ַנְפִׁשי  ָּתמֹת  ִיְׂשָרֵאל  רַֹבע 

ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו:
מי מנה עפר יעקב וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַּדְעְּדַקָיא ְדֵבית ַיֲעֹקב ְוכּו’ ֵמַאְרַּבע 

том, что я умею выбрать момент, когда 
Святой, благословен Он, гневается, но он 
не гневался все эти дни после моего при-
хода к тебе. И таково значение сказанно-
го: «Народ Мой, вспомни, что замышлял 
Балак и что ответил ему Бил’ам. чтобы 
познать праведные деяния Господни» 
[Миха 6, 5] [Сан’едрин 105 б].

9. Ибо с вершины скал вижу его 
и с высот на него взираю: вот 
народ, отдельно обитать будет и 
меж народов не будет числиться.
9. ибо с вершины (главы) скал вижу его. 
Я всматриваюсь в их начало, в основание 
их корней, и вижу, что они, как эти скалы 
и высоты, прочно утверждены своими 
праотцами и своими праматерями. (Со-
гласно Раши, следует понимать: Ибо с 
самого их начала, מראש, незыблемыми, 
как скалы, вижу я их.)
вот народ, отдельно обитать будет. 
Этим (преимущественным правом) на-
делили его отцы -обитать отдельно, 
одному.
и меж народов не будет числиться. 
Согласно Таргуму, не будут истреблены 
вместе с другими народами, как сказано: 
«Ибо Я истреблю все народы (где Я рас-
сеял тебя, а тебя не истреблю) « [Ирмеяỹ 
30, 11] - (сыны Исраэля) не входят в счет 
с другими. Другое объяснение: Когда у них 
радость, никакая другая нация не радует-
ся вместе с ними, как сказано: «Господь 
одного его будет вести» [Речи 32, 12]. 
Когда же народы благоденствуют, (сыны 
Исраэля) вкушают (благо) с каждым из 
них, однако им это не зачитывается (т. 
е. при этом не уменьшается доброе воз-
даяние им в мире грядущем). И таково 
значение «и меж народов не числится» 
(когда они благоденствуют вместе с 
народами, им это не зачтется).

10. Кто исчислит прах Йаакова 
и число произведенных Исраэ-
лем! Умереть мне смертью пра-
ведных, и да будет мой конец, 
как его.
10. кто исчислит прах (песок) Йаакова.... 
Согласно Таргуму малолетних, потомков 
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ָּדָבר  ְּדָגִלים.  ַאְרַּבע  ַמִׁשְרָיָתא, 
ֶחְׁשּבֹון  ֵאין  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ַאֵחר: 
ֶּבָעָפר  ְמַקְיִמין  ֶׁשֵהם  ַּבִּמְצוֹות 
ַתֲחרֹוׁש  “לֹא  י(:  כב,  )דברים 
יט,  )ויקרא  ּוַבֲחמֹור”,  ְּבׁשֹור 
ֵאֶפר  ִּכְלַאִים”,  ִּתְזַרע  “לֹא  יט(: 

ָּפָרה ַוֲעַפר סֹוָטה ְוַכיֹוֵצא ָּבֶהם:
ישראל:  רבע  את  ומספר 
ִמן  ַהיֹוֵצא  ֶזַרע  ְרִביעֹוֵתיֶהן, 

ַהַּתְׁשִמיׁש ֶׁשָּלֶהם:
תמת נפשי מות ישרים: ֶׁשָּבֶהם:

ֶמה  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְלַקְחִּתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב  ִלי  ָעִׂשיָת 

ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך:
ֲאֶׁשר  ֵאת  ֲהלֹא  ַוּיֹאַמר  ַוַּיַען  יב. 
ָיִׂשים ה’ ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר:

дома Йаакова (уподобленных песку; см. В 
начале 13, 16). (רבע Таргум переводит как) 
«из четырех знамен» (т. е. кто исчислит 
хотя бы одно из четырех знамен, соеди-
нений). Другое объяснение слов «песок, 
прах Йаакова» не счесть заповедей, ко-
торые они исполняют, что до праха: «Не 
паши на быке и осле вместе» [Речи 22, 10], 
«не засевай разновидным» [И воззвал 19, 
19], (и еще) пепел (красной) телицы [19, 
9], и прах (для испытания) заподозренной 
в измене [5, 17] и так далее [Танхума].
и число произведенных Исраэлем. 
(Означает) потомство, произведенное 
ими [Нида 31].

умереть мне смертью праведных. (Пра-
ведных) среди них (а не просто правед-
ных, ибо это связано с благословением 
Исраэля).
11. И сказал Балак Бил’аму: Что 
сделал ты мне! Клясть врагов 
моих взял я тебя, и вот ты бла-
гословил премного.
12. И ответил он и сказал: Ведь 
то, что вложит Господь в уста 
мои, то, соблюдая, говорить 
буду.
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 4

 Это понятно, однако, в связи с написанным: «Ибо удел (хелек_ 
Всевышнего Его народ и т. д.». Еврейский народ — часть (хелек) имени 
Авайе, благословен Он, как написано: «И вдохнул в его ноздри душу 
жизни». И написано также в книге «Зоар»: «Тот, кто с силой выдыхает 
воздух, изнутри выдыхает его и т. д.». Хотя нет у Него телесной формы, 
не дай Б-г нам подумать подобное, но Тора говорит языком людей. Есть, 
например, большой разрыв и различие в нижнем человеке между дыха-
нием, 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 внутренней части его живой души и т. д.
 Точно так происходит и творение, хотя необходимо учесть бес-
конечную разницу при этом сравнении. Все небесное воинство и даже 
ангелы сотворены и получают жизнь и поддержание своего существо-
вания от внешней части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн 
Соф, благословен Он, для оживления миров. Эта категория называется 
по аналогии «дыханием уст Его», как написано: «Дыханием уст Его со-
творены все их небес воинства». И жизнетворность, облеченная в буквы 
Десяти речений (они же — сосуды и проистечения и т. д., как объясняется 
в книге «Тания», часть 2, глава 11).
 Разница в происхождении небесного воинства наверху и челове-
ческой души огромна. Душа человека сначала произошла от внутренней 
части жизнетворности и обилия, сообщаемых Эйн Соф, благословен Он, 
как написано: «И вдохнул и т. д.». Но затем она спустилась в поступенном 
утаении также и через категорию букв в речении: «Сделаем человека и 

ַאְך ָהִעְנָין יּוַבן, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי 
ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ְוכּו'",

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

ֵחֶלק ִמֵּׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא, 
[Еврейский народ] — часть 
[«хелек»] имени Авайе, благо-
словен — Он,

ְּכִדְכִתיב: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים",
как написано: «И вдунул в его 
ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. И создал Б-г Все-
сильный человека из Праха земно-
го, и вдунул в ноздри его дыхание 
жизни, и стал человек существом 
живым. Это предложение гово-
рит об Адаме, первом человеке, 
который обладал общей душой 
(«нешама клалит»), включающей 
души всех людей. Наиболее вы-
сокая душа поколения. «Вдунул» 
— не случайно здесь употребля-
ется слово «ва-ипах», именно 
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вдунул, а не, скажем, вдохнул.
ּוַמאן ְּדָנַפח ִמּתֹוכֹו ָנַפח ְוכּו'. 

[И написано также в книге 
«Зоар»:] «Тот, кто с силой вы-
дыхает воздух, изнутри выды-
хает его и т. д.».
Таким образом, душа, о которой 
сказано «ва-ипах», исходит из со-
кровенной сущности Б-га — Имя 
Авайе, как сразу вслед за этим 
объясняется.
[Под «И так далее...» Алтер 
Ребе подразумевает сказанное 
в начале второй главы первой 
части Тании: Вторая душа, от-
личающая каждого еврея, – ча-
стица безграничной сущности 
Б-га свыше.  И как сказано в 
книге «Зоар»: «Тот, кто с силой 
выдыхает воздух, изнутри вы-
дыхает его». Что означает: из 
наиболее глубокой внутренней 
части себя самого — ибо глубоко 
внутренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при 
выдыхании с силой. 
Подобно тому как в цитате 
из книги Зоар глагол «напах» 
говорит о выдыхании глубоко 
внутренней частицы жизненной 
силы, вдохновение души в чело-
века (выраженное в Торе тем же 
глаголом  «ва-ипах») говорит о 

происхождении души от самой 
сущности Б-га.
Как мы видим воочию, что когда 
человек говорит, он не устает 
так быстро, но когда он выды-
хает, он устает быстро. Ибо, 
когда он выдыхает, он использу-
ет внутреннюю Жизненность  в 
нем, его сущность, и поскольку 
вхождение души в тело еврея 
описывается словом «нафахта» - 
следовательно, душа происходит 
из Б-жественной сущности. — 
Примечание Любавичского Ребе].
ָחס  ְוכּו'  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ְוַאף 

ְוָׁשלֹום,
Хотя нет у Него телесной фор-
мы, не дай Б-г нам подумать 
подобное, 
Ср. Рамбам, Мишне Тора, книга 
«Мада», Законы основ Торы, 1.
Как же можно было сказать про 
Него «И вдунул» и как можно 
было сказать, что евреи ЧАСТЬ 
Всевышнего?

ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
но Тора говорит языком людей. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б.
ָּגדֹול  ְוֶהְבֵּדל  ֶהְפֵרׁש  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ִּכי 
ֵּבין  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם 
ַלֶהֶבל  ְּבִדּבּורֹו  ִמִּפיו  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהֶהֶבל 

т. д.», чтобы облечься в тело в этом нижнем мире. И потому ангелы на-
зываются в Писании Элоким, как написано:
 «Ибо Всевышний, ваш Б-г — есть Б-г ангелов Элоким и т. д.», 
«Восхвалите Б-га ангелов Элоким и т. д.», «И пришли ангелы сыны Б-га 
— [бней Элоким], чтобы предстать и т. д.», ибо они черпают свою жиз-
ненную силу от внешней категории, которая есть только буквы, и имя 
Элоким — внешнее по отношению к имени Авайе, благословен Он. Но 
душа человека, которая происходит от внутренней части животворности, 
есть часть имени Авайе, благословен Он. Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть животворности, которая несравнимо выше категории 
букв.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ְנִפיָחה,
Есть, например, большой раз-
рыв и различие в нижнем че-
ловеке между дыханием, исхо-
дящим из уст речи, и тем, что. 
исходит при глубоком вздохе. 
«Нижний человек», «адам тах-
тон» — это люди живущие в 
нижнем материальном мире.
ֶׁשַּבּיֹוֵצא ְּבִדּבּורֹו ְמֻלָּבׁש ּבֹו ֹּכַח ְוַחּיּות 
ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִחיַנת  ְוהּוא  ִמְּזֵעיר,  ְמַעט 

ִמֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ֶׁשְּבִקְרּבֹו,
В дыхание, выходящее при 
речи, облечена ничтожная доля 
силы и витальности, и это — 
внешняя часть живой души, 
что в нем. 
ְּדִמּתֹוכֹו  ַהּנֹוֵפַח,  ַּבֹּכַח  ַּבּיֹוֵצא  ֲאָבל 
ְּפִניִמית  ְוַחּיּות  ֹּכַח  ּבֹו  ְמֻלָּבׁש  ָנַפח, 

ִמְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ְוכּו'.
Но когда дыхание вырывается 
при выдохе из глубины, в него 
облечена сила и витальность 
глубоко внутренней части его 
живой души и т. д. 
Таким образом, подобно тому, как 
у человека существует разница 
между воздухом выдыхаемом при 
речи, который исходит из внеш-
ней для человека жизненности и 
при надувании чего-нибудь, когда 
в дыхание облачается сокровен-
ная глубинная сущность души — 
ַהַּמְבִּדיל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ָעצּום  ֶהְפֵרׁש  ֵיׁש  ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות 

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

ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשִּנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Все небесное воинство и даже 

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

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

ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Эта категория называется по 
аналогии «дыханием уст Его»,
«Руах пив» — это категория 
«шефа» и «хают». Подобно вы-
дыханию, которое исходит из 
гортани человека для произне-
сения слов.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם",
как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [небес] 
воинства».
Теилим, 33:6. Словом Б-га небеса 
сотворены, дуновением уст Его 
— все воинство их.
ְוִהיא ְּבִחיַנת ַחּיּות ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבאֹוִתּיֹות 

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

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

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

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

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

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

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

ַּבָּכתּוב,

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

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

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

"ַוָּיֹבאּו ְּבֵני ָהֱאֹלִקים ְלִהְתַיֵּצב כּו'" 
«И пришли ангелы [сыны Б-га 
— «бней Элоким»], чтобы пред-
стать и т. д.»,
Ийов, 1:6. Был человек в земле 
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Уц, Ийов — имя его, и был чело-
век тот непорочен, справедлив 
и Б-гобоязнен, и удалился от 
зла. И родилось у него семеро 
сыновей и трое дочерей... И был 
человек тот самым богатым 
среди всех сынов востока. И схо-
дились обыкновенно сыновья его 
и устраивали пир, каждый в доме 
своем, в день свой, и посылали и 
звали трех сестер своих есть и 
пить с ними. И было, когда завер-
шали пиршественные дни круг 
свой, то посылал за сыновьями 
Ийов и приглашал их, и вставал 
рано утром, и возносил всесож-
жения по числу всех их, ибо гово-
рил Ийов: «Быть может, согре-
шили сыновья мои и хулили Б-га в 
сердце своем». Так делал Ийов во 
все дни. И был день, когда пришли 
сыны Б-жьи (ангелы) предстать 
пред Б-гом, и пришел меж ними и 
сатан. И сказал Г-сподь сатану: 
откуда пришел ты? И отвечал 
сатан Г-споду и сказал: бродил 
я по земле и расхаживал по ней. 
И дальше вся грустная история 
нисчастий, выпавших на долю 
Ийова.
Здесь тоже ангелы называются 
именем «Элоким».
[Алтер Ребе приводит тут 
три примера из Торы. Следует 
сказать, что этим подразуме-
ваются три уровня ангелов из 
трех духовных миров: Бриа, Йе-
цира, Асия. Первое предложение 
«Б-г, Всесильный ваш (Б-г душ) 
— есть Б-г ангелов. В нем речь 
идет об уровне ангелов мира 
Бриа, ближайшем к уровню ев-
рейских душ, о которых сказано, 
что они первыми возникли в со-
знании Б-га перед творением. Об 

этом написано в начале второй 
главы первой части Тании. Ниже 
этого, там где не упоминается 
ни Имя Б-г (Авайе), ни Всесиль-
ный ВАШ, но только «Элоким 
ангелов». Это намек на ангелов 
уровня мира Йецира. Еще более 
низкий уровень — «бней Эло-
ким», «дети ангелов», то, что 
проистекает из ангелов чтобы 
«предстать», как сказано даль-
ше в Ийове «бродил я по земле 
и расхаживал по ней» — это все 
аспекты материального мира. 
Здесь намекается на ангелов 
уровня мира Асия. Примечание 
Любавичского Ребе].
ִמְּבִחיַנת  ִהיא  ַחּיּוָתם  ֶׁשְּיִניַקת  ְלִפי 
ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות ְלַבד,
ибо они черпают свою жизнен-
ную силу от внешней категории, 
которая есть только буквы,
Категория «отийот» — внешняя 
категория Б-жественности.
ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִחיַנת  הּוא  ֱאֹלִקים  ְוֵׁשם 

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

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

ִמְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות.
Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть животворно-
сти, которая несравнимо выше 
категории букв. 

перевод Михоил Гоцель
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ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִעם- ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹוִרים.  ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש; 
)ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף 
ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח( 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ִיְכְרעּו ִצִּיים; ְוֹאְיָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו. 
)י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, ִמְנָחה 
ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, ֶאְׁשָּכר 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא(  ַיְקִריבּו. 
ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
ְוֶאְביֹון; ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד( 
ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 
трава на земле. (17) Его имя пребу-
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ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. )יט( ּוָברּוְך, ֵׁשם 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 

дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
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ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.
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תהילים עד' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט 
ַנֲחָלֶתָך; ַהר-ִצּיֹון, ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו. 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
ֹאתֹות.  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך; 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
ועת  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(, 
ִׁשְלחּו  )ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות, 
ִחְּללּו  ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש, 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( ָאְמרּו ְבִלָּבם, 
ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם 
ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, לֹא ָרִאינּו: 
יֵֹדַע  ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ֱאֹלִהים,  ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה. 
ְיָחֶרף ָצר; ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. 
ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( ַכֵּלה. )יב( 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
)טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך 

ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
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)יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת, 
ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם 
ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית, 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַלְּבִרית: ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
ַּדְך  ַאל-ָיֹׁשב  )כא(  ָחָמס.  ְנאֹות 
ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני-ָנָבל, ָּכל-ַהּיֹום. 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה'  תהילים 
ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת; 
ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו,  ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב( 
ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב 
)ג( ִּכי, ֶאַּקח מֹוֵעד; ֲאִני, ֵמיָׁשִרים 
ְוָכל- ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד(  ֶאְׁשֹּפט. 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  יְֹׁשֶביָה; 
ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה. 
ַאל-ָּתֹהּלּו; ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. )ז( 
ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי 
ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר 
ֹׁשֵפט; ֶזה ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( 
ִּכי כֹוס ְּבַיד-ְיהָוה, ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא 
ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך- 

сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) Бла-
годарим Тебя, Всесильный, бла-
годарим, близко [нам] имя Твое: 
[нам] возвестили чудеса Твои. 
(3) «Когда изберу время, Я про-
изведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» и 
злодеям: «Не тщеславьтесь! (6) 
Не тщеславьтесь непомерно, [не 
говорите] жестоковыйно, (7) ибо 
не от востока, и не от запада, и 
не от пустыни возвышение. (8) Но 
Всесильный есть Судья: одного 
унижает, а другого возносит. (9) 
Ибо чаша в руке Б-га, вино креп-
кое в ней, полное приправ. Он 
наливает из нее. Только дрожжи 
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ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י( 
ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי 
ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות 

ַצִּדיק. 

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

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 

ее будут выжимать [и] пить все 
злодеи земли». (10) А я вовек 
буду возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (11) Всю гордыню злодеев 
срублю, [а] праведника возвеличу.

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава пятнадцатая

15.1. Что такое мамзер, о котором говорится в Торе? Это [ребенок], 
происходящий от [любого] прелюбодеяния, кроме [соития] с нидой, от 
чего происходит ребенок ущербный, но не мамзер. Но если [человек] 
возлег с другой [женщиной, соитие с которой считается] прелюбодеяни-
ем, принудительно или добровольно, злонамеренно или по неведению, 
то их ребенок - мамзер. И неважно, мужчина [мамзер] или женщина, 
запрещено им [вступать в брак с евреями] навечно, как сказано: «[Да 
не войдет мамзер в общество Господне], и поколение десятое его [да 
не войдет в общество Господне]».

15.2. Если мамзер женился на [обычной] еврейке или же еврей женился 
на мамзерет и они совершили соитие после обручения, то их порют. 
Если же обручились, но не совершили соития, их не порют. Совершили 
соитие без обручения - не порют их за [соитие] с мамзером, поскольку 
никто не подлежит [наказанию поркой] за [нарушение] запрета со-
ития без обручения, кроме первосвященника, [подлежащего порке за 
соитие] с вдовой, как будет разъяснено. Если [муж] вернул себе раз-
веденную [прежде] жену после того, как она вышла замуж [за другого 
и развелась или овдовела], их ребенок полноправный, поскольку это 
не прелюбодеяние.

15.3. Если нееврей или раб возляжет с дочерью Израиля, их ребенок 
будет полноправным, будь она свободной или мужней женой, [совер-
шалось соитие] по принуждению или добровольно. Если нееврей или 
раб возлягут с мамзерет, то их ребенок будет мамзером, но если мамзер 
возляжет с нееврейкой, то их ребенок будет неевреем. Если он при-
мет гиюр, то будет таким же, как все геры. Если же [мамзер] возляжет 
с рабыней, ребенок их будет рабом. И если его освободят, ребенок 
станет таким же, как прочие освобожденные рабы, и разрешено ему 
[жениться] на дочери Израиля.

15.4. Общее правило таково: ребенок, происходящий от раба, нееврея, 
рабыни или нееврейки, подобен [по статусу] своей матери, а не отцу. 
Поэтому разрешили мамзеру жениться на рабыне, чтобы очистить его 
детей, поскольку он освободит их, и станут они свободными [обычными 
евреями]. И не запретили рабыне [выходить замуж] за мамзера ради 
исправления [статуса] его детей.

15.5. Если тот, кто наполовину раб, а наполовину свободный, возляжет 
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с замужней женщиной, то у их ребенка не будет возможности исправ-
ления, поскольку часть мамзера и часть обычного [еврея] перемешаны 
в нем. Поэтому запрещен ему [брак] с рабыней, и его потомки будут 
подобны ему вовеки.

15.6. Если нееврей возляжет с рабыней, совершившей омовение [ради 
рабства], то ребенок будет рабом. Если же раб, совершивший омовение 
[ради рабства], возляжет с нееврейкой, то ребенок будет неевреем. [Во 
всех подобных случаях] передается [статус] матери. Но если нееврей 
возляжет с рабыней-нееврейкой или же раб-нееврей возляжет со сво-
бодной нееврейкой, то передается [статус] мужчины.

15.7. Мамзеру разрешается жениться на гийорет, а мамзерет разрешено 
[выходить замуж] за гера. И дети от обоих [таких браков] будут мамзе-
рами, поскольку ребенок наследует [статус] ущербного [из супругов]. 
Ведь сказано: «[Да не войдет мамзер] в общество Господне» - а обще-
ство геров не называется «обществом Господним».

15.8. Если гийорет выйдет замуж за гера и у них родится сын, то, не-
смотря на то, что и зачатие, и рождение его [совершились] в святости, 
ему разрешено жениться на мамзерет. И то же касается и сына его 
сына, пока не перестанут они именоваться герами и не забудется, что 
они геры. Тогда ему будет запрещено [жениться] на мамзерет. И что для 
геров, что для вольноотпущенников - для всех них одинаковые законы.

15.9. Если гер взял в жены [обычную] еврейку или же еврей взял и жены 
гийорет, их ребенок будет евреем во всех отношениях и ему запрещено 
[сочетаться браком] с мамзерами. Есть три [вида] мамзеров: несо-
мненныймамзер, сомнительный мамзер и мамзер по словам мудрецов. 
Что такое несомненный мамзер? Тот, кто произошел от несомненного 
прелюбодейства, как мы объясняли. А сомнительный мамзер - это тот, 
кто произошел от сомнительного прелюбодейства, например, когда 
[мужчина] возлег с женщиной, обрученной сомнительным обручением 
или разведенной сомнительным разводом [с другим мужчиной] и тому 
подобное. [Мамзер] по словам мудрецов - это, например, в случае, 
когда женщина прослышала, что ее муж умер, и вышла замуж, а муж 
оказался жив, и первый муж возлег с ней, пока она еще при втором 
муже. Ребенок м такого [соития] будет мамзером по словам мудрецов.

15.11. Если незамужняя [женщина] забеременела от блуда, ее спра-
шивают: «Каков этот плод или этот ребенок?» Если она говорит: Это 
полноправный ребенок, ибо я возлегла с [обычным] евреем ей дове-
ряют, и ребенок полноправный, даже если в городе, где она блудила, 
большинство ущербных.
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15.12. Если же его мать не была проверена прежде, чем умерла, или 
же была она глухой, немой или безумной, или же сказала она: Возлегла 
я с таким-то мамзером или с таким-то “подданным”», и даже если этот 
[человек] признает, что ребенок его, [во всех этих случаях] ребенок 
будет считаться сомнительным мамзером. Ведь как она блудила с тем, 
который признал это, так [могла] блудить и с другим. И такой [ребенок] 
называется штуки - тот, кто знает мать свою, но не знает отца.

15.13. Ребенок, обнаруженный на улице и называемый асуфи,-тоже 
мамзер под сомнением, и мы не знаем, каков его [статус]. Если неза-
мужняя блудила и сказала: «Этот ребенок от такого-то», а тот [, кого 
она назвала,] полноправный, ребенок считается полноправным. Однако 
не доверяют ей [настолько], чтобы ребенок считался ребенком такого-
то. И мне кажется, что со мневаются в [правдивости] слов ее, и из-за 
сомнений этому ре бенку запрещено [соитие] с родственниками того 
[человека]. Если же этот [человек] - мамзер, не доверяют ей [настолько, 
чтобы объявить] ребенка несомненным мамзером с ее слов, как мы 
объясняли, но будет он считаться сомнительным мамзером.

15.15. Если же считается, что некий ребенок от такого-то отца, и он 
говорит: «Этот мой ребенок - мамзер», то ему доверяют. Если у этого 
ребенка есть свои дети - не доверяют [отцу], поскольку Тора объявляет 
его [слова] достоверными лишь в отношении [его собственного] сына, 
как сказано: «Но первенцем должен признать он сына нелюбимой» - 
признать перед другими.

15.16. И так же как [человеку] доверяют, когда он говорит: «Этот мой 
сын - первенец», так доверяют ему и тогда, когда он говорит: «Этот мой 
сын - мамзер (или же сын разведенной, или же сын отказавшейся [от 
левиратного брака])». И если его жена была беременной, доверяют 
[мужу], когда он говорит: «Этот плод - не мой ребенок, и он мамзер». И 
ребенок будет считаться несомненным мамзером. А тому, кто говорит о 
себе, что ом мамзер, доверяют [достаточно], чтобы ему был запрещен 
[брак] с еврейкой, но запрещен ему [брак] с мамзерет, пока не станет 
известно наверняка, что он мамзер. И его ребенок подобен ему. Если 
же у него есть внуки, то не доверяют ему [достаточно], чтобы объявить 
неполноправными внуков, и может он объявить неполноправным лишь 
себя самого.

15.17. Если обрученная [девица] забеременела, пока была еще в доме 
отца, ребенок считается мамзером, и ему запрещен [брак] с еврейкой, 
но запрещен [брак] и с мамзерет. Если же проверят его мать и она 
скажет: «Я забеременела от обрученного со мной», то ей доверяют, 
и ребенок будет полноправным. Но если обрученный с ней будет это 
отрицать, говоря: «Я никогда не возлегал с ней», то ребенок - мамзер. 
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Ведь даже если ребенок считался бы его сыном, а он сказал бы: «Этот 
мой ребенок - мамзер», ему бы доверяли. А женщина не считается блуд-
ницей, и доверяют ей, если она скажет: «Я возлегла с обрученным со 
мной». Если же она выходит за когена, то не обязывают ее развестись 
с ним, а ребенок от него - полноправный.

15.18. Если множество людей сплетничают о ней, когда она обручена, 
[что она возлежала] с обрученным [мужчиной] и с другими людьми, то 
даже при том, что обрученный с ней возлежал с ней, [пока она была в 
доме] его свекра, [ребенок] будет считаться сомнительным мамзером. 
Ведь как она развратничала с обрученным с ней [человеком], так могла 
развратничать и с другими. Если же проверят ее и она скажет: «Этот 
плод от обрученного со мной», то ребенок будет полноправным, как 
мы объясняли.

15.19. Если беременная замужняя женщина скажет: «Этот плод не от 
моего мужа», то не доверяют ей [достаточно], чтобы объявить [ребенка] 
неполноправным, и ребенок будет считаться полноправным, поскольку 
Тора [предписывает] доверять лишь отцу. Если же отец скажет: «Это не 
мой сын» или же муж этой [женщины] был в заморских странах, [когда 
она забеременела], то [ребенок] считается мамзером. Если же она 
скажет: «Я забеременела от нееврея или раба», то ребенок [все равно] 
будет полноправным, поскольку муж не сможет опровергнуть ее слов. И 
плод не может находиться в утробе матери более двенадцати месяцев.

15.20. Если о замужней женщине ходит слух, что она блудила, и все 
сплетничают о ней, то не опасаются, что ее дети мамзеры, поскольку 
большая часть соитий - с мужем. И на ее дочери можно жениться, но 
саму эту женщину подозревают в блуде. Если же она предавалась 
чрезмерному разврату, то опасаются, что и дети ее - [мамзеры].

15.21. По закону Торы сомнительному мамзеру разрешено войти в 
общество [Израиля], как сказано: «Да не войдет мамзер в общество 
Господне», [то есть именно] несомненному мамзеру запрещено входить 
в общество, но не сомнительному [мамзеру]. Но мудрецы установили 
повышенную [строгость] в родословиях и запретили входить в общество 
[Израиля] даже сомнительному мамзеру. Поэтому несомненному мам-
зеру разрешено жениться на несомненной мамзерет, но сомнительному 
мамзеру, штуки и асуфи запрещено жениться на еврейке.

15.22. И запрещено [людям из этих категорий] жениться на мамзерет 
и даже на мамзерет под сомнением, из опасения, что один из них не 
мамзер, а другой - несомненный мамзер. А мамзеру по словам [мудре-
цов] разрешено жениться на мамзерет по словам [мудрецов]. А в других 
сомнительных [случаях] запрещено жениться друг на друге.
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15.23. Например, штуки, асуфи и сомнительньным мамзерам запре-
щено сочетаться [браком] друг с другом, а если они поженились, то не 
следует сохранять [этот брак], но должны они расстаться [и развестись] 
через разводное письмо, а их ребенок будет [обладать] сомнительным 
[статусом], как и его родители. И в этих сомнительных [случаях] нет 
никакого исправления, кроме как вступить в брак с герами, но ребенок 
наследует [статус] ущербного [из супругов].

15.24. Например, если штуки или асуфи женится на гийорет или воль-
ноотпущеннице, а также если гер или вольноотпущенник женится на 
штукит или асуфит, ребенок [от этого брака] будет штуки или асуфи.

15.25. Если асуфи найден в городе, где есть неевреи, то будь там 
большинство неевреев или большинство евреев, в отношении родос-
ловия он будет считаться неевреем под сомнением. Если он поручится 
с женщиной - ему требуется разводное письмо из-за сомнений. Того, 
кто его убьет, не будут за это казнить.

15.26. Если [такому ребенку] суд совершил омовение ради гиюра или 
же он сам совершит такое омовение, когда вырастет, он будет подо-
бен прочим асуфи, обнаруженным в [целиком] еврейских городах. 
Если большинство [жителей] города неевреи, его разрешено кормить 
падалью. Если там больше евреев, то ему возвращают пропажу, как 
еврею. Если там половина на половину [евреев и неевреев], заповеда-
но поддерживать его жизнь, как [жизнь] еврея66, и разбирать над ним 
завал в субботу, а в отношении ущерба он подобен всякому человеку 
сомнительного [статуса] в имущественных [делах]: тот, кто хочет взять 
что-то у другого, должен привести доказательство [своего права ни это].

15.27. Мне кажется, что в каждом городе, где есть рабыня или неев-
рейка, способная родить, коль скоро найденный там асуфи считается 
неевреем или сомнительным рабом, то если он женится ни гийорет, 
как мы объясняли, она будет сомнительно мужней женой. И возлегший 
с ней [чужой мужчина] освобожден [от наказания], поскольку в сомни-
тельных [случаях] не казнят. И вот еще, что мне кажется: если штуки 
возьмет в жены [женщину, соитие] с которой будет для него, возможно, 
прелюбодейством, то она будет сомнительно мужней женой, поскольку 
обручение недействительно в [случае] прелюбодейства.

15.28. А с какими женщинами его [соитие], возможно, будет прелю-
бодейством? Со всякой женщиной, чей отец или брат был жив, когда 
мать [этого штуки] забеременела им, и со всякой женщиной, которая 
развелась или овдовела, из опасения, что она - жена его отца или жена 
брата отца.
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15.29. А почему я говорю, что штуки и асуфи не запрещен [брак] с 
женщиной, [соитие] с которой для него, возможно, - прелюбодейство? 
Поскольку полноценному [еврею], мать которого была проверена, не 
запрещен [брак] с любой женщиной, [соитие] с которой для него, воз-
можно, - прелюбодейство. Ведь сказано в Торе: «Не оскверняй дочери 
твоей, предавая ее разврату, [чтобы земля не извратилась и не напол-
нилась земля развратом]», а мудрецы сказали: «Ведь если сделают 
так, то отец будет жениться на дочери, а брат - на сестре». И если бы 
существовал закон, что всякому, кто не знает наверняка своего отца, 
запрещено [жениться] на любой женщине, [соитие] с которой для него, 
возможно, прелюбодейство, мы никогда не дошли бы до такой ситуа-
ции и земля никогда не была бы полна развратом. Теперь ты понял: 
не запрещают «прелюбодейства» и не считают [женщин] близкими 
родственницами в сомнительных [случаях], пока не будет наверняка 
известно, что [соитие с] этой [женщиной запрещено] данному [мужчине] 
как прелюбодейство. Ведь если ты скажешь иначе, всем сиротам в 
мире, не знавшим своих отцов, было бы запрещено жениться вообще, 
из опасения, что они столкнутся с [женщиной, соитие с которой им за-
прещено] как прелюбодейство.

15.30. Если ребенок был брошен на дороге и подошел кто-то и сказал: 
«Это мой сын, и я его оставил [здесь]», ему доверяют, и матери до-
веряют. Если [ребенка] взяли с улицы, а потом пришли его отец и мать 
и сказали: «Это наш сын», им не доверяют, поскольку уже разошелся 
про него слух, что он асуфи. А в голодные годы им доверяют, [предпо-
лагая], что они бросили [ребенка], желая, чтобы другие его кормили, и 
поэтому молчали, пока его не подобрали.

15.31. Если ребенок найден обрезанным или перепеленатым, по-
сыпанным солью, с сурьмой на глазах, с амулетами на шее, если он 
был найден под густым деревом, куда не может забраться зверь, и 
это недалеко от города, или же был обнаружен в синагоге недалеко 
от публичного владения, а также на обочине публичного владения, он 
не считается асуфи. Поскольку [родители] берегли его, чтобы он не 
умер, он считается полноправным Но если обнаружен он брошенным 
посреди дороги или вдали от города, даже под [густым] деревом, или 
в синагоге, или на дереве, но там, куда достают звери, - это асуфи.

15.32. Доверяют повитухе, если она скажет: «Этот ребенок коген, леви, 
”подданный” или мамзер», коль скоро не считается [иначе] и мы не 
знаем его родословия. О чем идет речь? О тех случаях, когда [повиту-
ха] считается правдивой и когда никто не оспаривает [слов]. Но если 
оспаривает ее [слова] даже один [человек], и говоря: «Она свидетель-
ствовала ложно», ей не доверяют, и ребенок считается полноправным, 
а родословия у него нет.
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15.33. Ясно, что штуки запрещено жениться на штукит, а асуфи за-
прещено жениться на асуфит, поскольку это - сомнительные [случаи]. 
Однако несомненным мамзерам и «подданным» разешено вступать в 
брак друг с другом, но ребенок [от такого брака] будет мамзером. Штуки 
и асуфи разрешено вступать в брак с «подданными» и другими герами, 
а ребенок будет сомнительным [мамзером].



Ñðåäà Мишнà 128

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ִיְפחֹות  ִּגְזִרין. ְלבֹוָנה, לֹא  ִיְפחֹות ִמְּׁשֵני  ָעַלי ֵעִצים, לֹא  ָהאֹוֵמר, ֲהֵרי 
ָהיּו  ֶמה  ְנָדָבה  ִלְנָדָבה.  ִׁשָּׁשה  ָזָהב,  ִמִּדיַנר  ִיְפחֹות  לֹא  ָזָהב,  ִמֹּקֶמץ. 
ֶזה  ַלֹּכֲהִנים.  ְוָהעֹורֹות  ַלֵּׁשם,  ַהָּבָׂשר  ָּבּה עֹולֹות,  לֹוְקִחין  ָּבּה,  עֹוִׂשין 
)ויקרא  ַלְיָי  ָאַׁשם  ָאֹׂשם  הּוא  ָאָׁשם  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ְיהֹוָיָדע  ָּדַרׁש  ִּמְדָרׁש 
ה(. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשהּוא ָּבא ִמּׁשּום ֵחְטא ּוִמּׁשּום ַאְׁשָמה, ִיָּלַקח ּבֹו 
עֹולֹות, ַהָּבָׂשר ַלֵּׁשם, ְוָהעֹורֹות ַלֹּכֲהִנים. ִנְמְצאּו ְׁשֵני ְּכתּוִבים ַקָּיִמים, 
ָאָׁשם ַלה’ ְוָאָׁשם ַלֹּכֲהִנים, ְואֹוֵמר )מלכים כ יב(, ֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף 

ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ה’ ַלֹּכֲהִנים ִיְהיּו:
Если сказал: «На мне дрова», – то не меньше двух поленьев. 
«Ладан», – не меньше горсти. «Золото», – не меньше денария. 
«На шести в дар», – как их использовали? Покупали на них все-
сожжения: мясо – «во Имя», шкуры – священникам. Так толковал 
первосвященник Йеояда: «Это жертва повинности, которой он 
провинился перед Господом (Ваикра, 5:19). И таково правило: 
на все, что приносится за грех и в повинность, покупаются жерт-
вы всесожжения, и мясо – «во Имя», а шкуры – священникам 
(коэнам). И выходит, что оба стиха выполнены: повинность Го-
споду и повинность коэнам (священникам). И сказано: «Деньги 
от жертвоприношений повинности и деньги от очистительных 
жертвоприношений не приносятся в Храм –священникам будут.

Объяснение мишны шестой
 Если сказал: «На мне дрова», – принял обет пожертвовать 
дрова для жертвенника, не прояснив количество – то не меньше двух 
поленьев – не меньше двух поленьев, таких, которые используют на 
жертвеннике. – «Ладан», – принял обет пожертвовать ладан, не объяс-
нив, сколько – не меньше горсти – не меньше горсти ладана, поскольку 
именно столько необходимо принести с хлебной жертвой, как сказано 
(«Ваикра», 6:8): «И взял из хлебного дара горсть муки, смешанной с 
оливковым маслом, и весь ладан с хлебного дара». Стих Торы привя-
зывает ладан к поднятию минхи, а сколько нужно взять – горсть муки, 
а значит, и ладана должна быть горсть. – «Золото», – принял обет 
пожертвовать золотую монету на ремонт Храма – не меньше денария 
– должен внести не меньше золотого денария, равного двадцати пяти 
серебряным денариям, но все это лишь в том случае, если не уточнил 
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количество жертвуемого. Однако если уточнил, то жертвует в соответ-
ствии с обещанным. – «На шести в дар», – в предыдущей мишне было 
объяснено, что устанавливали шесть касс для добровольных жертво-
приношений, и тут мишна спрашивает, – как их использовали? – на что 
использовали собранные деньги? – Покупали на них всесожжения: – на 
эти деньги приобретали животных для принесения их в жертву всесож-
жения, – мясо – «во Имя», – целиком сжигается на жертвеннике – шкуры 
– священникам – шкуры от этих животных отдавались священникам. 
– Так толковал первосвященник Йеояда: – живший во время царя Йоа-
ша, – «Это жертва повинности, которой он провинился перед Господом 
(Ваикра, 5:19) – получается противоречие: жертва повинности – значит, 
священники едят её; повинность Всевышнему – значит, вся она идет 
Богу как всесожжение, каким образом? – И таково правило: – которому 
нас учат – на все, что приносится за грех и в повинность – на деньги, 
оставшиеся от выделенного для приобретения повинных или за грех 
очистительных жертв – покупаются жертвы всесожжения, – приобрета-
ются животные для добровольной жертвы всесожжения, и из них: – и 
мясо – «во Имя», – мясо целиком сжигают на жертвеннике – а шкуры 
– священникам (коэнам) – как в положениях о жертвах всесожжения. 
– И выходит, что оба стиха выполнены: повинность Господу – мясо – и 
повинность коэнам (священникам) – шкуры. – И сказано: – объяснение 
стиха, приведенного Йеоядой – «Деньги от жертвоприношений повин-
ности и деньги от очистительных жертвоприношений не приносятся в 
Храм – священникам будут («Царей-II», 12:17), – поскольку невозможно 
объяснить этот стих по прямому прочтению, что все деньги, отделенные 
для вышеуказанных жертв, отдают священникам, так как нужно при-
обрести на них те жертвы, для которых они и отделены. Смысл стиха 
в том, что излишки от этих средств передавались священникам, а те 
приобретали на них животных для добровольных жертв всесожжений, 
шкуры от которых принадлежат священникам.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ֵּבין ַהְּׁשָקִלים ִלְנָדָבה, ָקרֹוב ַלְּׁשָקִלים ִיְּפלּו ַלְּׁשָקִלים, 
ַלְּנָדָבה ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ַלְּנָדָבה. ֵּבין ֵעִצים ִלְלבֹוָנה, 
ָקרֹוב ָלֵעִצים ִיְּפלּו ָלֵעִצים, ַלְּלבֹוָנה ִיְּפלּו ַלְּלבֹוָנה. ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו 
ַלְּלבֹוָנה. ֵּבין ִקִּנין ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה, ָקרֹוב ַלִּקִּנים ִיְּפלּו ַלִּקִּנים. ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה 
ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ְלגֹוְזֵלי עֹוָלה. ֵּבין ֻחִּלין ְלַמֲעֵׂשר 
ֵׁשִני, ָקרֹוב ַלֻחִּלין ִיְּפלּו ַלֻחִּלין, ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ֶמֱחָצה 
ְלֶמֱחָצה ִיְּפלּו ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ֶזה ַהְּכָלל, הֹוְלִכים ַאַחר ַהָּקרֹוב )ְלָהֵקל(. 

ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה ְלַהְחִמיר:
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Если монеты обнаружены между «шекелями» и «дарами»: ближе 
к «шекелями» – кладут в «шекели», ближе к «дарам» – кладут в 
«дары», ровно посередине – кладут в «дары». Если между «дро-
вами» и «ладаном»: ближе к «дровам» – кладут в «дрова», ближе 
к «ладану» – кладут в «ладан», ровно посередине – кладут в 
«ладан». Если найдены между «гнездами» и «птенцами всесож-
жения»: ближе к «гнездам» – кладут в «гнезда», ближе к «птенцам 
всесожжения» – кладут в «птенцы всесожжения», ровно посере-
дине – кладут в «птенцы всесожжения». Если между будничными 
и второй десятиной: ближе к будничным – кладут в будничные, 
ближе к второй десятине – кладут во вторую десятину, ровно по-
середине – кладут во вторую десятину. Правило таково: относят 
к тому, что ближе, не взирая на строгость закона, а если точно 
посередине – в сторону более строгого закона.

Объяснение мишны первой
 Эта мишна поясняет статус денег, найденных между кассами, во 
внешнем дворе Храма
 Если монеты обнаружены между «шекелями» и «дарами»: – 
между кассами, предназначенными для сбора пожертвований на добро-
вольные жертвы и для шекелей – ближе к «шекелями», – если монеты 
найдены ближе к кассе для шекелей – кладут в «шекели», – кладут в 
кассу для шекелей; – ближе к «дарам» – найдены ближе к кассе для 
добровольных жертв – кладут в «дары» – кладут в соответствующую 
кассу, поскольку ориентируются по ближайшей кассе, в соответствии 
с принципом найденной телицы («Дварим, 23:3): «И был ближайший 
поселок»; – ровно посередине – ровно посередине между кассами 
– кладут в «дары», – поскольку деньги на добровольные жертвы яв-
ляются более святыми, чем шекели, так как на них приносят жертвы 
всесожжения, а на шекели приобретают животных для очистительных 
общественных жертвоприношений, и оставшееся от них мясо едят 
священники. Кроме того, излишки от шекелей используются на нужды 
города (как мы учили это ранее – в главе 4, мишны 1-2). – Если между 
«дровами» и «ладаном»: – нашлись монеты между кассами, предна-
значенными для сбора пожертвований на дрова для жертвенника и 
для ладана соответственно, – ближе к «дровам» – кладут в «дрова», 
ближе к «ладану» – кладут в «ладан», – по объясненныь выше причи-
нам деньги относятся к ближайшей кассе – ровно посередине – между 
двумя кассами М кладут в «ладан» – так как ладан обладает большей 
святостью, он сам по себе является приношением, а дрова лишь со-
путствуют жертве. – Если найдены между «гнездами» и «птенцами 
всесожжения»: ближе к «гнездам – кладут в «гнезда», ближе к «птен-
цам всесожжения» – кладут в «птенцы всесожжения», – если найдены 
деньги между соответствующими кассами, то следуем изложенному 
выше правилу. Деньги кладут в ближайшую кассу; – ровно посередине 
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– кладут в «птенцы всесожжения», – поскольку «птенцы всесожжения» 
сжигаются на жертвеннике полностью, а «гнезда», следуя объяснению 
мудрецов, приведенному выше (6,5), распределяются пополам: один 
птенец сжигается в качестве всесожжения, второй является очиститель-
ной жертвой. В Иерусалимском Талмуде задают вопрос: а если деньги 
были предназначены изначально для обязательной жертвы всесожже-
ния, которой искупается женщина, принесшая для жертвы двух голубей? 
И объясняют там же: полномочные судьи берут их на общественные 
жертвы, приносимые из сомнения, и очистительная жертва не употре-
бляется в пищу. – Если между будничными и второй десятиной – некто 
имеет дома две кассы: одна предназначена для будничных средств, а 
вторая выделена для денег второй десятины (которые следует съесть 
в Иерусалиме), и между ними найдены деньги – ближе к будничным – 
кладут в будничные, если ближе к второй десятине – кладут во вторую 
десятину, – как объяснялось выше – ровно посередине – если деньги 
найдены точно посередине между этими двумя кассами – кладут во 
вторую десятину – чтобы съесть их в Иерусалиме. – Правило таково: 
относят к тому, что ближе, не взирая на строгость закона, – не взирая 
на святость, – а если точно посередине – в сторону более строгого 
закона – а когда расстояние не может определить принадлежность 
денег, то следуем большей святости кассы (то есть предназначения 
собранных средств).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СОВЕТ СТАРОГО ХАСИДА
 «Если на теле человека появится язва проказы, его следует 
привести к священнику».
 Ваикра, недельная глава «Тазриа»
 Ребе Ошер из Столина очень огорчался, видя, как, говоря с Ребе, 
хасиды выпячивают свои положительные качества и скрывают недо-
статки.
 - В молодости я часто приходил на прием к своему святому Ребе, 
Ребе Шлойме из Карлина, - тут Ребе Ошер замолкал, целуя кончики 
своих пальцев. Онвсегда так посту пал, упоминая имя своего учителя. 
- Так вот, приходя на прием, я рассказывал только о том плохом, что 
во мне. Ведь не Ребе распределяет награду за хорошие поступки и не 
Ребе наказывает за плохие. Есть Творец над нами, а Ему и без моих 
признаний известны любые мысль, слово и поступок. К Ребе я обращал-
ся за поддержкой, том он помог мне понять самого себя и очиститься 
от скверны. Когда-то больной человек приходил к священнику в Храм, 
чтобы тот осмотрел его язвы и назначил лечение. Сегодня нет Храма 
и нет священников, приносящих в нем жертвы. Но есть Ребе!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

14 Тамуза
 5572 (24 июня 1812) года 600-тысячное войско Наполеона, 
составленное из армий разных стран, без объявления войны втор-
глось в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной 
французской армии вынудило русское командование отступать вглубь 
страны.
 В тот же день р.Шнеур-Залман призвал всех евреев России 
оказывать всемерную помощь русской армии. Алтер Ребе видел во 
французском императоре реальную угрозу для душ и сердец русского 
еврейства. За внешней «либеральной» отменой некоторых ограниче-
ний, касающихся евреев, за дарованием гражданских свобод скрыва-
лось истинное намерение «маленького капрала»: привести к отказу от 
любой власти, а в первую очередь от Власти Всевышнего.
 Приняв в этой войне сторону российского правительства, 
р.Шнеур-Залман старался помочь ему всеми своими силами. Его ха-
сиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе 
проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах 
французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск. Евреи 
оказали важное содействие русским войскам, снабжая армию продо-
вольствием и фуражом, а также приняли участие в партизанской войне 
против оккупантов.
 К концу декабря 5572 (1812) года французская армия была 
полностью изгнана из России. Император Александр I высоко оценил 
вклад еврейского населения в победу над Наполеоном.

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

14 Тамуза
 5687 (14 июля 1927) года после освобождения из ссылки ше-
стой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640 - 5710) 
в сопровождении почетного эскорта - двух представителей еврейской 
общины Костромы - выехал в Ленинград.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Цадик соеди-
няет вас с Б-гом и сам 
отходит в сторону.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба 
на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Тамуза

 Ребе Шолом Дов-Бер1 пишет в одном из своих майморим2:
 Полное тело может стать результатом духовных наслаждений 
Б-жественностью. Говорят про рабби Нохума из Чернобыля3, что он 
тучнел [на глазах] от произнесения [в молитве кадиш4 слов:] «Омейн! 
Да будет великое Имя [Его вечно, во веки Веков! Да будет благослов-
ляемо…].
__________

 1 Ребе РаШаБ - пятый Любавичский Ребе.
 2 Глубокие философско - каббалистические исследования священных текстов.
 3 Рабби Менахем - Нохум (1730 - 1797гг.). Один из известнейших учеников Баал 
Шем Това, а позднее, его последователя - Рава Магида из Межерича.
 4 Молитва, о святости Всевышнего. Сидур «Теилат Ашем» стр.74.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»

Глава 23
13. И сказал ему Балак: Пойди 
же со мною на другое место, 
откуда увидишь его. Лишь 
край его увидишь, а всего не 
увидишь, и прокляни его мне 
оттуда.
 Это повеление: прокляни его .לי וקבנו .13
мне (ср. Раши к 23, 27).
14. И взял он его на поле до-
зорных, на главу вершины; и 
построил он семь жертвенни-
ков, и вознес тельца и овна на 
(каждом) жертвеннике.
14. поле дозорных. Было там место воз-
вышенное, на котором стоял дозорный, 
наблюдая, не подходит ли к городу войско.

на главу вершины (на вершину Писги). 
Бил’ам не был (столь искусным) ведуном, 
как Балак. Балак предвидел, что там 
будет пробита брешь в Исраэле, и там 
(действительно) умер Моше. Он полагал, 
что там их постигнет проклятие, (объ-
ясняя самому себе:) «Это и есть брешь, 
которую я вижу» [Танхума].

15. И сказал он Балаку: Стань 
здесь, при твоем всесожжении, 
мне же встретиться там.
15. мне встретиться там. (Означает: я 
встречен буду там) Святым, благословен 
Он. Это пассивная форма глагола.

16. И случилось встретить Го-
спода Бил’аму, и вложил Он 
слово в его уста, и сказал: Воз-
вратись к Балаку и так говори.
16. и вложил слово (нечто) в его уста. 
Что это за «вкладывание»? И чего не-
доставало бы стиху, если, бы он гласил: 
«И сказал: Возвратись к Балаку и так 

פרק כ”ג
ְלָכה  ]לך[  ָּבָלק  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ִאִּתי  ָּנא 
ִתְרֶאה  ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם 

ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם:
לי וקבנו: ְלׁשֹון ִצּוּוי: ַקְּלֵלהּו ִלי:

ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש  יד. 
ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ַוַּיַעל 

ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ָהָיה,  ָּגֹבַּה  צופים: ָמקֹום  שדה 
ִאם  ִלְׁשמֹר  עֹוֵמד  ַהּצֹוֶפה  ֶׁשָׁשם 

ָיֹבא ַחִיל ַעל ָהִעיר:
ָהָיה  לֹא  הפסגה: ִּבְלָעם  ראש 
קֹוֵסם ְּכַבָלק; ָרָאה ָּבָלק ֶׁשֲעִתיָדּה 
ִמָׁשם,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּפֵרץ  ִּפְרָצה 
ֶׁשָׁשם  ְּכָסבּור  מֶֹׁשה.  ֵמת  ֶׁשָׁשם 
ִהיא  ְוזֹו  ַהְקָלָלה,  ֲעֵליֶהם  ָּתחּול 

ַהִּפְרָצה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה:
ֹּכה  ִהְתַיֵּצב  ָּבָלק  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  טו. 

ַעל ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה:
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  כה: ֵמֵאת  אקרה 

הּוא:
אקרה: ְלׁשֹון ֶאְתַּפֵעל:

טז. ַוִּיָּקר ה’ ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר 
ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  ׁשּוב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִפיו 

ְתַדֵּבר:
ִהיא  בפיו: ּוַמה  דבר  וישם 
ָחֵסר  ּוֶמה  ַהֹּזאת?  ַהִּׂשיָמה 
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говори»? Однако (понимать следует 
так:) услышав, что ему не дозволено 
проклинать, он сказал: «Зачем мне воз-
вращаться к Балаку, чтобы его опеча-
лить?». Тогда Святой, благословен Он, 
вложил ему в рот узду и удила, подобно 
тому, как человек взнуздывает скотину, 
чтобы направлять ее, куда пожелает. 
Сказал Он ему: «Против воли твоей 
возвратишься к Балаку» [Сан’едрин 105 
б; Танхума].

17. И пришел он к нему, и вот 
он стоит при своем всесожже-
нии, и князья Моава с ним. И 
сказал ему Балак: Что говорил 
Господь?
17. и князья Моава с ним. А выше [23, 6] 
сказано: «все князья Моава». Видя, что 
на него не стоит надеяться, некоторые 
ушли, и осталась только часть из них 
[Танхума].

что говорил Господь. Это насмешка; 
иначе говоря, ты собою не распоряжа-
ешься.
18. И изрек он притчу свою, и 
ска зал: Встань, Балак, и слу-
шай, внемли мне, сын Ципора.
18. встань, Балак. Видя, что тот над ним 
насмехается, заставил его замолчать: 
«Встань на ноги! Ты не вправе сидеть, 
ибо я послан к тебе Вездесущим!» [Тан-
хума].

сын Ципора. Это (суффикс «вав» для 
обозначения сопряженного сочетания) 
часто встречается в Писании, подобно 
«зверь חיתו лесной» [Псалмы 50, 10], «и 
зверя земного» [В начале 1, 24], «в источ-
ник למעינו вод» [Псалмы 114, 8].

19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь 
говорить, и не сын человече-
ский, чтобы решить на иное. 
Он ли сказал и не исполнит, 
говорил и не осуществит?!

ֶאל  “ׁשּוב  ְּבָאְמרֹו:  ַהִּמְקָרא 
ְּכֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ְתַדֵּבר”?  ְוֹכה  ָּבָלק 
ׁשֹוֵמַע ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶׁשה ְלַקֵּלל, ָאַמר: 
ַמה ֲאִני חֹוֵזר ֵאֶצל ָּבָלק ְלַצֲערֹו? 
ֶרֶסן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  לֹו  ְוָנַתן 
ְוַחָּכה ְּבִפיו, ְּכָאָדם ַהּפֹוֵקס ְּבֵהָמה 
ְּבַחָּכה ְלהֹוִליָכּה ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצה, 
ֶאל  ָּתׁשּוב  ָּכְרֲחָך  ַעל  לֹו:  ָאַמר 

ָּבָלק:
יז. ַוָּיֹבא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו 
ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק  ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו 

ַמה ִּדֶּבר ה’:
הּוא  אתו: ּוְלַמְעָלה  מואב  ושרי 
ֵּכיָון  מֹוָאב”?  ָׂשֵרי  “ְוָכל  אֹוֵמר: 
ָהְלכּו  ִּתְקָוה  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֶׁשָראּו 
ֶאָּלא  ִנְׁשֲארּו  ְולֹא  ִמְקָצָתם  ָלֶהם 

ִמְקָצָתם
מה דבר ה’: ְלׁשֹון ְצחֹוק הּוא ֶזה, 

ְּכלֹוַמר: ֵאיְנָך ִּבְרׁשּוְתָך:
יח. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק 

ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר:
קום בלק: ֵּכיָון ֶׁשָרָאהּו ְמַצֵחק ּבֹו, 
ַרְגֶליָך,  ַעל  ֲעמֹד  ְלַצֲערֹו:  ִנְתַּכֵּון 
ָׁשלּוַח  ַוֲאִני  ֵליֵׁשב,  ַרַׁשאי  ֵאיְנָך 

ֵאֶליָך ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום:
ֶזה,  הּוא  ִמְקָרא  צפר: ְלׁשֹון  בנו 
“ַחְיתֹו  כ(:  קד,  )תהלים  ְּכמֹו 
כד(:  א,  )בראשית  ַיַער”, 
“ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ”, )תהלים קיד, ח(: 

“ְלַמְעְינֹו ָמִים”:
ָאָדם  ּוֶבן  ִויַכֵּזב  ֵאל  ִאיׁש  יט. לֹא 
ַיֲעֶׂשה  ְולֹא  ָאַמר  ַההּוא  ְוִיְתֶנָחם 

ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה:
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19. не муж.... Он поклялся им привести 
их и дать им во владение землю семи 
народов, а ты намереваешься убить их 
в пустыне?! [Танхума].

Он ли сказал... Это вопрос: (Он ли сказал 
и не исполнит?) А согласно Таргуму: (не 
как смертные, которые) решают и пере-
думывают, решают на иное (отказыва-
ются от задуманного ими).
20. Вот (веление) благословить 
получил я. Он благословил, и 
мне не отвратить!
20. вот (веление) благословить получил 
я. Ты спрашиваешь у меня: «Что говорил 
Господь?» - Я получил от Него (повеле-
ние) благословить их.

ולא אשיבנה  Он благословил их, и я וברך 
не могу отвратить Его благословение. 
-таково правило от ;וברך то же, что - וברך
носительно «реш», как «враг хулил חרף» 
[Псалмы 74, 18] - то же, что חרף. И так же
 «и воздает благословение ברך» [там же 
10, 3] - кто восхваляет и благословляет 
насильника и говорит: «Не бойся, ты 
наказан не будешь, мир будет тебе», та-
кой гневит Святого, благословен Он. И 
нельзя сказать, что ברך является именем 
существительным, ибо в таком случае 
(«бет» и «реш») отмечались бы знаком 
«патах-катон» (сегол) и ударение падало 
бы на первый слог, однако потому что 
это глагол в форме ִּפֵעל, («бет» и «реш») 
отмечены знаком «камец-катон» (цере) и 
ударение падает на второй слог.

21. Не усмотрел кривды в Йа-
акове и не узрел нечестия в 
Исраэле. Господь, Б-г его, с ним, 
и расположение Царское с ним.
21. не усмотрел кривды в Йаакове.... 
Согласно Таргуму: (не видел идолопоклон-
ников в доме Йаакова). В соответствии 
с прямым смыслом (стих получает) 
прекрасное аллегорическое толкование: 

לא איש אל וגו’: ְּכָבר ִנְׁשַּבע ָלֶהם 
ַלֲהִביָאם ּוְלהֹוִריָׁשם ֶאֶרץ ִׁשְבָעה 
ַלֲהִמיָתם  ָסבּור  ְוַאָּתה  ֻאּמֹות, 

ַּבִּמְדָּבר?:
ֵּתַמּה,  וגו’: ִּבְלׁשֹון  אמר  ההוא 
ּוִמְתַמְּלִכין”  “ְוַתְיִבין  ְוַתְרּגּומֹו: 

חֹוְזִרים ְוִנְמָלִכין ַלֲחזֹר ָּבֶהם:
ְולֹא  ּוֵבֵרְך  ָלָקְחִּתי  ָבֵרְך  ִהֵּנה  כ. 

ֲאִׁשיֶבָּנה:
הנה ברך לקחתי: ַאָּתה ׁשֹוֲאֵלִני 
ִמֶּמּנּו  ִקַּבְלִּתי  ה’”?  ִּדֵּבר  “ַמה 

ְלָבֵרְך אֹוָתם.:
ֵּבֵרְך  אשיבנה: הּוא  ולא  וברך 
אֹוָתם ַוֲאִני לֹא ָאִׁשיב ֶאת ִּבְרָּכתֹו:

ִּגְזַרת  ְוֵכן הּוא  ּוִבֵרְך,  וברך: ְּכמֹו 
יח(:  עד  )תהלים  ְּכמֹו  ֵרי”ש, 
“אֹוֵיב ֵחֵרף, ְּכמֹו ִחֵרף, ְוֵכן )שם 
ַהְּמַהֵּלל  ֵּבֵרְך”,  “ּובֹוֵצַע  ג(:  י 
ַאל  ְואֹוֵמר:  ַהּגֹוֵזל  ֶאת  ּוְמָבֵרְך 
ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵּתָעֵנׁש  לֹא  ִּכי  ִּתיָרא 
ָּברּוְך  ְלַהָקדֹוׁש  הּוא  ַמְרִּגיז  ְלָך 
ָּדָבר,  ֵׁשם  ֵּבֵרְך  לֹוַמר  ְוֵאין  הּוא. 
ָקָטן  ְּבַפָּתח  ָנקּוד  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם 
ְוַטֲעמֹו ְלַמְעָלה, ֲאָבל ְלִפי ֶׁשהּוא 
ָּפַעל, הּוא ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן, ְוַטֲעמֹו 

ְלַמָּטה:
ְולֹא  ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט  לֹא  כא. 
ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו:
וגו’:  ביעקב  און  הביט  לא 
ַאֲחֵרי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו. 
ְּפׁשּוטֹו הּוא ִנְדָרׁש ִמְדָרׁש ָנֶאה.: 
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Святой, благословен Он, «не усматри-
вает» кривды, которая в Йаакове,- когда 
они преступают Его веления, Он не от-
носится к ним со всей строгостью, всма-
триваясь во все их неблаговидные дела 
и в их проступки, какими они нарушают 
Его закон [Танхума].

нечестие (тягота). Означает преступле-
ние, как в «зачал нечестие עמל» [Псалмы 
7, 15], «ибо нечестие и злобу зришь» [там 
же 10, 14] - потому что преступление 
есть «тягота» пред Вездесущим.

Господь, Б-г его, с ним. Даже если 
гневят Его и непокорны бывают. Он не 
покидает их.
и расположение Царское с ним. Озна-
чает любовь и дружеское расположение, 
подобно « רעה Давида» [II Шeмyэль 15, 37] 
- друг Давида; «и отдал ее другу его» [Су-
дьи 15, 6]. И так же переводит Онкелос: 
и Шехина их Царя среди них.

22. Б-г вывел их из Мицраима, 
мощь всевышняя у Него.

22. Б-г вывел их из Мицраима. Ты сказал: 
«Вот народ вышел из Мицраима» [22, 5]. 
Он не сам вышел (не по своему усмотре-
нию и не своими силами), это Б-г вывел их.

לו ראם  -Мощью Своей возвышен .כתועפת 
ности (רום) и величия. И подобно этому 
«серебро תועפות» [Иов 22, 25] означает 
силу, мощь. А я полагаю, что это явля-
ется производным от «и птица полетит 
  ,взлетит вверх - [В начале 1, 20] «יעופף
в высоты, и это есть сила великая. 

ראם  .взлет ввысь (означает) ותועפת 
Другое объяснение תועפת ראם мощь рее-
мим; а наши мудрецы говорили, что это 
демонические силы (подчиненные Ему) 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  הביט:  לא 
עֹוְבִרין  ֶׁשְּכֶׁשֵהן  ֶׁשְּבַיֲעֹקב,  ָאֶון 
ַעל ְּדָבָריו ֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ַאֲחֵריֶהם 
ֶׁשָּלֶהם  ְּבַאְוִניֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ּוַבֲעָמָלן, ֶׁשֵהן עֹוְבְרים ַעל ָּדתֹו:
“ָהָרה  ְּכמֹו:  ֲעֵבָרה,  עמל: ְלׁשֹון 
ָעָמל”, )תהלים ז טו(: “ִּכי ַאָּתה 
יד(,  י  )שם  ַּתִּביט”  ָוַכַעס  ָעָמל 
ִלְפֵני  ָעָמל  ִהיא  ֶׁשָהֲעֵבָרה  ְלִפי 

ַהָּמקֹום:
ַמְכִעיִסין  עמו: ֲאִפּלּו  אלהיו  ה’ 

ּוַמְמִרים ְלָפָניו, ֵאינֹו ָזז ִמּתֹוָכן:
ִחָּבה  בו: ְלׁשֹון  מלך  ותרועת 
ָּדִוד”  “ֵרֵעה  ְּכמֹו:  ְוֵרעּות, 
ָּדִוד:  אֹוֵהב  לז(  טו  ב’  )שמואל 
ְלֵמֵרֵעהּו” )שופטים טו,  “ַוִיְּתָנּה 
ּוְׁשִכיַנת  ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס:  ְוֵכן  ו(. 

ַמְלְּכהֹון ֵּביֵניהֹון:
ִמִּמְצָרִים  מֹוִציָאם  ֵאל  כב. 

ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו:
ממצרים: ַאָּתה  מוציאם  אל 
ָאַמְרָּת: “ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים”, 
ָהֱאֹלִהים  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו,  ָיָצא  לֹא 

הֹוִציָאם:
רּום  לו: ְּכֹתֶקף  ראם  כתועפות 
ְוֹגַבּה ֶׁשּלֹו. ְוֵכן: “ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות” 
ָמֹעז  ְלׁשֹון  כה(  כב  )איוב 
ְלׁשֹון:  ֶׁשהּוא  ֲאִני  ְואֹוֵמר  ֵהָּמה. 
כ(,  א  )בראשית  ְיעֹוֵפף”  “ְועֹוף 
ַרב  ְוֹתֶקף  ָוֹגַבּה,  ְּברּום  ַהְּמעֹוֵפף 

הּוא ֶזה:
ֹּגַבּה,  ֲעִפיַפת  ראם:  ותועפות 
ֹּתֶקף  ְרֵאם.  ּתֹוֲעֹפת  ַאֵחר:  ָּדָבר 
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[Гитин 68 б].

23. Ибо нет ворожбы у Йаакова 
и волховства у Исраэля. В свое 
время будет сказано Йаакову и 
Исраэлю, что содеял Б-г!
23. ибо нет ворожбы у Йаакова. Они 
достойны благословения, ибо нет среди 
них гадальщиков и ведунов.

в свое время (ныне) будет сказано Йа-
акову.... Еще наступит пора, подобная 
этой поре (כעת), когда любовь (Превечно-
го) к ним обнаружится на глазах у всех, 
ибо они будут сидеть пред Ним и учить 
Тору из Его уст, и место их пред ангела-
ми-служителями, и те будут спрашивать 
у них: «Что содеял Б-г?» Таково (значе-
ние) сказанного: «И будут глаза твои 
видеть Учителя твоего» [Йешаяỹ 30, 
20]. Другое объяснение: «будет сказано 
Йаакову» относится не к будущему, а к 
настоящему: они не нуждаются в гада-
теле и ведуне, ибо во всякое время, когда 
должно быть сказано Йаакову и Исраэлю, 
что сотворил Святой, благословен Он, и 
каковы Его предопределения в высотах, 
они не гадают и не ворожат, но им через 
пророков говорится, каково предопреде-
ление Вездесущего, либо им сообщают 
это «урим» и «тумим» [Танхума]. А Он-
келос переводит иначе.

24. Вот народ как лев встает и 
как лев поднимается, не ляжет 
прежде, чем есть будет добычу 
и кровь убитых пить.
24. вот народ как лев встает.... Поднимаясь 
утром ото сна, они обнаруживают львиную 
силу в порыве (исполнить) заповеди: об-
лачиться в талит и возгласить «Слушай, 
Исраэль!» и возложить тефилин [Танхума].

ֵאּלּו  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְרֵאִמים. 
ַהֵׁשִדים:

כג. ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם 
ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ָּכֵעת  ְּבִיְׂשָרֵאל 

ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל:
ְראּוִיים  ביעקב: ִּכי  נחש  לא  כי 
ֵהם ִלְבָרָכה, ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְמַנֲחִׁשים 

ְוקֹוְסִמים:
וגו’: עֹוד  ליעקב  יאמר  כעת 
ַהֹּזאת.  ָּכֵעת  ֵעת  ִלְהיֹות  ָעִתיד 
ֲאֶׁשר ִּתָּגֶלה ִחָּבָתן ְלֵעין ֹּכל, ֶׁשֵהן 
ּתֹוָרה  ְולֹוְמִדים  ְלָפָניו  יֹוְׁשִבין 
ִמַּמְלֲאֵכי  ִלְפִנים  ּוְמִחיָצָתן  ִמִּפיו 
ַמה  ָלֶהם:  ִיְׁשֲאלּו  ְוֵהם  ַהָׁשֵרת, 
“ְוָהיּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֵאל,  ָּפַעל 
ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך” )ישעיה 
ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ַאֵחר:  ָּדָבר  כ(.  ל 
ֵאינֹו ְלׁשֹון ָעִתיד, ֶאָּלא ְלׁשֹון ֹהֶוה: 
ִּכי  ְוקֹוֵסם,  ִלְמַנֵחׁש  ְצִריִכים  ֵאיָנן 
ְלַיֲעֹקב  ְּבָכל ֵעת ֶׁשָּצִריְך ְלֵהָאֵמר 
ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
ֵאיָנן  ַּבָּמרֹום,  ְּגֵזרֹוָתיו  ּוַמה  הּוא 
ֶנֱאַמר  ֶאָּלא  ְוקֹוְסִמים,  ְמַנֲחִׁשים 
ִהיא  ַמה  ְנִביֵאיֶהם  ִּפי  ַעל  ָלֶהם 
ְוֻתִּמים  אּוִרים  אֹו  ַהָּמקֹום,  ְּגֵזַרת 
לֹא  ְואּוְנְקלֹוס  ָלֶהם.  ַמִּגיִדים 

ִּתְרֵּגם ֵּכן:
ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  כד. 
ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף 

ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה
וגו’: ְּכֶׁשֵהן  יקום  כלביא  עם  הן 
ֵהן  ַׁשֲחִרית,  ִמֵשיָנָתם  עֹוְמִדין 
ַלֲחֹטף  ְוַכֲאִרי  ְּכָלִביא  ִמְתַּגְּבִרים 
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не ляжет. (Не ляжет) ночью на ложе свое, 
пока не растерзает и не уничтожит всяко-
го губителя, желающего напасть на него. 
Каким образом? Он возглашает «Слушай, 
Исраэль!» на ложе своем и вверяет свой дух 
Вездесущему. - Если приблизится стан или 
войско, чтобы причинить им вред, Святой, 
благословен Он, обороняет их и ведет их 
битву и повергает (врагов). Другое объ-
яснение «вот народ как лев встанет...», 
согласно Таргуму: (вот народ обитать 
будет как лев и как лев поднимется он; 
он будет обитать на земле лишь после 
охоты своей, и он овладеет достоянием 
народов).

и кровь убитых пить. Предсказал, что 
Моше не умрет прежде, чем повергнет 
убитыми царей Мидьяна, и он (Бил’ам) 
погибнет вместе с ними, как сказано: 
«И Бил’ама, сына Бeopа, ведуна, убили 
сыны Исраэля мечом среди убитых ими» 
[Йеōшуа 13, 22] [Танхума] .

25. И сказал Балак Бил’аму: И 
проклинать не проклянешь, 
(тогда) и благословлять не бла-
гослови!
25. и проклинать не проклянешь. Первое 
 присоединяет ко второму, а второе גם
к первому. И подобно этому «ни мне, ни 
тебе не будет» [I Цари 3, 26], и так же «и 
юношу, и девицу» (т. е. как юношу, так и 
девицу) [Речи 32, 25].

26. И ответил Бил’ам, и сказав 
Балаку: Ведь я говорил тебе 
так: Все, что говорить будет 
Господь, то сделаю!

ֶאת ַהִּמְצוֹות: ִלְלֹּבׁש ִציִצית, ִלְקרֹא 
ֶאת ְׁשַמע ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין:

לא ישכב: ַּבַּלְיָלה ַעל ִמָּטתֹו ַעד 
ַמִּזיק  ָּכל  ּוְמַחֵּבל  אֹוֵכל  ֶׁשהּוא 
ֶאת  קֹוֵרא  ֵּכיַצד?  ְלָטְרפֹו.  ַהָּבא 
ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּבַיד 
ַהָּמקֹום. ָּבא ַמֲחֶנה ְוַגִיס ְלַהִּזיָקם 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוְמָרם ְוִנְלָחם 
ֲחָלִלים.  ּוַמִּפיָלם  ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם 
ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ְוגֹו’. ְּכַתְרּגּומֹו:
ישתה: ִנְתַנֵּבא  חללים  ודם 
ֶׁשֵאין מֶֹׁשה ֵמת ַעד ֶׁשַיִּפיל ַמְלֵכי 
ִעָּמֶהם,  הּוא  ְוֵיָהֵרג  ֲחָלִלים  ִמְדָין 
ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם  “ְוֶאת  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַּבֶחֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָהְרגּו  ַהקֹוֵסם 

ֶאל ַחְלֵליֶהם” )יהושע יג כב(:
כה. ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם ֹקב 

לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנּו:

גם קב לא תקבנו: “ַּגם” ִראׁשֹון 
מּוָסף ַעל “ַּגם” ַהֵׁשִני ְו”ַגם” ֵׁשִני 
ִלי  “ַּגם  ְוֵכן:  ִראׁשֹון.  “ַּגם”  ַעל 
ג  א’  )מלכים  ִיְהֶיה”  לֹא  ָלְך  ַּגם 
כו(, ְוֵכן: “ַּגם ָּבחּור ַּגם ְּבתּוָלה” 

)דברים לב כה(:
ָּבָלק  ֶאל  ַוֹּיאֶמר  ִּבְלָעם  ַוַּיַען  כו. 
ֹּכל  ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ִּדַּבְרִּתי  ֲהלֹא 

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה:
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ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объясняется это так:
Какой аспект есть в душе, по 
которому бы угадывалось, что 
она часть Имени Авайе. Дру-
гими словами, какие различные 
аспекты существуют в Имени 
Авайе, присутствуют также в 
ее «части», в душе?
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что в Имени Авайе заложены де-

 Объясняется это, как известно, в соответствии с тем, что сказал 
пророк Элияу: «Ты произвел десять тикуним одеяний, которые мы на-
зываем сфирот, чтобы управлять через них скрытыми мирами.... Ты 
мудр, но непостижимой мудростью. Ты понимаешь, но непостижимым 
пониманием и т. д.». И все десять сфирот включены и подразумеваемы 
в имени Авайе, благословен Он. Ибо буква «йод», которая есть всего 
лишь точка, указывает на мудрость Его, благословенного, не явную и 
утаенную до того, как она достигает уровня распространения и раскры-
тия постижения и понимания (а острие вверху буквы «йод» указывает 
на высшее желание Его, благословен Он, которое несравнимо выше 
категории высшей мудрости, как известно). И когда эта точка достигает 
уровня распространения и раскрытия постижения и понимания в скры-
тых мирах, она включена и подразумеваема в букве «эй», в которой есть 
распространение вширь, указывающее и подразумевающее расширенное 
объяснение и понимание, а также и распространение в длину, указы-
вающее на проистечение и влияние сверху вниз — в скрытых мирах. 
Далее это проистечение и влияние продолжается еще ниже — в откры-
тых мирах, что можно сравнить с речью человека, желающего открыть 
другим свою мудрость с помощью речи. Это проистечение включается 
и подразумевается в конечных буквах имени Авайе «вав» и «эй». Буква 
«вав» вертикальная линия указывает на продолжение Б-жественного 
влияния сверху вниз. Оно также продолжается вниз при участии атри-
бутов благости и доброты и других Его святых атрибутов, которые в 
общем перечислены в шести категориях, упомянутых во фразе: «Твои, 
Всевышний, величие и т. д.» до «Твое, Всевышний, владычество и т. д.», 
но не включительно, так как атрибут Малхут царство Его, благословен 
Он, называется «словом Всевышнего», как написано: «Ибо слово Коро-
ля — владычество». Атрибут Малхут включается и подразумевается в 
последней букве «эй» имени Авайе. Ибо внутренняя часть и источник 
речи — дыхание, поднимающееся из сердца и разделяющееся на пять 
путей произношения — буквы «алеф», «эй», «хет», «айн», исходящие из 

сять сфирот. В соответствии 
с этим в душе существуют 
десять сил, подобные десяти 
Б-жественным сфирот (кате-
горий).
הּוא  "ַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ִמַּמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ְלהֹון  ְוָקֵריָנן  ִּתּקּוִנין  ֶעֶׂשר  ְּדַאִּפיַקת 
ַעְלִמין  ְּבהֹון  ְלַאְנָהָגא  ְסִפיָרן,  ֶעֶׂשר 

ְסִתיִמין ְוכּו',
как известно, в соответствии с 
тем, что сказал [пророк] Элияу: 

ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 4
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ְּבֵׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא.
И все десять сфирот включе-
ны и подразумеваемы в имени 
Авайе, благословен Он.
ְלַבד,  ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָהיּו"ד,  ִּכי 

ְמַרֶּמֶזת ְלָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
Ибо буква «йод», которая есть 
всего лишь точка, указывает на 
мудрость Его, благословенного, 
Говорится о букве Йод, первой 
букве Четырехбуквенного Име-
ни Авайе. Графически буква Йод 
представляет собой всего лишь 
точку, которая не имеет про-
должения ни в длину, ни в ширину. 
Она намекает, таким образом, 
на сфиру Хохма.
ֹקֶדם  ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוִגּלּוי  ִהְתַּפְּׁשטּות  ִלְבִחיַנת  ֶׁשָּבָאה 

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

ַּכּנֹוָדע(. 
(а острие вверху буквы «йод» 
указывает на высшее желание 
Его, благословен Он, которое 
несравнимо выше категории 
высшей мудрости, как извест-

«Ты произвел десять тикуним 
[одеяний], которые мы назы-
ваем сфирот, чтобы управлять 
через них скрытыми мирами... 
[и открытыми мирами.]
«Патах Элияу» в предисловии 
к Тикуней Зоар. Скрытые миры 
— миры, находящиеся в полном 
единении со Всевышним, так 
что они не обладают отдельным 
от Него существованием. Су-
ществование открытых миров 
кажется самостоятельным, от-
дельным от сотворенного. Буква 
«йод» и первая буква «хей» в 
имени Авайе указывают на кате-
горию скрытого разума, единого 
с субъектом мысли, эти буквы 
относимы к «скрытым мирам» 
(«альмин стимин»). Буква «йод» и 
последняя буква «хей» — распро-
странение и раскрытие мысли, 
они связаны с речью и относимы 
к «открытым мирам» («альмин 
де-итгалин»).
ַאְנְּת ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, ַאְנְּת 

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

гортани, и т. д. А буква «эй» произносится только дыханием, как написано: 
«Легкая несущественная буква». И хотя Он не имеет телесной формы, не 
дай Б-г нам подумать подобное, Тора говорит языком людей. В слове 
Всевышнего также двадцать две буквы, разделяющиеся на пять частей 
по произношению, и ими создано все сущее (как сказано в книге «Тания», 
часть 2, глава 11, где объясняется, что такое эти буквы).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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но).
«Высшее Желание», «рацон 
эльйон» — это категория Кетер 
(корона).
ִהְתַּפְּׁשטּות  ִלְבִחיַנת  ֶׁשָּבָאה  ְוַאַחר 
ְוִגּלּוי ַהַהָּׂשָגה ְוַהֲהָבָנה ְלָעְלִמין ְסִתיִמין 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и рас-
крытия постижения и понима-
ния в скрытых мирах, 
Когда она представлена в кате-
гориях скрытых миров («альмин 
стимин»), то ее можно «ухва-
тить» постижением и понима-
нием, которое является сфирой 
Бина.
ִנְכֶלֶלת ְוִנְרֶמֶזת ְּבאֹות ֵה"א, ֶׁשֵּיׁש ָלּה 
ַהּמֹוֶרה  ָלרַֹחב,  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת 

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

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

ְּדִאְתַּגְּלָיין,
Далее это проистечение и влия-

ние продолжается еще ниже — в 
открытых мирах, 

ָחְכָמתֹו  ְלַגּלֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ָהָאָדם  ּוְכמֹו 
ַלֲאֵחִרים ַעל ְיֵדי ִּדּבּורֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
что можно сравнить с речью 
человека, желающего открыть 
другим свою мудрость с помо-
щью речи. 
[Поскольку он желает добра 
своему ближнему. — Примечание 
Любавичского Ребе].
ְּבאֹוִתּיֹות  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוִנְרֶמֶזת  ִנְכֶלֶלת 

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

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

ִּבְכָלל.
Оно также продолжается вниз 
при участии атрибутов благости 
и доброты и других Его святых 
атрибутов, которые в общем 
перечислены в шести [категори-
ях, в соответствии с числовым 
значением шесть буквы Вав, 
упомянутых] во фразе: «Твои, 
Всевышний, величие и т. д.» до 
«Твое, Всевышний, владычество 
и т. д.», но не включительно, 
Диврей а-ямим 1,29:11. Твое, 
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Всевышний, величие (Хесед) и 
могущество (Гвура), и слава 
(Тиферет), и вечность (Нецах), 
и красота (Ход), потому что все 
(Йесод), что в небесах и на земле, 
Твое, Всевышний; Твое владыче-
ство (Малхут — не входит в счет 
эмоциональных атрибутов «ми-
дот), и превознесен Ты над всеми. 
ִּכי ִמַּדת ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 

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

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

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

ַהֶּפה: אחה"ע ֵמַהָּגרֹון ְוכּו',
Ибо внутренняя часть и источ-
ник речи — дыхание, поднима-

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

ְלַבד,
А буква «хей» произносится 
только дыханием,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָאָתא ַקִּליָלא ְּדֵלית ָּבּה 

ְמָׁשָׁשא".
как написано: «Легкая несуще-
ственная буква».
Акдамот. Эту букву как-бы не 
возможно пощупать — она лишь 
воздух. Поэтому эта буква на-
мекает на сфиру Малхут и кате-
горию речи, «дибур», поскольку 
внутренняя основа любой речи 
— это дыхание.
ְוַאף ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ָחס ְוָׁשלֹום,
И хотя Он не имеет телесной 
формы, не дай Б-г нам поду-
мать подобное, 
Каким же образом можно относи-
тельно Всевышнего рассуждать, 
что у одних букв есть прет-
кновение во рту или гортани, а 
буква Хей — одно лишь чистое 
выдыхание?

ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
Тора говорит языком людей.
Ведь в человеке существует та-
кая разница! А значит и Наверху, 
источнике всего существует 
некое различие между этими 
буквами.

ְּבַׁשַּגם,
К тому же
Также есть еще одна причина, 
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поясняющая этот пример. Хотя, 
разумеется Всевышний не имеет 
телесной формы.
ְוֲאְרָּבע  ֶעְׂשִרים  ה'"  "ְּדַבר  ֶׁשַּגם 
ֶחְלֵקי  ְלה'  ַהִּמְתַחְּלקֹות  אֹוִתּיֹות, 

ַהּמּוָצאֹות, ּוָבֶהן ִנְבָרא ָּכל ַהְּיצּור 
В речи Всевышнего также [как-
бы] двадцать две буквы, раз-
деляющиеся на пять частей по 
произношению, и ими создано 
все сущее
 Из этих Б-жественных букв про-
истекают буквы земные и ими 
создаются все творения.
)ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶחֶלק 
ב' ֶּפֶרק יא, ֵּבאּור ִעְנַין אֹוִתּיֹות ֵאּלּו(. 
(как сказано в книге «Тания», 
часть 2, глава 11, где объясня-
ется, что такое эти буквы).
Вся жизнетворность и силы, 
проистекающие от Его святых 
атрибутов к нижним творениям 
для сотворения их из небытия 
«йеш ми-аин» их оживления и 
поддержания их существования, 
называются «святыми буквами», 
«отийот кдошот», и они — про-
истечение жизнетворности от 
Его желания, мудрости и Его 
эмоциональных атрибутов «ми-

дот» для создания миров и их 
оживления.
И вот это высшие Б-жественные 
буквы и есть двадцать два 
разных вида проистечении, жиз-
нетворности и сил, которыми 
сотворены все миры, верхние и 
нижние, и все творения в них. Так 
зародилось в желании и мудрости 
Его, благословенного, — создать 
мир именно двадцатью двумя 
видами разных проистечении, не 
более и не менее, и это двадцать 
две буквы, укорененные в устах 
и в языке.
В любом случае,  здесь Ал-
тер Ребе объяснил нам, каким 
образом все десять сфирот 
включаются и подразумева-
ются в Б-жественном Имени 
Авайе. Ниже будет объяснено, 
как также  в душе, (учитывая 
бесконечную разницу!), кото-
рая является частью Имени 
Авайе, присутствуют десять 
категорий и сил, суть которых 
подобна десяти Б-жественных 
сфирот.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-

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

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от 
грядущего поколения, - расска-
зывая о славе Б-га, о могуществе 
Его, о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали своим 
детям. (7) Чтобы они возлагали 
надежду свою на Всесильного, 
не забывали деяний Всесиль-
ного и заповеди Его соблюдали. 
(8) Чтобы не были они подобны 
отцам своим, поколению невер-
ному и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 

ַאף-ֲחָצֶציָך,  ְׁשָחִקים;  ָנְתנּו  קֹול, 
ַרַעְמָך,  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו. 
ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; ָרְגָזה 
ַּדְרֶּכָך- ַּבָּים  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ. )כ( 
ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְּבַמִים ַרִּבים; 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו. )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

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

ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
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их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград 

)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 
ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
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их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
сил - в шатрах Хама. (52) Народ 
Свой повел Он, как овец, вел 
их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 

ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים. )מט( ְיַׁשַּלח-ָּבם, ֲחרֹון 
ַאּפֹו-ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה; ִמְׁשַלַחת, 
ָנִתיב,  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  לֹא-ָחַׂשְך  ְלַאּפֹו: 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר.  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם, 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים;  ָּכל-ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ְּבָאֳהֵלי-ָחם.  אֹוִנים, 
ַּכֵעֶדר,  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו;  ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר. )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח, ְולֹא 
ָפָחדּו; ְוֶאת-אֹוְיֵביֶהם, ִּכָּסה ַהָּים. 
ָקְדׁשֹו;  ֶאל-ְּגבּול  ַוְיִביֵאם,  )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו.  ָקְנָתה  ַהר-ֶזה, 
ַוַּיִּפיֵלם,  ּגֹוִים-  ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה;  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו, 
ְוֵעדֹוָתיו,  ֶעְליֹון;  ֶאת-ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו,  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְרִמָּיה.  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו,  ַּכֲאבֹוָתם; 
ְּבָבמֹוָתם;  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם, 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר;  ֱאֹלִהים,  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש,  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְמֹאד, 
ָּבָאָדם.  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל,  ִׁשלֹו;   ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו; ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ְבַיד-ָצר. 
)סג(  ִהְתַעָּבר.  ּוְבַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו; 
ּוְבתּוֹלָתיו,  ָאְכָלה-ֵאׁש;  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו,  )סד(  הּוָּללּו.  לֹא 
ִתְבֶּכיָנה.  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו,  ָנָפלּו; 
ְּכִגּבֹור,  ֲאדָֹני;  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
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словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Изра-
иль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ַוַּיְך-ָצָריו  )סו(  ִמָּיִין.  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם,  ֶחְרַּפת  ָאחֹור; 
סז( ַוִּיְמַאס, ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט 
ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר.  לֹא  ֶאְפַרִים, 
ִצּיֹון,  ֶאת-ַהר  ְיהּוָדה;  ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו- ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב.  ֲאֶׁשר 

ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ,  ִמְקָּדׁשֹו;  ָרִמים, 
ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר,  ְלעֹוָלם. )ע( 
)עא(  צֹאן.  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו, 
ִלְרעֹות,  ֱהִביאֹו:  ָעלֹות,  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו.  ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו;  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם,  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава шестнадцатая

16.1. Если тот, у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, 
женился на еврейке и совершил с ней соитие, их порют, как сказано: 
«Да не войдет тот, у кого раздавлены ятра или отрезан детородный 
член, в общество Господне». Но таким [людям] разрешается жениться 
на гийорет или вольноотпущеннице. И даже когену с раздавленными 
яичками разрешено жениться на гийорет и вольноотпущеннице, по-
скольку он не причастен святости [священства]. И разрешено ему 
[жениться] даже на «подданной» или одной из тех, кого относят к со-
мнительным [случаям].

16.2. Коль скоро тому, у кого раздавлены ятра, запрещено входить 
в общество [Израиля], ему не запретили [браки] с «подданными» и 
с теми, кого относят к сомнительным [случаям]. Однако тому, у кого 
раздавлены ятра или отрезан детородный член, запрещено жениться 
на несомненной мамзерет, поскольку [брак] с ней запрещен Торой.

16.3. А что такое [человек] с раздавленными ятрами? Всякий, у кого 
повреждены яички. А [человек] с отрезанным детородным членим? 
Всякий, у кого отрезан его уд. И [повреждение] трех органом делает 
мужчину неполноправным: уда, яичек и проходов, где вызревает семя, 
которые называются нитями яичек. И если поврежден или раздавлен 
один из этих трех органов, это делает [человека] неполноправным.

16.4. Например, если поврежден уд, или оторван венчик головки его, 
ими [уд] выше головки, то [человек становится] неполноправным. Но 
если оторвана [часть] головки и от нее осталось хоть на волос [пло-
ти], окружающей весь уд, [человек остается] полноправным. Если уд 
оторван выше венчика головки [и срез в форме] заточенного пера или 
водостока, то [человек остается] полноправным.

16.5. Если есть отверстие [в уде] ниже венчика головки, [человек 
остается] полноправным. Если отверстие в самом венчике и семя во 
время истечения исходит из этого отверстия, [это делает человека] не-
полноправным. Если отверстие закрылось, человек снова становится 
полноправным. Если отверстие ниже венчика, а его выход выше, в 
самом венчике, [человек становится] неполноправным, поскольку весь 
венчик служит препятствием [для полноценного истечения семени].

16.6. Если закрылся проток семени, но снова показалось семя в про-
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токе, через который [человек] мочится, он становится неполноправным.

16.7. Если оторваны яички или одно из них, или одно из них повреж-
дено, или одно из них раздавлено, или отсутствует, или проткнуто, это 
[делает человека] неполноправным. Если отрезаны нити яичек или 
одна из них или она раздавлена или повреждена, это [делает человека] 
неполноправным.

16.8. Если в одной из нитей яичек есть отверстие в мочевой проток и 
[человек] мочится из двух мест - через мочевой проток и через семенной 
проток, такой человек [остается] полноправным.

16.9. Всякое неполноправие, о котором мы говорили в связи с этой 
темой, [действительно], лишь когда [повреждения] не причинены Небе-
сами. Например, когда [какой-то из этих органов] оторван человеком или 
собакой, или проткнут колючкой, ими поврежден в результате чего-то 
подобного. Если же [человек] родился с раздавленными яичками или с 
оторванным детородным членом, или родился без яичек, или заболел 
телесным не домоганием и лишился одного из этих органов, или в них 
завелись язвы и от этого они разложились или оторвались, такой [че-
ловек остается] полноправным, и [ему разрешено] входить и общество 
[Израиля и вступать в брак с еврейкой], поскольку все это - воля Небес.

16.10. Запрещено повреждать детородные органы как у человека, так и 
у скотины, зверя или птицы, как у чистых, так и у нечистых, как в Земле 
Израиля, так и за ее пределами. И хотя сказано: «[А с ятрами измя-
тыми, раздавленными, оторванными или отрезанными не приносите 
Господу] и в земле вашей не делайте сего», но из традиции мы учили: 
этот [закон] действует повсеместно. А смысл написанного таков: не 
должно совершаться этого в Израиле, ни над телами самих [евреев], 
ни над телами других [существ]. И каждый оскопляющий [человека 
или животное подлежит] повсеместно порке по [закону] Торы. И даже 
оскопляющего после оскопления подвергают порке.

16.11. Например, [в тех случаях,] когда пришел один и отрезал уд, а 
потом пришел другой и отрезал яички или же отделил их [от уда], затем 
пришел еще один и отрезал нити яичек. Или же пришел один и разда-
вил уд, потом пришел другой и отделил его, а затем пришел еще один 
и отрезал его. Всех их порют, несмотря на то, что последний оскопил 
уже оскопленного. [И этот закон действует] как в отношении человека, 
так и в отношении скотины, зверя или птицы. А оскопляющий женскую 
особь, как человека, так и других видов, освобожден [от наказания].

16.12. Поить напитком бесплодия в целях оскопления как человека, так 
и прочие виды, запрещено, но за это не порют. А женщине разрешается 
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пить напиток бесплодия, чтобы оскопить себя и не рожать. И не порют 
того, кто связывает человека и натравливает на него собаку или других 
зверей так, что те отрывают ему детородный член, или усаживает его в 
воду или в снег так, что у него отмирают органы соития, если только он 
не оскопляет своими руками. Однако следует приговорить его к порке 
зй непокорность.

16.13. Запрещено просить нееврея оскопить нашу скотину, а если он 
сам взял ее и оскопил - это разрешено. И если еврей схитрил в этом, 
его штрафуют и продают [оскопленную скотину] другому еврею, и раз-
решено ее продать даже его взрослому сыну, но его несовершенно-
летнему сыну ее не продают и не отдают.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָמעֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ִלְפֵני סֹוֲחֵרי ְּבֵהָמה, ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשר. ְּבַהר ַהַּבִית, ֻחִּלין. 
ִּבירּוָׁשַלִים ִּבְׁשַעת ָהֶרֶגל, ַמֲעֵׂשר. ּוִבְׁשָאר ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ֻחִּלין:

Монеты, найденные перед торговцем скотом – всегда десятина, 
на Храмовой горе – будничные деньги, в Иерусалиме в праздник 
– десятина, в остальные дни года – будничные деньги.

Объснение мишны второй
 Монеты, найденные перед торговцем скотом – на рынке скота 
в Иерусалиме – всегда десятина, – вне зависимости от времени года. 
Эти деньги являются частью второй десятины. Поскольку паломники, 
несущие с собой вторую десятину, могут не успеть съесть её во время 
праздника и передают излишек средств родственникам или друзьям в 
Иерусалиме для приобретения на них мирных жертв, в чем и состоит 
истинное предназначение второй десятины, следовательно, большин-
ство животных, которые приобретаются в Иерусалиме даже в будни, 
оплачены деньгами второй десятины, делаем вывод, что найденные 
перед торговцем деньги являются выпавшей второй десятиной, и не 
говорят, что монеты уже будничные, так как их потерял продавец, 
поскольку покупателей больше, чем продавцов, а мы следуем боль-
шинству. – на Храмовой горе – деньги, найденные на Храмовой горе 
– будничные деньги – даже если деньги нашлись во время регеля (один 
из трех праздников, когда все евреи обязаны совершить паломничество 
в Иерусалим: Сукот, Песах, Шавуот), то они считаются будничными; ис-
ходя из статуса денег на протяжении всего года, следуем большинству 
и предполагаем, что они потеряны в будни (Бартанура). Мы не опаса-
емся, что эти деньги из пожертвований, потерянные казначеями Храма, 
поскольку есть принцип, что казначеи не выносят деньги за пределы 
Храма до того момента, пока после приобретения на них животных, 
деньги не потеряют статус святости (Иерусалимский Талмуд; Рамбам, 
«Законы шекелей», 3:15), – в Иерусалиме – монеты, найденные в Ие-
русалиме, но не перед торговцем скотом, – в праздник – если найден 
во время регеля (один из трех праздников, когда все евреи обязаны 
совершить паломничество в Иерусалим: Сукот, Песах, Шавуот), – де-
сятина – вторая десятина, поскольку в это время паломников больше, 
чем жителей Иерусалима, соответственно, у них больше монет, и, 
априори, именно паломники их утеряли. И не следуют за большинством 
дней года, так как на рынках Иерусалима всегда много народа, и при 
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более ранней потере деньги бы уже нашли. Однако на Храмовой горе 
нет праздных посетителей, и пыль оттуда сдувалась ветром, значит, 
ничего не скрывала, – в остальные дни года – если деньги найдены 
в Иерусалиме не во время регеля – будничные деньги – следуем за 
статистическим большинством.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָּבָׂשר ֶׁשִּנְמָצא ָּבֲעָזָרה, ֲאָבִרים, עֹולֹות. ַוֲחִתיכֹות, ַחָּטאֹות. ִּבירּוָׁשַלִים, 
ִנְמָצא  ַהְּׂשֵרָפה.  ְלֵבית  ְוֵיֵצא  צּוָרתֹו  ְּתֻעַּבר  ָוֶזה  ֶזה  ְׁשָלִמים.  ִזְבֵחי 
ַּבְּגבּוִלין, ֵאָבִרים, ְנֵבלֹות. ֲחִתיכֹות, ֻמָּתרֹות. ּוִבְׁשַעת ָהֶרֶגל ֶׁשַהָּבָׂשר 

ְמֻרֶּבה, ַאף ֵאָבִרים ֻמָּתִרין:
Если мясо найдено на храмовом дворе целыми органами, то это 
часть всесожжения, если же кусками – то часть очистительного 
жертвоприношения; в Иерусалиме – часть мирных жертвопри-
ношений. И в том, и в другом случае оно должно потерять свой 
статус и быть сожжено. Если (мясо) обнаружено вне Иерусалима, 
то, если найдено целыми органами, это негодное мясо (невела – 
животное, забитое не кошерным образом), если нарезано кусками, 
то – разрешенное, но если найдено во время праздника, когда мяса 
много, то и целыми органами – разрешено.

Объяснение мишны третьей
 Если мясо найдено на храмовом дворе целыми органами, – если 
найдено разделанное по органам мясо наподобие того, как разделыва-
ют его перед приношением на жертвенник – то это часть всесожжения, 
– считаем его частью жертвы всесожжения – если же кусками – если 
найденное мясо разрезано на куски, как режут перед едой – то часть 
очистительного жертвоприношения; – считаем это мясо частью очисти-
тельного жертвоприношения, поскольку только эти жертвы поедаются 
священниками в храмовом дворе, для этого и было нарезано мясо, – в 
Иерусалиме – мясо найден в пределах Иерусалима, но вне храмового 
двора – часть мирных жертвоприношений – мясо из мирных жертв. – И 
в том, и в другом случае – вне зависимости от того, где найдено мясо – 
оно должно потерять свой статус и быть сожжено – то есть запрещено 
есть это мясо, поскольку его упустили из виду, и оно не пригодно более 
к тем целям, для которых было изначально предназначено. Но пока 
оно сохраняет статус, все еще запрещено сжигать это мясо, поэтому 
кладут его в сторону, пока не потеряет свой статус; таким образом, вот 
в чем проявляется разница между местами нахождения мяса: если оно 
найдено в храмовом дворе, то является частью «хатата» или «ашама» 
(очистительные жертвы), которые должны быть съедены в течении дня 
и ночи, следовательно, следующим утром уже его можно сжигать; если 
же мясо найдено в Иерусалиме, то является частью мирных жертв, 
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которые можно есть два дня и одну ночь, значит, оно теряет свой ста-
тус лишь на третий день. В соответствии с Иерусалимским Талмудом, 
приводится следующая трактовка: нельзя есть это мясо, исходя из 
того, что оно является излишком, а сжечь его проблематично, исходя 
из того, что оно все еще пригодно в пищу, следовательно, оставляем 
его на необходимый срок для потери статуса (формы) и сжигаем, как 
объяснено выше (аМайри). Рамбам пишет: если так, то чем поможет 
предположение о статусе? Тому, кто нарушил и съел (ответственность 
того человека, как поясняют в Иерусалимском Талмуде). – Если (мясо) 
обнаружено вне Иерусалима, – в других еврейских поселениях – то, 
если найдено целыми органами, – в разделанном виде – это негодное 
мясо (невела – животное, забитое не кошерным образом), – такое мясо 
разделывали для собак, и мы опасаемся, что это именно оно – если 
нарезано кусками, – мясо разрезано на маленькие куски – то – раз-
решенное, – поскольку человек заботится мелко порезать только то 
мясо, которое можно есть; такой закон действует исключительно там, 
где живут только евреи, однако там, где проживают и инородцы, лю-
бое найденное мясо запрещено в пищу – но если найдено во время 
праздника, – когда не утруждаются мелкой нарезкой мяса, а готовят 
его целыми органами – то и целыми органами – разрешено – то и мясо, 
найденное в виде целых больших кусков (органов), разрешено. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВÌЕСТО ÏОСËЕСËОВИЯ
 В каждой порядочной книге должно быть нечто вроде после-
словия - несколько добрых напутственных слов, подводящих итог и 
раскрывающих дальнейшую перспективу. Признаться, я не знал, что 
писать.
 За годы, в течение которых эта книга готовилась к печати, на 
Святой земле произошли серьезные перемены. Толпы людей, сытых и 
напуганных, толкали на премьерский пост таких же сытых и напуганных. 
И они, блюдя интересы общего желудка, собирались отдать арабским 
убийцам жизненно важные части Эрец Исраэль - чтобы те сделали там 
свое разбойничье государство.
 Они не предполагали, да и некогда было им думать о том, что 
они грабят наследство Машиаха, мешая его раскрытию, мешая нашей 
общей судьбе. Скорее мир. Скорее к миске с ароматным чолнтом.
 Религиозные люди, принимая участие в правительстве Биби 
Натаньяу, Барака, Арика Шарона, тоже макали бороды в эту миску, 
краснея только от радостного возбуждения.
 Всевышний вмешался.
 Подчиняясь Его приказу, арабы обрушили на еврейские города 
волну террора. Взрывы, выстрелы, вспышки изначальной ненависти 
и желания проливать нашу кровь. Никакой игры в мир, в ненужное 
государство.
 И все же, забыв про все, политики прорываются под огнем к сто-
лу переговоров. Но не с кем. Евреи ищут просвет, однако в каменном 
тупике не видно солнца.
 Одно хабадское выражение не попало первоначально в наш 
словарь, приведенный в начале книги. Вот оно: «Ехи адонейну, морейну 
ве-рабейну, мелех а-Машиах леолам ва - эд!» Пусть здравствует наш 
господин, наставник и учитель - вождь Машиах во веки веков!
 Евреи вкладывают в эти слова разный смысл. Одни желают удачи 
и силы душе Машиаха, которая ведет невидимую и сложную работу, 
готовясь к раскрытию в добрый час. Другие говорят, что душа Машиаха 
- это душа Любавичского Ребе, Менахема-Мендла Шнеерсона.
 Третьи добавляют, что Ребе, как и Яаков, отец наш, обладает 
свойством «хай бе-эцем», неисчезающей жизни - внутри тела, вне тела 
или каким-либо еще способом.
 Так или иначе, но «Ехи адонейну» - это серьезно. Это значит, что 
человек озабочен приходом Машиаха.
 А теперь история.
 Пять лет назад в Париже бывший математик, а ныне автор ряда 
книг по изучению хасидизма Иосеф-Ицхак Перимон встал под хупу с 
Эстер, воспитательницей детского сада. Обоим было уже под сорок. За 
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плечами у каждого дети от первого супружества, а также горьковатый 
и радостный опыт тшувы - возвращения в еврейство. Эстер сказала: 
она вступает в брак с условием, что при первой возможности они пере-
езжают на Святую землю.
 Это было сделано девять месяцев тому назад. Супруги стали 
жить в караване, в поселении Нахлиэль, что недалеко от Рамаллы. 
Почему они выбрали именно его? Там жили их друзья, Ицхак и Ривка 
Лемасон, тоже родом из Франции. Первого Нисана примерно в 8.30 
вечера в дверь их каравана раздался стук.
 Иосеф-Ицхак:
  - Я пошел открывать. Никаких опасений у меня не было - посе-
ление обнесено забором, есть солдаты, есть «битахонщики»... Передо 
мной стояли два парня в шапках - чулках на головах, с прорезями для 
глаз. Каждый держал в правой руке длинный нож. Они шарили глазами 
по комнате: есть ли в помещении еще люди, не опасно ли им начинать 
работу. Внезапно Эстер закричала: «Это арабы! Они пришли убить 
нас!..». Тогда я первым бросился на них. Я старался вышвырнуть их 
наружу, не дать дотянуться до моей жены. Я махал кулаками и тыкал 
пальцами им в глаза, а они тыкали в меня ножами. Всего я получил 
шесть ран. Одна была серьезная, в бедро, причем лезвие дошло до 
желудка...
  - Вы когда-нибудь занимались каратэ, знаете приемы самоза-
щиты?
  - Откуда? Я даже в армии не служил, и сейчас дрался в пер-
вый раз в жизни. Я чувствовал, что льется кровь и силы сдают. В это 
время Эстер побежала на бандитов, крича: «Ехи адонейну, морейну 
ве-рабейну, мелех а-Машиах ле-олам ва-эд!» Арабы повернулись и 
скрылись в темноте. Я запер дверь, лег на пол и сказал Эстер, чтобы 
она скорее вызвала помощь...
  - Иосеф-Ицхак, как вы решились приехать в Эрец, когда здесь 
столько террористов?
  - В Париже было ненамного лучше. Там сотни тысяч арабов, 
таких же мерзавцев, как здесь. Кричат тебе вслед «вонючий жид!», 
кидают камни, пытаются поджечь синагогу или еврейскую столовую. 
Полиции дан приказ не вмешиваться, потому что всегда скоро выборы 
и политики не хотят терять арабские голоса.
  - Сколько раз вы встречались с Ребе?
  - Один раз в жизни.
  - И вы продолжаете верить ему?
  - Пока все, что он сказал, сбывается. Я надеюсь, сбудется все 
до конца.
  - Иосеф-Ицхак, вы рассуждаете о правоте Ребе, лежа на боль-
ничной койке, совсем недавно освободившись от трубок и капельниц. 
Скажите, после того, что случилось, вас не тянет покинуть эту землю?
  - Эстер согласилась стать моей женой при условии, что мы будем 
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жить как хасиды Ребе на этой земле. И я ей за это благодарен...
 Ну вот, кажется, я поймал, наконец, летучие, обжигающие слова, 
чтобы положить их, как опорный камень, в основание нашей книги. 
Есть Ребе. Есть его хасиды, готовые вести «войны Давида» в любой 
плоскости - от идущих из души слов до пролитой крови.
 Надо найти в себе эту точку и шагнуть. Слова, даже самые свя-
тые, хороши тогда, когда заканчиваются и влекут за собой поступок.
 [1] Если воин пропал без вести на войне, то его жена не может 
второй раз выйти замуж, пока гибель мужа не будет доказана. Чтобы 
избежать этого, Давид просил каждого солдата давать гет - разводное 
письмо, в котором оговаривалось, что если муж не вернется к опреде-
ленному сроку, то жена считается разведенной с ним.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо

15 Тамуза
 5687 (15 июля 1927) года в пятницу шестой Любавичский Ребе 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640 - 5710) ровно через месяц после 
ареста вернулся в Ленинград в свою квартиру на Моховую, 22.
 Ранее приговоренный к смертной казни за распространение ре-
лигии и еврейскую просветительскую деятельность, а затем, благодаря 
прямому вмешательству Всевышнего полностью реабилитированный и 
выпущенный на свободу, Ребе явно мешал советской власти. Поэтому, 
чтобы избежать новых провокаций ГПУ, он вскоре перебирается из 
Ленинграда в небольшую деревушку Малаховку, что в Подмосковье.

Сефер Атода;
Толдот ХаБаД БаРуссия  

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Студент колледжа 
как-то спросил Ребе, 
в чем состоит его 
работа.
  - Ты видишь эту 
лампочку? Прово-
да соединяют ее с 
электростанцией, которая 
освещает весь Бруклин. Сама станция со-
единена с Ниагарой, снабжающей энергией 
весь штат Нью-Йорк и даже больше того. 
Каждый из нас - это лампочка, связанная с 
мощным генератором. Работа Ребе состоит  

в том, чтобы взять тебя за руку в темной комнате и положить эту руку 
на выключатель, который установит связь с генератором.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Тамуза

 Любовь БеШТа1 к еврейским детям [даже] не с чем сравнить.
 Магид из Межерича2 говорил: «О, если бы свиток Торы цело-
вали [с той же любовью] как мой учитель целовал детей, провожая их 
в хедер, когда он работал помощником учителя».
__________

 1 Рабби Исраэль Баал Шем Това - основателя хасидизма.
 2 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»
Глава 23

27. И сказал Балак Бил’аму: 
Пойди же, возьму я тебя на ме-
сто другое; быть может, право 
будет (такое) в глазах Б-га, и 
проклянешь его мне оттуда.
27. и проклянешь его мне. Это не есть 
повеление, как 13 ,23] וקבנו], но означает 
будущее время: быть может, угодным 
будет в Его глазах, и ты проклянешь его 
мне оттуда; malderas на французском 
языке. («Быть может, право будет» и 
«проклянешь его мне оттуда» не яв-
ляются самостоятельными предложе-
ниями, но второе суть придаточное по 
отношению к первому.)
28. И взял Балак Бил’ама на 
вершину Пеора, обращенную к 
пустыне.
28. вершину Пеора. Балак был великим 
ведуном и предвидел, что они примут 
кару из-за Пеора, но не знал, каким об-
разом. Он сказал: «Быть может, на них 
падет проклятие оттуда (изреченное) 
«. И так все звездогадатели: видят и не 
знают, что видят [Сота 12 б].

29. И сказал Бил’ам Балаку: 
Построй мне здесь семь жерт-
венников и приготовь мне здесь 
семь тельцов и семь овнов.
30. И сделал Балак, как сказал 
Бил’ам, и вознес он тельца и 
овна на (каждом) жертвеннике.

Глава 24
1. И увидел Бил’ам, что хорошо 
в глазах Господа благословлять 
Исраэля, и не пошел он, как 
всякий раз (прежде), навстречу 
волхованию, и обратил к пусты-

פרק כ”ג
ְלָכה  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  כז. 
אּוַלי  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ֶאָּקֲחָך  ָּנא 
ִלי  ְוַקֹּבתֹו  ָהֱאֹלִהים  ְּבֵעיֵני  ִייַׁשר 

ִמָּׁשם:
וקבותו לי: ֵאין ֶזה ְלׁשֹון ִצּוּוי ּוְכמֹו 
“ְוָקְבנֹו”, ֶאָּלא ְלׁשֹון ָעִתיד: אּוַלי 
ִמָׁשם,  ִלי  ְוִתֳקֶבנּו  ְּבֵעיָניו  ִייַׁשר 

מלדיר”ש ְּבַלַעז )תקלל אותו(:

רֹאׁש  ִּבְלָעם  ֶאת  ָּבָלק  ַוִּיַּקח  כח. 
ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

ָהָיה  ָּגדֹול  הפעור: קֹוֵסם  ראש 
ִלְלקֹות  ֲעִתיִדין  ֶׁשֵהן  ְוָרָאה  ָּבָלק 
יֹוֵדַע  ָהָיה  ְולֹא  ְּפעֹור  ְיֵדי  ַעל 
ַּבֶּמה. ָאַמר: ֶׁשָּמא ַהְקָלָלה ָּתחּול 
ַהחֹוִזים  ָּכל  ְוֵכן  ִמָׁשם?  ֲעֵליֶהם 
ַּבּכֹוָכִבים רֹוִאים ְוֵאין יֹוְדִעים ָמה 

רֹוִאים:
ְּבֵנה  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִלי  ְוָהֵכן  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ָבֶזה  ִלי 
ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:
ל. ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם 

ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:
פרק כ”ד

א. ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה’ 
ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם 
ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים ַוָּיֶׁשת ֶאל 
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не свое лицо.
1. и увидел Бил’ам, что хорошо... Он 
сказал: «Не нужно мне более испытывать 
Святого, благословен Он, ибо Он не же-
лает проклинать их»

букв.: и не пошел, как всякий раз (пре-
жде). Как поступил дважды.

навстречу волхованию. Заниматься 
ведовством быть может, случится 
ему встретить Господа, согласно его 
(Бил’ама) желанию. Сказал он: «Желает 
Он или не желает проклясть их, стану 
перечислять их грехи, и проклятие падет 
(на них при) перечислении их грехов».

и обратил к пустыне свое лицо. Соглас-
но Таргуму (обратил свое лицо к золото-
му тельцу, которому они поклонялись в 
пустыне).
2. И поднял Бил’ам глаза свои, 
и увидел Исраэля, расположив-
шегося по коленам своим, и был 
на нем дух Б-жий;
2. и поднял Билам свои глаза. Хотел 
нанести им вред недобрым глазом. Итак, 
пред тобой три его свойства недобрый 
глаз, высокомерие и алчность, о которых 
говорилось выше (см. Раши к 22, 13 и 18).

расположившегося по коленам своим. 
Увидел, что каждое колено расположено 
отдельно и они не смешиваются. Увидел, 
что входы (их шатров) не устроены 
друг против друга, чтобы никто не за-
глядывал в шатер своего ближнего [Бава 
батра 60 а].

и был на нем дух Б-жий. Он решил не 
проклинать их (т. е. решил смириться 
пред волей Б-жьей, духом Б-жьим).
3. И изрек он притчу свою, и ска-
зал: (Вот) речь Бил’ама, сына 
Беоpa, и речь мужа с зияющим 
глазом.
3. сын Беора. (Это сопряженное соче-
тание) подобно «в источник למעינו вод» 
[Псалмы 114, 8] (см. Раши к 23, 18). А 

ַהִּמְדָּבר ָּפָניו:
וגו’: ָאַמר:  טוב  כי  בלעם  וירא 
ְּבַהָקדֹוׁש  עֹוד  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ֵאיִני 
ָּברּוְך הּוא, ִּכי לֹא ַיְחֹּפץ ְלַקְּלָלם:

בפעם: ַּכֲאֶׁשר  כפעם  הלך  ולא 
ָעָׂשה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

אּוַלי  נחשים: ְלַנֵחׁש  לקראת 
ִיָקֶרה ה’ ִלְקָראתֹו ִּכְרצֹונֹו. ָאַמר: 
ַאְזִּכיר  ְלַקְּלָלם,  רֹוֶצה  ְולֹא  רֹוֶצה 
ַהְזָּכַרת  ַעל  ְוַהְקָלָלה  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם 

ֲעֹונֹוֵתיֶהם ָּתחּול:
וישת אל המדבר פניו: ְּכַתְרּגּומֹו:

ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם  ַוִּיָּׂשא  ב. 
ַוְּתִהי  ִלְׁשָבָטיו  ֹׁשֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 

ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים:
עיניו: ִּבֵקׁש  את  בלעם  וישא 
ְלַהְכִניס ָּבֶהם ַעִין ָרָעה, ַוֲהֵרי ֵיׁש 
ְלָך ָׁשֹלׁש ִמּדֹוָתיו: ַעִין ָרָעה ְורּוַח 
ָהֲאמּוִרים  ְרָחָבה  ְוֶנֶפׁש  ְּגבֹוָהה 

ְלַמְעָלה:
ֵׁשֶבט  ָּכל  לשבטיו: ָרָאה  שוכן 
ְוֵאיָנן  ְלַעְצמֹו  ׁשֹוֵכן  ָוֶׁשֶבט 
ִּפְתֵחיֶהם  ֶׁשֵאין  ָרָאה  ְמֹעָרִבין, 
ָיִציץ  ֶׁשּלֹא  ֶזה,  ְּכֶנֶגד  ֶזה  ְמֻכָּוִנין 

ְלתֹוְך ֹאֶהל ֲחֵברֹו:
אלהים: ָעָלה  רוח  עליו  ותהי 

ְּבִלּבֹו ֶׁשּלֹא ְיַקְּלֵלם:
ג. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם 
ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין:

ַמִים”  “ְלַמְעְינֹו  בעור: ְּכמֹו:  בנו 
)תהלים קיד ח(. ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: 
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аллегорическое толкование (гласит:) оба 
они (Балак и Билам) превосходили своих 
отцов.בלק בנו צפור, Балак, сын Ципора (но 
можно понимать также Балак, его сын - 
Ципор) - его отец был как бы его сыном 
(т. е. уступал ему) в царствовании. И 
так же Билам превосходил своего отца в 
пророчестве; он был «мане», сыном «пол-
мане» (это весовая и денежная единица) 
[Сан’едрин 105 а; Танхума; Таанит 28 б].
с зияющим глазом. Его глаз был выколот 
и извлечен, а глазница казалась откры-
той, зияющей. Это (слово встречается) 
в языке Мишны: чтобы выкопать яму 
-и заполнить ее, и дать высо (ישתום)
хнуть [Авода зара 69 а]. А наши учители 
говорили: Потому что сказал «... и число 
произведенных Исраэлем» [23, 10], (т. 
е.) что Святой, благословен Он, ведет 
счет произведенному Исраэлем в ожи-
дании капли, от которой произойдет 
праведник. И подумал он в сердце своем: 
«Тот, Кто свят, и служители Его святы, 
будет смотреть на такое?!» За это 
стал зиять глаз Бил’ама [Нида 31 а]. А 
некоторые объясняют שתם (как означаю-
щее) с открытым глазом, как переводит 
Онкелос (видящий хорошо, зоркий). А из 
того, что сказано «с открытым глазом», 
а не «с открытыми глазами», делаем за-
ключение, что он был слеп на один глаз 
[Сан’едрин 105 а].

4. Говорит слышащий речения 
Б-жьи, который видения Все-
могущего зрит; падает, но с 
глазами открытыми.
4. падает, но с глазами открытыми. Пря-
мой смысл в соответствии с Таргумом 
(ложился, и открывался ему), т. е. Он 
являл Себя ему только ночью, когда тот 
ложился (на свое ложе). А аллегорическое 
толкование таково: когда Он открывал 
Себя ему, он был не в силах стоять на 
ногах и падал на свое лицо, потому что 
был не обрезан, и не подобает, чтобы 
Он открывал Себя ему, когда он стоит 
пред Ним во весь рост (см. Раши к В на-
чале 17, 3).

ֵמֲאבֹוֵתיֶהם;  ְּגדֹוִלים  ָהיּו  ְׁשֵניֶהם 
הּוא  ְּבנֹו  ָאִביו  ִצּפֹור  ְּבנֹו  ָּבָלק 
ֵמָאִביו  ָּגדֹול  ּוִבְלָעם  ְּבַמְלכּות, 

ִּבְנִביאּות ָמֶנה ֶּבן ְּפָרס ָהָיה:

שתם העין: ֵעינֹו ְנקּוָרה ּומּוֵצאת 
ָּפתּוַח,  ִנְרָאה  ֶׁשָּלּה  ְוֹחר  ַלחּוץ 
ּוְלׁשֹון ִמְׁשָנה הּוא, ְּכֵדי ֶׁשִיְׁשּתּום 
ְוִיְסֹּתם ַוִיֹגב )ע”ז סט א(. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ֶאת  ּוִמְסָּפר  ֶׁשָאַמר:  ְלִפי  ָאְמרּו: 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל,  רַֹבע 
הּוא יֹוֵׁשב ּומֹוֶנה ְרִביעֹוֵתיֶהן ֶׁשל 
ֶׁשּנֹוַלד  ִטָּפה  ָּתֹבא  ָמַתי  ִיְׂשָרֵאל 
ִמי  ְּבִלּבֹו:  ָאַמר  ִמֶּמָּנה.  ַהַּצִּדיק 
ְקדֹוִׁשים  ּוְמָׁשְרָתיו  ָקדֹוׁש  ֶׁשהּוא 
ִיְסַּתֵּכל ַּבְּדָבִרים ַהָּללּו? ְוַעל ָּדָבר 
ְוֵיׁש  ִּבְלָעם.  ֶׁשל  ֵעינֹו  ִנְסֵמית  ֶזה 
ָּפתּוַח  ָהָעִין”  “ְׁשֻתם  ְמָפְרִׁשים: 
ָהַעִין, ְּכמֹו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס, ְוַעל 
ֶׁשָאַמר “ְׁשֻתם ָהָעִין”, ְולֹא ָאַמר 
“ְׁשֻתם ָהֵעיַנִים”, ָלַמְדנּו ֶׁשּסּוָמא 

ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ָהָיה:
ֲאֶׁשר  ֵאל  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  ד. 
ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים:

עינים: ְּפׁשּוטֹו  וגלוי  נופל 
ְּכַתְרּגּומֹו, ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָעָליו ֶאָּלא 
ּוִמְדָרׁשֹו:  ׁשֹוֵכב.  ְּכֶׁשהּוא  ַּבַּלְיָלה 
ְּכֶׁשָהָיה ִנְגֶלה ָעָליו לֹא ָהָיה ּבֹו ֹּכַח 
ָּפָניו,  ַעל  ְונֹוֵפל  ַרְגָליו,  ַעל  ַלֲעמֹד 
ִלְהיֹות  ּוָמאּוס  ָעֵרל  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 

ִנְגֶלה ָעָליו ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְלָפָניו:
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5. Как хороши твои шатры, Йаа-
ков, твои обиталища, Исраэль!

5. как хороши твои шатры. (Сказал так), 
потому что видел, что входы их (ша-
тров) не расположены друг против друга.

твои обиталища. Твои стоянки, согласно 
Таргуму.  Другое объяснение: «как хоро-
ши твои шатры» - как хороши шатер в 
Шило и Дом вечности (Храм), когда они 
незыблемы, ибо там совершают жертво-
приношения для искупления вам. 

Твои обиталища. Они хороши) даже когда 
разрушены, потому что они залог (משכון) 
для вас, а их разрушение - искупление 
душам, как сказано: «исчерпал Господь 
Свой гнев» [Плач 4, 11]. А как Он его ис-
черпал? «... и возжег огонь в Ционе» (т. 
е. разрушил Храм) [Танхума].

6. Как потоки они простираются, 
как сады при реке; как деревья 
алойные насадил Господь, как 
кедры при водах!
6. как потоки они простираются. (Как 
потоки) которые тянутся, устремля-
ясь вдаль. Наши мудрецы говорили: «По 
благословениям того нечестивца можем 
судить, как он намеревался проклинать 
их, когда решил обратиться лицом к 
пустыне (см. толкование к 24, 1). Когда 
Вездесущий переменил его уста (т. е. из-
менил речи в его устах), он благословил 
их соответственно тем проклятиям, 
которые желал произнести. Так находим 
в разделе «Хелек» [Сан’едрин 105 б].

как деревья алойные. Согласно Таргуму, 
(благовонное растение), подобно «мирра 
и древо алойное ואהלות « [Псалмы 45, 9].
насадил Господь. В саду Эденском. Дру-
гое объяснение ‘כאהלים נטע ה , как шатры 
раскинул Господь - как небеса, разверну-
тые наподобие шатра (ср. Йешаяỹ 40,22). 

ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  ֹּטבּו  ַמה  ה. 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשָרָאה  אהליך: ַעל  טובו  מה 
מּול  ֶזה  ְמֻכָּוִנין  ֶׁשֵאיָנן  ִּפְתֵחיֶהם 

ֶזה:
ְּכַתְרּגּומֹו.  משכנותיך: ֲחָניֹוֶתיָך, 
ָּדָבר ַאֵחר: ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך, ַמה 
עֹוָלִמים  ּוֵבית  ִׁשיֹלה  ֹאֶהל  ֹּטבּו 
ָקְרָּבנֹות  ָּבֶהן  ֶׁשַּמְקִריִבין  ְּבִיׁשּוָבן 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם:
משכנותיך: ַאף ְּכֶׁשֵהן ֲחֵרִבין, ְלִפי 
ֶׁשֵהן ַמְׁשּכֹון ֲעֵליֶכם ְוֻחְרָּבָנן ַּכָּפָרה 
ַעל ַהְּנָפׁשֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִּכָּלה ה’ 
ֶאת ֲחָמתֹו” )איכה ד יא(, ּוַבֶּמה 

ִּכָּלה? “ַוַיֶּצת ֵאׁש ַּבִּציֹון”:
ָנָהר  ֲעֵלי  ְּכַגֹּנת  ִנָּטיּו  ִּכְנָחִלים  ו. 
ֲעֵלי  ַּכֲאָרִזים  ה’  ָנַטע  ַּכֲאָהִלים 

ָמִים:
ְוִנְמְׁשכּו  נטיו: ֶׁשֶּנֶאְרכּו  כנחלים 
ִלְנטֹות ְלֵמָרחֹוק. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: 
ָאנּו  ָרָׁשע  אֹותֹו  ֶׁשל  ִמִּבְרכֹוָתיו 
ְלַקְּלָלם  ְּבִלּבֹו  ָהָיה  ֶמה  ְלֵמִדים 
ֶאל  ְלָהִׁשית  א(  )פסוק  ְּכֶׁשָאַמר 
ַהָּמקֹום  ּוְכֶׁשָהַפְך  ָּפָניו,  ַהִּמְדָּבר 
אֹוָתם  ֵמֵעין  ֵּבְרָכם  ִּפיו,  ֶאת 
ְקָללֹות ֶׁשִּבֵקׁש לֹוַמר כו’ ִּכְדִאיָתא 

ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין קה א(:
“מֹר  ְלׁשֹון:  כאהלים: ְּכַתְרּגּומֹו: 

ַוֲאָהלֹות” )תהלים מה ט(:
ַאֵחר:  ָלׁשֹון  ֵעֶדן.  ה’: ְּבַגן  נטע 
ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה’ ַּכָׁשַמִים ַהְמתּוִחין 
ְּכֹאֶהל, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוִיְמָּתֵחם ָּכֹאֶהל 
ָלָׁשֶבת” ְוָלׁשֹון ֶזה ֵאינֹו, ְּדִאם ֵּכן 
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насадил Господь. Слово נטיעה, насажде-
ние, находим применительно к шатрам, 
как сказано: «И раскинул шатры своего 
дворца» [Даниэль 11, 45].

7. Растекаются воды из ведер 
его, и посевы его при водах 
великих. Превзойдет Агага царь 
его, и возвысится его царство.
 .из его источников (:Означает) .מדליו .7
А толкование, согласно Таргуму (царь из 
его сынов будет велик).
и посевы его при водах великих. Это 
означает преуспеяние - как семя, посе-
янное при водах.
превзойдет Агага царь его. Их первый 
царь победит Агага, царя Амалека.

и возвысится его царство. (Царство) 
Йаакова (будет возвышаться) все больше 
и больше, ибо придут вслед за ним (за 
первым царем) Давид и Шломо.
8. Б-г вывел его из Мицраима, 
мощь всевышняя у Него. По-
глотит народы, врагов его, и 
кости их сокрушит, и стрелы 
Свои обагрит.
8. Б-г вывел его из Мицраима. Кто наде-
лил их таким величием? Б-г, Который вы-
вел их из Мицраима; Своим могуществом 
всевышним Он истребит, поглотит 
народы, которые являются его врагами.

и кости их. (И кости) врагов יגרם, сокру-
шит. Менахем объясняет это слово, как 
означающее «ломать, дробить», и по-
добно этому «не сокрушат גרמו до утра» 
[Цeфaнuя 3 3], «и черепки ее сокрушишь» 
[Йехезкель 23, 34]. Я же полагаю, что это 
означает «кость» (גרם на арамейском 
языке то же, что עצם, кость; и понимать 
следует в том смысле), что с кости 
зубами обгрызают мясо снаружи и (вы-
сасывают) мозг изнутри, оставляя кость 
оголенную, обглоданную.
и стрелы Свои обагрит. Онкелос перево-
дит (слово חציו как относящееся к) врагам 

ָהָיה לֹו ִלָּנֵקד ״ַּכֳאָהִלים״, ָהֶאַחד 
ְּבֲחַטף ָקַמץ:

ָמִצינּו  “ְנִטיָעה”  ה’: ְלׁשֹון  נטע 
ָאֳהֵלי  “ַוִיַּטע  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבֹאָהִלים, 

ַאַּפְדנֹו” )דניאל יא מה(:
ְּבַמִים  ְוַזְרעֹו  ִמָּדְלָיו  ַמִים  ִיַּזל  ז. 
ְוִתַּנֵּׂשא  ַמְלּכֹו  ֵמֲאַגג  ְוָירֹם  ַרִּבים 

ַמְלֻכתֹו:
ּוֵפרּוׁשֹו  מדליו: ִמְּבֵארֹוָתיו. 

ְּכַתְרּגּומֹו:
וזרעו במים רבים: ְלׁשֹון ַהְצָלָחה 
הּוא ֶזה ַזְרעֹו ַּכֶּזַרע ַעל ְּפֵני ַהַּמִים:

ִראׁשֹון  מלכו: ֶמֶלְך  מאגג  וירם 
ֶמֶלְך  ֲאַגג  ֶאת  ִיְכֹּבׁש  ֶׁשָּלֶהם 

ֲעָמֵלק:
ותנשא מלכותו: ֶׁשל ַיֲעֹקב יֹוֵתר 
ְויֹוֵתר, ֶׁשָיֹבא ַאֲחָריו ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה:

ִמִּמְצַרִים  מֹוִציאֹו  ֵאל  ח. 
ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו 

ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ:

ממצרים: ִמי  מוציאו  אל 
ֵאל  ַהֹּזאת?  ַהְּגֻדָּלה  ָלֶהם  ּגֹוֵרם 
ְורּום  ְּבֹתֶקף  ִמִּמְצַרִים  ַהּמֹוִציָאם 
ֶׁשּלֹו יֹאַכל ֶאת ַהּגֹוִיים ֶׁשֵהם ָצָריו:

ועצמותיהם: ֶׁשל ָצִרים:

ְלׁשֹון  ּבֹו  ָּפַתר  יגרם: ְמַנֵחם 
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(и понимает его в смысле) их доля, их 
удел, подобно בעלי חצים [В начале 49, 23] 
(что переведено как) участвующие с ним 
в разделе. И так же ימחץ (согласно Тар-
гуму, означает «деление») и по значению 
подобно «ומחצה и разделила, и и пронзила 
его висок» [Судьи 5, 26]. (В данном случае 
следует понимать) что они разделят 
землю (своих врагов, овладеют ею). Но 
это можно истолковать как означающее 
-стрелы в буквальном смысле: стре ,חצים
лы Святого, благословен Он, погрузит 
 в кровь врагов - погрузит и обагрит ימחץ
их кровью. Подобно этому «чтобы ты 
обагрил תמחץ ногу твою кровью» [Псалмы 
68, 24]. (Здесь слово) не лишается своего 
первоначального значения «ранить, пора-
жать», подобно «מחצתי Я поразил» [Речи 
32, 39], потому что обагренное кровью 
выглядит израненным и размозженным.

9. Преклонил колена, лег как 
лев, и как льва кто поднимет 
его! Благословляющий тебя 
благословен, а тебя проклина-
ющий проклят.
9. преклонил колена, лег как лев. Со-
гласно Таргуму, они обитать будут на 
своей земле в силе и могуществе.
10. И воспылал гнев Балака 
на Бил’ама, и всплеснул он 
руками своими. И сказал Балак 
Бил’аму: Клясть врагов моих 
призвал я тебя, и вот ты благо-
словил уже трижды!
10. и всплеснул. Ударил рукой об руку.
11. И ныне поспеши удалиться 
на место твое! Я думал почтить 

ַלֹּבֶקר”  ָּגְרמּו  “לֹא  ְוֵכן:  ְׁשִביָרה, 
)צפניה ג ג(, ְוֵכן: “ְוֶאת ֲחָרֶׂשיָה 
ַוֲאִני  לד(.  כג  )יחזקאל  ְּתָגֵרִמי” 
ֶׁשְּמָגֵרר  הּוא,  ֶעֶצם  ְלׁשֹון  אֹוֵמר 
ְוַהּמַֹח  ִמָּסִביב  ְּבִׁשָּניו  ַהָּבָׂשר 
ַעל  ָהֶעֶצם  ּוַמֲעִמיד  ֶׁשִּבְפִנים 

ַעְרִמימּותֹו:
ִּתְרֵּגם:  ימחץ: אּוְנְקלֹוס  וחציו 
ֶׁשָּלֶהם  ֲחֻלָקה  ָצִרים,  ֶׁשל  ִחָּציו 
ַּבֲעֵלי  כג(  מט  )בראשית  ְּכמֹו 
ִיְמַחץ,  ְוֵכן  ְּפלּוְגָּתא.  ָמֵרי  ִחִּצים, 
ַרָקתֹו”  ְוָחְלָפה  “ּוָמֲחָצה  ְלׁשֹון: 
ֶאת  ֶׁשַיֲחצּו  כו(.  ה  )שופטים 
ִחִּצים  ְלׁשֹון  ִלְפֹּתר  ְוֵיׁש  ַאְרָצם. 
ַמָּמׁש ִחָּציו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִיְטֹּבל  ָצִרים,  ֶׁשל  ְּבָדָמם  ִיְמַחץ 
“ְלַמַען  ְּכמֹו:  ְּבָדָמם,  ְוִיְצַטַּבע 
ַרְגְלָך ְּבָדם” )תהלים סח  ִּתְמַחץ 
כד(, ְוֵאינֹו ָזז ִמְּלׁשֹון ַמָּכה, ְּכמֹו: 
ִנְרָאה  “ָמַחְצִּתי”, ֶׁשַהָּצבּוַע ְּבָדם 

ְּכִאּלּו ָמחּוץ ְוָנגּוַע:
ִמי  ּוְכָלִביא  ַּכֲאִרי  ָׁשַכב  ָּכַרע  ט. 
ְוֹאְרֶריָך  ָברּוְך  ְמָבֲרֶכיָך  ְיִקיֶמּנּו 

ָארּור:

כארי: ְּכַתְרּגּומֹו:  שכב  כרע 
ִיְתַיְׁשבּו ְּבַאְרָצם ְּבֹכַח ּוִבְגבּוָרה:

י. ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוִּיְסֹּפק 
ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  ַּכָּפיו  ֶאת 
ֵּבַרְכָּת  ְוִהֵּנה  ְקָראִתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב 

ָבֵרְך ֶזה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים:
ויספוק: ִהָּכה זֹו ַעל זֹו:

ְמקֹוֶמָך  ֶאל  ְלָך  ְּבַרח  ְוַעָּתה  יא. 
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тебя щедро, но вот не допустил 
тебя Б-г до почести.

12. И сказал Бил’ам Балаку: 
Ведь также послам твоим, ко-
торых ты направил ко мне, я 
говорил так:
13. Если даст мне Балак полный 
дом свой серебра и золота, не 
смогу преступить слово Господ-
не, чтобы делать добро или зло 
по моему разумению. Что будет 
говорить Господь, то говорить 
стану.
13. преступить слово Господне. Здесь не 
сказано «слова Б-га моего», как сказано 
прежде [22, 18], потому что он знал, что 
отвратителен Святому, благословен 
Он, и отвержен.

ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך 
ה’ ִמָּכבֹוד:

ֲהלֹא  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי 

ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר:
ֵביתֹו  ְמלֹא  ָבָלק  ִלי  ִיֶּתן  ִאם  יג. 
ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי 
ִמִּלִּבי  ָרָעה  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו  ה’ 

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:

לעבור את פי ה’: ָּכאן לֹא ֶנֱאַמר 
ָּבִראׁשֹוָנה,  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  “ֱאֹלַהי” 
בַהָקדֹוׁש  ֶׁשִּנְבַאׁש  ֶׁשָיַדע  ְלִפי 

ָּברּוְך הּוא ְוִנְטַרד:
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
     Глава 4 
 Точно так же, если говорить языком сравнения и принимать во 
внимание бесконечную разницу между атрибутом Малхут и человеческой 
душой, и в душе человека — Б-жественной душе, которую «Он вдохнул 
изнутри Себя Самого», — есть категория скрытого разума, которая под-
разумевается в букве «йод». Он способен раскрыться, понять и постичь 
истинность Его, благословенного, и Его величие и т. д. — у каждого в 
меру его возможностей, широты ума и понимания. Когда же человек 
углубляется разумом и расширяет свое знание и понимание, размышляя 
о величии Его, благословенного, тогда его понимание подразумевается 
в букве «эй», в которой есть ширина, а также и длина, указывающие на 
привлечение сверху вниз, так что его понимание и его размышление о 
величии Всевышнего порождают в его мозгу и в тайниках его сердца 
любовь и страх пред Всевышним и их производные, а затем эти чувства 
открыто проявляются в сердце. И это дает начало истинному служению 
Б-гу с помощью занятий Торой и исполнения заповедей голосом и речью 
или действием — и это буквы «вав» и «эй» и т. д. И размышление, цель 
которого понять и постичь истинность и величие Его, благословенного, 
также проистекает от Торы, ибо «Тора от мудрости исходит», то есть от 
категории, обозначаемой буквой «йод» в имени Авайе, и т. д.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהַּמְבִּדיל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהְבָּדלֹות ְלֵאין ֵקץ, ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם,

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

ָנַפח
 Б-жественной душе, которую 
«Он вдохнул изнутри Себя 
Самого», —
Б-жественная душа еврея, «не-
феш элокит» происходит из 
самой Сущности Б-жественного, 
из Имени Авайе. Поэтому, коль 

скоро в Имени Авайе присут-
ствуют десять сфирот, то в 
душе они тоже обязательно при-
сутствуют.
ַהְּמֻרָּמז  ַהֶּנֱעָלם,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש 

ְּבאֹות יּו"ד,
есть категория скрытого раз-
ума, которая подразумевается 
в букве «йод».
Категория скрытого разума, 
«сехель а-неэлям» — это катего-
рия и сила Хохма души. Подобно 
тому, как буква Йод, которая 
графически представляется в 
виде всего лишь точки, и нет у 
нее продолжения ни в длину, ни в 
ширину, так же и категория Хох-
ма, у нее нет пока никакого раз-
вития в направлении понимания 
и постижения — это один лишь 
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проблеск идеи.
ְלָהִבין  ַהִּגּלּוי,  ֶאל  ָלֵצאת  ֶׁשְּבֹכחֹו 
ּוִבְגֻדָּלתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ַּבֲאִמָּתתֹו  ּוְלַהְׂשִּכיל 

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

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

ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה,
Когда же человек углубляется 
разумом и расширяет свое 
знание [«даат»] и понимание 
[«бина»]  размышляя о величии 
Его, благословенного, тогда его 
понимание [«сила Бина»] под-
разумевается в букве «хей», в 
которой есть ширина, а также 
и длина, указывающая на при-
влечение сверху вниз,
«Ширина» буквы Хей намекает на 
широту понимания, когда объект 
познания детализируется силой 
Бина.
ִּבְגֻדַּלת  ְוִהְתּבֹוְננּותֹו  ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד 

ה' ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן 
так что его понимание [«Бина»] 

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

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

ְוַאַחר ָּכְך ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלּבֹו.
а затем [это приводит к зарож-
дению эмоции] в категории рас-
крытия в сердце.
Процесс нисхождения из разума 
и понимания и превращения в 
категории эмоций — это спуск 
сверху вниз (разум, ведь, выше 
эмоций). На него указывает рас-
тянутость в длину буквы Хей, на 
происхождение эмоций, «мидот» 
из интеллекта, «сехель».
ּוִמֶּזה ִנְמְׁשָכה ֲעבֹוָדה ָהֲאִמִּתית ְּבֵעֶסק 
אֹו  ְוִדּבּור  ְּבקֹול  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה 

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

ֵהן אֹוִתּיֹות ָוא"ו ֵה"א ְוכּו'.
это буквы «вав» и «хей» и т. д. 
Буква Вав представляет собой 

аспект голоса и речи, а буква Хей 
— аспект физического действия. 
ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ַהִהְתּבֹוְננּות  ְוַגם 
ַּבֲאִמָּתתֹו ּוְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך, ִנְמְׁשָכה ַּגם 

ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה,
И размышление, цель которого 
понять и постичь истинность и 
величие Его, благословенного, 
также проистекает от Торы,
Ведь необходимо изучать в Торе 
те разделы, которые привели 
бы человека к осознанию истин-
ности и величия Всевышнего.
ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ָנְפָקא, ִהיא ְּבִחיַנת 

יּו"ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה ְוכּו':
ибо «Тора от мудрости (из кате-
гории Хохма) исходит», то есть 
от категории, [обозначаемой 
буквой] «йод» в имени Авайе, 
и т. д. 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

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

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

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 
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ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внем-
ли! Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге завета], яви 
Себя! (3) Ради Эфраима и Биньями-
на и Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (9) Вино-
градную лозу из Египта Ты вывел, 
изгнал народы и посадил ее. (10) 
Очистил для нее место и утвердил 
корни ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) 
Пустила она ветви свои до моря, 
побеги свои - до реки [Евфрат]. 
(13) Зачем разрушил Ты ограды 
ее? Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной под-
рывает ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, увидь 
и присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פ'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים; 
ַהֲאִזיָנה-  ִיְׂשָרֵאל,  רֵֹעה  )ב( 
ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף;  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג 
הֹוִפיָעה. )ג( ִלְפֵני ֶאְפַרִים, ּוִבְנָיִמן 
ֶאת-ְּגבּוָרֶתָך;  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה- 
ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו. )ד( ֱאֹלִהים 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
ַעד- ְצָבאֹות-  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה( 
ַעֶּמָך.  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת,  ָמַתי 
ִּדְמָעה;  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם,  )ו( 
)ז(  ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו, 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון, ִלְׁשֵכֵנינּו; ְוֹאְיֵבינּו, 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ִיְלֲעגּו-ָלמֹו. )ח( 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
)ט( ֶּגֶפן, ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע; ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה.  ּגֹוִים, 
ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ.  ָׁשָרֶׁשיָה,  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה,  ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ַאְרֵזי-ֵאל. 
ַעד-ָים; ְוֶאל-ָנָהר, יֹוְנקֹוֶתיָה. )יג( 
ָלָּמה, ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה; ְוָארּוָה, ָּכל-
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  ָדֶרְך. )יד(  ֹעְבֵרי 
)טו(  ִיְרֶעָּנה.  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער; 
ַהֵּבט  ׁשּוב-ָנא:  ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים 
זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד,  ּוְרֵאה;  ִמָּׁשַמִים 
ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה  ְוַכָּנה,  )טז( 
ְוַעל-ֵּבן, ִאַּמְצָּתה ָּלְך. )יז( ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה;  ָבֵאׁש 
ְּתִהי-ָיְדָך, ַעל-ִאיׁש  יֹאֵבדּו. )יח( 
ָּלְך.  ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם,  ְיִמיֶנָך; 
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закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 

ְּתַחֵּינּו,  ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג  )יט( 
ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא. )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ָּפֶניָך,  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות 

ְוִנָּוֵׁשָעה. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פא'  תהילים 
ַהְרִנינּו,  )ב(  ְלָאָסף.  ַהִּגִּתית 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו,  עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים 
ּוְתנּו- ְׂשאּו-ִזְמָרה,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ִעם-ָנֶבל.  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף; 
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר; ַּבֵּכֶסה, ְליֹום 
ַחֵּגנּו. )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא; 
ִמְׁשָּפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, 
ַעל- ְּבֵצאתֹו,  ָׂשמֹו-  ִּביהֹוֵסף 
לֹא-ָיַדְעִּתי  ְׂשַפת  ִמְצָרִים;  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע. 
ַּתֲעֹבְרָנה.  ִמּדּוד  ַּכָּפיו,  ִׁשְכמֹו; 
ָוֲאַחְּלֶצָּך:  ָקָראָת,  ַּבָּצָרה  )ח( 
ֶאְבָחְנָך  ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך, 
ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה.  ְמִריָבה  ַעל-ֵמי 
ִאם- ִיְׂשָרֵאל,  ָּבְך;  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי, 
ְבָך,  לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה,  ְולֹא  ָזר;  ֵאל 
ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהַּמַעְלָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ַהְרֶחב-
ַוֲאַמְלֵאהּו. )יב( ְולֹא-ָׁשַמע  ִּפיָך, 
לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
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на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и си-
роты, угнетенного и нищего 
оправдывайте, (4) избавляйте 
бедного и нищего, от руки зло-
деев спасайте. (5) Не знают, не 
понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Од-
нако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך. 

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

ִּכי-ַאָּתה ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава семнадцатая

17.1. Всем когенам запрещен [брак] с женщинами трех [категорий]: 
разведенными, блудницами и обесчещенными. А первосвященнику 
- четырех: с этими тремя и с вдовой. И как первосвященнику, помазан-
ному елеем помазания или облекающемуся во множество одежд, так и 
служащему когену или назначенному и смещенному первосвященнику 
и когену, помазанному на войну, - всем им заповедано [жениться] на 
девственнице и запрещено [жениться] на вдове.

17.2. Всякий коген, женившийся на одной из женщин этих трех [катего-
рий], будь то первосвященник или обычный [коген], и совершивший с 
ней соитие, подвергается порке. Если же он возлег с ней в блуде, его 
не порют за [связь] с блудницей, разведенной или обесчещенной, как 
сказано: «Нельзя им брать» - [не порют], пока не возьмет [в жены] и 
не совершит соитие.

17.3. Но первосвященника, возлегшего с вдовой, порют один [раз], 
даже если он не обручился с ней, как сказано: «И нельзя ему бесче-
стить [семени своего в народе своем]», - как только он совершил с ней 
соитие, обесчестил ее [и ее потомство] и сделал ее непригодной для 
[брака] с когеном. Но блудницы, обесчещенные и разведенные, - уже 
обесчещены еще прежде соития с ними. Поэтому, если не было обру-
чения, порют певвосвященника только за соитие с вдовой, поскольку 
он обесчестил ее, а Тора его предостерегла, чтобы ое не бесчестил 
ни женщину, ни семени своего.

17.4. Если первосвященник обручился с вдовой и совершил с ней со-
итие, его порют дважды: один [раз] - за [брак] с вдовой [и нарушение 
запрета] «не брать», а еще [раз] - за [нарушение запрета] «не бес-
честить». И не порют как первосвященника, так и обычного когена, 
если они взяли в жены женщину одной из четырех [запрещенных им 
категорий], но не совершили с ней соитие.

17.5. В тех случаях, когда подвергается порке [муж], порют и [жену]; а 
когда не порют его, не порют и ее, поскольку нет различия между муж-
чиной и женщиной в наказаниях, кроме [случая] обрученной рабыни, 
как мы объясняли.

17.6. Всякого когена, возлегшего с нееврейкой, будь то первосвященник 
или обычный [коген], порют, как за [связь] с блудницей, поскольку с ней 
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невозможно обручиться, а ему запрещено соитие с блудницей, будь 
она еврейкой или нееврейкой.

17.7. Халуце по словам мудрецов запрещено [вступать в брак] с когеном, 
поскольку она подобна разведенной. И подвергают его [за такой брак] 
порке за непокорность, по словам [мудрецов]. Если же коген женится 
на сомнительной халуце, то не изгоняют ее от него, но она [остается] 
полноправной, и дети ее полноправны, поскольку [мудрецы] запретили 
[брак] не с сомнительной халуцой, а лишь с несомненной халуцой. Но 
[в случае брака] с сомнительно разведенной, сомнительно вдовой, со-
мнительно блудницей или сомнительно обесчещенной [когена] порют 
за непокорность, и должен он развестись с ней разводным письмом.

17.8. И это великое правило во всех запретах Торы: запрет не наклады-
вается на другой запрет, кроме [случаев, когда] оба запрета вступают [в 
силу] одновременно, либо же один запрет добавляет новые элементы 
к другому, либо же [более поздний] запрет содержит нечто новое по 
отношению к прежнему запрету.

17.9. Поэтому когда женщина была вдовой, [потом] стала разведенной, 
[затем] стала обесчещенной, а [там] и блудницей, то если после всего 
этого с ней возлег первосвященник, его порют четырежды за одно со-
итие, поскольку [связь] с вдовой запрещена первосвященнику, хотя и 
разрешена обычному [когену].

17.10. Когда она становится разведенной и [брак с ней] запрещен обыч-
ному когену, добавляется к ее [статусу еще один] запрет, кроме запрета, 
[связанного] с вдовой, но ей по-прежнему разрешено есть от приноше-
ний. Когда она становится обесчещенной, к ее [статусу] добавляется 
новый запрет, поскольку ей теперь запрещено [есть] приношение, но 
по-прежнему разрешено [вступать в брак] с [обычным] евреем. Когда 
же она становится блудницей, поскольку есть блуд, запрещающий [брак 
с такой женщиной даже обычному] еврею, если жена блудила добро-
вольно, к ее [статусу] добавляется новый запрет. И таков же закон для 
обычного когена, возлегшего [в браке] с разведенной, ставшей [впо-
следствии] обесчещенной, а потом и блудницей, - его порют трижды за 
одно соитие. Но если этот порядок нарушен, то порют лишь один раз.

17.11. Если [женщина] овдовела много раз или же развелась много раз, 
то за [связь] с ней порют лишь один раз за каждое соитие. [Первосвя-
щеннику] запрещена вдова, как после обручения, так и после брака.

17.12. Когда у первосвященника умирает брат, то даже если он был 
лишь обручен [с женой, первосвященник] не должен совершать ибум, 
а лишь халицу. Если у него оказалась возможность совершить ибум, 
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пока он был обычным когеном, а потом он был назначен первосвящен-
ником, то он, хотя и сказал [жене покойного брата] слово, не должен 
совершать ибум после назначения. Но если [коген] обручился с вдовой, 
а затем был назначен первосвященником, он может ввести ее [в свой 
дом] после назначения. Если [женщина] была обручена сомнительным 
обручением, а ее жених умер, - она сомнительно вдова.

17.13. Повелительная заповедь для первосвященника - жениться на 
юной девственнице. Когда же она повзрослеет, [брак] с ней будет ему 
уже запрещен, как сказано: «Он же жену в девстве брать должен», 
«жену» - а не девочку, «в девстве» - а не взросллую. Как это понимать? 
Когда она вышла из малолетства, но во взрослый возраст еще не во-
шла - это юная девушка. И не может первосвященник брать двух жен 
одновременно, ибо сказано: «Жену» - одну, а не двух.

17.14. Первосвященник не должен жениться на «наткнувшейся на 
сучок», даже если она не совершала соития [с мужчиной]. Предавав-
шаяся необычному соитию подобна той, которая предавалась соитию 
обыкновенному. Если же она предавалась [необычному] соитию с 
животным, [брак] с ней разрешен.

17.15. Первосвященника, женившегося на женщине, возлегавшей [с 
мужчиной], не порют, но он должен развестись с ней разводным пись-
мом. Если же он женился на взрослой или «наткнувшейся на сучок», то 
может сохранить [этот брак]. Если он обручился со взрослой, а [потом] 
был назначен первосвященником, пусть введет ее [в свой дом] после 
назначения.

17.16. Если [первосвященник] изнасиловал девственницу или со-
блазнил ее перед тем, как ввел [в свой дом], то даже коль скоро это 
случилось, когда он был обычным когеном, а [лишь после этого] был 
назначен первосвященником, он не должен вводить [ее в свой новый 
дом]. Если же ввел - должен изгнать.

17.17. Если [первосвященник] обручился с девочкой и она выросла при 
нем прежде брака, он не должен вводить ее [в свой дом], поскольку ее 
тело изменилось. Если же ввел - не должен изгонять.

17.18. Одинаковы [законы] разведенной после обручения и после брака. 
Однако [брак с] отказавшейся [от замужества] разрешен когену, даже 
если [муж] развелся с ней разводным письмом и вернул ее, а [потом] 
она отказалась [от брака], как мы разъясняли в Законах о разводе. И 
женщина, которой не следует делать халицу, не стала непригодной [для 
брака] с когеном, если она все же сделала халицу.
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17.19. Если разнесся слух, что такой-то коген написал своей жене раз-
водное письмо, но она остается при нем и служит ему, то не прогоняют 
ее от мужа. Если же она [после его смерти] выйдет за другого когена, 
ее прогоняют от этого второго.

17.20. Если в городе разнесся слух, что она обручилась и развелась по-
сле обручения, этого опасаются, как мы объясняли в Законах о разводе. 
Однако если о ней разнесся слух, что она халуца, этого не опасаются.

17.21. Мели разнесся слух о девственнице, что она предавалась соитию 
[с мужчиной], этого не опасаются, и она может выйти за первосвящен-
ника. Если разнесся слух, что она рабыня, этого тоже не опасаются, и 
она может выйти даже за когена. Если в городе о женщине разнесся 
слух, что она блудит, этого не опасаются. И даже если муж выгнал ее за 
то, что она преступила еврейские обычаи, или же из-за того, что были 
свидетели ее некрасивых поступков, но он умер прежде, чем дал ей 
разводное письмо, [брак] с ней когену разрешен, поскольку можно за-
претить такой женщине [брак с когеном] лишь по ясному свидетельству 
[о блуде] или по ее собственному заявлению.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ШКАËИÌ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְלָכל  ּוְכִמָּדָתּה  ֵעֶדר,  ִמְגַּדל  ְוַעד  ִמירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּנְמֵצאת  ְּבֵהָמה  ְזָכִרים, 
רּוַח, ְזָכִרים, עֹולֹות. ְנֵקבֹות, ִזְבֵחי ְׁשָלִמים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהָראּוי 

ִלְפָסִחים, ְּפָסִחים ֹקֶדם ָלֶרֶגל ְׁשלֹוִׁשים יֹום:
Скотина, найденная в окрестностях от Иерусалима до Мигдаль 
Эдера (15 км от Иерусалима) и на таком же расстоянии в любую 
сторону: самцы – всесожжение, самки – мирные жертвы. Раби 
Иуда говорит: пригодные в пасхальную жертву – пасхальная 
жертва, в течение тридцати дней перед праздником.

Объяснение мишны четвертой
 Скотина, найденная в окрестностях от Иерусалима до Мигдаль 
Эдера (15 км от Иерусалима) – город на расстоянии пятнадцати кило-
метров от Иерусалима – и на таком же расстоянии в любую сторону: 
– на расстоянии пятнадцати километров в любую сторону от Иеруса-
лима, – самцы – всесожжение, – найденных самцов приносят в жертву 
всесожжения, считая априори, что они вышли из Иерусалима, а любое 
животное, вышедшее из Иерусалима, считается посвященным, а боль-
шинство самцов там предназначено для всесожжения, которые при-
носятся только из самцов (см. в «Тосафот Йом Тов»). В Иерусалимском 
Талмуде пишут, что мудрецы постановили приносить таких животных в 
жертву всесожжения, – самки – мирные жертвы – поскольку большая 
часть самок в Иерусалиме приносится в мирную жертву. – Раби Иуда 
говорит: пригодные в пасхальную жертву – если найден годовалый яг-
ненок, пригодный в пасхальную жертву – пасхальная жертва, – можно 
принести его в качестве пасхальной жертвы – в течение тридцати дней 
перед праздником – если такой ягненок найден за тридцать дней до 
Песаха, когда начинают повторять законы праздника, и, соответствен-
но, также начинают выделять скот для пасхальной жертвы, значит, 
существует опасение, что ягненок уже предназначен на Песах. По-
этому тот, кто его нашел, принесет его в качестве пасхальной жертвы. 
Если же за ним придут потом хозяева, то должен им возместить его 
стоимость (Бартанура). Закон не согласен с мнением раби Иуды.
В трактате «Кидушин» (55:2) задают вопрос на нашу мишну и там же 
утрясают её с помощью различных околичностей. Поскольку гмара де-
лает вывод в соответствии с мнением Рамбама: «Животное, найденное 
в окрестностях Иерусалима до Мигдаль Эдера, и в любом направле-
нии на такое же расстояние: если годовалая самка, то дожидаются 
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её смерти на случай, если была предназначена в «хатат». Если была 
двухлетней (самка), принесет в качестве мирной жертвы, и попутно 
принесет с ней хлеб, поскольку, она, возможно, является благодарствен-
ной жертвой. Нашел самца-двухлетку – невозможно никак исправить, 
поскольку, он, возможно, является «ашамом», и его владельцы еще не 
искуплены. Нашел годовалого самца – оставляет его в стороне, пока 
тот не покалечится, приносит двух животных в жертву вместо него и 
произносит: если он (самец) был предназначен в жертву всесожжения, 
вот жертва вместо него, если он был мирной жертвой, то вот мирная 
жертва вместо него, а дополнительные приношения за счет общества, а 
за другой – мирная жертва вместе с хлебом, поскольку мог быть добро-
вольным приношением. А что делать с найденным животным? Съест 
после всего, так как даже если самец был первенцем или десятиной, но 
увечье снимает с него этот статус, и можно будет его съесть. Если же 
он был пасхальной жертвой, но прошло его время, то он приносится в 
мирную жертву; а во время его все остерегаются. Если же скажешь: а 
ведь самец может быть «ашамом» назира или «ашамом» пораженного 
проказой, то такое бывает редко, поэтому такого мы не опасаемся».

МИШНА ПЯТАЯ 

ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַמְׁשְּכִנין ֶאת מֹוְצֶאיָה, ַעד ֶׁשהּוא ֵמִביא ְנָסֶכיָה. ָחְזרּו 
ָּבִאין  ְנָסֶכיָה  ֶׁשְּיהּו  ִּדין  ֵּבית  ִהְתִקינּו  ּובֹוְרִחין.  אֹוָתּה  ְמִּניִחין  ִלְהיֹות 

ִמֶּׁשל ִצּבּור:
Поначалу с нашедшего (животное) брали залог, пока он не принесет 
возлияния. Тогда его стали оставлять и сбегать, и суд постановил, 
что возлияния приобретаются на общественные средства.

Объяснение мишны пятой
 После того как в предыдущей мишне мы выучили статус жи-
вотных, найденных в окрестностях Иерусалима, выяснив, что все они 
априори предназначены в жертву, данная мишна поясняет, какие до-
полнительные приношения сопровождают эти жертвоприношения (см. 
выше – глава 5, 3)
 Поначалу с нашедшего (животное) брали залог – суд обязывал 
того, кто нашел животное в окрестностях Иерусалима (15км в любую 
сторону), внести залог (который взимали из его имущества) – пока он 
не принесет возлияния – до тех пор, пока не принесет из своего дома 
все необходимое для сопутствующих приношений к той жертве, кото-
рую нашел, как объяснялось выше (5, 3). – Тогда его стали оставлять 
и сбегать, – поскольку осознали, что забота о животном приведет к 
финансовому ущербу для того, кто его нашел, то стали оставлять его 
и убегать, чтобы избежать издержек, – и суд постановил, что возлияния 
приобретаются на общественные средства – за счет Храма.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕ ÌОËЧИ
«Когда вы придете в землю Ханаанскую, которую Я отдаю вам во 
владение, и Я пошлю язву проказы на какой-нибудь дом в стране, ко-
торой вы будете владеть, пусть хозяин дома придет к священнику 
и скажет: “Нечто вроде язвы появилось у меня в доме на стене”».
Ваикра, недельная глава «Мецора»

 Раб Мордехай из Пинчова, ученик Провидца из Люблина, был 
известен своей бедностью. Делами этого мира реб Мордехай прак-
тически не занимался. Что есть, того достаточно. В Будущем мире, 
вечном, сияющем мире истины, кто станет вспоминать о жалком ру-
бище, оставленном в могиле? Нужно заботиться об одежде, которую 
придется носить вечно - духовной одежде. А она шьется не из ниток 
и полотна, а из заповедей, учения Торы и добрых дел.
 Однако жена реб Мордехая считала по-другому. Каждый раз, 
когда тот собирался в Люблин к Провидцу, она строго наказывала 
ему: обязательно расскажи Ребе о нашей нищете, о трех дочерях-бес-
приданницах на выданье. Попроси у него благословения и совета. Не 
забудешь?
 - Не забуду, не забуду, - обещал реб Мордехай и, конечно же, 
забывал. Да и как можно было думать о каких-то пустяках, когда при 
встрече с Ребе перед ним распахивался золотой чертог Торы, полный 
несметных сокровищ. Реб Мордехай хватал их обеими руками, засо-
вывал за пазуху, набивал карманы и возвращался из Люблина таким 
счастливым и посветлевшим, что у жены язык не поворачивался его 
ругать.
 Реб Мордехай любил жену. За долгие годы совместной жизни 
он неоднократно убеждался в ее праведности, доброте, честности и 
бесконечной преданности ему, Мордехаю. Что же касается нудежа...
 Тут он скреб бороду и тяжело вздыхал. Возьмите самую святую, 
самую лучшую женщину, нет, возьмите ангела и поместите его на место 
его супруги, окуните это чистое создание в повседневность, нагрузите 
ведрами быта, приговорите к каторге воспитания голодных детей - и 
быстро увидите, в кого превратится это существо с крылышками.
 Как-то раз его жене надоело упрашивать мужа и за день до его 
отъезда она сама отправилась в Люблин.
 Подойдя к дому Ребе, реб Мордехай первым делом увидел свою 
жену, стоявшую на противоположной стороне улицы.
 - Что ты здесь делаешь?! - в изумлении вскричал муж.
 - Я пришла напомнить о твоем обещании.
 - О каком таком обещании? - недоуменно восккликнул он.
 - Попросить у Ребе совета и благословения!
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 - Ах, вот ты о чем! - вспомнил реб Мордехай. - Хорошо, я прямо 
с этого и начну свой разговор.
 Провидец выслушал его и с удивлением спросил: Но почему ты 
до сих пор ничего мне не рассказывал?
 Реб Мордехай потупился.
 - Я думал, - наконец произнес он, - я думал, что Ребе с помощью 
дара провидения сам знает о моем бедственном положении, и если он 
молчит, значит, это то, что мне присудили с Небес.
 - Неверно! - воскликнул Провидец. - В Торе написано совсем 
иное: «Если у человека на коже появится опухоль, лишай или пятно 
и на этом месте образуется язва, похожая на язву проказы, то этого 
человека следует привести к Аарону-священнику или к одному из его 
потомков. И священник должен осмотреть язву на коже».
 То есть священник осмотрит больного лишь после того, как он 
придет к нему сам, без того, чтобы ему рассказали о болезни заранее. 
Но когда речь заходит о доме, написано: «Хозяин дома придет к свя-
щеннику и скажет: “Нечто вроде язвы появилось у меня в доме”».
 Имеется в виду следующее: когда дело касается домашних про-
блем, нельзя молчать - нужно обо всем рассказывать Ребе.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Тамуза

 2448 (- 1312) года в пустыне на сороковой день пребывания 
Моше на горе Синай (в первый раз), вычисляя дату его возвращения, 
евреи допустили ошибку. Моше обещал сынам Израиля, что вернётся 
через сорок дней, то есть после истечения всего сорокадневного срока. 
Евреи же считали, что его следует ожидать в течение сорокового дня, 
и поэтому стали беспокоиться и нервничать. Египтяне, присоединив-
шиеся к народу Израиля во время Исхода, распустили слух, что Моше 
вообще никогда не вернётся, и стали подстрекать евреев выбрать 
другого вождя, который был бы посредником между народом и Б-гом.
 Они набросились на Аарона и Хура, временно заменявших 
Моше, с требованием изготовить им идола. Напрасно пытался Хур 
- сын Мирьям и Калева отговорить возбуждённых зачинщиков от их 
преступной затеи. Его решительный отказ выполнить их требования 
привёл мятежников в ярость, и они убили Хура.
 Видя, что бунтовщиков уже не остановить и что, упорствуя, он 
наверняка разделит трагическую судьбу своего племянника и тогда уже 
точно ничем не сможет помочь вконец запутавшимся евреям, Аарон, 
желая оттянуть время хотя бы до завтрашнего утра, согласился из-
готовить им «золотого тельца».
 Но, против его ожидания, евреи довольно быстро смогли собрать 
необходимое количество золота, а заговорщики - египтяне, используя 
свои знания в магии и колдовстве, заставили это золото принять вид 
тельца.
 Сделав ещё одну отчаянную попытку задержать идолопоклон-
ство, Аарон пообещал завтра построить жертвенник и объявить день 
богослужения и чествования «золотого тельца».

Книга нашего наследия;
Наш Народ; Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Ощущения хасида 
таковы. Точно так же, 
как говорит Зоар, еди-
ны мы, Тора и наш Б-г, 
едины хасид, его Ребе 
и его Б-г. Я не видел, 
чтобы это было где-то 
написано, так что можно возражать 
против этого сколько угодно. Но я чувствую 
и верю, что это так.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Тамуза

 Пост. [Читают молитву] «Слихойс» [В молитве Таханун полностью 
читают] «Авийну Малкейну».
 [Вот некоторые] различия между первыми и вторыми скрижаля-
ми:
 Первые были изготовлены Б-гом, а в отношении вторых [Мойше 
- Рабейну получил приказ:] «Вытеши себе...»
 Только в первых скрижалях буквы были прорезаны [через всю 
толщину камня] насквозь.
Во время получения первых скрижалей - [все евреи были] праведника-
ми. Так как, когда они стояли на горе Синай, оставила их нечистота. А 
на момент получения вторых скрижалей [евреи находились] на уровне 
«раскаявшихся», «вернувшихся к Б-гу».
 Самому Мойше при даровании Торы были дарованы «тысяча 
светов». Но во время совершения евреями греха золотого тельца, они 
были отобраны у него. И даже при даровании вторых скрижалей они 
не были возращены Мойше, (и только лишь по субботам давались они 
ему, как написано в [книге] «При Эц Хаим»).
 [И тем не менее] есть преимущество вторых скрижалей [над пер-
выми]! Оно заключается в том, что [вместе со вторыми евреям] были 
даны законы, толкования, предания и т.д. - «двойной дар мудрости», 
как написано в трактате «Недорим» 22, б. [А также, после их изготов-
ления], лицо Мойше Рабейну стало светиться!
__________

* В связи с Шабатом пост переносится на воскресенье, 18 тамуза.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БАËАК»

Глава 24
14. И ныне, вот я ухожу к моему 
народу. Пойдем, я дам тебе 
совет. Что сделает этот народ 
твоему народу - в конце дней.
14. ухожу к моему народу. Отныне я как 
всякий из моего народа. (Он сказал так) 
потому что Святой, благословен Он, 
покинул его.

пойдем, я дам тебе совет. (Посоветую), 
что тебе делать. А в чем заключался 
совет? Б-г этих людей ненавидит рас-
путство (поэтому посредством ваших 
женщин старайтесь их совратить), как 
находим в разделе «Хелек» [Сан’едрин 
106 а]. Знай, что Билам дал этот совет 
привести их к падению через распутство, 
ибо сказано (о женщинах Мидьяна): «Ведь 
они были для сынов Исраэля по слову 
Бил’ама» [31, 16].

что сделает этот народ твоему народу. 
Это стих с опущенными словами (и по-
нимать следует так:) я дам тебе совет, 
как привести их к падению, и скажу тебе 
также, какое зло причинят они Моаву в 
грядущем - «и сокрушит пределы Моава» 
[24, 17]. Таргум раскрывает (стоящее) за 
лаконизмом иврита.

15. И изрек он притчу свою, 
и сказал: (Вот) речь Бил’ама, 
сына Беора, и речь мужа с зия-
ющим глазом;
16. Говорит слышащий речения 
Б-жьи и ведающий промысл 
Всевышнего, видения Всемогу-
щего зрит и падает, но с глазами 
открытыми.
16. и ведающего промысл Всевышнего. 
(Умеет) определить момент, когда Он 

פרק כ”ד
ְלָכה  ְלַעִּמי  הֹוֵלְך  ִהְנִני  ְוַעָּתה  יד. 
ַהֶּזה  ָהָעם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיָעְצָך 

ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:
הולך לעמי: ֵמַעָּתה ֲהֵריִני ִּכְׁשָאר 
ַעִּמי, ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֵמָעָלי:
ַלֲעׂשֹות.  ְלָך  איעצך: ַמה  לכה 
ֶׁשל  ֱאֹלֵהיֶהם  ָהֵעָצה?  ִהיא  ּוַמה 
ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה הּוא כּו’, ִּכְדִאיָתא 
ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין קו א(. ֵּתַדע 
ֶׁשִּבְלָעם ִהִּׂשיא ֵעָצה זֹו ְלַהְכִׁשיָלם 
ֵהָּנה  “ֵהן  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֲהֵרי  ַּבִּזָּמה, 
ִּבְלָעם”  ִּבְדַבר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו 

)לקמן לא, טז(:
לעמך:  הזה  העם  יעשה  אשר 
ִאיָעְצָך  ֶזה:  הּוא  ָקָצר  ִמְקָרא 
ֶׁשֵהן  ַמה  ְלָך  ְוֹאַמר  ְלַהְכִׁשיָלם 
ְּבַאֲחִרית  ְלמֹוָאב  ְלָהַרע  ֲעִתיִדין 
מֹוָאב.  ַּפֲאֵתי  ּוָמַחץ  ַהָיִמים 
ָהִעְבִרי  ִקּצּור  ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום 

ְוִיְקֹטל ְוכּו’:
ְנֻאם  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  טו. 
ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם 

ָהָעִין:
ְויֵֹדַע  ֵאל  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  טז. 
ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל 

ּוְגלּוי ֵעיָנִים:
ַהָׁשָעה  עליון: ְלַכֵּון  דעת  ויודע 
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гневается [Сан’едрин 105 б].

17. Вижу его, но не теперь, на 
него взираю, но не близко: 
взошла звезда от Йаакова, и 
поднялся скипетр от Исраэля; 
и сокрушит он пределы Моава 
и разгромит всех сынов Шета.
17. вижу его (это). Я вижу превосходство 
Йаакова и его величие, но не теперь, а по 
прошествии времени.

взошла звезда. Согласно Таргуму, (царь 
взойдет от Йаакова). דרך имеет то же 
значение, что и «натянул דרך лук» [Плач 
2, 4], потому что звезда проносится, как 
стрела (выпушенная из лука). Destent 
на французском языке. Иными словами: 
взойдет планида счастливая.
и поднялся скипетр. Царь, покоряющий 
и властвующий.
и сокрушил пределы Моава. Это Давид, 
о котором сказано: « (И поразил Моава...) 
положил их на землю и отмерил две верви 
на убиение и т. д. « [Шмуэль 8, 2].

и разгромит. Имеет значение «копать, 
рыть», подобно «я выкопал קרתי « [II 
Цари 19, 24], «и в глубь ямы, из которой 
вы выкопаны» [Йешаяỹ 51, 1], «выкопают 
вороны долинные» [Притчи 20, 17]. Forer 
на французском языке.

всех сынов Шета. Это все нации, ибо 
все они произошли от Шета, сына Адама, 
первого человека.

18. И будет Эдом подвластен, и 
будет подвластен Сеир, его вра-
ги, а Исраэль умножает мощь.
18. и будет подвластен Сеир. Своим 
врагам, Исраэлю.

19. И властвовать будет из Йа-

ֶׁשּכֹוֵעס ָּבּה:
ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתה  ְולֹא  ֶאְרֶאּנּו  יז. 
ִמַּיֲעֹקב  ּכֹוָכב  ָּדַרְך  ָקרֹוב  ְולֹא 
ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי 

מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת:
ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֲאִני  אראנו: רֹוֶאה 
ַיֲעֹקב ּוְגֻדָּלָתן, ַאְך לֹא ַעָּתה הּוא 

ֶאָּלא ְלַאַחר ְזַמן:
דרך כוכב: ְּכַתְרּגּומֹו ְלׁשֹון: “ָּדַרְך 
ֶׁשַהּכֹוָכב  ד(;  ב  )איכה  ַקְׁשּתֹו” 
דישטינ”ט  ּוְבַלַעז  ְּכֵחץ.  עֹוֵבר 

)מזנק( ְּכלֹוַמר, ָיקּום ַמָּזל:
וקם שבט: ֶמֶלְך רֹוֶדה ּומֹוֵׁשל:

ָּדִוד  מואב: ֶזה  פאתי  ומחץ 
אֹוָתם  “ַהְׁשֵּכב  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַאְרָצה ַוְיַמֵּדד ְׁשֵני ֲחָבִלים ְלָהִמית 

ְוגֹו’” )שמואל ב’ ח ב(:
“ֲאִני  ְּכמֹו  קֹוֶרה,  ְלׁשֹון  וקרקר: 
כד(,  יט  ב’  )מלכים  ַקְרִּתי” 
)ישעיה  ֻנַקְרֶּתם”  ּבֹור  “ּוַמֶקֶבת 
ַנַחל”  עֹוְרֵבי  “ִיְקרּוָה  א(,  נא 
ְּבַלַעז  פוריי”ר  יז(.  ל  )משלי 

)לנקב(:
כל בני שת: ָּכל ָהֻאּמֹות, ֶׁשֻּכָּלם 
ָאָדם  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֵׁשת  ִמן  ָיְצאּו 

ָהִראׁשֹון:
ַהַּתְרּגּום  מואב.  פאתי  ומחץ 
ְמָפֵרׁש ִקּצּור ָהִעְבִרי ְוִיְקֹטל ְוכּו’:

יח. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה 
ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל:

והיה ירשה שעיר אויביו: ְלאֹוְיָביו 
ִיְׂשָרֵאל:

ָׂשִריד  ְוֶהֱאִביד  ִמַּיֲעֹקב  ְוֵיְרְּד  יט. 
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акова, и истребит уцелевшее 
из города.
19. и властвовать будет из Йаакова. И 
еще будет другой властелин из Йаакова.

и истребит уцелевшее из города. Это 
главный (город) Эдома, Рим. И говорится 
это о царе Машиахе, ибо о нем сказано: 
«и властвовать будет от моря до моря» 
[Псалмы 72, 8], «и не будет уцелевшего 
из дома Эсава» [Овадия 18].

20. И увидел он Амалека, и из-
рек он притчу свою, и сказал: 
Первый из народов Амалек, а 
конец его - до погибели.
20. и увидел он Амалека. (Внутренним 
взором своим) увидел наказание Амалека.

первый из народов Амалек. Он опередил 
всех (и первым) сразился с Исраэлем. И 
так же переводит Онкелос.
а конец его. Гибель от их рук, как сказано: 
«Сотри память об Амалеке» [Речи 25, 19].

21. И увидел он Кени, и изрек он 
притчу свою, и сказал: Прочно 
жилище твое, и строй в скале 
твое гнездо;
21. и увидел он Кени. Потому что Кени 
проживал рядом с Амалеком - как сказано: 
«И сказал Шауль кенею и т. д. « [I Шeмyэлъ 
15, 6] - назвал его после Амалека. Он 
увидел величие сынов Итро, о которых 
сказано «тиратим, шиматим, сухатим» 
[I Хроника 2, 55] [Сифре; Сан’едрин 104 
а]. (Здесь названия кенейских племен рас-
сматриваются как определения, которые 
во вратах города, т. е. судьи; которые 
внимают и подчиняются; которые про-
видят святым пророческим духом и т. д.)

прочно жилище твое. Диву даюсь чем за-
служил ты такое, ведь ты был со мною 
в совете (данном Пар’о:) «исхитримся 
против него» [Имена 1, 10]. И вот ты пре-
бываешь под сенью силы и могущества 

ֵמִעיר:
מֹוֵׁשל  ִיְהֶיה  מיעקב: ְועֹוד  וירד 

ַאֵחר ִמַיֲעֹקב:
מעיר: ֵמִעיר  שריד  והאביד 
רֹוִמי.  ְוִהיא  ֱאדֹום  ֶׁשל  ַהֲחׁשּוָבה 
ֵּכן,  אֹוֵמר  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְוַעל 
ָים”,  ַעד  ִמָים  “ְוֵיְרְּד  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
)תהלים עב ח(: “ְולֹא ִיְהֶיה ָׂשִריד 

ְלֵבית ֵעָׂשו” )עובדיה א, יח(:
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  ֲעָמֵלק  ַוַּיְרא ֶאת  כ. 
ֲעָמֵלק  ּגֹוִים  ֵראִׁשית  ַוּיֹאַמר 

ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד:
עמלק: ִנְסַּתֵּכל  את  וירא 

ְּבֻפְרָענּותֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק:
ִקֵּדם  עמלק: הּוא  גוים  ראשית 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּלֵחם  ֻּכָּלם  ֶאת 
ְוַאֲחִריתֹו  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן 
ְלֵהָאֵבד ְּבָיָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִּתְמֶחה 
ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק” )דברים כה יט(:
כא. ַוַּיְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו 
ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך ְוִׂשים ַּבֶּסַלע 

ִקֶּנָך:
וירא את הקיני: ְלִפי ֶׁשָהָיה ֵקיִני 
ָּתקּוַע ֵאֶצל ֲעָמֵלק, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְוגֹו’”  ַהֵקיִני  ֶאל  ָׁשאּול  “ַויֹאֶמר 
)שמואל א’ טו, ו( ִהְזִּכירֹו ַאַחר 
ֲעָמֵלק. ִנְסַּתֵּכל ִּבְגֻדָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני 
“ִּתְרָעִתים  ָּבֶהם:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְתרֹו, 
)דברי  ׂשּוָכִתים”  ֵׁשְמָעִתים 

הימים א’ ב נה(:
ֵמֵהיָכן  ֲאִני  מושבך: ָּתֵמּה  איתן 
ָזִכיָת ְלָכְך? ַהּלֹא ַאָּתה ִעִּמי ָהִייָת 
לֹו”  ִנְתַחְּכָמה  “ָהָבה  ַּבֲעַצת: 
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Исраэля! [Сан’едрин 106 а].

22. Ибо если и будет изгнан 
Каин, то куда Ашур уведет тебя 
в плен?
22. ибо если и будет изгнан Каин... Благо 
тебе, что ты связан с такой силой, что 
не исторгнуть тебя из мира, ведь даже 
когда будешь изгнан вместе с десятью 
коленами и согнан с места, на котором 
поселился, это не столь важно!

то куда Ашур уведет тебя в плен. До 
какого места он изгонит тебя? Быть 
может, до Халаха и Хавора (см. II Цари 
17, 6)? Это не есть изгнание, исторже-
ние из мира, но только переход с места 
на место, и ты возвратишься с другими 
изгнанниками.

23. И изрек он притчу свою, и 
сказал: О! Кто в живых останет-
ся от содеяния Б-гом (такого)!
23. и изрек он притчу свою... Упомянув о 
пленении Ашуром, сказал: «Кто в живых 
останется от содеяния Б-гом такого» - 
кто выживет от возложения Им такого, 
(т. е.) чтобы Предопределяющий не воз-
ложил на него все это, ибо восстанет 
Санхерив (царь Ашура) и смешает все 
народы. А потом придут суда от Китим. 
И Китим, а это есть римляне, на больших 
судах выступят против Ашура.

24. И суда (придут) от Китим и 
покорят Ашуpa, и покорят берег, 
- но и он до погибели
и покорят берег. И покорят, смирят тех, 
кто на другом берегу реки.

но и он до погибели. («Он» относится 
к римлянам) и так же понимает Даниэль 
[7, 11]. «пока не бьет убит зверь (Рим), и 
тело его сокрушено».

ִנְתַיַׁשְבָּת  ְוַעָּתה  י(,  א  )שמות 
ְּבֵאיַתן ּוָמֹעז ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ַעד  ָקִין  ְלָבֵער  ִיְהֶיה  ִאם  ִּכי  כב. 
ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך:

כי אם יהיה לבער קין וגו’: ַאְׁשֶריָך 
ֶׁשִּנְתַקְעָּת ְלֹתֶקף ֶזה, ֶׁשֵאיְנָך ִנְטָרד 
עֹוד ִמן ָהעֹוָלם, ִּכי ַאף ִאם ַאָּתה 
ָעִתיד ִלְגלֹות ִעם ֲעֶׂשֶרת ַהְׁשָבִטים 
ְוִתְהֶיה ְלָבֵער ִמָּמקֹום ֶׁשִּנְתַיַׁשְבָּת 

ָׁשם, ַמה ְּבָכְך:
ֵהיָכן  תשבך: ַעד  אשור  מה  עד 
ַלֲחַלח  ֶׁשָּמא  אֹוְתָך?  ַמְגֶלה  הּוא 
ֵאין ֶזה ֵטרּוד ִמן ָהעֹוָלם  ְוָחבֹור? 
ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  ִטְלטּול  ֶאָּלא 

ְוָתׁשּוב ִעם ְׁשָאר ַהָּגֻליֹות:
ִמי  אֹוי  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  כג. 

ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל:
ֶׁשִהְזִּכיר  וגו’: ֵּכיָון  משלו  וישא 

ֶאת ִׁשְבַית ַאׁשּור, ָאַמר:
אוי מי יחיה משומו אל: ִמי ָיכֹול 
ֶאת  ִמּׂשּומֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
ֵאֶּלה, ֶׁשּלֹא ָיִׂשים ָעָליו ַהּגֹוֵזר ֶאת 
ֵאֶּלה; ֶׁשַיֲעמֹד ַסְנֵחִריב ִויַבְלֵּבל ֶאת 
ָּכל ָהֻאּמֹות, ְועֹוד ָיבֹואּו ִצים ִמַיד 
ִּכִּתים ְוַיַעְברּו ִּכִּתִיים ֶׁשֵהן רֹוִמִיים 

ְּבִביָרִניּות ְּגדֹולֹות ַעל ַאׁשּור:
ַאּׁשּור  ְוִעּנּו  ִּכִּתים  ִמַּיד  ְוִצים  כד. 

ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד:
וענו אשור וענו עבר: ְוִעּנּו אֹוָתם 

ֶׁשְּבֵעֶבר ַהָּנָהר:
ִּפיֵרׁש  אובד: ְוֵכן  עדי  הוא  וגם 
)דניאל(: “ַעד ִּדי ְקִטיַלת ֵחיְוָתא 

ְוהּוַבד ִּגְׁשָמּה” )דניאל ז יא(:
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-означает «большие суда», как на וצים
писано: «и могучий корабль וצי « [Йешаяỹ 
33, 21], и Таргум переводит это «большой 
корабль» [Йома 77 б].

25. И поднялся Бил’ам, и пошел, 
и возвратился на место свое, 
и также Балак пошел своим 
путем.

Глава 25
1. И жил Исраэль в Шитим, и 
стал народ блудодействовать 
с дочерьми Моава.
1. в Шитим. Это название (местности).

блудодействовать с дочерьми Моава. 
По совету Бильама (поступил Моав), как 
находим в разделе «Хелек « [Сан’едрин 
106 а].
2. И звали они народ на трапезы 
жертвенные своим божествам, 
и ел народ, и поклонялись они 
их божествам.
2. и поклонялись они их божествам. Ког-
да страсть овладевала им и он говорил 
ей: «Исполни мое желание», она вынимала 
из-под одежд изображение Пеора и гово-
рила ему: « (Прежде) поклонись этому».

3. И пристал Исраэль к Баал-Пе-

ору, и воспылал гнев Господень 
на Исраэля.
3. Пеор. (Называется так), потому что 
пред ним открывают (פער) задний про-
ход и испражняются, и таково служение 
(этому идолу) [Сан’едрин 60 б].

и воспылал гнев Господень на Исраэля. 
Он наслал на них мор (см. 25, 8).

4. И сказал Господь Моше: 
Возьми всех глав народа, и 
(поклонявшихся идолу) повесь 
пред Господом против солнца, 
и отвратится палящий гнев  
Господень от Исраэля.
4. возьми всех глав народа. Чтобы су-
дить служивших Пеору [Сан’едрин 35 а].

ְּכִדְכִתיב  ְּגדֹולֹות,  וצים: ְסִפינֹות 
כא(  לג  )ישעיה  ַאִּדיר”  “ְוִצי 

ַּתְרּגּומֹו: יּובּוְרִני ַרְּבָתא:
ַוָּיָׁשב  ַוֵּיֶלְך  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  כה. 

ִלְמֹקמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו:

פרק כ”ה
ַוָּיֶחל  ַּבִּׁשִּטים  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  א. 

ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב:
בשטים: ָּכְך ְׁשָמּה

ְיֵדי  מואב: ַעל  בנות  אל  לזנות 
ֲעַצת ִּבְלָעם, ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק”:

ֱאֹלֵהיֶהן  ְלִזְבֵחי  ָלָעם  ַוִּתְקֶראןָ  ב. 
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן:

וישתחוו לאלהיהן: ְּכֶׁשָּתַקף ִיְצרֹו 
ָעָליו ְואֹוֵמר ָלּה ִהָׁשְמִעי ִלי, ְוִהיא 
ֵמֵחיָקּה  ְּפעֹור  ְּדמּות  לֹו  מֹוִציָאה 

ְואֹוֶמֶרת לֹו: ִהְׁשַּתֲחֵוה ָלֶּזה!:
ְּפעֹור  ְלַבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּצֶמד  ג. 

ַוִּיַחר ַאף ה’ ְּבִיְׂשָרֵאל:
פעור: ַעל ֵׁשם ֶׁשּפֹוֲעִרין ְלָפָניו ִּפי 
ִהיא  ְוזֹו  ְרִעי,  ּומֹוִציִאין  ַהַּטַּבַעת 

ֲעבֹוָדתֹו:
ויחר אף ה’ בישראל: ָׁשַלח ָּבֶהם 

ַמֵּגָפה:
ֶאת  ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלה’ 
ה’  ַאף  ֲחרֹון  ְוָיׁשֹב  ַהָּׁשֶמׁש  ֶנֶגד 

ִמִּיְׂשָרֵאל:
העם: ִלְׁשֹּפט  ראשי  כל  את  קח 

ֶאת ָהעֹוְבִדים ַלְפֹער:
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и повесь их. Поклонявшихся, והוקע озна-
чает повешение, подобно тому, как на-
ходим в случае сынов Шауля, «и повесим 
их ‘לה пред Господом» [II Шемуэль 21, 6], и 
там (в стихах 12-13) прямо говорится о 
повешении [Сан’едрин 34 б]. Идолопоклон-
ство (грех, совершенный здесь, карается) 
побиением камнями, а побитых камнями 
вешают [Сан’едрин 45 б].

против солнца. На виду у всех. А аллего-
рическое толкование гласит: солнце ука-
зывало на грешников - облако отступало 
от него (от грешника), и солнце светило 
на него [Танхума].

5. И сказал Моше судьям Исра-
эля: Убейте каждый своих лю-
дей, приставших к Баал-Пеору.

5. убейте каждый своих людей. Каждый 
из судей Исраэля убил двоих (т. е. слово 
«людей, мужей» стоит во множествен-
ном числе, а наименьшее множественное 
- два). А судей Исраэля было восемьдесят 
восемь тысяч, как сказано в трактате 
Сан’едрин [18 а].

6. И вот некто из сынов Исраэ-
ля пришел и привел к братьям 
своим женщину из Мид’яна на 
глазах у Моше и на глазах у 
всей общины сынов Исраэля, 
и они плакали у входа в шатер 
собрания.
6. и вот некто из сынов Исраэля при-
шел. Колено Шим’она собралось у Зимри, 
у своего предводителя, и сказали ему: 
«Мы осуждены на смерть, а ты без-
действуешь!», как находим в Сан’едрин 
[82 а].

женщину из Мидьяна (мидьянитянку). 
Это Козби, дочь Цура.
на глазах у Моше. Сказали ему: «Моше! 
Эта запрещена или дозволена (в качестве 
жены)? Если скажешь, что запрещена, то 
кто разрешил тебе (брать в жены) дочь 
Итро?». Как находим там же [Сан’едрин 

ָהעֹוְבִדים,  אותם: ֶאת  והוקע 
ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ְּתִלָיה,  ְוהֹוַקע ִהיא 
ַלה’”  “ְוהֹוַקֲענּום  ָׁשאּול:  ִּבְבֵני 
ְּתִלָיה  ְוָׁשם  ו(,  כא  ב’  )שמואל 
ְמֹפֶרֶׁשת: ְּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּבְסִקיָלה. 

ְוָכל ַהִּנְסָקִלים ִנְתִלין:
ּוִמְדָרׁש  ֹּכל.  השמש: ְלֵעין  נגד 
ֶאת  מֹוִדיַע  ַהֶׁשֶמׁש  ַאָּגָדה: 
ִמְּכֶנְגּדֹו  ִנְקָּפל  ֶהָעָנן  ַהחֹוְטִאים: 

ְוַהַחָּמה זֹוַרַחת ָעָליו:
ה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵאל 
ִהְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל 

ְּפעֹור:
ֶאָחד  אנשיו: ָּכל  איש  הרגו 
הֹוֵרג  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ִמַּדָיֵני  ְוֶאָחד 
ְׁשמֹוֶנה  ִיְׂשָרֵאל  ְוַדָיֵני  ְׁשַנִים, 
ִּכְדִאיָתא  ֲאָלִפים  ּוְׁשמֹוַנת  ִרּבֹוא 

ְּבַסְנֶהְדִרין )יח א(:
ָּבא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ו. 
ַהִּמְדָיִנית  ֶאת  ֶאָחיו  ֶאל  ַוַּיְקֵרב 
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ּוְלֵעיֵני  מֶֹׁשה  ְלֵעיֵני 
ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹבִכים  ְוֵהָּמה  ִיְׂשָרֵאל 

מֹוֵעד:
בא:  ישראל  מבני  איש  והנה 
ֵאֶצל  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ִנְתַקְּבצּו 
ִזְמִרי, ֶׁשָהָיה ָנִׂשיא ֶׁשָּלֶהם, ְוָאְמרּו 
לֹו: ָאנּו ִנּדֹוִנין ְּבִמיָתה ְוַאָּתה יֹוֵׁשב 
ַהִּנְׂשָרִפין  ֵהן  ְּבֵאּלּו  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’? 

)סנהדרין דף פב א(:
את המדינית: ָּכְזִּבי ַּבת צּור:

לעיני משה: ָאְמרּו לֹו: מֶֹׁשה, זֹו 
ֲאסּוָרה, אֹו ֻמֶּתֶרת? ִאם ֹּתאַמר: 
ֲאסּוָרה, ַּבת ִיְתרֹו ִמי ִהִּתיָרה ְלָך? 
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82 а].

и они плакали. Предписание (в этом 
деле) ускользнуло от него, и поэтому все 
зарыдали. В случае (с золотым) тельцом 
Моше противостоял шестистам ты-
сячам, как сказано: «и истер тонко... (и 
дал пить сынам Исраэля) « [Имена 32, 
20]. А здесь у него опустились руки (он не 
знал, что делать)?! Однако это, чтобы 
явился Пинхас и получил заслуженное им 
[Танхума].

7.  И увидел Пинхас,  сын 
Эл ’ а з а р а ,  с ы н а  А ā р о н а -
священнослужителя, и встал 
он из среды общины, и взял он 
копье в руку свою,
7. и увидел Пинхас. Увидел происходя-
щее и вспомнил предписание. Сказал он 
Моше: «От тебя я усвоил (закон) : Того, 
кто совокупляется с арамит (язычни-
цей), поражают ревнители». Сказал ему: 
«Пусть умеющий прочитать послание 
приведет его в исполнение». Тотчас «и 
взял он копье в свою руку и т. д.».

8. И вошел вслед за мужем-ис-
раэли в шатер, и пронзил обо-
их, мужа-исраэли и женщину в 
чрево ее, - и прекратилось по-
ветрие у сынов Исраэля.

.В шатер .אל הקבה .8

в ее чрево. Подобно «челюсти и желудок 
 Чудесным образом он) .[Речи 18, 3] «והקבה
поразил) Зимри в его мужские органы, а 
ее в ее женские органы, и все поняли, что 
он не напрасно убил их. И немало (других) 
чудес были сотворены для него. Как на-
ходим там же [Сан’едрин 82 б].

9. И было умерших от поветрия 
двадцать четыре тысячи.

ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ַהָתם:
ִמֶּמּנּו  בוכים: ִנְתַעְּלָמה  והמה 
ֲהָלָכה )ָּכל ַהּבֹוֵעל ֲאַרִּמית ַקָּנִאין 
ְּבִבְכָיה.  ֻּכָּלם  ָּגעּו  ּבֹו(.  ּפֹוְגִעין 
ִׁשִׁשים  ְּכֶנֶגד  מֶֹׁשה  ָעַמד  ָּבֵעֶגל 
כ(:  לב  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִרּבֹוא, 
“ַוִיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ַּדק ְוגֹו’”, ְוָכאן 
ָרפּו ָיָדיו? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשָיֹבא ִּפיְנָחס 

ְוִיֹּטל ֶאת ָהָראּוי לֹו:
ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַוַּיְרא  ז. 
ָהֵעָדה  ִמּתֹוְך  ַוָּיָקם  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן 

ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו:

ְוִנְזָּכר  וירא פינחס: ָרָאה ַמֲעֶׂשה 
ֲהָלָכה. ָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה: ְמֻקָּבְלִני 
ַקָּנִאין  ֲאַרִּמית  ַהּבֹוֵעל  ִמְּמָך: 
ַקְרָיָנא  לֹו:  ָאַמר  ּבֹו.  ּפֹוְגִעין 
ַּפְרַוְנָקא.  ֶליֱהֵוי  ִאיהּו  ְּדִאַּגְרָּתא 

ִמָיד: ַוִיַקח רַֹמח ְּבָידֹו ְוגֹו’:
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ַאַחר  ַוָּיֹבא  ח. 
ֵאת  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְדֹקר  ַהֻּקָּבה 
ֶאל  ָהִאָּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש 
ְּבֵני  ֵמַעל  ַהַּמֵּגָפה  ַוֵּתָעַצר  ֳקָבָתּה 

ִיְׂשָרֵאל:
אל הקבה: ֶאל ָהֹאֶהל:

ְּכמֹו  הקיבה[  קבתה: ]אל  אל 
ְּבתֹוְך  ִּכֵּון  ְוַהֵקָבה”,  “ַהְּלָחַיִים 
ֶׁשָּלּה,  ְוַנְקבּות  ִזְמִרי  ֶׁשל  ַזְכרּות 
ֲהָרָגם,  ְלִחָּנם  ֶׁשּלֹא  ֻּכָּלם  ְוָראּו 
כּו’,  לֹו  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ְוַהְרֵּבה 
ִּכְדִאיָתא ַהָתם )סנהדרין פב ב(:

ט. ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה 
ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף: 
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ТАНИЯ

ÏОСËАНИЕ О ÏОКАЯНИИ
Глава 5

Вступление
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе объяснил, что 
душа еврея является частью 
Б-жественного Имени Авайе. 
Она исходит из внутренней 
сущности Б-га, из Имени Авайе 
в отличие от всех остальных 
творений, источником которых 
является Б-жественное Имя 
Элоким, категория Высшей 
категории речи, «дибур», внеш-
няя, поверхностная («хицони-
ют») часть Б-жественности. 
Однако для того, чтобы душа 
смогла облечься в тело этого 

 Проистечение Б-жественной души и ее нисхождение в этот мир 
для облечения в тело человека имеет начало во внутренней части и ис-
точнике речи, то есть высшего дыхания, подразумеваемого в нижней 
букве «эй», как указывалось выше. И как сказано: «И вдохнул в его 
ноздри душу жизни, и стал человек живой душой», «Тот, кто выдыхает 
с силой, и т. д.». И об этом написано: «Ибо доля Всевышнего — народ 
Его, Яаков —доля хевель наследия Его». Яаков здесь сравнивается с 
веревкой хевель, начало которой привязано наверху, а конец — внизу. 
Буквальный смысл слов «И вдохнул» показывает пример: когда человек 
сильно выдыхает воздух по направлению к чему-либо — если есть нечто, 
преграждающее путь и прерывающее течение дыхания, оно совсем не 
поднимается и не достигает того места. Точно так же происходит, если 
есть нечто, преграждающее и прерывающее связь между телом челове-
ка и высшим дыханием. Но в действительности как в сфере телесного, 
так и в сфере духовного нет ничего, что могло бы стать преградой для 
Него, благословенного: «Ведь небо и землю Я наполняю», «...полна вся 
земля славы Его», «...нет места, где бы Он не был», «...в небесах наверху 
и на земле внизу нет более», «Он наполняет все миры и т. д.». Но, как 
написано у Йешаяу: «Лишь ваши грехи вас отделяют от Б-га вашего». И 
причина этого разделения — то, что грехи против высшего желания Его, 
благословен Он, оживляющего все, как написано: «Все, что пожелал, 
Всевышний сделал на небе и на земле» (и как объясняется выше, высшее 
желание — источник воздействия имени Авайе подразумевается острием 
буквы «йод»).
 Это и есть наказание «карет» карат — «отсек», «отрубил», «раз-

материального мира, она должна 
была спускаться вниз по тайной 
системе поступенного нисхож-
дения, посредством Высшего 
Слова в жизнетворящем речении 
«Сотворим человека» («наасе 
адам»). Другими словами душа 
затем также прошла через ка-
тегорию Высшей речи, но все 
же изначально она исходит из 
внутренней глубинной сущности 
Всевышнего. Поэтому о душе в 
Торе написано: «И вдунул душу», 
т. е. Такой глагол «ва-ипах» упо-
требляется только когда хотят 
показать, что дыхание исходит 



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 195

души, так и внешний ее аспект, 
проистекают из сущностных 
аспектов Свыше: Внутренняя 
сущность души происходит из 
Имени Авайе — внутренней сущ-
ности Б-жественности, внешний 
аспект души происходит из 
внутренней сущности Высшего 
Слова (то есть из внутренней 
сущности внешнего аспекта — 
речи).
ֶּפֶרק ה'. ְוִהֵּנה, ַהְמָׁשַכת ִויִריַדת ַהֶּנֶפׁש 
ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָהֱאֹלִקית 
ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ִנְמְׁשָכה  ָהָאָדם, 

ּוְמקֹור ַהִּדּבּור,
Проистечение Б-жественной 
души и ее нисхождение в этот 
мир для облечения в тело чело-
века имеет начало во внутрен-
ней части и источнике речи,
Нисхождение Б-жественной 
души, «нефеш элокит» в этот 
мир происходит, как говори-
лось выше, из Б-жественной 
речи Свыше, из творящих слов 
Торы «Наасе АДАМ» («Сотво-
рим человека»). Начало этого во 
ВНУТРЕННЕЙ, СОКРОВЕННОЙ 

из самой сокровенной сущности 
человека, поскольку «кто дует 
с силой, то дыхание исходит из 
самых его глубин». Поскольку 
душа — часть Б-жественного 
Имени Авайе, поэтому в ней 
также присутствуют десять 
сил, которые соответствуют 
десяти Б-жественным катего-
риям, сфирот, включенным в Имя 
Авайе.
 В этой главе Алтер Ребе 
объяснит, что даже процесс 
нисхождения души вниз внутрь 
материального тела, о чем 
говорилось раньше, что движу-
щая сила для этого черпается 
из слов Б-га в Торе «сотворим 
человека», а ведь речь — это 
категория внешнего! Но из какой 
ступени в речи проистекает 
душа? Из внутренней сущности 
речи! А это уже категория дыха-
ния уст. В отличие от осталь-
ных творений, включая ангелов, 
которые происходят из внеш-
него аспекта речи. Таким обра-
зом, как внутренняя сущность 

рубил» — отсечена и прервана веревка поток проистечения от имени 
Авайе, благословен Он, — поток, который исходил от нижней «эй», как 
об этом говорилось выше. И как написано в главе «Эмор»: «И истреблена 
отсечена, нихрета та душа предо Мной, Я — Всевышний». Именно — 
«предо Мной». А другие грехи, за которые не следует наказание «карет», 
во всяком случае причиняют ущерб душе, как известно. И это называется 
«ущербом» там от слов — «щербинка на ноже (тшлат асакин»). Можно это 
сравнить с толстой веревкой, сплетенной из 613 тонких. Так же и «веревка» 
проистечения сверху, как говорилось выше, сложена из 613 заповедей. И 
когда человек нарушает, сохрани Б-г, одну из них, одна тонкая веревочка 
разрывается и т. д. Но и в том, кому следует наказание «карет» и смерть, 
еще остается впечатление от его Б-жественной души, и вследствие этого 
он может еще дожить до пятидесяти или шестидесяти лет, но не дольше. 
(И как написано от имени рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, 
в него в человека вступает категория, окружающая сверху и т. д., — это 
неотносимо к физической жизни тела, и речь идет о пятидесяти годах 
жизни, или в наше время — как об этом говорится далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ЧАСТИ речи, «дибур».
הּוא ֶהֶבל ָהֶעְליֹון, ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות ֵה"א 

ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
то есть высшего дыхания, под-
разумеваемого в нижней букве 
«хей», как указывалось выше. 
В предыдущей главе мы учили каким 
образом последняя буква Хей Че-
тырехбуквенного Б-жественного 
Имени Авайе связана «дыханием» 
Свыше, «эвель эльон»:
Атрибут Малхут,  аспект 
Б-жественной речи («дибур») 
включается и подразумевается 
в последней букве «хей» имени 
Авайе. Ибо внутренняя часть 
и источник речи — дыхание, 
поднимающееся из сердца и 
разделяющееся на пять путей 
произношения — буквы «алеф», 
«хей», «хет», «айн», исходя-
щие из гортани. Таким образом 
внутренняя суть речи, «дибур» 
— это выдыхание («эвель»), с по-
мощью которого производится 
произнесение букв. А буква «хей» 
произносится только дыханием. 
Поэтому эта буква намекает на 
сфиру Малхут и категорию речи, 
«дибур», поскольку внутренняя 
основа любой речи — это ды-
хание.
ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  "ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 

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

ּוַמאן ְּדָנַפח ְוכּו'.
 «Тот, кто выдыхает с силой, и 
т. д.».
Написано в книге «Зоар»: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его» — из 
наиболее глубокой внутренней 
части себя самого, ибо глубоко 
внутренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при 
выдыхании с силой. Душа, о кото-
рой сказано «ва-ипах», исходит 
из сокровенной сущности Б-га 
— Имя Авайе. 
Таким образом, также нисхож-
дение души в тело (то есть 
внешних аспектов души) проис-
ходит в области внутренних, 
сокровенных аспектов. С той 
лишь разницей, что здесь го-
вориться о внутреннем уровне 
«ДИБУР», то есть о внутренних 
уровнях внешней, по сути своей, 
речи, в отличие от внутреннего 
уровня самой души, который 
проистекает из реально вну-
тренних, сокровенных аспектов 
Б-жественности Наверху.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו, ַיֲעֹקב 

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

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

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

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

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

ֵּבין ּגּוף ָהָאָדם ִלְבִחיַנת ֶהֶבל ָהֶעְליֹון.
Точно так же происходит, если 
есть нечто, преграждающее и пре-

рывающее [связь] между телом 
человека и высшим дыханием.
Тогда «Высшее дыхание», «эвель 
эльон», о котором сказано «ва-
ипах» («и вдохнул») не достига-
ет места назначения.
ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ֶּבֱאֶמת,  ַאְך 
ְורּוָחִני חֹוֵצץ ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך, ִּכי "ֲהלֹא 

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

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

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

ֵאין עֹוד", 
«...в небесах наверху и на земле 
внизу нет более»,
Дварим, 4:39. Познай же ныне и 
положи на сердце твое, что Б-г 
есть Всесильный на небе вверху 
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и на земле внизу; нет другого. 
ְו"ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוכּו'", 

«Он наполняет все миры и т. д.».
Зоар, часть 3, стр. 255а.
Мы видим, что Всевышний на-
ходится в любом месте и в лю-
бой вещи, поэтому невозможно 
чтобы что-либо скрывало Его, 
благословенного.
ִאם  "ִּכי  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֶאָּלא 
ְלֵבין  ֵּביֵניֶכם  ַמְבִּדיִלים  ָהיּו  ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ֱאֹלֵקיֶכם".
Но, как написано у Йешаяу: 
«Лишь ваши грехи вас отделяют 
от Б-га вашего».
Йешаяу, 59:2. Ведь не коротка 
рука Г-спода, чтобы спасать, и 
не туго ухо Его, чтобы слышать. 
Ибо лишь грехи ваши произве-
ли РАЗДЕЛЕНИЕ между вами и 
Б-гом вашим, и проступки ваши 
закрыли лицо Его от вас, чтобы 
не слышать... Потому удалилось 
от нас правосудие и не дости-
гает до нас справедливость, 
надеемся на свет, и вот – тьма, 
на озарения – и впотьмах ходим. 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 

ָּברּוְך הּוא ַהְּמַחֶּיה ֶאת ַהֹּכל,
И причина этого [разделения] 
— то, что грехи против высшего 
желания Его, благословен Он, 
оживляющего все,
«Высшее желание», «рацон 
эльон» — источник заповедей 
Торы.
Нехемья, 9:6. И вся община воз-
вратившихся из изгнания сде-
лала суккот... И читал он (Эзра) 
книгу Торы Б-га каждый день, и 
праздновали они семь дней; И 
собрались сыны Израиля в двад-
цать четвертый день этого 
месяца; постились они и (одеты) 

были во вретище, и прах был 
на них. И отделились потомки 
Израиля от всех сынов чужих, 
и встали они, и исповедались в 
грехах своих и в преступлениях 
отцов своих. И сказали Левиты: 
«Встаньте, благословите Б-га 
Всесильного вашего отныне и 
вовеки!» И пусть благословляют 
имя славы Твоей, что превыше 
всех благословении и похвал. Ты, 
Б-г, един, Ты сотворил небеса, 
небеса небес и все воинство их, 
землю и все, что на ней, моря 
и все, что в них, и Ты даешь им 
всем жизнь, и воинство небесное 
преклоняется пред Тобою.
Таким образом, откуда у грехов 
имеется сила сделать разделе-
ние между душой и Б-гом, каким 
образом они способны сокрыть 
от души Б-жественность? По-
тому что они — против Высшего 
Желания.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ה' ָעָׂשה 

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

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

ְוֶזהּו ִעְנַין ַהָּכֵרת,
Это и есть наказание «карет» — 
«Карет» — «отсек», «отрубил», 
«разрубил».
ֶׁשִּנְכַרת ְוִנְפַסק ֶחֶבל ַהַהְמָׁשָכה ִמֵּׁשם 
ֵמֵה"א  ֶׁשִּנְמְׁשָכה  הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי"ה 

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

к физической смерти тела.
ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָּפָרַׁשת ֱאמֹר: "ְוִנְכְרָתה 

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

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

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

ִמַּתְרַי"ג - )613( ֲחָבִלים ַּדִּקים,
Можно это сравнить с толстой 
веревкой, сплетенной из 613 
[число «ТАРЬЯГ»] тонких.
ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ַהַהְמָׁשָכה  ֶחֶבל  ָּכָכה 

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

ִנְפַסק ֶחֶבל ַהַּדק ְוכּו'.
И когда человек нарушает, со-

храни Б-г, одну из них, [одна] 
тонкая веревочка разрывается 
и т. д. 
Разрывается та веревочка, кото-
рая соответствует этой запове-
ди. Когда же разрывается большое 
количество тонких веревочек, 
когда человек нарушает множе-
ство разных заповедей, то канат в 
целом сильно ослабевает. «Карет» 
же обозначает полный разрыв, пре-
рывание каната (Б-же сохрани!).
ַאְך ַּגם ְּבַחָּיב ָּכֵרת ּוִמיָתה ִנְׁשַאר ֲעַדִין 

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

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

ּבֹו ְּבִחיַנת ַהַּמִּקיף ְוכּו' 
(И как написано от имени раби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память, в него [в человека] 
вступает категория, окружаю-
щая сверху и т. д., — 
«Окружающая сверху», это кате-
гория «макиф» («огибающая из-
вне») — часть души, не связанная 
с телом непосредственно. Она 
входит в человека, нарушившего 
заповедь за которую полагается 
«карет» или смерть с Небес. См. 
Тания, часть 1, конец гл. 11. [А 
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кто никогда не знает раскаяния, 
кого мысли о покаянии вообще не 
посещают, называется «грешни-
ком, которому плохо», ибо зло в 
его душе — единственное, что 
в нем осталось. Оно настолько 
пересилило добро, что добро 
удалилось от него и издали 
держится над ним, облекая его 
вокруг. То есть в противополож-
ность злу, которое в совершен-
ном праведнике полностью от-
сутствует, добро не поддается 
уничтожению до конца, и даже 
в случае (редком) совершенного 
отсутствия добра в человеке 
оно остается в отдалении, обле-
кая его кругом и тем самым под-
держивая его существование]. 
В этой ситуации, когда чело-
век не способен воспринимать 
Б-жественную жизненность на 
внутреннем уровне, поскольку 
душа его отрезана от своего 
корня в Имени Авайе, он черпает 
силы из жизненности, окружа-
ющей его извне, как бы сверху, 
категории «макиф», это един-
ственная его возможность про-
должать жить после «карет». Но 
почему же он не может существо-
вать в таком состоянии больше, 
чем пятьдесят или шестьдесят 
лет? Поскольку приведенные 
слова от имени Аризала о суще-
ствовании за счет «окружающего 
извне Б-жественного света, ка-
тегории «макиф» —  

ֵאינֹו ִעְנָין ְלַחֵּיי ַּגְׁשִמּיּות ַהּגּוף 
это неотносимо к физической 
жизни тела, 

Это не значит, что категория 
«макиф» может продолжать под-
держивать жизнь, даже когда не 
осталось в теле никакой памяти 
(«рошем») от Б-жественной души.

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

אֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִדְלַקָּמן(:
или в наше время — как об этом 
говорится далее.)  
Как будет объяснено ниже, в 
наше время, когда жизненность 
еврея приходит после облаче-
ния в разные аспекты, не свя-
занные с областью святости, 
то он естественным образом 
может продолжать получать 
свою жизненность даже тогда, 
когда душа отрезана от своего 
источника в Имени Авайе. По-
этому в наше время даже тот, 
кому вынесен Свыше приговор 
«карет» или смертная казнь, мо-
жет продолжать жить и больше 
чем пятьдесят или шестьдесят 
лет. В таком случае та святая 
Б-жественная жизненность, 
которая обязательно должна 
присутствовать в еврее, про-
должает поддерживать его, но 
только извне, как говорит об 
этом Аризал.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

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

ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א(  פג'  תהילים 
ַאל-ֳּדִמי- ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָאָסף. 

ָלְך; ַאל-ֶּתֱחַרׁש ְוַאל-ִּתְׁשֹקט ֵאל. 
ֶיֱהָמיּון;  אֹוְיֶביָך,  ִּכי-ִהֵּנה  )ג( 
)ד(  רֹאׁש.  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך, 
ְוִיְתָיֲעצּו,  סֹוד;  ַיֲעִרימּו  ַעל-ַעְּמָך, 
ָאְמרּו-ְלכּו,  )ה(  ַעל-ְצפּוֶניָך. 
ֵׁשם- ְולֹא-ִיָּזֵכר  ִמּגֹוי;  ְוַנְכִחיֵדם 

ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד.  ִיְׂשָרֵאל 
)ז(  ִיְכרֹתּו.  ְּבִרית  ָעֶליָך,  ַיְחָּדו; 
ָאֳהֵלי ֱאדֹום, ְוִיְׁשְמֵעאִלים; מֹוָאב 
ְוַהְגִרים. )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון, ַוֲעָמֵלק; 
ְּפֶלֶׁשת, ִעם-יְֹׁשֵבי צֹור. )ט( ַּגם-
ַאּׁשּור, ִנְלָוה ִעָּמם; ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני-

לֹוט ֶסָלה. )י( ֲעֵׂשה-ָלֶהם ְּכִמְדָין; 
ִקיׁשֹון.  ְּבַנַחל  ְכָיִבין,  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין-ּדֹאר; ָהיּו ּדֶֹמן, 
ְנִדיֵבימֹו,  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה. 
ּוְכַצְלֻמָּנע,  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב;  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו,  ֲאֶׁשר  )יג(  ָּכל-ְנִסיֵכימֹו. 
ֱאֹלִהים.  ְנאֹות  ֵאת,  ָּלנּו-  ִניְרָׁשה 
)יד( ֱאֹלַהי, ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל; ְּכַקׁש, 
ִּתְבַער- ְּכֵאׁש  )טו(  ִלְפֵני-רּוַח. 

ָיַער; ּוְכֶלָהָבה, ְּתַלֵהט ָהִרים. )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך;  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן, 
ְפֵניֶהם ָקלֹון;  ְתַבֲהֵלם. )יז( ַמֵּלא 
ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה.  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו 
ְויֹאֵבדּו.  ְוַיְחְּפרּו  ֲעֵדי-ַעד;  ְוִיָּבֲהלּו 
)יט( ְוֵיְדעּו- ִּכי-ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה 

ְלַבֶּדָך: ֶעְליֹון, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פד'  תהילים 
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ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как 
милы [мне] обители Твои, о Б-г во-
инств! (3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, сердце 
мое и плоть моя петь будут Все-
сильному [Б-гу] живому. (4) Ведь 
и птица находит дом, ласточка - 
гнездо себе, куда положить птенцов 
своих, - у жертвенников Твоих, Б-г 
воинств, царь мой, Всесильный 
мой! (5) Слава обитающим в Доме 
Твоем: они непрерывно будут вос-
хвалять Тебя, вовек. (6) Слава 
человеку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [своими] в 
сердце своем [размышляет]. (7) 
Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники и благослове-
ниями окружают путеводителя. (8) 
Идут они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе. (9) Б-г, 
Всесильный [Б-г] воинств, услышь 
молитву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть у 
порога Дома Всесильного моего, не-
жели жить в шатрах злодеяния. (12) 
Ибо Б-г Всесильный есть солнце и 
щит, Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он не ли-
шит блага. (13) Б-г воинств! Слава 
человеку, уповающему на Тебя!

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

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

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-
его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 

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

ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  פו'  תהילים 
ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך  ַהֵּטה-ְיהָוה 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ִּכי-ָחִסיד ָאִני: הֹוַׁשע ַעְבְּדָך, ַאָּתה 
ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך.  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי- 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני: 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח,  )ד( 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ֶאָּׂשא.  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני, 
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душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 
Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни име-
ни Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.

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

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

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

ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים- ָּכל-ַמְעָיַני ָּבְך. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАÏРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ
Глава восемнадцатая

18.1. Из традиции мы учим, что блудница, о которой говорит Тора, - это 
та, что не принадлежит к дочерям Израиля; дочь Израиля, предавав-
шаяся соитию с человеком, брак с которым ей запрещен запретом, 
равным для всех, и та, что предавалась соитию с обесчещенным, 
хотя ей и разрешено выйти за него. Поэтому приводящая животное 
[для совокупления], хотя и подлежит побиению камнями, но не стано-
вится блудницей и не становится непригодной [для брака] с когеном, 
поскольку не предавалась соитию с человеком. И если кто-то возлег с 
нидой, она, хотя и подлежит карету, но не становится блудницей и не 
становится непригодной [к браку] с когеном, поскольку не запрещено 
ей выйти за того, [с кем она возлежала].

18.2. И если некто возлежит с незамужней, даже если [речь идет] о 
проститутке, доступной каждому, то она, хотя и [подлежит] порке, не 
считается блудницей и не становится непригодной [к браку] с когеном, 
поскольку ей не запрещен брак с тем [,с кем она возлежала]. Но со-
вокуплявшаяся с тем, [соитие с кем] запрещено ей равным для всех 
запретом, а не особым для когенов, или же запретом, [вытекающим] из 
повеления, считается блудницей, коль скоро ей запрещен брак с ним. 
Само собой разумеется, то же относится к совокуплению с тем, [соитие] 
с кем запрещено ей как прелюбодейство, или же с неевреем или рабом.

18.3. Гийорет и вольноотпущенница, даже если она совершила гиюр или 
была освобождена до трехлетнего [возраста], коль скоро она не дочь 
Израиля, также считается блудницей, и ей запрещен [брак] с когеном. 
Поэтому сказали: нееврей, «подданный», мамзер, гер из аммонитян 
или моавитян, [гер] из египтян или идумеев в первом или втором по-
колении, [мужчина] с раздавленными ятрами или отрезанным детород-
ным членом, обесчещенный, возлегший с еврейкой - все они делают 
ее блудницей, и она становится непригодной [к браку] с когеном. Если 
же она [из семьи] когенов, то не может [есть] приношение. И явама, с 
которой возлег чужой, делается блудницей. А бесплодной разрешен 
[брак] с когеном, и она не считается блудницей.

18.4. Коли кто-то возлежит с одной [из женщин] второй [степени род-
ства] и тому подобными, например, возлежит с родственницей своей 
халуцы или с самой халуцой, - это не делает ее блудницей, поскольку 
законами Торы ей не запрещено выйти за него, как мы объясняли в 
Законах о левиратном браке.
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18.5. Вот ты и понял: объявление [женщины] блудницей не зависит от 
запретного соития. Ведь если кто-то возлег с нидой или с проституткой, 
или [женщина] совокупилась с животным - она совершила запретное 
соитие, но не стала блудницей. А выходящая замуж за обесчещенного 
совершает разрешенное соитие, как будет разъяснено, но становится 
блудницей, ведь это зависит только от наличия у нее определенного 
[духовного] недостатка. Из традиции мы учим, что она приобретает этот 
недостаток лишь [от соития] с человеком, [брак с которым] ей запрещен, 
или с обесчещенным, как мы уже объясняли.

18.6. Всякая, совершающая соитие, после которого она становится 
блудницей, как поневоле, так и добровольно, как злонамеренно, так и по 
незнанию, обычным или необычным способом, становится непригодной 
[к браку с когеном] как блудница, как только [мужчина] «обнажает» ее, 
если ей [не меньше] трех лет с одним днем, а возлегшему с ней - девять 
лет с одним днем или больше. Поэтому если мужняя жена совершает 
соитие с другим [мужчиной], по принуждению или добровольно, она 
становится непригодной [к браку] с когеном.

18.7. Если жена когена была изнасилована, ее муж [за соитие с ней] 
подвергается порке из-за осквернения, как сказано: «... то не может 
первый ее муж, отпустивший ее, опять ее взять, чтобы она была ему 
женою, после того, как она была осквернена». Все включены [в этот 
закон], и если совершили с ними соитие - [соитие] с мужем им запре-
щено. Уточнило для тебя Писание относительно изнасилованной жены 
[обычного] еврея, что [соитие] с ней разрешено [мужу], как сказано: «И 
не была она захвачена». Однако жена когена остается запрещенной, 
поскольку она стала блудницей.

18.8. Если же была изнасилована жена [обычного] еврея, то хотя 
[соитие] с ней и разрешено мужу, она больше непригодна [к браку] с 
когеном. Если жена когена говорит мужу: «Я была изнасилована» - или 
приходит один свидетель и говорит [мужу], что она блудила, поневоле 
или добровольно, [соитие] с ней [мужу] не запрещено, ведь, возможно, 
она положила глаз на другого. Если же [муж] доверяет ей или свидетелю 
и их словам, пусть разведется с ней, чтобы избавиться от сомнений.

18.9. Если жена когена скажет мужу: «Меня изнасиловали», то хотя [со-
итие] с ней мужу разрешено, [брак] с ней после того, как ее муж умрет, 
запрещен любому когену, поскольку она призналась, что блудница, и 
стала подобна запретному предмету, наложив запрет сама на себя.

18.10. Если коген обручился с взрослой или малолетней, а спустя 
некоторое время возлег с ней и утверждает, что обнаружил ее «потоп-
танной мужчиной», запрещено ему [соитие] с ней из сомнений: ведь 
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неизвестно, до обручения она совершила соитие или после обруче-
ния. Но если [обычный] еврей утверждает подобное, [соитие с женой] 
ему не запрещено, поскольку тут есть два сомнения: возможно, [она 
совершила соитие] до обручения, а возможно, и после обручения. 
Если же, скажем, после обручения, то, возможно, по принуждению, а 
возможно, и добровольно. [Соитие же] с изнасилованной [женой] раз-
решено [обычному] еврею, как мы разъясняли.

18.11. Поэтому, если отец обручил ее с [обычным] евреем, когда было 
ей меньше трех лет с одним днем, и утверждает [ее муж], что обнаружил 
ее «потоптанной мужчиной», ей запрещено [соитие] с ним, поскольку 
здесь остается лишь одно сомнение: [предалась она соитию] поневоле 
или добровольно. А сомнение по поводу запрета Торы [толкуется] в 
сторону устрожения.

18.12. Каждой женщине, которую муж приревновал [к кому-то], а она 
уединилась [с этим человеком] и не выпила воду соты, запрещен [брак] 
с когеном, поскольку она считается сомнительной блудницей. Сама 
она не захотела пить [эту воду], или [муж] не захотел ее поить, или же 
там было свидетельство, препятствующее тому, чтобы она пила, или 
же «приревновал» ее суд, или оказалась она из тех женщин, которым 
не следует нить [эту воду], - коль скоро она не пила [горькую воду], за-
прещен ей [брак] с когеном из-за сомнений.

18.13. Если видели, как незамужняя предалась соитию с кем-то, и тот 
у шел, и спросили: «Кто этот, что возлег с тобой?», а она отвечала: 
«Полноправный мужчина» - ей доверяют. И не только в этом случае, 
но даже если увидели ее беременную и спросили: «От кого ты бере-
менна?», а она отвечала: «От полноправного мужчины» - ей доверяют, 
и разрешен ей [брак] с когеном.

18.14. О чем идет речь? О том, когда место, где она предавалась со-
итию, - это развилка дорог или повозки в поле, где все проходят, и 
большинство прохожих - полноправные, и большинство жителей горо-
да, откуда они вышли, - полноправные; поскольку мудрецы устрожили 
[проблемы] родословия, [для доверия такой женщине] нужно двойное 
большинство. Но если большинство прохожих делали бы ее [в случае 
соития] непригодной [к браку с когеном], например, они неевреи или 
мамзеры и тому подобное, даже при том, что большинство [жителей] 
того места, откуда они вышли, полноправные, или же большинство 
жителей того места неполноправные, хотя большинство прохожих 
полноправные, - опасаются, что она предавалась соитию с тем, кто 
сделал ее непригодной [к браку с когеном], и ей изначально не следует 
вступать в брак с когеном. Если же вышла за него, то не [обязана] по-
кидать его [и разводиться].
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18.15. Если увидели, что она предавалась соитию в городе или забе-
ременела в городе, то даже когда там живет всего один нееврей, или 
один обесчещенный, или один раб и тому подобное, - она изначально 
не должна выходить за когена, поскольку там, где человек проживает, 
он и находится. Если же она выйдет [за когена] - не [обязана] покидать 
его [и разводиться], поскольку говорит: «Я возлежала с полноправным».

18.16. Если она немая или глухая, или же говорит: «Я не знаю, с кем 
совершила соитие», или слишком мала, чтобы знать разницу между 
полноправным и неполноправным, она считается блудницей из-за со-
мнений. И если выйдет за когена - должна покинуть его [и развестись], 
если только в ее [случае] не находились там два большинства полно-
правных [мужчин].

18.17. Выкупленной пленнице, которой [на момент выкупа] три года 
с одним днем или больше, запрещен [брак] с когеном, поскольку она 
считается блудницей из-за сомнений, ибо есть опасения, что совер-
шила соитие с неевреем. Если же есть свидетель, что нееврей с ней 
не уединялся, она пригодна для [брака] с когеном. И доверяют даже 
свидетельству раба, или рабыни, или ее родственника. И даже если 
две пленницы свидетельствуют друг про друга, им доверяют, поскольку 
запрет на все сомнительные [случаи] - лишь по словам мудрецов, по-
этому облегчили [свидетельство в пользу] пленницы.

18.18. И если ребенок говорил в простоте своей - ему доверяют. Было 
однажды, что [ребенок] вместе с матерью попали в плен, и [после 
выкупа] ребенок в простоте своей рассказывал: «Мы попали в плен к 
неевреям, я и моя мама. Шел я начерпать воды, по присматривал за 
матерью, [шел] собрать дров, но присматривал за матерью». И выдали 
[его мать] мудрецы за когена благодаря словам его.

18.19. Мужу, свидетельствующему о своей попавшей в плен жене, что 
она не осквернилась, не доверяют, поскольку человек не может свиде-
тельствовать в свою пользу. И ее рабыня не должна свидетельствовать 
о ней, но рабыня мужа может свидетельствовать о ней. А если ее 
рабыня рассказывает в простоте своей - ей доверяют.

18.20. Если коген засвидетельствовал о пленнице, что она чиста, он не 
может жениться на ней, из опасения, что положил на нее глаз. Если же 
выкупил ее и засвидетельствовал ее [чистоту], то может жениться на 
ней, ведь коль скоро он не знал, что она чиста, не отдал бы за нее денег.

18.21. Если женщина говорит: «Я была в плену, но я чиста», ей доверя-
ют, ведь те же уста, что запретили, - они же и разрешили. И даже если 
нашелся один свидетель того, что она была взята в плен, [ее словам 
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доверяют]. Если же нашлись два свидетеля того, что она попала в 
плен, ее [словам о чистоте] не доверяют, пока хоть один [человек] не 
засвидетельствует, что она чиста. Если нашлись два свидетеля, что она 
была пленена, и один из них говорит, что она осквернилась, а другой 
отрицает его [слова], а она сама свидетельствует, что чиста и не уеди-
нялся с ней нееврей до тех пор, пока она не была выкуплена, и даже 
тогда, когда о ее чистоте свидетельствует женщина или рабыня, - этой 
[женщине] разрешен [брак с когеном].

18.22. Если [женщина] сказала: «Была я в плену, но я чиста» - и суд 
разрешил ей выйти [за когена], а потом пришли два свидетеля того, 
что она была в плену, - [этой женщине] изначально разрешено выйти 
[за когена], и не отнимают у нее этого разрешения. И даже если за ней 
входит пленивший ее, и вот, мы сами |видим], что она в плену и в руках 
ее господина, - не отнимают у нее разрешения [на брак с когеном], 
которое ей дали, и оберегают ее, пока не выкупят.

18.23. Если же впоследствии придут два свидетеля, что она осквер-
нились, то даже если она уже вышла замуж [за когена] и у нее есть 
дети, она должна покинуть [мужа и развестись]. Если же придет один 
свидетель - это ничего [не значит]. Если она говорит: «Я была в плену, 
но чиста, и есть у меня свидетели, что я чиста», то не говорят ей: «По-
дождем, пока прибудут свидетели», но разрешают ей [брак с когеном] 
немедленно. И даже если разнесся слух, что есть свидетели ее осквер-
нения, разрешают ей [брак с когеном] до того, как они прибудут, ведь 
облегчили [правила] для пленницы.

18.24. Если отец сказал: «Я обручил свою дочь и принял ее развод, 
и она еще маленькая» - ему доверяют. [Если же он сказал]: «Я ее об-
ручил и принял ее развод, когда она была маленькой, а теперь она 
большая» - не доверяют ему [достаточно], чтобы считать ее разведен-
ной. [Если отец говорит]: «Она была в плену, и я выкупил ее», то будь 
она маленькой или взрослой - ему не доверяют. Ведь [объявила] Тора 
его [слова] достоверными лишь в отношении запрета супружества, как 
сказано: «Дочь мою отдал я человеку этому в жены», но не для того, 
чтобы сделать ее непригодной [для брака с когеном] как блудницу.

18.25. Если запретили вдруг жене когена [брак] с ним из-за плена, то, 
поскольку это сомнительный [случай], ей разрешается жить с ним в 
одном дворе, но только если при них все время есть чада и домочадцы, 
которые блюдут их.

18.26. Если город был осажден и захвачен, причем неевреи окружили 
его со всех сторон и ни одна женщина не могла ускользнуть, а они 
могли поступить с каждой так, как им угодно, - все женщины этого го-
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рода считаются непригодными [к браку] с когенами как пленницы, из 
опасения, что совершили соитие с неевреями (кроме тех, кому было 
три года или меньше, как мы разъясняли).

18.27. Если же можно было ускользнуть хоть одной женщине, и не-
известно - кому, или же в городе было укрытие, пусть даже всего для 
одной женщины, - это спасает всех.

18.28. Как спасает? Каждой, кто скажет: «Я чиста», доверяют, даже 
если нет у нее свидетеля [чистоты]. Поскольку могла бы она сказать: 
«Я ускользнула, когда город был захвачен» - или: «Была я в убежище 
и спаслась». Доверяют ей [и в том случае], если она говорит: «Не 
ускользнула я и не спряталась, но и не осквернилась».

18.29. О чем идет речь? Об отряде той державы, войска которой раз-
мещаются в городе без опаски, поэтому мы подозреваем, что, но можно, 
их воины совершали соитие [с еврейскими женщинами во взятом горо-
де]. Если же отряд другой державы напал, рпаграбил [город] и ушел, 
женщинам [этого города] не запрещен [брак с когенами], поскольку у 
[воинов] не было времени для соития с ними - они занимались грабе-
жом, а потом бежали. Если же пленили они женщин и оказались те в 
их власти, то хотя бы евреи погнались за ними и спасли [женщин] от 
них, - женщинам этим запрещен [брак с когенами].

18.30. Женщине, заключенной [в тюрьму] неевреями по имущественным 
[делам], разрешен [брак с когеном]. [Заключенной] по уголовным [делам 
брак] с когеном запрещен, и поэтому, если ее муж коген, [соитие] с ней 
ему запрещено. О чем идет речь? О тех случаях, когда рука евреев 
властна над неевреями и те их боятся. Однако во времена, когда власть 
у неевреев, даже [той, что заключена в тюрьму] по имущественным 
[делам], как только оказалась она во власти неевреев, запрещен [брак 
с когеном], если только о ее [чистоте] не засвидетельствует хотя бы 
один [свидетель], как о пленной, как мы разъясняли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ШКАËИÌ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ 

ֵמֶהן,  ֶאָחד  ְוֶזה  ִּדין,  ֵּבית  ִהְתִקינּו  ְּדָבִרים  ִׁשְבָעה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר 
ָנְכִרי ֶׁשִּׁשַּלח עֹוָלתֹו ִמְּמִדיַנת ַהָּים ְוִׁשַּלח ִעָּמּה ְנָסִכים, ְקֵרִבין ִמֶּׁשּלֹו. 
ֵיׁש  ִאם  ְזָבִחים,  ְוִהִּניַח  ֶׁשֵּמת  ֵּגר  ְוֵכן  ִצּבּור.  ִמֶּׁשל  ְקֵרִבין  ָלאו,  ְוִאם 
ֵּבית  ּוְתַנאי  ִצּבּור.  ִמֶּׁשל  ְקֵרִבין  ָלאו,  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו.  ְקֵרִבין  ְנָסִכים,  לֹו 
ִּדין הּוא ַעל ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵּמת, ֶׁשְּתֵהא ִמְנָחתֹו ְקֵרָבה ִמֶּׁשל ִצּבּור. ַרִּבי 

ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִמֶּׁשל יֹוְרִׁשין. ּוְׁשֵלָמה ָהְיָתה ְקֵרָבה:
Сказал раби Шимон: семь постановлений вынес суд, и это – одно 
из них, если инородец, приславший свое всесожжение из замор-
ских стран, вместе с ним прислал и на возлияния – приносят на 
его средства, а если нет – приносят на общественные средства. 
Подобно этому, если гер (прозелит) умер, оставив животное для 
жертвоприношения, и если у него есть возлияния, то приносят 
из его, а если нет, то приносят из общественных средств. По-
становлением суда хлебная жертва умершего первосвященника 
приносится на общественные средства. Раби Иуда говорит: за 
счет наследников. И приносится полной мерой.

Объяснение мишны шестой
 Сказал раби Шимон: семь постановлений вынес суд, – отно-
сительно приношений, и касаемо других вопросов, как объясняют 
далее – и это – одно из них, – одним из упомянутых выше постанов-
лений является постановление о животных, найденных в окрестностях 
Иерусалима, которые необходимо принести в жертву, что и делает 
нашедший, а сопутствующие приношения и возлияния производятся 
за счет Храма. Оно рассматривается в мишне 5; далее приводятся 
остальные постановления (как объясняют в этой и в последующей 
мишнах): 2 постановление – если инородец, приславший свое все-
сожжение из заморских стран, – мы ведь учили ранее (глава 1, мишна 
5) что принимают жертвы от инородцев (добровольные и по обету) – 
вместе с ним прислал и на возлияния – имеются ввиду средства для 
их приобретения, так как сами приношения будут нечисты (Рашас), 
– приносят на его средства, – из тех денег, которые он прислал, – а 
если нет – если не прислал денег на сопутствующие его всесожжению 
приношения – приносят на общественные средства – приобретают 
все необходимое для приношений за счет Храмовой казны (пожерт-
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вования). Существует пояснение слов мишны «из заморских стран», 
– данные слова использованы, потому что автор мишны исходил из 
современной ему реальности, а в то время в земле Израиля почти не 
было инородцев. Однако Рамбам пишет (в «Законах шекелей», 4:3): 
«Инородец, пославший свое всесожжение из другой страны»; можно 
было бы предположить, что если инородец живет в Святой земле, то 
сказали бы ему: приноси и сопутствующие приношения («Тосафот Йом 
Тов»). Постановление третье – Подобно этому, если гер (прозелит) умер, 
оставив животное для жертвоприношения, – и у него нет наследников, 
способных принести сопутствующие приношения – и если у него есть 
возлияния, – если он позаботился обо всем необходимом еще при 
жизни – то приносят из его, – из того, что он оставил – а если нет, – не 
приготовил всего необходимого при жизни, а после смерти, при отсут-
ствии наследников, все его имущество становится эфкером (никому не 
принадлежит) – то приносят из общественных средств – из храмовой 
казны, однако если в такой ситуации умер еврей, не приготовив всего 
необходимого, то его наследники заботятся обо всем. Постановление 
четвертое. – Постановлением суда – суд постановил – хлебная жертва 
умершего первосвященника – то есть еще не назначен его преемник 
– приносится на общественные средства – первосвященник приносил 
ежедневно за свой счет хлебную жертву, называемую «минха хавитин»: 
«десятая часть эйфы муки… половина – утром, а половина – вечером» 
(«Ваикра», 6:3). Однако не приносил половину десятой части эйфы 
утром и половину вечером, а вносил каждое утро по десятой части 
эйфы муки, которую, в свою очередь, делили пополам, и из каждой доли 
замешивали по шесть хлебов заповедей. Таким образом, ежедневно 
замешивались двенадцать хлебов, и приносил в жертву по шесть 
хлебов утром и вечером. Если же первосвященник, принеся утренние 
хлеба, умер, и назначили ему преемника, то тот приносит не половину 
десятины эйфы, а целую десятину, половина жертвуется, а половина 
откладывается в сторону, чтобы испортилась, а потом сжигается. Так 
же поступают с хлебами, оставшимися от умершего первосвященника 
(мишна «Приношения» – глава 4, мишна 5). Наша мишна учит нас: если 
первосвященник пожертвовал утренние хлеба и умер, а преемника ему 
еще не назначили, суд постановил приносить такое хлебное вечернее 
приношение за счет Храма. – Раби Иуда говорит: за счет наследников 
– наследники умершего первосвященника оплачивают «минха хавитин» 
за свой счет все то время, пока не назначен преемник. – И приносит-
ся полной мерой – приносят десятую долю эйфы муки целиком, а не 
оставшуюся половину, то есть десятую часть эйфы утром и столько же 
вечером, вне зависимости от того, чьему мнению следовать (по мнению 
ли раби Шимона – за общественный счет; по мнению ли раби Иуды 
– за счет наследников). В трактате «Приношения» приводят барайту: 
«Если умер первосвященник, а преемник еще не назначен, откуда мы 
учим, что приносят хлебную жертву за счет наследников? Тора учит 
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(«Ваикра», 6:15): «И помазанный священник после него из сыновей его 
сделают её» (и поясняет раби Иуда: «и помазанный священник» – или 
первосвященник приносит, пока жив, или «после него из сыновей его 
сделают её» – когда умер, а преемник еще не назначен). Может быть, 
наследник пожертвует половину? Тора учит: «её» – всю её, а не часть; 
таково мнение раби Иуды. А раби Шимон говорит: «вечный закон (хок 
олам –пишут в продолжении стиха) из общего (мишель олам), и вос-
курят все приношение», и следует сжечь его целиком, каждый раз по 
десятой части эйфы муки, и все это каждый раз происходит за счет 
храмовой казны. Закон установлен в соответствии с мнением раби 
Иуды (Рамбам «Законы постоянных и дополнительных жертвоприно-
шений» 3, 22; и см. также «Тосафот Йом Тов»). А то, что озвучено в 
нашей мишне по мнению раби Шимона (постановление суда в том, что 
это хлебное приношение приносится за счет общества, и это не закон 
Торы), объясняют в гмаре (там же и в Иерусалимском Талмуде), что 
было два постановления. Изначально приносили за счет Храма, как 
учили в барайте выше, но потом увидели мудрецы, что храмовая казна 
оскудела, и постановили взимать с наследников; а поскольку потом 
обнаружилось, что наследники не исполняют данного постановления, 
вернулись мудрецы к первоначальному закону Торы, – за счет храмовой 
казны.

МИШНА СЕДЬМАЯ 

ַעל ַהֶּמַלח ְוַעל ָהֵעִצים ֶׁשִּיְהיּו ַהֹּכֲהִנים ֵנאֹוִתים ָּבֶהן, ְוַעל ַהָּפָרה ֶׁשּלֹא 
ֶׁשִּיְהיּו ָּבאֹות ִמֶּׁשל ִצּבּור.  ַהִּקִּנין ַהְּפסּולֹות  ְוַעל  ְיהּו מֹוֲעִלין ְּבֶאְפָרּה, 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַהְּמַסֵּפק ֶאת ַהִּקִּנין, ְמַסֵּפק ֶאת ַהְּפסּולֹות:
Относительно соли и дров – чтобы священники пользовались 
ими вволю. Относительно коровы – что к её пеплу не относится 
закон о растрате храмового имущества. Относительно «гнезд», 
оказавшихся негодными – что будут приноситься на обществен-
ные средства. Раби Йосе говорит: поставщик голубей поставляет 
взамен негодных.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна продолжает предыдущую относительно семи поста-
новлений суда, принятых в то время.
 5-е постановление – Относительно соли и дров – для жертв, как 
постановили в суде – чтобы священники пользовались ими вволю – 
солить мясо жертв, которое будут есть, и готовить его на этих дровах. 
Существует комментарий: использовать дрова для согревающего огня 
(см. трактат «Шабат», 1:11). Однако для будничной еды, даже если она 
съедается в храмовом дворе, эти дрова и соль использовать запрещено.
6-е постановление – Относительно коровы – красная корова – что к 
её пеплу не относится закон о растрате храмового имущества – когда 
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увидели, что многие пренебрежительно относятся к пеплу красной 
коровы и лечатся им, то постановили, что это растрата храмового иму-
щества, и тогда священники стали избегать сомнительных ситуаций, и 
было постановлено, что пепел красной коровы не имеет отношения к 
растрате храмового имущества.
 7-е постановление – Относительно «гнезд», оказавшихся не-
годными – что будут приноситься на общественные средства – уже 
учили, что те, кто обязан принести «гнезда», то есть пару голубей, один 
из которых является жертвой всесожжения, а второй – очистительной 
жертвой, кладут деньги в соответствующую кассу, а уже суд приобретал 
голубей и приносил в жертву от их имени; и постановили в суде, что 
если «гнезда» оказались негодными, то замены приобретали за счет 
храмовой казны. – Раби Йосе говорит: поставщик голубей – поставщик 
для жертвоприношений, который поставляет всех необходимых голубей 
– поставляет взамен негодных – обязан предоставить другие «гнезда» 
взамен негодных, в соответствии с тем, что мы учили ранее (глава 4, 
мишна 9): «Если зачервивела мука – зачервивела у него, если скисло 
вино – скисло у него, и не получает свои деньги, пока не предоставит 
все необходимое для жертвенника». В Иерусалимском Талмуде пишут: 
даже если «гнезда» потеряны, например, улетели птенцы, то ответ-
ственность несет поставщик, который обязан все возместить. Закон 
установлен в соответствии с мнением раби Йосе, поскольку сказано в 
Иерусалимском Талмуде, что «условие суда в следующем: поставщик 
гнезд возмещает потери и негодные».

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УДАЧНЫЙ ДАНЦИГ
 Ребе Иехезкель из города Казимеж-Дольны, который евреи на-
зывали попросту Казимир, однажды вместе с сыном прогуливался по 
городскому саду Варшавы. Аллеи были переполнены фланирующей 
публикой. Под зелеными сводами сросшихся деревьев царили полумрак 
и прохлада. Тут всегда было людно, расфранченные пары неспешно 
прогуливались взад и вперед, лорнируя соседей.
 Сын ребе никак не мог взять в толк, для чего отец привел его в 
это место, столь далекое от Торы и заповедей, но сыновняя почтитель-
ность не позволяла выразить удивление. Ребе медленно мерил ногами 
аллеи сада, и на его лице была написана величайшая сосредоточен-
ность. Прошли полчаса, три четверти часа, час.
 - Расскажи мне, что ты чувствуешь? - наконец спросил ребе.
 - Ничего, - ответил сын.
 - Странно, - удивился ребе. - Я специально привел тебя в это 
место, чтобы помочь ощутить святость.
 - Святость?! - поразился сын. - Откуда взяться святости среди 
фланирующих бездельников?
 - Но ведь написано, - пояснил ребе, - «вся земля наполнена Его 
присутствием»1. Бог находится в каждом месте, даже в переполненном 
духовной нечистотой городском саду. Частицы святости, витающие 
между нечестивцами, ищут, куда опуститься, и, если появляется до-
стойный еврей, они окружают его, как листья окружают ветки деревьев. 
Тому, кто хочет почувствовать святость, нужно искать ее в местах по-
добного рода.
 В качестве доказательства моих слов я расскажу тебе историю, 
случившуюся с ребе Бунемом из Пшисхи. Она произошла с ним еще до 
того, как им стал прославленным ребе, известным каждому мальчишке 
в самом отдаленном местечке.
 Раз в три месяца ребе Бунем отправлялся в Данциг. И том городе 
жили европейски образованные евреи, далекие от Торы, и ребе Бунем 
проводил с ними несколько недель, пытаясь приблизить их к соблю-
дению заповедей. Иногда это получалось у него лучше, иногда хуже. 
Врачи, адвокаты, инженеры и купцы очень гордились завоеванным 
положением в нееврейском обществе и не спешили возвращаться к 
вере предков.
 Первую субботу после возвращения из Данцига ребе Бунем про-
водил у своего учителя, Еврея2 из Пшисхи, а на вторую отправлялся в 
Люблин, к Провидцу. Как-то раз, приехав перед субботой в Люблин, он 
первым делом поспешил поздороваться с Провидцем. Но тот вместо 
ответного приветствия равнодушно отвернулся.
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 «Наверное, это случайность, - подумал ребе Бунем. - Возможно, 
учитель не узнал меня или я по дороге прикоснулся к какой-нибудь не-
чистой вещи».
 Ребе Бунем поспешил в баню, приготовиться к субботе, потом 
долго окунался в микву, пытаясь припомнить подробности своего пу-
тешествия в Люблин. Все вроде бы было в порядке.
 «Случайность, - решил ребе Бунем. - Подойду к Провидцу после 
вечерней молитвы, сказать «гут шабес», и он, несомненно, ответит на 
мое приветствие».
 После молитвы хасиды выстроились в длинную очередь перед 
креслом ребе и, проходя мимо, жали его узкую, прохладную ладонь, 
желая хорошей субботы. С кем-то ребе заговаривал, кого-то благо-
славлял, кому-то просто пожимал руку.
 Когда дошла очередь до ребе Бунема, Провидец безразлично 
протянул ему руку, отведя глаза в сторону, позволил прикоснуться к 
ней кончиками пальцев и сразу отдернул ладонь.
 Ребе Бунем вышел из синагоги, пылая от стыда. Такого с ним 
еще ни разу не случалось.
 «Нет, это не случайность, - снова и снова повторил он. - Но за 
что, почему, для чего?!»
 Наспех поужинав, он вернулся в пустую синагогу и, усевшись в 
последнем ряду, глубоко задумался. Теперь он не просто вспоминал, а 
тщательно перепроверял все свои поступки, слова и мысли по дороге 
в Люблин. Не найдя ничего подозрительного, он стал припоминать две 
недели, проведенные в Данциге, и нашел их как нельзя более успеш-
ными.
 Поднявшись с места, он минут десять ходил ни проходу, пока 
не вспомнил фразу из Талмуда3: «если проверил свои поступки и не 
нашел ничего дурного, пусть ищет причину неудач в пренебрежении 
учением».
 - Да! - горячо воскликнул ребе Бунем. - В Данциге я почти не за-
нимался Талмудом! Вот где кроется причина раздражения Провидца.
 Он достал с полки том Талмуда, устроился возле светильника и 
погрузился в Учение. До самого утра просидел в синагоге ребе Бунем, 
радостно бродя по сияющим аллеям Учения.
 Перед рассветом, когда серые прямоугольники окон начали выде-
ляться среди влажной темноты, ему в голову пришло новое понимание 
смысла фразы из Талмуда.
 - «Проверил свои поступки и не нашел ничего дурного, - воз-
бужденно повторял ребе Бунем, - пусть ищет причину неудач в пре-
небрежении учением». То есть, если бы этот еврей больше занимался 
Торой, больше тренировал ум, тогда бы он смог понять, какой из его 
поступков приводит к неудачам.Значит, - продолжил ребе Бунем нить 
рассуждения, - сейчас, после того, как я целую ночь просидел над Тал-
мудом, Всевышний наверняка поможет мне отыскать, где скрывается 
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причина.
 Он снова принялся вспоминать дела последнего месяца и вдруг 
замер, пронзенный догадкой.
 - Ну конечно! Нечего было петушиться перед самим собой: удач-
ный Данциг, удачный Данциг. Ведь про гордеца сказал Всевышний: 
«Этот мир слишком тесен для нас двоих». И это относится к гордости 
за хорошие поступки. Поступок сам по себе, а гордость сама по себе.
 Ребе Бунем глубоко задумался. Он искал в себе истоки гордыни, 
пытался понять, почему раньше не распознал ее и не выкорчевал из 
своего сердца. На душе было горько, но радостно. Горько потому, что 
ему не удалось выстоять в очередном испытании, посланном с Неба, 
а радостно оттого, что удалось отыскать причину неудачи.
 После утренней молитвы он подошел к Провидцу, и тот с радост-
ной улыбкой первым протянул ему руку.
 - Очень рад тебя видеть, - сказал Провидец, крепко сжимая ла-
донь ребе Бунема. - Я вижу, у сегодня была удачная ночь.
 - Да, - согласился ребе Бунем. - Если слезы раскаяния можно 
назвать везением, то я бы сказал, что особенно удачным получилось 
утро.
 - Но ведь ты знал, - продолжил Провидец, не пуская руки уче-
ника, - что Данциг - город, переполненный духовной нечистотой. И ча-
стички святости вьются над Данцигом, разыскивая благостного еврея, 
к которому можно прилепиться. Именно в этом и крылась подлинная 
причина твоего духовного подъема и хорошего настроения, а вовсе не 
в тех делах, которые тебе удалось совершить в этом нечистом городе.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
__________
 2 Яков-Ицхок бен Ашер, Еврей из Пшисхи (1766-1814) - великий 
хасидский ребе, праведник, знаток Священного Писания. Многие из 
его учеников заложили основы собственных хасидских династий, но 
его духовным преемником стал Симха-Бунем. Ребе Бунем отличался 
широким общим образованием (он был дипломированным фармацев-
том) и собрал вокруг себя группу способных молодых людей, знатоков 
Торы, которые оставили на длительный срок свои семьи, занимаясь 
изучением Талмуда и хасидского учения. В их среде скептически от-
носились к народному хасидизму, считая, что достижение духовных 
вершин - удел немногих и продвижение по этому пути требует полной 
самоотдачи. После смерти ребе Бунема в 1827 году большая часть 
хасидов Пшисхи перешла к ребе Менахему-Мендлу из Коцка (Морген-
штерну), который заострил эту тенденцию, придав хасидизму Пшисхи 
откровенно аскетичный и элитарный характер. Ребе Менахем-Мендл 
не искал популярности, он был страстным сторонником стремления к 
совершенству, достичь которого способны лишь считанные единицы.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Тамуза - Пост

 1656 (- 2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа, 
Ноах впервые выпустил голубя: «…посмотреть, убыла ли вода с по-
верхности земли, но не нашел голубь покоя для ноги своей и возвра-
тился к нему в ковчег, ибо вода на поверхности всей земли. И протянул 
он руку свою и взял его, и внес к себе в ковчег…»
 Если в прошлый раз - 10 Тамуза Ноах выпускал ворона (См. 
Берейшит 8:7), то теперь он заменил своего «разведчика», так как 
по поведению голубя, который питается растительной пищей, можно 
было определить, находится ли поверхность земли в том состоянии, 
которое интересует его теперь: Ноаху важно знать не только высохла 
ли земля, но и готова ли она прокормить его и обитателей ковчега, 
появились ли на ней растения.
В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода затопила 
всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. Уцелел 
лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

Сончино;
Двар Йом беЙомо

17 Тамуза
 2448 (- 1312) года Моше спустился с горы Синай и, увидев ев-
реев, пляшущих вокруг «золотого тельца», разбил первые Скрижали 
Завета. Народ, который может поклоняться идолу после того, как он 
только что смотрел в лицо самого Всевышнего и слышал Его слова: 
«Да не будет у тебя других богов!», недостоин такого сокровища, считал 
Моше. Затем он взял «золотого тельца», стёр его в прах и, рассыпав 
его по воде, заставил весь народ пить эту воду - так были выявлены 
участники и зачинщики языческого мятежа.
 Тогда, остановившись в воротах стана, Моше воззвал: «Кто за 
Всесильного - ко мне!». Всё колено Леви собралось вокруг него, и Моше 
приказал левитам, вооружившись, казнить каждого, кто виновен в по-
клонении «золотому тельцу», невзирая на занимаемое им положение в 
обществе и на степень родства с наказуемым. В этот день три тысячи 
сынов Израиля были казнены за идолопоклонство.
 С этого поста, который длится с восхода солнца до наступления 
темноты, начинается трёхнедельный период скорби «Бейн Амцарим» 
- «Меж теснин», когда не принято веселиться, устраивать свадьбы и 
празднества, стричь волосы и слушать музыку.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо.
17 Тамуза

 3338 (- 422) года прекратилось приношение регулярных жертв 
(Томид) в Первом Храме.
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 Хотя вавилонянам ещё 9 Тамуза удалось сделать пролом в го-
родской стене и ворваться в Ерушалаим, но проникнуть на Храмовую 
гору, где закрепились коэны, врагам не удалось. Во дворе Храма всегда 
находился четырёхдневный запас животных, не имеющих изъяна и 
полностью пригодных для всех видов Храмовых нужд. После того как 
13 Тамуза запас жертвенных животных закончился, коэнам удавалось 
подкупать осаждавших Храмовую гору вавилонских солдат, и те - за 
очень высокую цену золотом и серебром - поставляли в Храм овец 
вплоть до 17 Тамуза. Но и после того, как это стало невозможным, 
коэны продолжали совершать некоторые виды Храмового служения 
вплоть до 7 Ава, когда враги ворвались в Храм.

Книга нашего наследия;
Наш Народ

17 Тамуза
 В первые 22 года правления в Иудее царя Менаше (с 3228 (- 532) 
по 3250 (- 510) годы) по его приказу в Святая Святых первого Еруша-
лаимском Храма был установлен идол.
 Согласно другому мнению это злодеяние так же совершил Апуст-
мус (Стефанус) - командир римского оккупационного гарнизона в 3765 
(5) году.

Книга нашего наследия;
Наш Народ

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

Книга нашего наследия

17 Тамуза
 3828 (68) года после полугодичной осады Ерушалаима армией 
Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
римлянами была пробита вторая городская стена, защищавшая Нижний 
Ерушалаим, и начат штурм крепости Антония, ближайшей к комплексу 
Храмовой Горы.
 Начавшиеся в городе бесчинства, резня и грабёж завершились 
гибелью Второго Храма. При героической обороне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.

Книга нашего наследия;
Наш Народ.

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 «БАËАК»
Миха, 5:6 - 6:8

 Афтара взята из книги пророка Михи, который относится к так 
называемым «малым пророкам или «двенадцати пророкам»). Обычно 
они выделяются как самостоятельная группа текстов под общим за-
главием трей асар (арам. «двенадцать»). В этих книгах содержатся про-
рочества, относящиеся к разным периодам еврейской истории. Миха, 
который начал пророчествовать в 618 г. до н. э., был современником 
пророка Йешаяу и жил в сельской местности. Миха часто говорит от 
имени бедняков, ставших жертвой непомерной жадности власть иму-
щих. Он обличает тех, кто стремится к богатству и власти, и тех, 
кто претендует на роль духовных лидеров народа, но не обладает не-
обходимыми для этого нравственными качествами. Города Иудейского 
и Израильского царств, которые должны были быть религиозными 
центрами, превратились в полную свою противоположность. Поэтому 
пророк заявляет о том, что не только Израильское царство постигнет 
печальная и незавидная участь, но и Иудейское царство подвергнется 
суровому наказанию, и предупреждает, что беда подступит к стенам 
Иерусалима. Но Миха не отрицает того, что миссия, возложенная на 
народ Израиля, должна быть исполнена им в любом случае, потому 
что такова воля Всевышнего. В будущем Израиль станет источни-
ком морали я нравственности, а также истинной веры для народов 
мира. Как и Йешаяу, Миха предсказывает наступление времени, когда 
народы мира прекратят воевать и перекуют мечи и другое оружие, 
чтобы изготовить из них орудия производства для созидательной, 
а не разрушительной деятельности. Миха подарил всему миру самое 
простое, четкое и в то же время самое впечатляющее определение 
тех требований, которые предъявляет Всевышний к человеку, т. е. тех 
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принципов, которые должны быть взяты за основу поведения любым 
евреем и всем народом Израиля в целом.
 Связь между афтарой и недельной главой очевидна. В про-
рочестве Михи упоминается Бильам. Разъясняя силу Своей любви к 
еврейскому народу, Всевышний напоминает о том, как Бильам хотел 
истребить весь еврейский народ, а Он спас сынов Израиля и дал им 
благословения.

/6/ И БУДЕТ ОСТАТОК ЯАКОВА СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ, КАК РОСА 
ОТ БОГА, КАК КАПЛИ ДОЖДЯ НА ТРАВЕ, КОТОРЫМ НЕ нужно ПОЛА-
ГАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА И НАДЕЯТЬСЯ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 

6. остаток Яакова. Всегда верное Всевышнему и преданное Ему до конца меньшинство 
в народе Израиля, оказывающее благотворное влияние на других евреев, поддержи-
вающее их моральный и нравственный уровень и являющееся основой для спасения и 
возвращения из изгнания всего народа.

как роса В жарком климате роса является живительной силой, необходимой для су-
ществования растительности и животных. В этом стихе образ росы использован 
пророком, чтобы поведать о спасительной силе истинного учения. См. Дварим, 32:2.

которым не [нужно] полагаться на человека и надеяться на сынов человеческих 
Учение, которое Израиль несет в мир, взято не у людей, оно не придумано кем-то 
из смертных. Его происхождение - речь Всевышнего обратившегося к народу у горы 
Синай и разъяснившего учение через пророков. Поэтому учение Израиля, распро-
страняемое во всем мире, подобно росе это дар Небес который приходит в мир так 
что источник его остается не узнанным и не связанным ни с одним материальным 
объектом или образом.
/7/ И БУДЕТ ОСТАТОК ИАКОВА МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ СРЕДИ НАРО-
ДОВ МНОГИХ КАК ЛЕВ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ ЛЕСНЫХ, КАК МОЛОДОЙ 
ЛЕВ СРЕДИ СТАД МЕЛКОГО СКОТА, КОТОРЫЙ ПРОХОДЯ ТОПЧЕТ 
И ТЕРЗАЕТ. И НЕКОМУ СПАСТИ от него.

7. как лев Для тех, кто отказывается признать истинность учения Израиля и при-
слушаться к нему.

/8/ ОДОЛЕЕШЬ ТЫ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОИХ И ВСЕ ВРАГИ ТВОИ 
ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.

8 одолеешь ты преследователей твоих Букв. подними руку свою на притеснителей 
своих. Символ силы и могущества противоположный образу опущенных рук, которые 
всегда ассоциируются со слабостью См Шмот, 148.

/9/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ, - СЛОВО БОГА - ИСТРЕБЛЮ Я КОНЕЙ ТВОИХ 
У ТЕБЯ И УНИЧТОЖУ КОЛЕСНИЦЫ ТВОИ, 

9. истреблю Я коней твоих у тебя и уничтожу колесницы твои Победа Израиля не 
будет зависеть от мощи армии и того вооружения, которым она располагает. Это 
приведет к тому, что люди перестанут надеяться на те многочисленные средства, 
которые перечислены в этой главе, и очевидность того, что никакие материальные 
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орудия не могут быть источником спасения, положит конец идолопоклонству.

/10/ И РАЗРУШУ Я стены ГОРОДОВ СТРАНЫ ТВОЕЙ, И РАЗРУШУ ВСЕ 
КРЕПОСТИ ТВОИ - ибо наступит мир и не будет нужды во всем этом.

/11/ И УНИЧТОЖУ Я ОРУДИЯ ЧАРОДЕЙСТВА ИЗ РУКИ ТВОЕЙ И КОЛ-
ДУНОВ НЕ БУДЕТ У ТЕБЯ.

11. и уничтожу Я.. из руки твоей Колдовские инструменты, которыми манипулируют, 
держа их в руках.

/12/ И УНИЧТОЖУ Я ИЗВАЯНИЯ ИДОЛОВ ТВОИХ И молельные СТОЛ-
БЫ ТВОИ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ И НЕ БУДЕШЬ БОЛЕЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУК ТВОИХ.

/13/ И ИCКОРЕНЮ Я СВЯЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ СРЕДЫ ТВОЕЙ, И 
УНИЧТОЖУ ГОРОДА ТВОИ, в которых служили идолам. 

13. священные деревья Иврит: ашереха. Поклонение подобным деревьям было рас-
пространено среди ханаанских племен и перенято евреями, отошедшими от веры 
отцов. Некоторые комментаторы считают, что словом ашера назывался столб, 
которому поклонялись как символу божества.
и уничтожу города твои, [в которых служили идолам] Уничтожу то, что стало твоим 
врагом. Такой перевод соответствует Таргуму, Раши и Кимхи.

/14/ И СОВЕРШУ Я В ГНЕВЕ И ЯРОСТИ МЩЕНИЕ НАД НАРОДАМИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ Моей воле.

14. которые не желали подчиниться [Моей воле] Учению и предупреждениям пророков, 
предвещавшим горе и беду всем тем, кто откажется признать Божественный закон. 
«Амос предупреждал Израиль что Всевышний накажет его так же, как Он наказал 
другие народы, а Миха предупреждал народы мира, что Всевышний накажет их так 
же, как Он наказал Израиль» (Хортон).

Глава 6
 Описываемые здесь события происходят во время правления 
царя Менаше, который был известен своей тиранией и пренебре-
жением к традиции и религии предков. О нем рассказывают, что 
он наполнил Иерусалим кровью от края и до края Царь, заставлял 
вносить в Храм огромное каменное изображение божества, кото-
рое перекосившись на один бок придавливало всех тех кто его нес. 
Двадцать пять лет продолжалась тирания Менаше и ему удалось 
приучить многих людей поклоняться чужим богам. Пророк вступает 
в спор с простыми людьми и со знатью оставившими веру предков. 
Он сохраняет надежду оторвать их от идолопоклонства и вернуть 
им понимание того, что есть добро, а что - зло для каждого человека 
и его ближних. «Сказано тебе, человек, что есть добро и чего Бог 
требует от тебя только соблюдать закон и любить милосердие, 
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и скромным, быть пред Всесильным [Богом] твоим», - один из самых 
сильных призывов, которые встречаются во всех пророческих тек-
стах. «В противовес культам, являющимся пародией на истинную 
религию, выдвигается постулат чистой веры, и над испорченностью 
века разливается свет пророчества» (Монтефиоре).

1-5. Великие дела Всевышнего, совершенные Им во имя Израи-
ля, и пренебрежение к Творцу, проявленное народом.

/1/ СЛУШАЙТЕ ЖЕ, ЧТО БОГ ГОВОРИТ: ВСТАНЬ, ОГЛАСИ УПРЕК Бога 
ПЕРЕД ГОРАМИ И ПУСТЬ УСЛЫШАТ ХОЛМЫ ГОЛОС ТВОЙ.

1. что Бог говорит Пророк убеждает людей прислушаться к Божественному слову в 
тот момент, когда голос Всевышнего становится для него слышимым ясно.

встань Слова, обращенные к пророку.
огласи упрек [Бога] Убеждай людей даже в том случае если они будут оставаться 
глухи к твоим поучениям, и тебе будет казаться, что ты обращаешься к горам и 
высотам.

перед горами Горы - символ судей, которые призваны быть твердыми и непреклон-
ными в суде.

и пусть услышат Пророк исполняет повеление Всевышнего и без всякой надежды, 
что его услышат, обращается к сынам Израиля.

/2/ СЛУШАЙТЕ УПРЕК БОГА, ГОРЫ МОЩНЫЕ, ОСНОВЫ ЗЕМЛИ, ИБО 
УПРЕКАЕТ БОГ НАРОД СВОЙ, И С ИЗРАИЛЕМ БУДЕТ ОН СПОРИТЬ. 

2. будет Он спорить Он начнет ссориться с этим народом и предъявлять ему пре-
тензии.

/3/ НАРОД МОЙ! ЧТО СДЕЛАЛ Я ТЕБЕ И ЧЕМ УТОМИЛ Я ТЕБЯ? СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВУЙ ПРОТИВ МЕНЯ!

3. народ Мой Обращение «народ Мой» не похоже на упрек; это скорее настойчивое и 
убедительное обращение. «Всевышний не перечисляет многочисленные преступления 
и грехи Израиля. Он обращается к сынам Израиля и спрашивает, чем Он провинился 
перед ними» (Хортон).

что сделал Я тебе Что сделал Всевышний, чтобы получить такое пренебрежительное 
отношение к Себе со стороны народа? Ведь все, что Он делал было направлено на 
то, чтобы дать им благо (Раши).

/4/ ВЕДЬ Я ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И ИЗ ДОМА 
РАБСТВА ВЫКУПИЛ Я ТЕБЯ, И ПОСЛАЛ Я ПЕРЕД ТОБОЙ МОШЕ, 
ААРОНА И МИРЬЯМ! 

4. Моше, Аарона и Мирьям Моше был послан, чтобы научить вас Божественному зако-
ну и проявлению милосердия по отношению друг к другу. Аарон должен был указать вам 
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путь к искуплению грехов. Мирьям была призвана донести учение до женщин (Таргум).

/5/ НАРОД МОЙ! ВСПОМНИ, ЧТО СОВЕТОВАЛ БАЛАК, ЦАРЬ МОАВА, 
И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ БИЛЬАМ, СЫН БЕОРА, вспомни, что сделал Я 
для тебя ОТ ШИТИМА ДО ГИЛЬГАЛЯ, ЧТОБЫ ПОЗНАЛ ты МИЛОСЕР-
ДИЕ БОГА. 

5. что советовал Составлял план действий вместе с Бильамом. Эти враги Израиля 
задумали самое страшное, они хотели поразить душу народа

и что ответил ему Бильам Балак просил проклясть народ, но Бильам, взглянув на ша-
тры Израиля в Шитиме, на последней стоянке перед переходом евреев через Иордан, 
вместо проклятий вынужден был произнести благословения, т. к. отчетливо увидел, 
что Божественное Присутствие наполняет лагерь евреев и Его защита ни на мгно-
вение не покидает их. Пророк напоминает, хотя и не напрямую, а с помощью намека, 
который заключен в названии места, что сыны Израиля согрешили с моавитянками и 
мидьянитянками (это произошло на стоянке в Шитиме), и тем не менее, Всевышний 
не отвернулся от них, а простил их и перевел через Иордан.

6-7. Речь народа Израиля

/6/ С ЧЕМ ВЫЙДУ Я НАВСТРЕЧУ БОГУ, какие жертвы принесу, ПРЕ-
КЛОНЯСЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕВЫШНИМ? ВСТРЕЧУ ЛИ 
ЕГО ЖЕРТВАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, БЫЧКАМИ ГОДОВАЛЫМИ? 

6. с чем выйду навстречу Богу Пророчество записано в форме диалога. Миха рас-
сказывает, как обращение Всевышнего к народу находит отклик в сердцах людей и 
милосердие Всевышнего производит на них большое впечатление после того, как они 
осознают, что Творец всегда хранит их и помогает им. Люди спрашивают: «Что же 
требует Всевышний от нас? Если бы только мы знали это, мы бы исполнили Его 
волю. Мы готовы принести бесчисленные жертвы из крупного и мелкого скота, воз-
лить оливковое масло и вино, а если Он потребует, то даже пожертвовать своими 
детьми. Но требования Творца к человеку столь многочисленны и сложны, что никто 
не может даже пытаться жить в соответствии с ними». Порыв служить Всевышнему 
и исполнять Его волю выявляет полную неграмотность людей, их непонимание Торы 
и желания Всевышнего и неспособность исполнить Его волю при всех тех хороших 
намерениях, которые у них есть.

/7/ УГОДНЫ ЛИ БУДУТ БОГУ ТЫСЯЧИ БАРАНОВ И ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ПОТОКОВ МАСЛА? ОТДАМ ЛИ Я ПЕРВЕНЦА СВОЕГО В искупление 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОЕГО? ПЛОД ЧРЕВА СВОЕГО - в искупление ГРЕХА 
ДУШИ МОЕЙ? 

7. тысячи баранов и десятки тысяч потоков масла Упрек Всевышнего не относится 
к малому количеству приносимых жертв Он не требует от людей увеличить число 
жертвоприношений.

плод чрева своего Этот вопрос не следует воспринимать как прямое обращение ко 
Всевышнему. Его скорее следует рассматривать как риторический, подчеркивающий 
готовность народа действовать и его непонимание требований Всевышнего. Всем, 
даже неевреям, было хорошо известно, что человеческие жертвоприношения нена-
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вистны Богу. Практика принесения в жертву людей зародилась в Кнаане. Борьба с 
этим отвратительным культом продолжалась на протяжении долгих веков.

8. Единственная обязанность человека

Пророк подчеркивает ту простоту основы всех требований, которые 
Всевышний предъявляет к человеку.

/8/ СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧЕГО БОГ ТРЕБУ-
ЕТ ОТ ТЕБЯ: ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, И ЛЮБИТЬ МИЛОСЕРДИЕ, 
И СКРОМНЫМ БЫТЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ТВОИМ.

8. сказано тебе Речь не идет о каком-то совершенно новом откровении, раскрывшем 
неизвестную до сих пор ни пророкам, ни мудрецам Торы тайну Призыв Михи - требо-
вание вдуматься в смысл учения Авраама, Моше, Шмуэля и пророка Элияу
.
человек Суть учения должна не только быть усвоена народом Израиля, но в простой 
форме ее необходимо донести и до всех народов, чтобы они знали, что их Создатель 
требует от всех Своих творений проявления доброты. Трудно предполагать, что 
народы мира тут же исправят свои пути, но вечный призыв к добру должен звучать 
в их ушах. Обращение Всевышнего к человеку является одновременно ответом на 
упрек, прозвучавший в риторическом вопросе: «Следует ли принести в жертву детей?» 
Творец отвечает Своему народу, что требования Его просты и очевидны Не так 
просто построить жизнь одного человека, а тем более - всего народа на принципах 
добра, справедливости и скромности, но осознать это требование, являющееся 
определяющим для всех законов, данных Всевышним, не составляет труда.

только соблюдать закон Справедливость должна присутствовать во всем. Речь 
идет не только об обязанности справедливо разрешать споры, но и о построении 
общества на основах справедливости. Кроме того, справедливость должна стать 
одним из определяющих стержней в отношениях со Всевышним. Так, например, все 
законы, требующие отделить определенные части от урожая или принести первые 
плоды в Храм, являются справедливыми постановлениями, ибо человек не имеет права 
собрать урожай и не выразить с помощью определенного действия свое признание 
того, что сила рождения нового исходит непосредственно от Всевышнего. Еврей 
не имеет также права не признать, что служение в Храме приносит благословение 
всему народу, и поэтому справедливо поддержать левитов, на которых возложено 
обеспечение службы в Храме и которые не имеют своих земельных уделов.

и любить милосердие Иврит: хесед. Означает сострадание и помощь всем нуждаю-
щимся и, в первую очередь, тем, кто унижен и страдает. Часто помощь выражается 
не только в подарке, но и в личном участии, приложении сил и энергии, своих знаний и 
умения, чтобы помочь человеку, попавшему в тяжелое положение, Миха раскрывает 
требование Торы, которое до него в таком виде не сформулировал ни один пророк: 
«Человек должен любить милосердие». «Если о справедливости невозможно сказать, 
что человек обязан любить ее, и вполне достаточно, если он стремится придержи-
ваться ее принципов как в жизни, так и в суде, то милосердие, если оно становится 
действием, совершаемым без горячего и искреннего стремления помочь, без сопере-
живания и удовольствия в том случае, если удается облегчить участь человека, не 
может быть названо ни искренним, ни достаточным» (Герман Коэн). На языке мудрецов 
милосердие, которое не является только внешним действием, а вызвано сострада-
нием и сопереживанием, называется гмилут хасидим - «оказание милосердия». После 
разрушения Храма рабан Йоханан бен Закай, величайший из мудрецов Торы той эпохи 
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и руководитель всего народа, объявил: «У нас нет другого средства искупления наших 
грехов (т к жертвоприношения прекратились), кроме оказания милосердия ближним 
- гмилут хасидим». Мудрецы Талмуда разъясняют, что народ Израиля отличается 
тремя чертами - скромностью, состраданием и стремлением оказать помощь 
ближнему. Отсутствие одного из этих качеств указывает на ущербность души, а 
проявление свойств, противоположных этим особенностям еврейского характера, 
заставляет подозревать, что человек - нееврей по происхождению. Мудрецы под-
черкивают, что всякий, кто лишен сострадания и не стремится помочь, не может 
быть потомком Авраама.

и скромным быть пред Всесильным Рабби Пинхас бен Яир сказал: «Чистота ведет 
к скромности, скромность ведет к боязни греха, боязнь греха ведет к святости, свя-
тость ведет к духу святости» Иудаизм рассматривает скромность как свойство, 
которое присуще евреям и не встречается у народов мира. Для греков скромность 
никогда не была достоинством, а подвергалась во все века осмеянию «Все, что 
есть в человеке героического, оказывается на поверку незначительным и невечным 
Его мудрость и благородные качества не выдерживают элементарной проверки. 
Спасительным качеством является скромность: она преображает все. Это правило 
является глобальным и применимо на всех континентах и для всех возрастных групп» 
(Герман Коэн).

 Подводя итог всему сказанному, мы придем к следующему утверждению 
главным в жизни человека должно быть стремление основывать как свое поведение, 
так и внутренний духовный мир на трех принципах на справедливости, милосердии 
и скромности. Следует учесть, что скромность в данном случае является гораздо 
более широким понятием, чем то, которое мы привыкли использовать в повседневной 
жизни. Ивритское слово цниут (ацнеа лехет в рассматриваемом стихе Торы) пред-
полагает благородное, достойное поведение, вызывающее уважение у окружающих, 
стремление к святости и чистоте.
 «Тот принцип, который Миха выдвигает в качестве основного критерия, не 
сводит религиозные чувства человека к минимуму, а наоборот, усиливает их, требуя 
все большего напряжения сил, чтобы справиться с максимальной задачей Он требует 
от нас высокого стандарта поведения и исполнения заповедей, а также постоянного 
контроля за своей мыслительной деятельностью. Поэтому заявление пророка вы-
глядит как объявление некоторой неоспоримой истины Миха произносит эти слова 
с ощущением того, что они содержат в себе вечную правду. Люди приходят и уходят, 
но истина Михи живет вечно» (Зингер).
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ÏОНЕДЕËЬНИК 11,12 ТАÌУЗА
252-я заповедь «не делай» — запрещение обижать гера речами. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И гера не обижай» (Шмот 
22:20). А в Мехильте (Мишпатим) объяснено: «И гера не обижай — реча-
ми».Этот запрет повторен в Торе еще раз. Всевышний сказал: «И когда 
будет жить у тебя гер в земле вашей, не обижайте его» (Ваикра 19:33).
 Сифра (Кедошим) поясняет: «Не говори ему: Еще вчера ты был 
идолопоклонником, а сегодня укрылся под сенью Б-жественного При-
сутствия».

ВТОРНИК 13 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.

СРЕДА-ÏЯТНИЦА 14-16 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): «То-
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вар 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.

СУББОТА 17 ТАÌУЗА
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссорится люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20) — здесь, согласно нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив ему никакого физического ущерба), с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подобного случая.И знай, что все эти законы 
о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных человеку человеком, и 
увечий, нанесенных чьей-либо скотиной человеку или другой скоти-
не, — все эти дела может рассматривать и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, получивших полномочия на это (смиху) в Земле 
Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго Храма).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Бава кама.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НЕ ВЗИРАЯ НА…

 На этой неделе мы отмечаем праздник освобождения шесто-
го Любавичского Ребе - р. Йосеф-Ицхака Шнеерсона из советской 
тюрьмы, куда он был брошен за распространение хасидизма. Этот 
праздник отмечается два дня - 12 и 13 Тамуза.

НЕПОКОРИВШИЙСЯ
 Он был арестован 15 Сивана 5687 (1927) года и помещён 
в печально известную тюрьму «Шпалерка». Долго тянулись часы 
допросов и издевательств со стороны следователей Нахмансона 
и Лулова, чьи родители были хасидами и сподвижниками отца 
арестованного - пятого ребе ХаБаДа. Оказавшись в застенках, 
Ребе твёрдо решил игнорировать своих мучителей - относиться к 
работникам ГПУ, как к чему-то не существующему в реальности. За 
неповиновение и отказ давать показания он был брошен в карцер, 
где провёл почти целые сутки - в грязном подвале среди крыс и 
прочей мерзости.
 В четверг, в Новомесячье Тамуза, в 11 часов утра чекисты вошли 
в камеру к Ребе и приказали ему встать. Они говорили по-русски, но он 
отвечал им на идиш. Встать перед ними Ребе отказался. Один из тюрем-
щиков, который, по всей видимости, был евреем, перевёл остальным 
отказ Ребе на русский. Так как по тюремным правилам заключенный 
обязан выслушивать стоя любое сообщение стоя, выражая тем самым 
своё повиновение властям. «Не будешь подчиняться - изобьём!» - при-
грозили они, но Ребе проигнорировал и это предупреждение… Лишь в 
тот день за отказ вставать перед чекистами его избивали трижды.

СЛАВА Б-ГУ - ОСТАЛСЯ В ТЮРЬМЕ
 Вскоре Ребе РаЯЦа вызвали в кабинет, где ему показали его 
«дело»:
 Первая строка - «к смертной казни через расстрел». Следующая 
строка - «Десять лет каторги на Соловецких островах» - оба приговора 
перечёркнуты, и, наконец, последняя строка - «Выслать на три года в 
город Кострому».
 Видя, как по необъяснимым для них причинам «непокорный рав-
вин» ускользает от них, чекисты прибегли к последней мести - мелкой 
и пакостной, такой, как и сами эти людишки. Хорошо зная религиозные 
убеждения Ребе, они подгадали отправку в Кострому на Субботу…
 Перед ссылкой Ребе позволили повидаться с семьёй, а в полночь 
сесть на костромской поезд. Дело было в четверг, и он на всякий слу-
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чай спросил - когда поезд прибывает на место? Услышав в ответ, что 
приедет он в Шабат, Ребе категорически отказался ехать. Позднее, 
рассказывая об этом эпизоде, он говорил: «Слава Б-гу, в Субботу я 
не поехал и остался в тюрьме до воскресенья».

НА ЧТО СПОСОБЕН ХАСИД
 Из-за своего отказа ему пришлось провести Шабат в тюрьме, 
так как домой его не отпустили. Только в воскресенье 3 Тамуза Ребе 
РаЯЦ, попрощавшись с домочадцами, отбыл в Кострому.
 Один из хасидов - р. Михаель Дворкин, узнав о месте ссылки Ребе, 
немедленно отправился туда. Прибыв в Кострому немногим раньше 
Ребе, он собрал несколько еврейских детей и основал хедер. Затем 
он позаботился о том, чтобы местная миква была отремонтирована и 
снова открыта. Словом, в городе стала возрождаться еврейская жизнь, 
которую так настойчиво пытались уничтожить коммунисты.
 Деятельность раввина Дворкина несла в себе глубокий смысл - он 
делал именно то, за что его Ребе был приговорён властями к смертной 
казни! И вот эту «антисоветская деятельность» возобновилась, едва 
Ребе покинул стены тюрьмы. Более того, еврейская жизнь в Костроме 
начала возрождаться ещё до приезда туда самого Ребе, благодаря 
стараниям его хасидов - посланников.

«УПРЯМЫЙ» НАРОД
 Эпизоды из жизни глав поколений, а уж тем более, те, что рас-
сказаны ими самими, содержать прямые указания для каждого из нас 
в нашем ежедневном служении Всевышнему. И вот одно из них:
Еврей должен твёрдо сказать себе, что любая помеха его Б-жественной 
душе, всё то, что препятствует распространению иудаизма - это не 
более чем фикция, и на самом деле - просто не существует в реаль-
ности. Эта позиция должна быть настолько принципиальной, чтобы 
даже троекратное избиение (храни Гос - дь!) не изменило бы её.
 Именно благодаря легендарному еврейскому упрямству и стой-
кости, наш народ всегда добивался своего, отстаивая святые традиции 
нашего народу и вечную Тору, дарованную нам Б-гом. Происходило 
чудо, и, вчерашний пленник выходил на свободу «с высоко воздетой 
рукой и с большим достатком» на глазах своих беспомощных мучите-
лей.
 И тем более это верно, если речь идёт о других временах, когда 
евреям Свыше предоставлена возможность следовать вере предков 
и укреплять позиции иудаизма, не боясь быть за это наказанными. В 
нашем случае любому из нас гарантирована помощь Всевышнего и 
великое вознаграждение, и не только в грядущем мире, но и при этой 
жизни.
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ГАРАНТИЯ НА ПОБЕДУ
 Для этого лишь нужно твёрдо решить, во что бы то ни стало, 
выполнить миссию, возложенную на нас Всесильным, и не отступать 
перед препятствиями, которые могут возникнуть на нашем пути. Тогда 
любой из нас может быть уверен, что Сам Творец будет решать наши 
проблемы, помогая распространять мудрость Святой Торы, как её от-
крытой части, так и учения хасидизма, и поддерживая нас в исполнении 
её заповедей с большим старанием. Что, в конечном итоге, обязательно 
приблизит миг прихода Машиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе -
 Главы нашего поколения
13 Тамуза 5722 (1962) года

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 16 Тамуза 5778 / 29 Июня 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 21:00 22:57 8:16
Днепр 20:28 21:49 8:46
Донецк 20:15 21:35 8:36
Харьков 20:30 21:56 8:38
Хмельницкий 21:04 22:29 9:16
Киев 20:55 22:23 9:00
Кропивницкий 20:39 22:01 8:57
Краматорск 20:18 21:42 9:54
Кривой Рог 20:32 21:52 8:54
Одесса 20:36 21:53 9:07
Запорожье 20:24 21:45 8:47
Николаев 20:33 21:51 9:01
Черкассы 20:44 22:09 8:56
Черновцы 21:03 22:25 9:23

Полтава 20:35 22:00 8:45
Житомир 21:02 22:29 9:07
Ужгород 21:19 22:41 9:37
Каменское 20:29 21:51 8:48




