


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
5779

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за 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 благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница 
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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 



Теилим 18

утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 27 Нисана 5714 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
Мне было приятно получить привет от Вас через рава и обществен-

ного деятеля доктора Нисана Минделя и по Вашей просьбе я упомянул 
Вас в благоприятный час на святом месте захоронения моего тестя и 
учителя, ребе Йосефа Ицхока на долгие и добрые дни и годы жизни. 
И уже известно объяснение этого от моего тестя и учителя — добрые 
во всех значениях. 

И несомненно сообщите добрые вести, что Ваши дни и годы добрые 
как в материальном, так и в духовном смысле. 

И как Вы заметили о заповеди цицит, выполняет ли заповедь все 
время, когда носит цицит, или только в первый час и наподобие этого 
заповедь лулава. 

И вот это понятно также на основании того, что сказано: «и увидите 
его и вспомните», как воспоминание в каждую минуту это заповедь, 
так и его причина также является свидетельством. И это объясняется 
первыми законоучителями в книге «а-Йира» рабейну Йона, в начале 
которой написано: «Основная идея заповеди цицит, что их носят посто-
янно» (такая же версия Виленского гаона в его комментарии на «Шулхан 
Арух» раздел «Орах хаим» в начале п. 24 и также и его мнение, см. 
там ) И из сборника законодательных решений Цемах-Цедека раздел 
«Орах хаим» 2:7 выходит, что его мнение таково, что в каждую минуту 
это заповедь Торы (а не только более тщательное исполнение запо-
веди мудрецов). И см. также в комментарии Эвен-Эзры «Бемидбар» 
15:39 из чего также следует такой вывод. 

С благословением на долгие и добрые годы жизни. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

 К недельной главе Шлах

С Б-жьей помощью
Беседа 1

Почему Моше-рабейну просил именно за Йегошуа, «пусть Все-
вышний спасет тебя от замысла разведчиков».

1. В сегодняшней недельной главе Торы говорится: «И назвал Моше 
Гошеа, сына Нуна, Йегошуа»1. А Талмуд приводит молитву, которую 
произнес при этом Моше-рабейну: «Б-г (в оригинале - имя «йод»-«гей») 
спасет тебя от замысла [остальных] разведчиков»2 

Нужно объяснить, почему Моше-рабейну счел нужным произнести 
эту молитву: ведь в тот момент разведчики были вполне достойными 
людьми! Если бы это было не так, разве согласился бы Моше-рабейну 
послать именно их? (Тем более, что вообще посылать или не посы-
лать разведчиков полностью зависело от него, как объясняет Гмара 
слова Всевышнего: «„Пошли от себя людей»3 - пошли, если сочтешь 
нужным»4 )

Если же сказать, что несмотря на то, что выбранные в качестве раз-
ведчиков люди были вполне достойными, у Моше-рабейну возникло 
опасение, что может произойти нечто плохое, и потому он молился за 
Йегошуа, - тогда возникает вопрос: почему же он молился только за 
Йегошуа, а не за всех?

2. Сказано в Талмуде: «Таково ремесло йецер гара: сегодня он гово-
рит человеку: „Делай так», а завтра он говорит ему: „Делай сяк», пока 
не скажет: „Иди, служи идолу»»5. Гмара объясняет, как возможно, чтобы 
еврей нарушил Тору. Это объяснение нужно потому, что непонятно, 
как еврей, потомок Аврагама, Ицхака и Яакова, обладающий душой, 
которую дал ему Творец (и про которую говорится: «Душа, которую Ты 
даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, Ты создал ее, Ты вдохнул ее в 
меня и Ты бережешь ее во мне»6), - как еврей может преступить пове-
ление своего Творца?! Отвечает на это Гмара: «Таково ремесло йецер 
гара...» - йецер гара толкает его на преступление не сразу, а подводит 
его к этому постепенно.

В исполнении заповедей есть уровень гидур мицва, то есть испол-
нение лучшее и более строгое, чем требуется по букве закона, а, с 
другой стороны, возможен случай, когда человек делает все, что нужно 
для исполнения заповеди, но, тем не менее, не выполняет свой долг. 
1	 Бемидбар,	13:16.
2	 Сота,	34б.
3	 Бемидбар,	13:2.
4	 Сота,	346.
5	 Шабат,	1056.
6	 Слова	из	утренних	благословений.
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С самого начала к нему является йецер гара с вопросом: «Чего вдруг 
ты решил исполнять заповеди на уровне гидур мицва! Исполняй их 
попросту, без затей!». А позже йецер гара начинает уговаривать, что, 
мол, вполне достаточно, если заповеди исполняют в той минимальной 
степени, без которой невозможно обойтись даже в самых стесненных 
обстоятельствах... И вот так - понемножку, полегоньку - йецер гара 
убеждает еврея нарушить уже настоящий запрет Торы.

Если так дело обстоит с любой частной заповедью - начиная облег-
чать себе ее исполнение, человек естественно приходит к нарушению 
запрета, - то тем более это верно по отношению к заповеди агават 
Исраэлъ - основе всех заповедей, как сказал раби Акива: «Заповедь 
любить ближнего своего, как самого себя, - великое обобщение всей 
Торы»1. Если начинают облегчать себе исполнение заповеди агават 
Исраэлъ, создают возможность возникновения того, что противопо-
ложно любви к ближнему...

3. В связи с заповедью агават Исраэль Талмуд рассказывает2, как к 
Шамаю пришел один нееврей и сказал: «Научи меня всей Торе, пока 
я стою на одной ноге». Шамай оттолкнул его строительной линейкой. 
А когда этот же нееврей пришел к Гилелю и повторил свою просьбу, 
тот сказал ему: «То, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу, 
а остальное - комментарий к этому». Спрашивается: если сказанное 
Гилелем полностью соответствует истине, то почему то же самое не 
сказал Шамай?

Дело в том, что есть два вида служения праведников. Один из них 
выражается в том, что отношение праведника к другим людям точно 
такое же, как его отношение к самому себе. Если его служение испол-
няется по линии Гвуры, снизу вверх, то праведнику нечего делать в 
материальном мире, его образ исполнения заповедей - чисто духовный 
(как у раби Шимона бар Йохая во время его пребывания в пещере).

Рассказ Гмары означает, что такой вид служения - не для всех. Ца-
дик, находясь здесь, на земле, остается точно таким же, каким был в 
высших духовных мирах: для того, что ему важно, вообще нет места в 
этом мире. Примером служит тот же раби Шимон бар Йохай, который 
говорил: «Возможно ли, чтобы человек пахал и сеял?! А Тора - что 
станется с ней?!». Гмара заключает: «Многие пытались вести себя, как 
раби Шимон бар Йохай, но не удалось это им»3 

Это высказывание можно с полным правом отнести к мудрецам 
школы Шамая: их образ служения исполнялся по линии Гвуры4. Для них 
самих это был правильный путь, но условиям земного мира их служение 
не соответствовало. Именно поэтому Галаха не соответствует мнению 
школы Шамая, более того: «Слова школы Шамая там, где приводятся 
1	 Иерусалимский	Талмуд,	Недарим,	9:4.
2	 Шабат,	31а.
3	 Брахот,	35б.
4	 См.	Ликутей	Тора,	Шир	гаширим,	48в,	где	сказано,	что	само	имя	Шамай	ука-
зывает	на	такой	образ	служения.
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слова школы Гилеля, - это вообще не мишна»1 
Поэтому когда тот нееврей пришел к Шамаю и сказал: «Научи меня 

всей Торе, пока я стою на одной ноге», с точки зрения образа поведения 
Шамая согласно линии Гвуры, отрешенного от этого мира, такое условие 
вообще не имело никакого права на существование, и Шамай «оттол-
кнул его строительной линейкой». Линейка служит для измерения, и 
Шамай использовал именно ее, чтобы оттолкнуть того нееврея, потому 
что для него не было места в строго измеренном и полном ограничений 
мире Шамая. Но когда тот нееврей пришел к Гилелю, образ служения 
которого исполнялся по линии Хеседа и притяжения2, тот и для него 
нашел место, сказав, что через агават Исраэлъ приобретают всю Тору.

4. В «Зогаре»3говорится о трех праведниках, каждый из которых жил 
в поколении, которое не было таким, каким ему следовало быть, - это 
Hoax, Аврагам и Моше. Hoax, зная о предстоящем потопе, молился 
только о себе и своих домочадцах, обо всем своем поколении он и не 
думал. Правда, когда к нему приходили и спрашивали, зачем он строит 
ковчег, он им рассказывал, что Всевышний собирается навести потоп 
на весь мир, и читал им нравоучения. Но говорил он только с теми, кто 
к нему приходил, сам он к людям не шел, и потому «Зогар» говорит о 
нем очень суровое слово.

Аврагам не ждал, чтобы к нему приходили, он сам шел к людям и 
возвещал всему миру о едином Творце - так, чтобы другие, как и он, 
взывали к имени Всевышнего4. В чем именно состояло его служение? 
В том, чтобы всех превращать в праведников. За тех, кто не были пра-
ведниками, Аврагам не молился. Когда был вынесен приговор Сдому, 
Аврагам просил: «Может быть, есть праведники в этом городе, ради 
которых Ты не погубишь весь город?». Получив ответ, что даже десяти 
праведников там нет, «Аврагам возвратился в свое место» и более не 
выдвигал никаких аргументов5 

Поведение же Моше-рабейну, «верного пастыря», было совершенно 
иным. Когда евреи совершили грех, Моше-рабейну требовал у Всевыш-
него, чтобы Тот простил всех евреев - даже отъявленных нечестивцев. 
Моше-рабейну не только не вел себя, как Hoax (молившийся лишь за 
себя и своих домочадцев), но гораздо больше: он сказал Всевышнему, 
что если Тот не простит всех евреев, «...сотри и меня из книги Твоей, 
которую Ты написал!»6 

Моше-рабейну самоотверженно заступался за евреев. Несмотря 
на то, что с точки зрения здравого смысла было незачем молиться за 

1	 Брахот,	36б.
2	 См.	Ликутей	Тора,	Шир	гаширим,	48в,	где	сказано,	что	само	имя	Гилель	ука-
зывает	на	его	образ	служения.
3	 Ч.	1,	стр.	106а.
4	 См.	Брейшит,	21:33;	маамар	Любавичского	Ребе	р.	Йосефа-Ицхака	Бати	легани	
5710,	п.	8.
5	 См.	Брейшит,	18:23-33.
6	 Шмот,	32:32.
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тех, кто по злому умыслу совершил грех поклонения золотому тель-
цу, Моше-рабейну заступился за них, проявив непреклонную волю и 
абсолютную готовность к самопожертвованию, которые выше разума 
и здравого смысла. И только такое поведение святая книга «Зогар», 
«душа Торы», называет «совершенным». Вот какой образ действий 
должен быть после дарования Торы, вот какое поведение является 
отличительным признаком «верного пастыря». Настоящий руководи-
тель поколения -и в особенности после дарования Торы - защищает 
всех евреев без исключения. Для него безразлично, соответствует ли 
такой образ поведения здравому смыслу или нет. Он не замыкается в 
ковчеге со своими сыновьями, женой и женами сыновей, оставляя без 
внимания остальных евреев, для которых он не просит милосердия у 
Всевышнего (ведь они такие-сякие...)1 

«Верный пастырь» Израиля самоотверженно вступается за поко-
ление - даже такое, как поколение пустыни, которое, по мнению раби 
Акивы, не имеет удела в Мире Грядущем2. И это говорит тот самый раби 
Акива, который был воплощением агават Исраэлъ, которому принад-
лежит изречение «Заповедь любить ближнего своего, как самого себя, 
- великое обобщение всей Торы»! А Моше-рабейну, «верный пастырь», 
заступился и за них тоже и даже сам остался в пустыне ради них! Ми-
драш говорит3в связи со стихом Торы «справедливость Б-га исполнил 
он и суд Его с Израилем»4: Моше-рабейну остался в пустыне для того, 
чтобы в будущем взять с собой поколение пустыни и привести его в 
Страну Израиля.

5. В свете вышесказанного становится понятным, почему Моше-
рабейну молился именно за Йегошуа, а за остальных посланных им 
разведчиков - нет.

В учении хасидизма5обсуждается вопрос, почему те разведчики 
не хотели, чтобы народ Израиля поселился в обещанной ему стране. 
Они не хотели иметь дело с материальными нуждами этого мира. В 
пустыне у евреев не было в этом нужды: хлеб они получали с небес, 
воду пили из колодца Мирьям и даже их одежды были всегда чистыми 
и выглаженными благодаря «облакам славы»6. Поэтому они не хоте-
ли уходить из пустыни и идти в Страну Израиля, где им пришлось бы 
пахать и сеять и иметь дело с людьми, привыкшими пахать и сеять.

Для них-то это, может быть, было хорошо - выше мы уже говорили, 
что есть праведники, служение которых исполняется по линии Гвуры. Но 
«верный пастырь» и руководитель поколения знал, что для исполнения 
замысла Творца о строительстве жилища для Него именно в низшем 
из миров необходимо отставить собственные интересы в сторону и 
1	 См.	Зогар,	ч.	1,	стр.	67б.
2	 См.	Сангедрин,	108а.
3	 Бемидбар	раба,	19:13.
4	 Дварим,	33:21.
5	 Ликутей	Тора,	Бемидбар,	36г.
6	 См.	комм.	Раши	к	Дварим,	8:4.
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разделить участь своего поколения.
Калев не стоял на стороне разведчиков потому, что у него был 

«битуль» - абсолютное подчинение Моше-рабейну, руководителю 
поколения, как сказано: «И заставил замолчать Калев народ перед 
Моше»1, который сам был воплощением высшей степени «битуля» 
пред Всевышним2. Вот почему в Калеве «был дух иной»3 по сравнению 
с другими разведчиками.

Была еще одна причина, по которой Моше-рабейну молился именно 
за Йегошуа, - он знал, что именно Йегошуа станет руководителем по-
коления после него, так как Эль-дад и Мейдад уже пророчествовали 
о том, что после его смерти Йегошуа приведет Израиль в обещанную 
ему страну4. Моше-рабейну потому молился за Йегошуа, что руково-
дитель поколения обязан входить в дела всех своих современников, и 
ему требуется особое благословение, чтобы Всевышний спас его «от 
замысла разведчиков» - даже когда те еще вполне достойные люди.

Из беседы в субботу главы Шлах 5716 г. (1956 г.)

1	 Бемидбар,	13:30.
2	 См.	Тора	ор,	Итро,	68в;	Ликутей	Тора,	Ваикра,	2а.
3	 Бемидбар,	14:24.	
4	 См.	Бемидбар,	11:27;	Сангедрин,	17а.
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* * *
 Н а ш  п р а от е ц  
Авраам, как и Моисей, 
как и Акива и многие 
другие просветленные 
души, сомневались в 
справедливости Б-га. 
Так что вы не первый.
 У сомневающихся 
два подхода: одни искренне хотят полу-
чить ответы на вопросы, другие этого не хотят.
 Первые, желающие понять, испытали 
при встрече с реальностью, недоступной их 
ограниченным умам, чувство своего ничтоже-
ства.

 Вторые, те, что спрашивали, но не хотели понять, ничего не 
получили.

***
 Эли Визель спросил Ребе:
 - Как вы можете верить в Б-га после Холокоста?
 Ребе, в свою очередь, спросил Эли Визеля:
 - Как вы можете не верить в Б-га после Холокоста?
 И, как мне известно, Эли Визель верит в Б-га.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Сивана

Из высказываний Ребе МААРАШа (р. Шмуэля из Любавичей):
— Разум и чувства хасида определяются его первой личной встречей 
с его Ребе. Первая аудиенция определяется собственной сущностью 
хасида. В соответствии с сущностью хасида Ребе определяет ему по-
рядок служения.
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»

Глава 13
1. И говорил Господь Моше так:

2. Пошли от себя мужей, чтобы 
высмотрели землю Кенаана, 
которую Я даю сынам Исраэля. 
По одному мужу от колена его 
отцов пошлите, каждый знатен 
среди них.

2. пошли от себя мужей.	Почему	раздел	о	
соглядатаях	расположен	непосредствен-
но	после	раздела	о	(происшедшем)	с	Ми-
рьям?	Потому	что	она	была	покарана	за	
злословие,	изреченное	ею	против	брата	
своего,	а	эти	нечестивые	видели	(были	
свидетелями),	но	ничему	не	научились	(на	
ее	примере)	[Танхума].

пошли от себя (букв.: пошли себе).	По	
твоему	 разумению.	 -	 Я	 не	 повелеваю	
тебе;	если	желаешь,	пошли.	(Превечный	
сказал	 это)	 потому	 что	 сыны	Исраэля	
пришли	(к	Моше)	и	сказали:	«Давайте	по-
шлем	мужей	пред	нами!»,	как	сказано:	«И	
приблизились	ко	мне	все	вы	и	т.	д.	«	[Речи	
1,	22].	Моше	просил	совета	у	Превечного,	
и	Он	сказал:	«Я	ведь	говорил	им,	что	это	
(земля)	добрая,	как	сказано:	«Выведу	вас	
из-под	гнета	Мицраима...	(на	землю,	те-
кущую	молоком	и	медом)	«	[Имена	3,	17].	
Их	жизнью	(клянусь),	что	дам	им	возмож-
ность	впасть	в	заблуждение	из-за	своих	
соглядатаев,	 чтобы	 им	 не	 овладеть	
(землею)	«	[Сота	34	б;	Танхума].

3. И послал их Моше из пустыни 
Паран по слову Господа, все 
эти мужи суть главы сынов 
Исраэля.

פרק י"ג
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶאת  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים  ְלָך  ְׁשַלח  ב. 
ִלְבֵני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְּכַנַען  ֶאֶרץ 
ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל 
ָנִׂשיא  ֹּכל  ִּתְׁשָלחּו  ֲאֹבָתיו  ְלַמֵּטה 

ָבֶהם:

שלח לך אנשים: ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת 
ְמַרְּגִלים ְלָפָרַׁשת ִמְרָים? ְלִפי ֶׁשָּלְקָתה 
ְּבָאִחיָה,  ֶׁשִּדְּבָרה  ִּדָּבה,  ִעְסֵקי  ַעל 

ּוְרָׁשִעים ַהָּללּו ָראּו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר:

שלח לך: ְלַדְעְּתָך, ֲאִני ֵאיִני ְמַצֶּוה ְלָך, 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבאּו  ְלִפי  ְׁשַלח.  ִּתְרֶצה  ִאם 
"ִנְׁשְלָחה  כב(:  א,  )דברים  ְוָאְמרּו 
ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו", ְּכַמה ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(: 
ּומֶֹׁשה  ְוגֹו'".  ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי  "ַוִּתְקְרבּון 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ָאַמר:  ַּבְּׁשִכיָנה,  ִנְמַלְך 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  טֹוָבה,  ֶׁשִהיא  ָלֶהם 
ִמְצַרִים  ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  "ַאֲעֶלה  יז(:  ג, 
ָמקֹום  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֶׁשֲאִני  ַחֵּייֶהם  ְוגֹו'", 
לֹא  ְלַמַען  ַהְמַרְּגִלים  ְּבִדְבֵרי  ִלְטעֹות 

ִייָרׁשּוָה:

ִמִּמְדַּבר  מֶֹׁשה  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַלח  ג. 
ֲאָנִׁשים  ֻּכָּלם  ה'  ִּפי  ַעל  ָּפאָרן 

ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:
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3. по слову Господа.	С	Его	позволения	
(но	не	по	Его	велению),	т.	е.	Он	не	вос-
препятствовал	ему.

все эти мужи.	Везде	в	Писании	«мужи»	
означает	 «почтенные,	 достойные».	
(Действительно,	позднее	они	согрешили,	
однако)	 в	тот	момент	были	 (мужами)	
достойными.

4. И вот их имена: от колена 
Peyвeнa Шамуа, сын Закура;

5. От колена Шим’она Шафат, 
сын Хори;

6. От колена Йеỹды Калев, сын 
Йефуне;

7. От колена Иссахара Иг’ал, 
сын Йосефа;

8. От колена Эфраима Ōшеа, 
сын Нуна;

9. От колена Бин’ямииа Палти, 
сын Рафу;

10. От колена Зевулуна Гадиэль, 
сын Сода;

11. От колена Йосефа, от колена 
Менаше Гада, сын Суси;

12. От колена Дана Амиэль, сын 
Гемали;

13. От колена Ашера Сетур, сын 
Михаэля;

14. От колена Нафтали Нахби, 
сын Вафси;

על פי ה': ִּבְרׁשּותֹו, ֶׁשּלֹא ִעֵּכב ַעל ָידֹו:

ֶׁשַּבִּמְקָרא  ֲאָנִׁשים  אנשים: ָּכל  כלם 
ְּכֵׁשִרים  ָׁשָעה  ְואֹוָתּה  ֲחִׁשיבּות,  ְלׁשֹון 

ָהיּו:

ְראּוֵבן  ְלַמֵּטה  ְׁשמֹוָתם  ְוֵאֶּלה  ד. 
ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור:

ה. ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי:

ו. ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:

ז. ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף:

ח. ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון:

ט. ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא:

י. ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי:

ְמַנֶּׁשה  ְלַמֵּטה  יֹוֵסף  ְלַמֵּטה  יא. 
ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי:

יב. ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי:

יג. ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל:

יד. ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן ָוְפִסי:
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15. От колена Гада Геуэль, сын 
Махи.

16. Это имена мужей, которых 
послал Моше высмотреть зем-
лю. И нарек Моше Ōшеа, сына 
Нуна, Йеōшуа.

16. и нарек Моше Ōшеа...(Давая	ему	имя	
	Да	нем:	о	молился	Моше)	,יהושע спасет	
тебя	 Господь	 (таково	 значение	 имени)	
от	(дурного)	замысла	соглядатаев	[Сота	
34	б].

17. И послал их Моше высмо-
треть землю Кенаана, и сказал 
он им: Поднимайтесь здесь, на 
юге, и взойдите на гору.

17. поднимайтесь здесь, на юге.	 (Юг)	
был	худшей	частью	земли	Исраэля	 (од-
ним	из	значений	слова	«негев»	является	
«местность	 безводная,	 засушливая»).	
Ибо	так	принято	у	негоциантов:	внача-
ле	показывают	худшее,	а	затем	лучшее	
[Танхума].

18. И осмотрите землю, какая 
она, и народ, обитающий на ней, 
крепок он или слаб, мал он или 
велик числом.

18. землю, какая она.	 Есть	 земля,	 на	
которой	растут	могучие,	и	есть	земля,	
на	которой	растут	слабые;	есть	(земля)	
с	многочисленным	населением,	и	есть	с	
населением	малочисленным.

крепок он или слаб.	Сообщил	им	(вер-
ный)	признак:	если	в	открытых	городах	
живут,	то	они	сильны,	потому	что	по-
лагаются	 на	 свое	могущество;	 а	 если	
живут	 в	 городах	 укрепленных,	то	 они	
слабы	[Танхума].

19. И какова земля, на кото-
рой он обитает, хороша она 
или плоха, и каковы города, 

טו. ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי:

ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  טז. 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  מֶֹׁשה  ָׁשַלח 
נּון  ִּבן  ְלהֹוֵׁשַע  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא 

ְיהֹוֻׁשַע:

וגו': ִהְתַּפֵּלל  להושע  משה  ויקרא 
ָעָליו: ָיּה יֹוִׁשיֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים.:

יז. ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 

ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר:

ֶׁשל  ַהְּפֹסֶלת  ָהָיה  זה בנגב: הּוא  עלו 
ַהַּתָּגִרים  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵּכן  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ַהְּפֹסֶלת  ֶאת  ַמְרִאין 

ַמְרִאין ֶאת ַהֶּׁשַבח:

יח. ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא 
ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא 

ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב:

את הארץ מה היא: ֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגֶּדֶלת 
ַחָּלִׁשים,  ְמַגֶּדֶלת  ֶאֶרץ  ְוֵיׁש  ִּגּבֹוִרים, 
ְמַמֶעֶטת  ְוֵיׁש  אֹוְכלֹוִסין,  ְמַגֶּדֶלת  ֵיׁש 

אֹוְכלֹוִסין:

ָלֶהם:  ָמַסר  הרפה: ִסיָמן  הוא  החזק 
ֵהם,  ֲחָזִקים  יֹוְׁשִבין  ִּבְפָרִזים  ִאם 
ֶּבָעִרים  ְוִאם  ְּגבּוָרָתם,  ַעל  ֶׁשֹּסֹוְמִכין 

ְּבצּורֹות ֵהם יֹוְׁשִבין ַחָּלִׁשים ֵהם:

יֵֹׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ּוָמה  יט. 
ּוָמה  ָרָעה  ִאם  ִהוא  ֲהטֹוָבה  ָּבּה 
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в которых он обитает, в от-
крытых ли станах или в кре-
постях.

	в	переводит:)	(Таргум	станах,	в	.הבמחנים
открытых	селениях,	в	городах,	не	(окру-
женных)	стеной.

19. хороша ли она.	(Хороша	ли	она	свои-
ми)	потоками	и	(другими)	благодатными	
и	здоровыми	источниками	воды.	(В	Речи	
8,	 7	Моше	поясняет,	 что	такое	 земля	
хорошая	«Ибо	Господь,	Б-г	твой,	ведет	
тебя	на	землю	хорошую,	землю	водных	
потоков,	ключей	и	источников...»).

20. И какова земля, тучна она 
или тоща, есть на ней древо 
или нет; крепитесь (духом) и 
возьмите от плодов земли. 
Пора же была порой первинок 
винограда.

20. есть ли на ней древо.	 Есть	 ли	
среди	 них	 праведный	 человек,	 который	
защитил	бы	их	своими	заслугами	 [Бава	
батра	15	а].	(Слово	«древо»	понимается	
не	в	прямом,	а	в	переносном	смысле,	т.	к.	
«тучна	ли	она»	предполагает	также	во-
прос:	Есть	ли	на	ней	растительность?)

первинок винограда.	Дни,	когда	поспе-
вает	ранний	виноград.

ָּבֵהָּנה  יֹוֵׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 
ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים:

הבמחנים: ַּתְרּגּומֹו: ַהְּבַפְצִחין. ְּכַרִּכין 
ְּפצּוִחין ּוְפתּוִחין ֵמֵאין חֹוָמה:

ּוְתהֹומֹות  היא: ְּבַמְעָינֹות  הטובה 
טֹוִבים ּוְבִריִאים:

ִהוא  ַהְּׁשֵמָנה  ָהָאֶרץ  ּוָמה  כ. 
ַאִין  ִאם  ֵעץ  ָּבּה  ֲהֵיׁש  ָרָזה  ִאם 
ִמְּפִרי  ּוְלַקְחֶּתם  ְוִהְתַחַּזְקֶּתם 
ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים:

היש בה עץ: ִאם ֵיׁש ָּבֶהם ָאָדם ָּכֵׁשר 
ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם ִּבְזכּותֹו:

ֶׁשָהֲעָנִבים  ענבים: ָיִמים  בכורי 
ִמְתַּבְּׁשִלין ְּבִבּכּור:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

И таким образом становится понятным утверждение священной 
книги «Зоар» о том, что «Слушай, Израиль» — верхнее единство, 
а «Благословенно имя славы царства Его навеки» — нижнее един-
ство. Ибо слово «ваэд» [«навеки»] — это эхад [«один», «един»] 
при перестановке букв. Ведь цель и смысл этого ограничения и 
утаения, которым Всевышний, благословен Он, скрыл и утаил 
жизненную силу мира, заключается в том, чтобы мир являлся нам 
как нечто сущее само по себе. Всем известно, что мир сотворен 
для проявления царства Его, благословенного, а нет короля без 
народа. Слово «ам» [«народ»] связано корнем со словом «oмeмот» 
[«скрытый», «затемненный»], — то, что отдельно, чуждо и отдале-
но от уровня короля. Даже если бы у короля было много сыновей, 
он не мог бы над ними царствовать. В той же мере он не может 
царствовать только над своими министрами — лишь «в народном 
множестве великолепие короля».
Имя, указывающее на атрибут царства Его [Малхут], благословен 
Он, — это Ад-нут. Ибо Он — Властелин [«адон»] всей земли. И 
следовательно, этот атрибут и это имя творят и поддерживают 
существование мира в том виде, в каком он есть теперь, — реально 
и отдельно существующим, а не совершенно лишенным бытия. 
Ибо в случае отдаления этого атрибута и этого имени, сохрани Б-г, 
мир возвратился бы к своему источнику в слове Б-га и в дыхании 
уст Его, благословен Он, и там обратился бы в полное небытие и 
совсем не назывался бы миром.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление:
В	предыдущих	 главах	 объяснил	
Алтер	Ребе,	 что	 суть	 веления	
Торы	 о	Единстве	Б-га,	 необхо-
димо	верить	и	 знать,	 что	Все-
вышний	Един	 и	 что	«в	 небесах	
наверху	 и	 на	 земле	 внизу,	 нет	
более»	не	сводится	к	тому,	что	
предостерегает	нас	от	заблуж-
дения,	 что	возможно	также	 су-
ществование	другого	Б-жества.	
Тора	учит,	что	помимо	Всевыш-
него	вообще	нет	ничего,	никако-
го	«кроме	Него».	Все	творения	

не	 существуют,	 полностью	
исчезая	в	свете	его	истинной	ре-
альности,	«битуль	бе-мециут»,	
и	 становятся	 единым	целым	 с	
Ним,	благословенным.	
Однако	 сжатие	 и	 утаение	
Б-жественного	света,	являюще-
гося	источником	существования	
творений,	по	принципу	«Цимцум»	
и	«Элем»,	скрывает	наличие	это-
го	источника	от	творений.	Их	не-
самостоятельность	и	абсолют-
ная	зависимость	от	источника,	
который	беспрерывно	вызывает	

ТАНИЯ 
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их	 заново	 к	 существованию	 из	
совершенного	Небытия,	«ме-аин	
ле-йеш»,	становится	скрыта	не	
заметна	для	творений.	Поэтому	
творение	может	ощущать	свое	
личное	существование	качестве	
отличное	от	Единства	Б-га.	Од-
нако	утаение	света	отражается	
только	на	творениях,	но	совер-
шенно	 не	 является	 сокрытием	
для	самого	Всевышнего,	посколь-
ку	 и	 скрываемое	 Имя	 Авайе	 и	
скрывающее	Имя	Элоким	по	сути	
являются	одним	целым,	поэтому	
невозможно	 чтобы	нечто	было	
спрятано	за	самое	себя.
В	главе,	к	изучению	которой	мы	
приступаем,	 объяснит	Алтер	
Ребе,	 что	 согласно	 сказанному	
выше	можно	понять	слова	книги	
Зоар	о	том,	что	первая	строчка	
молитвы	 «Шма	 Исраэль...»	—	
это	 «Йихуда	 илаа»	 («Высшее	
Единство»),	 аспект	Единства	
Творца	 на	 более	 возвышенном	
уровне,	а	следующие	слова:	«Ба-
рух	шем	 квод...»	 («Благословен-
но	Имя	Его...»)	—	 это	«Йихуда	
татаа»	 («Низшее	 единство»),	
восприятие	Единства	Творца	на	
более	низком	уровне.	
Действительно,	если	мы	будем	
понимать	Единство	в	 простом	
смысле,	 что	 оно	 сводится	 к	
тому,	 что	Б-жество	 едино,	то	
у	 нас	 не	 останется	места	для	
развернутого	понимания	 этого	
единства	 на	 более	 высоком	 и	
более	 низком	 уровне.	 Однако,	
в	 свете	 понимания	 Единства	
в	 аспекте	 несуществования,	
«битуль»	творений	внутри	сво-
его	источника	и	полное	слияние	
с	 ним,	 можно	 рассматривать	
более	 высокий	 и	 более	 низкий	

уровень	Единства.	Под	 влияни-
ем	Б-жественной	животворной	
силы	 существование	 творе-
ний	 становится	 объективной	
реальностью,	 «мециут	 йеш».	
Эта	сила	является	творящими	
словами	 Б-га.	 Она	 относится	
к	 категории	Малхут	 (Владыче-
ство).	В	какой-то	момент	можно	
рассматривать	эту	силу	в	том	
состоянии,	как	она	все	еще	нахо-
дится	внутри	своего	источника.	
Подобно	 человеку,	 когда	буквы,	
из	 которых	 составляется	 его	
речь,	все	еще	включены	внутрь	
мысли,	 находящейся	 в	мозге,	 а	
также	 внутрь	 эмоциональных	
качеств	 сердца.	 Затем,	 когда	
они	проявятся,	из	них	сложатся	
слова,	произносимые	человеком.	
(Об	этом	в	первой	части	Тании,	
в	двадцатой	и	двадцать	первой	
главах	—	замечание	Любавичско-
го	Ребе	Шлита).	Также	происхо-
дит	и	Наверху,	когда	категория	
Высшего	Слова,	 сфира	Малхут	
(Владычество)	все	еще	находит-
ся	в	состоянии	неотделимом	от	
Высших	 эмоциональных	 кате-
горий,	 «мидот».	 Эти	 Высшие	
«мидот»	 не	 могут	 являться	
источником	 мира	 и	творений,	
поскольку	они	бесконечно	 выше	
их.	Творения	ограничены	катего-
риями	пространства	и	времени,	
а	Высшие	«мидот»	—	бесконечны	
и	не	могут	быть	ничем	ограни-
чены.	Поэтому	творения,	в	том	
состоянии,	 как	 они	 представ-
лены	 еще	 в	 своем	 источнике,	
пребывают	в	 и	 ощущают	себя	
в	 состоянии	 более	 возвышен-
ного	 Единства	 с	 Бесконечным	
Б-жественным	светом.	Там	они	
полностью	 растворены	 в	 гло-
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бальной	реальности	 своего	 ис-
точника	 («битуль	бе-мециут»),	
подобно	не	существованию	лучей	
солнца	 внутри	 самого	 солнца,	
своего	 источника.	 Затем	 жи-
вотворная	 Б-жественная	 сила	
(категория	Высшего	Слова,	сфи-
ра	Малхут),	 проходя	различные	
сжатия	 по	 принципу	 Цимцум,	
занимает	более	низкий	уровень,	
который	может	 стать	 источ-
ником	 для	 сотворения	 миров.	
По	отношению	к	этому	уровню	
Б-жественной	животворной	силы	
уже	 невозможно	 сказать,	 что	
творения	 полностью	теряют	
свое	существование	перед	ней,	и	
что	они	как	абсолютное	ничто,	
«эйн	вэ-эфес».	Дело	в	том,	что	
эта	 сила	 реально	 становится	
источником	 миров,	 а	 значит	
творения	представляют	для	нее	
на	этом	уровне	нечто	реальное,	
тема	 их	 сотворения	 находит-
ся	 как-бы	 в	 ее	 «поле	 зрения».	
На	 этот	 уровне,	 хотя	 даже	
там	привлекается	Бесконечный	
Б-жественный	 свет	 и	 проис-
ходит	 слияние	 в	 единое	 целое	
с	 животворной	 Б-жественной	
силой	(категория	Высшего	Сло-
ва),	но,	тем	не	менее,	то	Един-
ство,	 «Йихуд»,	 которое	 ощу-
щается	 на	 этом	 уровне,	 это	
всего	 лишь	Нижнее	 Единство,	
«Йихуда	 илаа»,	 более	 низкая	
ступень	 восприятия	Единства,	
где	творения	представляют	из	
себя	«некую»	реальность,	хотя	
и	 реальность	осознающую	всю	
свою	эфемерность	перед	творя-
щей	ее	Б-жественной	силой,	но	
не	настолько,	чтобы	полностью	
исчезнуть,	растворившись	в	ней.

ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 

ַהָּקדֹוׁש, ְּדָפסּוק »ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל« 
הּוא »ִיחּוָדא ִעָּלָאה«,

И таким образом становится 
понятным утверждение свя-
щенной книги «Зоар» о том, что 
«Слушай, Израиль» — верхнее 
единство,
Слова	из	молитвы	«Слушай,	Из-
раиль,	Б-г	—	Всесильный	наш,	Б-г	
—	Один»,	 («Шма	исраэль	Ашем	
Элокейну	Ашем	эхад»)	обознача-
ют	более	возвышенный	уровень	
Единства	Б-га,	«Йихуда	Илаа».

ּו«ָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם 
ָוֶעד« הּוא »ִיחּוָדא ַּתָּתָאה«,

а следующая за этим строчка 
«Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» («Ба-
рух шем квод малхуто леолам 
ваэд») — нижнее единство.
Зоар,	часть	1,	стр.	186.	«Нижнее	
единство»,	 «Йихуда	татаа»	—	
более	низкий	уровень	Единства	
Б-га.	Какое	же	отношение	имеет	
фраза	«Благословенно	имя	славы	
владычества	Его	навеки»	к	Един-
ству	Б-га?

ְּבִחּלּוֵפי  »ֶאָחד«  »ָוֶעד« הּוא  ִּכי 
ָאְתָון.

Ибо слово ваэд [«навеки»] — 
это эхад [«один», «един»] при 
перестановке букв.
Зоар,	 часть	 2,	 стр.	 135а.	 Со-
гласно	 с	 правилами	 еврейской	
грамматики,	 буквы	делятся	на	
несколько	 групп	по	принципу	их	
произношения.	 Внутри	 каждой	
группы	 буквы	могут	 заменять	
друг	друга.	Буквы	«алеф»,	«хей»,	
«вав»,	«йод»	составляют	одну	из	
таких	 групп.	Они	 служат	огла-
совкой	тех	 букв,	 за	 которыми	
следуют,	и	произносятся	с	ними	
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на	одном	дыхании,	 а	 иногда	 со-
всем	 не	 произносятся.	 Другая	
группа	—	«алеф»,	«хет»,	«хей»,	
«аин».	Это	гортанные,	в	кото-
рых	 огласовка	 очень	 стойкая.	
Верхнее	 единство,	 единство	
мира	 Ацилут,	—	 неощущение	
себя	 существующим.	 Нижнее	
единство	—	 когда	 сотворен-
ный	 сознает,	 что	лишь	Творец	
существует,	но	почувствовать	
это	он	не	в	состоянии.	Это	от-
ражается	в	превращении	эхад	в	
ваэд.	Источник	жизненной	силы	
(«алеф»)	 продолжается	 вниз	
(«алеф»	превращается	 в	 «вав»	
—	форма	буквы	линия	продолже-
ния),	 затем	облекается	 в	 выс-
шую	мудрость	(Хохма	илаа),	но	в	
основном	только	в	семь	ее	ниж-
них	ступеней	(«хет»	превраща-
ется	в	«аин»,	числовое	значение	
которой	70),	 затем	 создаются	
сотворенные	миры	через	буквы	
речи	(дибур,	буква	«далет»).	Но	
в	 слове	 эхад	 пишется	большая	
буква	 «далет»	 (единство	 с	Ис-
точником,	верхнее	единство),	а	
в	слове	ваэд	—	«далет»	обычная,	
так	 как	 в	 сотворении	 миров,	
кажущихся	 существующими	
(нижнее	 единство),	 участвуют	
буквы	речи,	уже	реализованной,	в	
полной	мере	облеченной	в	форму.	
(Из	 комментариев	 нынешнего	
Любавичского	Ребе	Шлита.)

ַהִּצְמצּום  ְוַטַעם  ִסַּבת  ִהֵּנה,  ִּכי 
ְוַהֶהְסֵּתר ַהֶּזה, ֶׁשִהְסִּתיר ְוֶהְעִלים 
ַהַחּיּות  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ֶׁשל 

ִנְרֶאה ָּדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני 
Ведь цель и смысл этого огра-
ничения и утаения, которым 

Всевышний, благословен Он, 
скрыл и утаил жизненную силу 
мира, заключается в том, чтобы 
мир являлся нам как нечто су-
щее само по себе. 
Это	 вопрос.	т.	 е.	 Алтер	Ребе	
спрашивает	тут,	 почему	 мир	
должен	 выглядеть	 реальным,	
категорией	 «йеш»,	 имеющей	
собственное,	отличное	от	Един-
ства	Б-га,	существование?	Чего	
бы	не	хватало,	если	бы	мир	вы-
глядел	таким,	каким	он	на	самом	
деле	 и	 является,	 не	 имеющим	
никакого	 своего	 собственного	
существования,	 растворяясь	
внутри	 своего	 Б-жественного	
источника?	 Причина	 этого	 в	
следующем:

ִּכי  ַלֹּכל,  ָידּוַע  הּוא  ִהֵּנה  ַעְצמֹו 
הּוא  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית 
ִּבְׁשִביל ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך,
Всем известно, что мир сотво-
рен для проявления королев-
ского владычества Его, благо-
словенного,
В	 конечном	 итоге	 Всевышний	
должен	раскрыться	в	мире	в	ка-
честве	его	Владыки.

ְּד«ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם«,
 ибо нет короля без народа.
«Эйн	мелех	бе-ло	ам».	Не	возмож-
но	говорить	о	королевском	вла-
дычестве	без	народа,	на	которое	
бы	оно	распространялось.	Сефер	
а-хаим,	Геула,	гл.	2;	Рабейну	Ба-
хья,	Ваешев,	38:2;	Пиркей	дераби	
Элиэзер,	гл.	3	и	др.
ֵּפרּוׁש »ַעם« ִמְּלׁשֹון »עֹוְממֹות«,
Слово ам [«народ»] связано кор-
нем со словом oмeмот [«скры-
тый», «затемненный»],
Ср.	комм.	Раши	к	Шофтим,	5:14.	
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Подобно	 выражению	 «гехалим	
омемот»	 («не	тлеющие	 угли»)	
—	выгоревшие	угли,	в	 которых	
незаметен	 огонь.	 Так	 же	 и	 в	
отношении	 короля	 («мелех»),	
народом	 («ам»)	 относительно	
него	 называются	те,	 в	 ком	 не	
угадывается	связь	с	королем.	

ְוָזִרים  ִנְפָרִדים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם 
ּוְרחֹוִקים ִמַּמֲעַלת ַהֶּמֶלְך,

 —  те, что стоят отдельно, чуж-
до и отдалено от уровня короля.
Именно	 к	 ним	относится	поня-
тие	 королевского	 владычества	
над	ними,	в	силу	их	неощущению	
своего	«Я»	перед	королем.	

ַרִּבים  ָּבִנים  ָהיּו לֹו  ֲאִפּלּו  ִאּלּו  ִּכי 
»ְמלּוָכה«  ֵׁשם  ַׁשָּיְך  לֹא  ְמֹאד 

ֲעֵליֶהם,
 Даже если бы у короля было 
много сыновей, он не мог бы 
считаться для них владыкой.
Поскольку	сыновья	являются	ча-
стью	самого	короля,	то	к	ним	не	
может	относится	понятие	коро-
левского	владычества	их	отца,	
но	только	такой	статус	король	
может	иметь	по	 отношению	 к	
далеким	и	чуждым	его	людям.		

ְוֵכן ֲאִפּלּו ַעל ָׂשִרים ְלַבָּדם,
В той же мере он не может быть 
королем только над своими 
министрами
Хотя	министры	и	не	являются	
частью	самого	короля,	они	чужие	
для	него,	но,	поскольку	они	име-
ют	к	нему	отношение,	они	—	ми-
нистры	и	под	стать	его	уровню,	
то	 для	 них	 он	тоже	 не	может	
являться	королем	в	полной	мере.

»ַהְדַרת  ַּדְוָקא  ַעם«  »ְּבָרב  ַרק 
ֶמֶלְך«.

 — лишь «в множестве народ-
ном великолепие короля».
Мишлей,	14:28.	Ведь	только	над	
большим	 количеством	 народа	
может	 считаться	 королевское	
владычество.	Подобно	 этому	 в	
духовности,	 конечная	цель	рас-
крытия	Высшего	Владычества,	
когда	 оно	 проявится	 именно	
над	 нижними	творениями.	Над	
тем	 миром,	 который	 выгля-
дит	 совершенно	 независимым	
от	 Б-жественной	 творящей	
его	 силы.	 Мир,	 где	 заметно	
его	 неощущение	 себя	 перед	
Б-жественным	 источником	—	
именно	 над	творениями	 этого	
нижнего	мира	распространяется	
понятие	о	королевском	владыче-
стве	Б-га,	 когда	 они	 осознают	
себя	в	качестве	его	народа,	под-
чиняясь	ему	и	теряя	перед	ним	
свое	личное	бытие.

ַמְלכּותֹו  ִמַּדת  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ְוֵׁשם 
ִיְתָּבֵרְך, הּוא ֵׁשם ַאְדנּות, ִּכי הּוא 

ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ.
Имя, указывающее на атрибут 
владычества Его [Малхут], бла-
гословен Он, — это Аднут. Ибо 
Он — Властелин [адон] всей 
земли.
Йеошуа,	3:11,13.	
ֵהן  ֶזה  ְוֵׁשם  זֹו  ִמָּדה  ִּכי  ְוִנְמָצא, 
ִלְהיֹות  ָהעֹוָלם,  ּוְמַקְּיִמין  ַהְּמַהִּוין 
ֵיׁש  ַעְכָׁשו,  ֶׁשהּוא  ְּכמֹות  עֹוָלם 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִנְפָרד  ְוָדָבר  ָּגמּור 

ְוֵאינֹו ָּבֵטל ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
И следовательно, этот атрибут 
и это имя творят и поддержива-
ют существование мира в том 
виде, в каком он есть теперь, 
— реально и отдельно суще-
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ствующим, а не совершенно 
лишенным бытия. 
Речь	идет	об	атрибуте	Малхут	
(Владычество)	 и	Имени	Аднут,	
указывающем	на	категорию	вла-
дычества.	

ִּכי ְּבִהְסַּתְּלקּות ִמָּדה זֹו ְוֵׁשם ֶזה ָחס 
ְוָׁשלֹום ָהָיה ָהעֹוָלם חֹוֵזר ִלְמקֹורֹו 
ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך, ּוָבֵטל 
ָהָיה  ְולֹא  ַמָּמׁש,  ַּבְּמִציאּות  ָׁשם 

ֵׁשם »עֹוָלם« ָעָליו ְּכָלל.
Ибо в случае отдаления [из 
мира] этого атрибута и этого 
имени, сохрани Б-г, мир возвра-

тился бы к своему источнику 
в слове Б-га и в дыхании уст 
Его, благословен Он, и там об-
ратился бы в полное небытие и 
совсем не назывался бы боль-
ше миром. 
Ведь	«мир»	—	это	определение	
касается	объективной	реально-
сти,	 связанно	с	определенными	
рамками	и	ограничениями.	Одна-
ко	там,	в	источнике,	невозможно	
говорить	о	чем-то	существую-
щем	помимо	Творца,	также	все	
понятия	об	ограничениях,	свой-
ственных	мирам,	в	этой	сфере	
Бесконечного	исчезают.

(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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 97 
(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 
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ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 

תהילים צח'
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
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облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 

ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
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они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-

ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
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роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 

ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
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благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 15
1. Язвы домов могут быть закрыты на три недели, которые рассма-
триваются как девятнадцать дней, ибо седьмой день засчитывается 
за первую и за вторую недели, а тринадцатый день засчитывается за 
вторую и третью недели. Выходит, что ты выучил: если необходимо три 
недели, то он осматривает его на седьмой день, тринадцатый день и 
девятнадцатый день. Закрытие домов на три недели не толкуется в 
Торе, то же самое касается и язв домов, которые являются словами 
предания.

2. Все растолкованные в Торе законы и слова предания являются сле-
дующими: когда приходит священник и осматривает ранее объяснённую 
погрузившуюся, зеленоватую или красноватую язву, то пусть прикажет 
закрыть её на семь дней; даже если обнаружил её сначала полностью 
зеленоватой или красноватой — пусть прикажет закрыть её. На седьмой 
день осматривает её: если потускнела язва, и не следует говорить, если 
она ушла — то обдирает только место язвы, и дом чист. Обнаружил её, 
что она осталась в том же виде и не распространилась — прикажет за-
крыть на вторую неделю и осматривает её на тринадцатый день: если 
язва потускнела или ушла — обдирает место язвы и очищает дом с по-
мощью птиц; если обнаружил язву распространившейся в конце второй 
недели, или она осталась в том же виде — разбирает по камням там, 
где есть язва, и выгребает землю за пределы города, обмазывает весь 
дом и приказывает его закрыть на третью неделю. На девятнадцатый 
день осматривает её: если вернулась язва на размер двух зёрен крупы 
— это считается распространением после обмазывания, и он разрушает 
весь дом; если не вернулась язва — делает его чистым с помощью 
птиц. Всё то время, пока не вернулась язва до очищения с помощью 
птиц — пусть будет разрушен; если показалась язва после очищения 
птицами — пусть сначала осмотрят. Точно так же обстоит дело, если 
язва распространилась в конце первой недели — разбирает камни, на 
которых есть язва, выгребает землю за пределы города, смазывает 
весь дом, приказывает его закрыть на вторую неделю и говорит: если 
обнаружил на нём язву размером в два зерна крупы — то это считается 
распространением после обмазки, и он разрушает весь дом; если не 
вернулась к нему язва — делает его чистым с помощью птиц. Всё то 
время, пока на нём появляется язва и до очищения с помощью птиц 
— пусть он будет разрушен; если показалась на нём после очищения 
птицами — пусть осматривает сначала.
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3. Когда он разбирает камни, на которых находится язва — он не раз-
бирает менее двух камней и не берёт камни с одной стороны и приносит 
их в другую сторону, как сказано: «И возьмут другие камни» (Ваикра 
14, 42). И землю не приносит с одной стороны в другую сторону, как 
сказано: «И другую землю пусть возьмёт и обмажет дом» (там же). Он 
обмазывает не известью, а землёй, как сказано: «И другую землю пусть 
возьмёт и т.д.». Он не приносит один камень вместо разобранных двух 
камней, не приносит два камня вместо одного разобранного камня, но 
приносит два камня вместо двух, и ему следует принести два камня 
вместо трёх.

4. Была стена между ним и другим человеком — оба разбирают и оба 
выгребают землю, оба приносят другие камни; однако только хозяин 
приносит землю, как сказано: «И землю другую пусть возьмёт и обма-
жет» другой человек не занимается с ним обмазыванием.

5. Угловой камень во время разборки берёт полностью и во время; когда 
он разрушает, то разрушает свою часть и оставляет целым у другого 
человека. В этом деле возникает сомнение: принадлежит ли он другому 
человеку, как рукоять его камня.

6. Дом, на котором показалась язва, и над ним был чердак — кладёт 
брёвна на чердак; показалась на чердаке — кладёт брёвна на дом. 
Не было чердака над ним — его камни, древесина, земля полностью 
с ним разрушаются. Она спасает прямоугольники и оконные решётки.

7. Тот, кто берёт камни из закрытого дома и встраивает их в чистый дом: 
язва вернулась в закрытый дом — разбирает камни чистого дома; по-
казалась язва на встроенных камнях — закрытый дом будет разрушен, 
а второй дом приказывают закрыть из-за этой язвы по закону о любом 
дома, на котором сначала показалась язва.

8. Каким образом очищают дом с язвами после разбора и обмазывания? 
Приносит живую воду в глиняном сосуде, двух птиц, кедровое дерево, 
иссоп и червлёную нить, как при очищении человека, что уже объясня-
лось по каждому подобному вопросу, только пусть человек окропляет 
прокажённого задней частью своей руки семь раз, притолоку дома 
окропляет семь раз снаружи, а все их остальные действия идентичны. 
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ָהָיה ֵמִביא ְפָיִלי ֶׁשל ֶחֶרס ֲחָדָׁשה, ְונֹוֵתן ְלתֹוָכּה ֲחִצי ֹלג ַמִים ִמן ַהִּכּיֹור. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְרִביִעית. ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַמֵעט ַּבְּכָתב, ָּכְך ְמַמֵעט ַּבָּמִים. 
ְוַטְבָלה  ַאָּמה  ַעל  ַאָּמה  ָׁשם  ָהָיה  ּוָמקֹום  ִליִמינֹו,  ּוָפָנה  ַלֵהיָכל  ִנְכַנס 
ָעָפר  נֹוֵטל  ַמְגִּביָהּה,  ּוְכֶׁשהּוא  ָבּה.  ְקבּוָעה  ָהְיָתה  ְוַטַּבַעת  ַׁשִיׁש  ֶׁשל 
ּוִמן  ּה(  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּמִים,  ַעל  ֶׁשֵּיָרֶאה  ְּכֵדי  ְונֹוֵתן  ִמַּתְחֶּתיָה 

ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן ְוָנַתן ֶאל ַהָּמִים: 
Приносил фиал из новой глины, и клал в него пол лога воды из 
умывальника; рабби Иеуда говорит: четверть; подобно тому как 
уменьшает в написанном, так уменьшает количество воды. Вошел 
в Эйхаль и повернул направо, и место там было локоть на локоть, 
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мраморная плита, в которую было вмуровано кольцо; и когда он 
поднимал её брал прах из под неё. И всыпал так, чтобы был он 
виден в воде; как сказано (Бемидбар 5, 17): «И от праха, который 
был в земле Мишкана возьмет священник и кинет на воду».

Объяснение мишны второй
 Эта мишна продолжает обсуждение тему «питья Соты», и учит 
нас тому, как именно готовили горькую воду.
 Приносил - священник - фиал из новой глины, - фиал, в переводе 
с греческого, означает чашу или кувшин - и клал в него пол лога воды 
из умывальника; - поскольку говорится в отрывке о Сота (бемидбар 5, 
17): «И взял священник святую воду в глиняный сосуд», а святая вода 
- это та вода, что освятилась в посуде, в умывальнике в Храме. - рабби 
Иеуда говорит: четверть; - добавляет в сосуд лишь четверть лога воды 
(примерно одна восьмая часть литра) - подобно тому как уменьшает 
- рабби Иеуда - в написанном, - о написании свитка, как приводится 
далее, в следующей мишне - так уменьшает количество воды - четверть 
лога вместо половины; закон не согласен с мнением рабби Иеуды. - Во-
шел - священник - в Эйхаль и повернул направо, - поскольку сказали 
мудрецы: «поворачивая, поворачивает всегда направо» (Гмара) - и 
место там было - в Эйхале - локоть на локоть, - квадратный локоть, вы-
деленный в полу Эйхаля - мраморная плита, - вмурованная в пол в том 
месте, не соединенная с остальным полом - в которую было вмуровано 
кольцо; - за которое держались, поднимая плиту; - и когда он поднимал 
её - то есть когда священник приходил в Эйхаль и приподнимал плиту, 
- брал прах из под неё - землю из под плиты - И всыпал так, - в воду 
в кувшине - чтобы был он виден в воде; - то есть нужно было взять 
столько земли, чтобы она была различима на поверхности воды - как 
сказано (бемидбар 5, 17): « и от праха, который был в земле Мишкана 
возьмет священник и кинет на воду». - раз сказано «кладет на воду», а 
не «в воду», то следует вывод, что земля не должна раствориться или 
уйти на дно сосуда, а должна быть различима на поверхности воды.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ה(  כֹוֵתב, )במדבר  ָמקֹום הּוא  ֵמֵאיֶזה  ַהְּמִגָּלה,  ֶאת  ִלְכּתֹוב  לֹו  ָּבא 
כֹוֵתב  ְוֵאינֹו  ִאיֵׁשְך.  ַּתַחת  ָׂשִטית  ִּכי  ְוַאְּת  ְוגֹו’,  ִאיׁש  ָׁשַכב  לֹא  ֵמִאם 
ְוִהְׁשִּביַע ַהֹּכֵהן ֶאת ָהִאָּׁשה. ְוכֹוֵתב ִיֵתן ה’ אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה, ּוָבאּו 
ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ֶּבֶטן ְוַלְנִּפל ָיֵרְך. ְוֵאינֹו כֹוֵתב 
ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, לֹא ָהָיה ַמְפִסיק. ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוֵמר, ָּכל ַעְצמֹו ֵאינֹו כֹוֵתב ֶאָּלא ִיֵּתן ה’ אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְׁשֻבָעה ְוגֹו’ 
ּוָבאּו ַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵמַעִיְך ְוגֹו’. ְוֵאינֹו כֹוֵתב ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה 

ָאֵמן ָאֵמן: 
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Приступил он к написанию свитка; с какого места начинает писать? 
От слов «если никто не спал» и т.д., «и если ты совершила глу-
пость (изменила) своему мужу» (Бемидбар 5, 19 - 20); и не пишет: 
«И принял присягу священник от женщины» (там же, там же 21); 
и пишет: «И предаст тебя Всесильный проклятию и клятве» (там 
же), «И пройдет эта горькая вода в нутро твое, чтобы опух живот и 
опало бедро», (там же там же 22); и не пишет: «И сказала женщина 
амен и амен» (там же). Рабби Йоси говорит: не прерывался. Рабби 
Иеуда говорит: сам он писал лишь: «И предаст тебя Всесильный 
проклятию и клятве» (там же), «И пройдет эта горькая вода в 
нутро твое», (там же там же 22); и не пишет: «И сказала женщина 
амен и амен».

Объяснение мишны третьей
 Сказано в отрывке Торы о Сота (Бемидбар 5, 23): «И пишет эти 
проклятия священник в книге и стирает над горькою водою». Из этого 
стиха мы учим, что священник пишет эти слова, о которых взял клятву 
(предварительно) с соты на куске пергамента, как поясняется в следу-
ющей мишне. И разделились мнения мудрецов в нашей мишне, что это 
за «проклятия или клятвы», которые пишет священник в свитке сота?
 Приступил он - священник - к написанию свитка; - свиток сота, 
который потом будет стирать над водой - с какого места начинает писать 
- с какого стиха из отрывка о соте следует начать написание свитка? 
- От слов «если никто не спал» и т.д., - начинает со слов, которыми на-
чал обращение к Соте: «Не спал ли с тобой посторонний мужчина, не 
совершала ли ты глупость (измену) не осквернилась ли ты, очистись 
от воды горькой этой», и продолжает: - «и если ты совершила глупость 
(изменила) своему мужу» (бемидбар 5, 19 - 20); - и поскольку оскверни-
лась ты, и спала с другим мужчиной кроме твоего мужа». - и не пишет: 
«и принял присягу священник от женщины» (там же, там же 21); - «этими 
клятвами и скажет священник женщине» - то есть он пропускает эти 
слова. Поскольку они являются приказом самому священнику, что он 
должен принять клятву у соты; и продолжает он - и пишет: «и предаст 
тебя Всесильный проклятию и клятве» (там же), - тем, что сделает Бог 
бедро твое опавшим и живот твой опухшим - « и пройдет эта горькая 
вода в нутро твое, чтобы опух живот и опало бедро», (там же там же 
22); - и тут он заканчивает. - и не пишет: - окончание стиха-«и сказала 
женщина амен и амен» (там же). - поскольку этот «амен» лишь при-
нятие и подтверждение принятия сотой всех этих клятв. - Рабби Йоси 
говорит: не прерывался - а пишет, включая слова «амен», все дословно 
как написано в Торе, включая и указание священнику. - Рабби Иеуда 
говорит: сам он писал лишь: - только эти слова-«и предаст тебя Все-
сильный проклятию и клятве» (там же), - среди народа твоего, тем, что 
сделает Бог бедро твое опавшим и живот твой опухшим. - « и пройдет 
эта горькая вода в нутро твое», (там же там же 22); - и опух живот 



Âîñêðåñåíüå Мишíа 48

твой и опало бедро твое». - и не пишет: «и сказала женщина амен и 
амен» - рабби Иеуда полагает, что Тора подразумевает лишь клятвы, 
без проклятий. Автор мишны включает в это слово «алот» все вещи, 
относительно которых священник принял присягу у соты. Рабби Йоси 
расширяет это понятие, включая в него и проклятия и т.д. (Гмара). За-
кон следует мнению автора мишны (Рамбам «Законы Сота» 3, 8). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Опасные тропинки в цветущем саду
 Странные люди появились в еврейском войске. Нашлись гаоны 
и цадики, которые бросали учебу и теплый угол, надевали одежду 
бедняка и начинали бродить по глухим местечкам. При этом они выда-
вали себя за странствующих мастеров или мелких торговцев, а самые 
отчаянные прикидывались нищими.
 Только представь: человек, предки которого сидели в синагоге 
на почетном месте, робко жмется у входа! Мясники и извозчики стоят 
впереди того, кто знает наизусть почти все книги Талмуда. Как можно 
стерпеть такое? Ведь это же насмешка над Торой! Неужели он не по-
нимает, что мудрец - это не простой еврей. Он несет в себе Тору, и когда 
такой человек опускается в грязь, Тора опускается вместе с ним...
Но чего еще ждать от членов тайного союза «нистарим», который 
основал рабби Илияу из Вормса по прозвищу Баал-Шем? Они учат 
Кабалу, и этим все сказано.
 А что такое Кабала, спросишь ты...
Сынок, это тайная часть Торы, доступная немногим. В том разделе, 
который учат все, объясняется, КАК соблюдать приказы Всевышнего. 
Например, там говорится, когда надо отделять десятину от урожая 
или какой величины должен быть талит. А Кабала объясняет, ПОЧЕМУ 
нужно отделять десятину, почему талит должен быть такого размера...
Раньше немало мудрецов были знакомы с Кабалой. Говорится, что 
в Талмуде названы имена только тех из них, кто с помощью тайных 
знаний мог воскресить мертвого. Потом евреи рассеялись по свету 
и лишь отдельные праведники учили Кабалу. Но было предсказано, 
что, когда придут времена Мошиаха, это знание будет расширяться. А 
когда вождь евреев спасет нас из изгнания, тайную часть Торы будет 
учить каждый еврей.
 Кабалу называют вином Торы. Тот, кто пьет вино, должен иметь 
крепкую голову. Иначе вместо веселья придет горе.
 Начались времена Мошиаха, и нечистая сторона мира ничего 
не могла с этим поделать. Но раз она не могла остановить поезд, то 
решила сорвать на нем тормоза, чтобы он мчался с бешеной скоро-
стью, ломая стрелки и снося шлагбаумы. Нашелся в Турции еврей 
по имени Саббатай Цви, который объявил себя Мошиахом. Он и его 
друзья учили Кабалу, и, захмелев в ее цветущем саду, стали говорить, 
что пришла Геула - Освобождение. Ты можешь понять, как вздрогнет 
узник, скованный тяжелыми цепями, когда кто-то за окном крикнет 
слово: «Свобода!»? Тысячи евреев ликовали, славя нового вождя, но 
оказалось, что он сказал неправду, обманул себя и других...
 Нечистая сторона мира, казалось, добилась своего. Надежная 
дорога превратилась в болото. Слово «Мошиах» боялись произносить, 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  50

изучение Кабалы вызывало кучу подозрений, а того, кто говорил о новых 
путях в еврейском служении, сравнивали с Саббатаем.
 И все же находились гаоны и цадики, которые бросали все и 
становились членами союза нистарим, чтобы учить Кабалу и бродить 
по свету. Что толкало их на этот путь? Люди бывалые крутили пальцем 
у виска и объясняли:
 - Заучился человек.
 Конечно, если ты завяз в делах и заботах, думать так удобнее 
всего. Но мы-то путешествуем налегке. Сейчас пойдем и разберемся, 
как все было на самом деле.

Из книги Эзры Ховкина «Странствия Боруха»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

20 Сивана
2448 (-1312) года - четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

4931 (26 мая 1171) года рабейну Яаков бен Меир (Рабейну Там) и 
величайшие из еврейских мудрецов Франции провозгласили этот день 
днем поста.

Это решение было продиктовано бедственным положением евреев, 
живших в странах Европы и истребляемых безжалостными врагами Из-
раиля в эпоху крестовых походов, начиная с 4856 (1096) года.

Раби Йосеф ѓаКоген записал в своей книге «Эмек ѓаБаха» историю 
еврейских погромов. Он рассказывает об ужасной судьбе еврейской об-
щины французского города Блуа, которая потрясла весь еврейский народ:

«Один еврей повел свою лошадь на водопой и стал невольным сви-
детелем того, как нееврей утопил в реке нееврейского мальчика. Убийца 
испугавшись, что дело получит огласку, пришел к своему господину и сказал 
ему: «Я видел еврея, который бросил в воду маленького мальчика, который 
причинял неприятности евреям - и сообщаю тебе об этом».

По приказу злодея-господина были арестованы р.Ехиель бен Давид и 
р.Екутиель бар Йеѓуда, коѓены, ученики рабейну Шмуеля, а также р.Йеѓуда 
бен Аѓарон. Затем злодеи развели костер, закололи мечами связанных 
евреев и бросили их тела в огонь - но они не сгорели! Были убиты и другие 
евреи, арестованные вместе с ними, всего 31 человек.

Эти евреи умерли на костре со словами молитвы «Алейну лешабейах» 
(«Мы должны славить Властелина мира») на устах, и души их вознеслись 
на небо. Эти тридцать один еврей стояли перед выбором: перейти в хри-
стианство или взойти на костер. Все они остались верными Всев-шнему. 
Их подвергли жестоким пыткам, надеясь таким образом склонить к веро-
отступничеству.

Их тела бросили в костер - но они не сгорели, хотя души оставили их. 
Когда необрезанные увидели, что их тела не сгорают, они были потрясены 
и сказали друг другу: «Несомненно, эти люди - святые, и все что случилось 
- перст Всев-шнего!».

Книга нашего наследия.

5410 (9 июня 1650) году раввины и общественные деятели, входившие 
в «Совет четырех земель» (Великой Польши, Малой Польши, Львовской 
земли и Волыни) в ходе люблинской ярмарки возобновили действие рав-
винского постановления от 4931 (1171) года об объявлении этого дня днём 
траура по погибшим еврейским общинам.

Причиной возобновления поста стала гибель святой еврейской общины 
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города Немиров, одной из первых ощутившей все ужасы погромов и мас-
совых убийств, совершенных казаками Хмельницкого в Восточной Европе 
в 5408-5409 (1648-1649) годы.

Злодей Хмельницкий и его бандиты уничтожили сотни еврейских общин 
в Подолии и Волынии. Сотни тысяч евреев были жестоко убиты или по-
калечены, еврейская кровь лилась, как вода, и убийцы не знали жалости.

20 Сивана также стал днем памяти двух мучеников, р.Ехиеля Михаля 
из Немирова и р.Шимшона из Острополя, убитых именно в этот день.

Раби Шимшон был убит казаками Хмельницкого 15 июля 1648 года 
вместе с десятью тысячами евреев того города. Еврейский летописец 
писал о нем:

«И был между ними (жителями Полонного) муж разумный и проница-
тельный, божественный каббалист по имени Шимшон из Острополя, к кото-
рому ежедневно являлся ангел-вещатель и обучал его тайной мудрости... 
И сказал ангел-вещатель Шимшону еще задолго до катастрофы, чтобы 
евреи взяли на себя великое покаяние, дабы смягчить роковой приговор 
неба. И проповедовал он много раз в синагоге, призывая народ к покаянию, 
— и действительно было великое покаяние во всех городах, но было уже 
поздно, ибо приговор был уже подписан».

Согласно с данным раввинским постановлением в течение трех лет 
польским евреям запрещалось носить одежды из шелка или бархата. Еже-
годный пост 20 Сивана строго соблюдался вплоть до начала двадцатого 
века.

Книга нашего наследия;
 Электронная Еврейская Энциклопедия;

 Двар Йом беЙомо;
 www.istok.ruwww;

 wikipedia.org.

5662 (25 июня 1902) года по приказу министра просвещения была 
закрыта Любавичская ешива «Томхей Тмимим». Представители местной 
власти приказали всем наставникам и ученикам покинуть помещение 
ешивы, а затем опечатали вход в здание.

Назавтра в Любавичи из поездки вернулся руководивший в ту пору 
ешивой двадцатидвухлетний р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710). Как 
только ему сообщили о случившемся, он повелел принести приставную 
лестницу к зданию ешивы и незамедлительно продолжить занятия в 
«Томхей Тмимим», взбираясь через окно второго этажа. А ещё через день 
из губернского города пришла телеграмма, в которой было сказано, что 
«купцу второй гильдии - почётному гражданину Йосеф Ицхаку Шнеерсону 
не возбраняется возобновить свою деятельность в учреждении «Томхей 
Тмимим», которое он возглавляет…»

Таким образом, в общей сложности ешива была закрыта не полных 
два дня.

Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.
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* * *
 Вы спрашиваете: 
«Почему Б-г допустил 
это?»
 Не оставляет со-
мнений, что все в мире 
имеет цель и значе-
ние. Изучив любой аспект 
Его обширного Творения, от космоса до 
работы атома, вы увидите, что должен быть 
план.
 И вы спрашиваете, каким образом это 
входит в его план? Как это может быть?

 На все это можно с болью ответить: Один Б-г знает.
 Но то, что я не могу знать, мне и не надо знать. Не надо опреде-
ленных знаний, чтобы выполнить то, для чего создал меня Творец.
 А создал он меня для того, чтобы я изменил мир так, чтобы это 
никогда больше не случилось.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 21 Сивана

В третьей главе «Книги средних» («Тания») Алтер Ребе говорит, что 
три аспекта разума «хохма» (мудрость), «бина» (понимание) и «даат» 
(знание) и семь эмоциональных качеств появляются в результате 
преобразования десяти высших «сфирот» (каналов) и все это имеет 
отношение к «нефеш», «руах» и «нешама» — аспектам души, одева-
ющимся в тело человека.

Однако способность пожертвовать собой во имя Божественности: 
то, что еврей не хочет и не может, не дай Б-г, быть отделенным от 
Божественности, — имеет свой источник в Сущности Бесконечного, 
благословен Он, которая выше самого понятия каналов, поскольку 
началом и источником их является канал мудрости.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 13

21. И взошли они, и высмотрели 
землю от пустыни Цин до Рехо-
ва, на пути в Хамат.

21. от пустыни Цин до Рехова, на пути 
в Хамат.	Они	обошли	пределы	(земли)	в	
длину	и	в	ширину,	описав	букву	«гамма»	
(третью	букву	греческого	алфавита):	
прошли	по	стороне	южного	рубежа	от	
восточного	угла	до	западного,	как	по-
велел	Моше:	«Поднимайтесь	здесь,	на	
юге»,	т.	е.	вдоль	южного	рубежа	с	вос-
тока	до	моря,	так	как	море	является	за-
падным	рубежом.	А	оттуда	они	прошли	
вдоль	всего	западного	рубежа	по	берегу	
моря	 до	 пути	 в	 Хамат,	 который	 не-
далеко	от	горы	Ōр	в	северо-западном	
углу,	 как	 разъясняется	 в	 (описании)	
рубежей	земли	в	разделе	«Это	переходы	
«	[34,	7-8].

22. И поднялись они на юге, и 
дошел до Хеврона, а там Ахи-
ман, Шешай и Талмай, порож-
денные Анаком. А Хеврон по-
строен семью годами раньше, 
чем Цоан-Мицраим.

22. и дошел до Хеврона.	 Калев	 пошел	
туда	 один	 и	 молился	 на	 могилах	 пра-
отцев	о	том,	чтобы	ему	устоять	и	не	
участвовать	в	дурном	замысле	сопутни-
ков.	И	сказано	также:	«Ему	(Калеву)	дам	
Я	землю,	по	которой	он	ступал»	[Речи	1,	
36];	и	написано:	«И	дали	Калеву	Хеврон»	
[Судьи	1,	20]	[Coтa	34	б].

построен семью годами (раньше).	Воз-
можно	 ли,	 чтобы	Хам	 (отец	Кенаана	 и	
Мицраима;	см.	В	начале	10,	6)	построил	
Хеврон	 для	 Кенаана,	 своего	 младшего	
сына,	 до	того,	 как	 построил	Цоан	 для	
Мицраима,	 своего	 старшего	 сына?	Од-
нако	 (следует	понимать),	что	 (Хеврон)	
был	наделен	 (букв.:	построен)	благом	в	

פרק י"ג
ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוָּיֻתרּו  ַוַּיֲעלּו  כא. 

ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת:

ממדבר צן עד רחב לבא חמת: ָהְלכּו 
ַּגא"ם:  ְּכִמין  ּוָברַֹחב  ָּבֹאֶרְך  ִּבְגבּוֶליָה 
ָהְלכּו רּוַח ְּגבּול ְּדרֹוִמית ִמִּמְקצֹוַע ִמְזָרח 
מֶֹׁשה:  ֶׁשִּצָּוה  ְּכמֹו  ַמֲעָרב,  ִמְקצֹוַע  ַעד 
ְּדרֹוִמית  ְּגבּול  ֶּדֶרְך  ַּבֶּנֶגב",  ֶזה  "ֲעלּו 
ְּגבּול  הּוא  ֶׁשַהָּים  ַהָּים,  ַעד  ִמְזָרִחית 
ְּגבּול  ָּכל  ְוָהְלכּו  ָחְזרּו  ּוִמָּׁשם  ַמֲעָרִבי, 
ֲחַמת,  ְלֹבא  ַעד  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ַמֲעָרִבי 
ֶׁשהּוא ֵאֶצל ֹהר ָהָהר ְּבִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית 
ְצפֹוִנית, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ִּבְגבּולֹות ָהָאֶרץ 

ְּבָפָרַׁשת "ֵאֶּלה ַמְסֵעי":

ֶחְברֹון  ַוָּיֹבא ַעד  ַבֶּנֶגב  ַוַּיֲעלּו  כב. 
ְיִליֵדי  ְוַתְלַמי  ֵׁשַׁשי  ֲאִחיַמן  ְוָׁשם 
ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה 

ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים:

ָׁשם  ָהַלְך  ְלַבּדֹו  חברון: ַּכֵלב  עד  ויבא 
ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ָאבֹות,  ִקְבֵרי  ַעל  ְוִנְׁשַּתַטח 
ִנַֹּסת ַלֲחֵבָריו ִלְהיֹות ַּבֲעָצָתם. ְוֵכן הּוא 
ֶאת  ֶאֵּתן  "ְולֹו  לו(:  אֹוֵמר )דברים א, 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה". ּוְכִתיב )שופטים 

א, כ(: "ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון":

ֶׁשָּבָנה  נבנתה: ֶאְפָׁשר  שנים  שבע 
ָחם ֶאת ֶחְברֹון ִלְכַנַען ְּבנֹו ַהָּקָטן ֹקֶדם 
ֶׁשִּיְבֶנה ֶאת צַֹען ְלִמְצַרִים ְּבנֹו ַהָּגדֹול? 
ַעל  טּוב  ְּבָכל  ְמֻבָּנה  ֶׁשָהְיָתה  ֶאָּלא 
ְלהֹוִדיֲעָך  ּוָבא  ְּבצַֹען,  ִמִּׁשְבָעה  ֶאָחד 
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семь	 раз	 больше,	 чем	Цоан.	 (Писание)	
имеет	целью	 сообщить	тебе	похваль-
ное	 о	 земле	 Исраэля.	 Ведь	 на	 земле	
Исраэля	 нет	почвы	более	 каменистой,	
чем	в	Хевроне,	 поэтому	он	был	избран	
местом	для	погребения;	а	среди	всех	зе-
мель	нет	благодатнее	земли	Мицраима,	
как	 сказано:	 «подобно	 саду	 Господнему,	
как	 земля	Мицраима»	 [В	начале	13,	 10],	
и	Цоан	-	наилучшее,	что	есть	на	земле	
Мицраима,	ибо	там	резиденция	царская,	
как	сказано:	«...	в	Цоане	его	царедворцы»	
[Йешаяỹ	30,	4].	И	(при	всем	том)	Хеврон	
превосходит	 (Цоан)	 семикратно	 [Сота	
34	б;	Кетубот	112	а].

23. И дошли они до долины 
Эшкол (Гроздевой), и срезали 
там ветвь с одной гроздью ви-
нограда, и понесли ее на двух 
шестах; и от гранатовых яблок 
(взяли) и от инжира.

23. ветвь.	 Ответвление	 виноградной	
лозы	 с	 висящей	 на	 нем	 гроздью	 вино-
града	(т.	е.	ветвь	с	гроздью,	а	не	ветвь	
и	гроздь).

и понесли ее на двух шестах (или: на 
шесте вдвоем).	Разве	из	 сказанного	«и	
понесли	 ее	 на	шесте»	 я	 не	 знаю,	 что	
(несли)	вдвоем?	Что	же	означает	בשנים?	
На	двух	шестах	(а	не	вдвоем).	Каким	об-
разом?	Восемь	(из	них)	взяли	виноградную	
гроздь,	один	взял	инжир	и	один	(взял)	гра-
натовое	яблоко.	Йеōшуа	и	Калев	не	взяли	
ничего	(хотя	всем	им	было	велено	взять	
от	плодов	земли),	потому	что	намерение	
(остальных)	сводилось	к	тому,	чтобы	раз-
нести	худую	славу:	Как	необычны	плоды	
(земли),	так	и	народ	ее	необычен.	А	если	
желаешь	знать,	какова	была	ноша	каждого	
из	них,	то	суди	по	(весу)	камней,	сложенных	
в	Гилгале:	 каждый	поднял	на	плечи	свои	
один	камень	из	Йардена	и	установил	его	в	
Гилгале	[Йеōшуа	4,	5	и	20].	Наши	мудрецы	
определили,	 что	вес	 каждого	 (камня	со-
ставлял)	сорок	сеа;	при	этом	известно,	
что	ноша,	(самостоятельно)	поднятая	че-
ловеком	на	свои	плечи,	составляет	лишь	
треть	того,	что	он	может	нести,	если	
ему	помогут	поднять	[Сота	34	а].	(Когда	
восемь	человек,	помогая	друг	другу,	несли	
виноградную	гроздь,	то	каждый	из	них	мог	

ְלָך  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל:  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִׁשְבָחּה 
ֵמֶחְברֹון,  יֹוֵתר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְטָרִׁשין 
ֵמִתים; ְוֵאין  ְלִקְברֹות  ִהְקצּוָה  ְלִפיָכְך 
ְּכִמְצַרִים,  ָהֲאָרצֹות  ְּבָכל  ְמֻעָּלה  ְלָך 
ה'  י(: "ְּכַגן  יג,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהְּמֻעָּלה  ִהיא  ְוצַֹען  ִמְצַרִים",  ְּכֶאֶרץ 
מֹוַׁשב  ֶׁשָּׁשם  ִמְצַרִים,  ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ַהְּמָלִכים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה ל, ד(: "ִּכי 
ָהיּו ְבצַֹען ָׂשָריו", ְוָהְיָתה ֶחְברֹון טֹוָבה 

ִמֶּמָּנה ִׁשְבָעה ֲחָלִקים:

כג. ַוָּיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוִּיְכְרתּו 
ֲעָנִבים  ְוֶאְׁשּכֹול  ְזמֹוָרה  ִמָּׁשם 
ּוִמן  ִּבְׁשָנִים  ַבּמֹוט  ַוִּיָּׂשֻאהּו  ֶאָחד 

ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים:

זמורה: ׂשֹוַכת ֶּגֶפן ְוֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ֲעָנִבים 
ָּתלּוי ָּבּה:

בשנים: ִמַּמְׁשָמע  במוט  וישאהו 
יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַּבּמֹוט",  "ַוִּיָשֻאהּו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ִּבְׁשַנִים?  ֶׁשהּוא 
ֵּכיַצד?  ָהא  מֹוטֹות.  ִּבְׁשֵני  "ִּבְׁשַנִים"? 
ָנַטל  ֶאָחד  ֶאְׁשּכֹול,  ָנְטלּו  ְׁשמֹוָנה 
ְוָכֵלב לֹא  ְוֶאָחד ִרּמֹון, ְיהֹוֻׁשַע  ְּתֵאָנה, 
ָנְטלּו ְּכלּום, ְלִפי ֶׁשָּכל ַעְצָמם ְלהֹוִציא 
ִּדָּבה ִנְתַּכְּונּו: ְּכֵׁשם ֶׁשִּפְרָיּה ְמֻׁשֶּנה, ָּכְך 
ֵליַדע  ַאָּתה  ָחֵפץ  ְוִאם  ְמֻׁשֶּנה.  ַעָּמּה 
ּוְלַמד  ֵצא  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ַמשאֹוי  ַּכָּמה 
ד  )יהושע  ַּבִּגְלָּגל"  ֶׁשֵהִקימּו  ֵמֲאָבִנים 
ה(: "ֵהִרימּו ָלֶכם ִאיׁש ֶאֶבן ַאַחת ִמן 
ַּבִּגְלָּגל",  ֶוֱהִקימּוָה  ִׁשְכמֹו,  ַעל  ַהַּיְרֵּדן 
ַאַחת  ָּכל  ִמְׁשַקל  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְׁשָקלּום 
ְּדִמיְדֵלי  טּוָנא  ּוְגִמיֵרי,  ְסָאה  ַאְרָּבִעים 
ְׁשִליׁש  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַּכְתֵּפּה  ַעל  ִאִניׁש 
אֹותֹו  ֶׁשְּמַסְּיִעין  ִמַּמשאֹוי  ַמשאֹוי, 
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нести	трижды	по	сорок	сеа,	что	вместе	
составляет	девятьсот	шестьдесят	сеа.)

24. То место назвали «Гроз-
девой долиной» из-за грозди, 
которую срезали там сыны 
Исраэля.

25. И возвратились они, вы-
смотрев землю, по прошествии 
сорока дней.

25. и возвратились они, высмотрев 
землю, по прошествии сорока дней.	Но	
ведь	 (земля	была)	 четыреста	парса	на	
четыреста	парса,	 а	 в	 среднем	человек	
проходит	десять	парса	в	день.	Следова-
тельно,	за	сорок	дней	можно	было	пройти	
с	востока	на	запад,	они	же	прошли	в	длину	
и	в	ширину.	Но	открыто	пред	Святым,	
благословен	Он,	что	будет	вынесено	им	
предопределение	«год	за	день»	 [14,	34],	
поэтому	Он	сократил	им	путь	[Танхума].

26. И пошли они, и пришли к 
Моше и Аāрону, и ко всей общи-
не сынов Исраэля в пустыню 
Паран, в Кадеш, и принесли им 
ответ и всей общине, и показали 
им плод земли.

26. и пошли они, и пришли.	Что	озна-
чает	 «и	 пошли»?	 (Нам	 известно,	 что	
они	 возвратились.	 Для	 чего	 же	 вновь	
упоминать	о	том,	что	они	отправились	
в	путь?)	Чтобы	сопоставить	их	уход	с	
их	приходом.	Подобно	тому,	как	их	приход	
(связан)	с	недобрым	замыслом,	так	и	их	
уход	с	недобрым	замыслом	(т.	е.	отправ-
ляясь	в	путь,	они	решили	принести	дур-
ную	весть)	[Сота	35	а].	(Следовательно,	
они	были	достойными	мужами	только	в	
момент	их	избрания.)

и принесли им ответ.	Моше	и	Аāрону	(т.	
к.	об	общине	говорится	особо).

ְלָהִרים:

ַנַחל  ָקָרא  ַההּוא  ַלָּמקֹום  כד. 
ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר 

ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִמֵּקץ  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  ַוָּיֻׁשבּו  כה. 
ַאְרָּבִעים יֹום:

וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום: 
ַאְרַּבע  ַעל  ַּפְרָסה  ַאְרַּבע ֵמאֹות  ַוֲהלֹא 
ֵמאֹות ַּפְרָסה ִהיא, ּוַמֲהַלְך ָאָדם ֵּבינֹוִני 
ַמֲהַלְך  ֲהֵרי  ְליֹום,  ַּפְרָסאֹות  ֲעָׂשָרה 
ַאְרָּבִעים יֹום ִמן ַהִּמְזָרח ְלַמֲעָרב, ְוֵהם 
ָהְלכּו ַאְרָּכה ְוָרְחָּבּה? ֶאָּלא ֶׁשָּגלּוי ִלְפֵני 
יֹום  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּיְגזֹר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַלָּׁשָנה, ִקֵּצר ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  ַוֵּיְלכּו  כו. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ְוֶאל  ַאֲהרֹן 
ַוָּיִׁשיבּו  ָקֵדָׁשה  ָּפאָרן  ִמְדַּבר  ֶאל 
אֹוָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיְראּום 

ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ:

ְלַהִּקיׁש  "ַוֵּיְלכּו"?  ויבואו: ַמהּו  וילכו 
ְּבֵעָצה  ִּביָאָתן  ַמה  ְלִביָאָתן:  ֲהִליָכָתן 

ָרָעה, ַאף ֲהִליָכָתן ְּבֵעָצה ָרָעה:

ְוֶאת  מֶֹׁשה  דבר: ֶאת  אתם  וישיבו 
ַאֲהרֹן:
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27. И рассказали они ему, и 
сказали: Пришли мы на землю, 
куда ты послал нас, и подлинно 
течет она молоком и медом, и 
вот ее плод.

27. течет молоком и медом она.	(Они	ска-
зали	это,	потому	что)	никакой	вымысел	
не	устоит,	если	вначале	не	сказано	хоть	
несколько	 правдивых	 слов.	 (Поскольку	
они	 намеревались	 опорочить	 землю,	
странным	кажется,	что	вначале	они	ее	
восхваляют.	Однако	они	поступили	так,	
чтобы	сделать	правдоподобными	следу-
ющие	утверждения.)

28. Только могуч народ, оби-
тающий на земле, и города 
укрепленные велики очень, и 
также порожденных Анаком мы 
видели там.

28. укрепленные.	Означает	крепость,	и	
Таргум	 (переводит)	 	,כריכן что	означает	
круглые	укрепления,	сторожевые	башни,	
потому	что	арамейское	слово	כריך	озна-
чает	«круглый».

29. Амалек обитает на земле 
южной, а хити и йевуси, и эмори 
обитают на горе, и кенаани оби-
тает у моря и на берегу Йардена.

29. Амалек обитает...	Потому	 что	они	
уже	 столкнулись	 с	 Амалеком	 (букв.:	
обожглись),	 соглядатаи	 (прежде	 всего)	
упомянули	о	нем,	чтобы	устрашить	их	
[Танхума].

и на берегу Йардена.	יד,	рука	в	прямом	
смысле,	(то	есть)	рядом,	возле	Йардена.	
(Кенаани	живет	на	берегу	Йардена,	и	по-
этому)	вы	не	сможете	перейти.

30. И утишил Калев народ, что 
до Моше, и сказал: Взойдем же, 
взойдем и овладеем ею, ибо в 

ֶאל  ָּבאנּו  ַוּיֹאְמרּו  לֹו  ַוְיַסְּפרּו  כז. 
ָזַבת  ְוַגם  ְׁשַלְחָּתנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה:

ֶׁשֶקר  ְּדַבר  הוא: ָּכל  ודבש  חלב  זבת 
ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ְקָצת ֱאֶמת ִּבְתִחָּלתֹו, 

ֵאין ִמְתַקֵּים ְּבסֹופֹו:

ַהּיֵֹׁשב  ָהָעם  ַעז  ִּכי  ֶאֶפס  כח. 
ְּגדֹֹלת  ְּבֻצרֹות  ְוֶהָעִרים  ָּבָאֶרץ 

ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם:

ְּכִריָכן.  ְוַתְרּגּומֹו:  ֹחֶזק.  בצרות: ְלׁשֹון 
ֲאַרִּמי  ּוִבְלׁשֹון  ֲעֻגּלֹות,  ִּביָרִנּיֹות  ְלׁשֹון 

ָּכִריְך ָעֹגל:

ַהֶּנֶגב  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב  ֲעָמֵלק  כט. 
יֹוֵׁשב  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּתי 
ְוַעל  ַהָּים  ַעל  יֵֹׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ָּבָהר 

ַיד ַהַּיְרֵּדן:

ַּבֲעָמֵלק  ֶׁשִּנְכוּו  וגו': ְלִפי  עמלק יושב 
ְּכָבר, ִהְזִּכירּוהּו ְמַרְּגִלים ְּכֵדי ְלָיְרָאם:

ֵאֶצל  ְּכַמְׁשָמעֹו,  הירדן: "ָיד"  יד  על 
ַהַּיְרֵּדן ְולֹא ּתּוְכלּו ַלֲעֹבר:

ל. ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה 
ֹאָתּה  ְוָיַרְׁשנּו  ַנֲעֶלה  ָעֹלה  ַוּיֹאֶמר 



Ïîíåäåëüíèê 58 Хумаш

силах мы одолеть ее.

30. и утишил Калев.	 Заставил	 всех	
умолкнуть.

что до Моше (о Моше).	(Призывая)	слу-
шать,	что	он	будет	говорить	о	Моше.	
Он	прокричал:	«Разве	только	это	сделал	
нам	сын	Амрама?!»	(Всякий,	такое)	услы-
шавший,	 полагал,	 что	 (Калев)	желает	
сообщить	предосудительное	 (о	Моше).	
А	потому	что	они	были	настроены	про-
тив	Моше	из-за	речей	соглядатаев,	все	
умолкли,	чтобы	услышать	обличение.	(Но	
вопреки	ожиданиям	Калев)	сказал:	«Ведь	
он	разверз	для	нас	море,	и	дал	нам	ман,	и	
послал	нам	перепелов!»	[Сота	35	а].

взойдем, взойдем.	 Даже	 (будь	 это)	
на	 небесах,	 и	 он	 сказал	бы:	 «Сделайте	
лестницы	и	взойдите	туда»,	(надлежало	
слушать	его).	Мы	сумеем	исполнить	все	
его	слова	(все,	что	бы	он	ни	повелел	нам).	
	этому	подобно	И	молчание.	означает	ויהס
«Умолкни	הס,	 всякая	плоть»	 [Зехария	2,	
17],	«Молчи,	чтобы	не	поминать»	[Амос	
6,	10].	И	так	заведено:	желая	призвать	к	
молчанию	многих	людей,	говорят:	«Тсс...»	
(т.	е.	призывают	к	молчанию	условным	
знаком).

31. Но люди, восходившие с 
ним, сказали: Не можем мы 
выступить против того народа, 
ибо сильнее он нас.

31. сильнее он нас (или: его).	Будто	та-
кое	возможно,	сказали	так	по	отношению	
ко	Всевышнему	(т.	е.	они	святотатство-
вали)	[Сота	35а;	Арахин	15	а].

32. И разнесли худую молву о 
земле, которую высмотрели, 
среди сынов Исраэля, говоря: 
Земля, по которой прошли мы, 
чтобы высмотреть ее, это зем-
ля, пожирающая своих обитате-
лей, а весь народ, который мы 
видали на ней, люди велико-
рослые.

ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה:

ויהס כלב: ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם:

אל משה: ִלְׁשמַֹע ַמה ֶּׁשְּיַדֵּבר ְּבמֶֹׁשה, 
ָלנּו  ָעָׂשה  ִּבְלַבד  זֹו  ְוִכי  ְוָאַמר:  ָצַוח 
ֶׁשָּבא  ָסבּור  ָהָיה  ַהּׁשֹוֵמַע  ַעְמָרם?  ֶּבן 
ְלַסֵּפר ִּבְגנּותֹו, ּוִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה ְּבִלָּבם ַעל 
ַהְּמַרְּגִלים, ָׁשְתקּו  ִּדְבֵרי  ִּבְׁשִביל  מֶֹׁשה 
ַוֲהלֹא ָקַרע  ֻּכָּלם ִלְׁשמַֹע ְּגנּותֹו. ָאַמר: 
ַהָּמן,  ֶאת  ָלנּו  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת  ָלנּו 

ְוֵהִגיז ָלנּו ֶאת ַהְשָלו:

ְוהּוא  ַּבָּׁשַמִים,  נעלה: ֲאִפּלּו  עלה 
ָׁשם"  ַוֲעלּו  ֻסָּלמֹות  "ֲעׂשּו  אֹוֵמר: 

ַנְצִליַח ְּבָכל ְּדָבָריו:
ב,  )זכריה  ְוֵכן  ְׁשִתיָקה,  ויהס: ְלׁשֹון 
יז(: "ַהס ָּכל ָּבָׂשר" )עמוס ו, י(: "ַהס 
ָאָדם:  ְּבֵני  ֶּדֶרְך  ֵּכן  ְלַהְזִּכיר",  לֹא  ִּכי 
אֹוֵמר  ֲאָנִׁשים  ֲאֻגַּדת  ְלַׁשֵּתק  ָהרֹוֶצה 

ִׁשי"ט:

ִעּמֹו  ָעלּו  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  לא. 
ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם  ָאְמרּו לֹא נּוַכל 

ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו:

חזק הוא ממנו: ִּכְבָיכֹול ְּכַלֵּפי ַמְעָלה 
ָאְמרּו:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִּדַּבת  ַוּיֹוִציאּו  לב. 
ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ָלתּור  ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ִהוא  יֹוְׁשֶביָה  ֹאֶכֶלת  ֶאֶרץ  ֹאָתּה 
ְבתֹוָכּה  ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל 

ַאְנֵׁשי ִמּדֹות:
ֶׁשָעַבְרנּו  ָמקֹום  יושביה: ְּבָכל  אוכלת 
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32. пожирающая своих обитателей.	Где	
бы	мы	ни	 проходили,	 видели	 (жителей,	
занятых)	 погребением	мертвых.	 -	 (На	
самом	 же	 деле)	 Святой,	 благословен	
Он,	 содеял	такое	на	благо	 (им),	 чтобы	
(обитатели	земли)	были	в	трауре	и	не	об-
ращали	внимания	на	этих	(соглядатаев).

люди великорослые (размеров вели-
ких).	 Большие	и	 высокие	 (люди,	 говоря	
о	которых)	приходится	указывать	на	их	
размеры.	Как,	например,	(сказано	о)	Голи-
ате:	«Его	рост	-	шесть	локтей	и	пядь»	[I	
Шемуэль	17,	4].	И	подобно	этому	«человек	
великорослый	מדות»	 [II	Шeмyэль	 21,	 20];	
«человек	рослый	מדה»	[I	Хроника	11,	23].

33. И там видели мы исполинов, 
сынов Анака, из исполинов. И 
были мы в наших глазах са-
ранчой, и такими были мы в их 
глазах.

33. исполинов (букв.: которые пали).	
Это	великаны,	богатыри,	из	сынов	Шам-
хазая	 и	Азаэля,	 павших	 с	 небес	 во	 дни	
поколения	Эноша.	(Слово	נפילים,	исполины,	
от	корня	«падать»,	повторено	в	стихе	
дважды.	 Согласно	толкованию	 Раши,	
переводить	 следует	так:	Мы	 видели	
людей,	 которых	называют	«павшими»,	
это	гиганты,	происходящие	от	павших	
с	небес.)

и такими были мы в их глазах.	Мы	слы-
шали,	 как	 они	 говорили	 друг	 другу:	 «В	
виноградниках	 появились	муравьи	 (или:	
саранча)	человекоподобные»	[Сота	35	а].

	.ענק (Названы	так)	 потому	 что	 из-за	
своего	гигантского	роста	они	как	бы	до	
солнца	достают	и	ожерельем	надевают	
его	на	шею	[Сота	34	б].

Глава 14
1. И подняла вся община голос 
свой и возопила, и плакал на-
род в ту ночь.

ְוַהָּקדֹוׁש  ֵמִתים,  קֹוְבֵרי  ְמָצאנּום 
ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ְלטֹוָבה, ְּכֵדי ְלָטְרָדם 

ְּבֶאְבָלם ְולֹא ִיְּתנּו ֵלב ְלֵאּלּו:

ְוָצִריְך  ּוְגֹבִהים  מדות: ְּגדֹוִלים  אנשי 
ָלֵתת ָלֶהם ִמָּדה, ְּכגֹון ָּגְלָית )שמואל 
א' יז, ד(: "ָּגְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת", 
"ִאיׁש  כ(:  כא,  ב'  )שמואל  ְוֵכן 
"ִאיׁש  כג(:  יא,  א'  )ד"ה  ָמדֹון", 

ִמָּדה":

לג. ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני 
ְבֵעיֵנינּו  ַוְּנִהי  ַהְּנִפִלים  ִמן  ֲעָנק 

ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם:

הנפילים: ֲעָנִקים ִמְבֵני ֶׁשְמֲחַזאי ַוֲעָזֵאל 
ֶׁשָּנְפלּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש:

וכן היינו בעיניהם: ָׁשַמְענּו אֹוְמִרים ֶזה 
ַלֶּזה: "ְנָמִלים ֵיׁש ַּבְּכָרִמים ַּכֲאָנִׁשים:

ענק: ֶׁשַּמֲעִניִקים ַחָּמה ְּבקֹוָמָתן:

פרק י"ד
ֶאת  ַוִּיְּתנּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוִּתָּׂשא  א. 

קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא:
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1. вся община.	 (Это	относится	 к)	 су-
дебной	палате	(см.	Раши	к	И	воззвал	4,	
13)	[Танхума].

2. И роптали на Моше и на 
Аāрона все сыны Исраэля, и 
говорили им они, вся общи-
на: Умереть бы нам на земле 
Мицраима, или в этой пустыне 
умереть бы нам!

2. умереть бы нам.	(Означает:)	если	бы	
мы	умерли.

3. И для чего Господь ведет нас 
на эту землю, чтобы нам пасть 
от меча! Наши жены и дети 
наши станут добычей (врага)! 
Лучше уж нам возвратиться в 
Мицраим.

4. И сказали они друг другу: 
Поставим главу (над нами) и 
возвратимся в Мицраим!

	назначим	Таргуму,	Согласно	.נתנה ראש .4
главу	-	поставим	над	нами	царя.	А	наши	
мудрецы	толковали	 (слово	«глава»)	 как	
относящееся	 к	 идолопоклонству	 (т.	 е.	
они	желали	предаться	идолопоклонству)	
[Сан’ēдрин	107	а].

5. И пал Моше и Аāрон на лица 
свои пред всем собранием об-
щины сынов Исраэля.

6. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев, 
сын Йефуне, из высматривав-
ших землю, разорвали одежды 
свои.

7. И сказали они всей общине 
сынов Исраэля так: Земля, по 
которой прошли мы, чтобы вы-
смотреть ее, хороша та земля 
чрезвычайно.

כל העדה: ַסְנֶהְדָראֹות:

ב. ַוִּיֹּלנּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ֹּכל 
ָּכל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו 

ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו:

לו מתנו: ַהְלַואי ּוַמְתנּו:

ֶאל  ֹאָתנּו  ֵמִביא  ה'  ְוָלָמה  ג. 
ָנֵׁשינּו  ַּבֶחֶרב  ִלְנֹּפל  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 
ָלנּו  טֹוב  ֲהלֹוא  ָלַבז  ִיְהיּו  ְוַטֵּפנּו 

ׁשּוב ִמְצָרְיָמה:

ִנְּתָנה  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ד. 
רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה:

נתנה ראש: ְּכַתְרּגּומֹו: "ְנַמֵני ֵריָׁשא". 
ִּפיְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ֶמֶלְך.  ָעֵלינּו  ָנִׁשים 

ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ְּפֵניֶהם  ְוַאֲהרֹן ַעל  ַוִּיֹּפל מֶֹׁשה  ה. 
ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ו. ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן 
ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם:

ז. ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵלאמֹר 
ְמֹאד  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ֹאָתּה  ָלתּור 

ְמֹאד:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
Понятие и категория «мир» относимо только к тому, что в про-
странстве и времени. Пространство — это восток и запад, север, 
юг, верх и низ, а время — это прошлое, настоящее и будущее. Но 
все эти категории не относимы к святым высшим атрибутам [Б-ra]. 
И лишь в связи с атрибутом Малхут, царства Его, благословенного, 
можно сказать, что Он, благословенный, царствует «наверху без 
конца и внизу без предела», а также во всех четырех направлени-
ях. И также в отношении времени [сказано]: «Б-г царит, Б-г царил, 
Б-г будет царить». Следовательно, жизненная сила пространства, 
а также жизненная сила времени и их сотворение из ничего, и их 
существование все время, пока они существуют, происходят от 
атрибута Малхут и имени Ад-нут, благословен Он. И так как Мал-
хут совершенным единством едина с Его сутью и сущностью, 
благословен Он, как это будет видно далее, пространство и время 
совсем не существуют по отношению к Его сути и сущности, как 
солнечный свет не существует в Солнце.
И это — соединение имени Ад-нут с именем Авайе. Имя Авайе 
указывает, что Он над временем, что «Он есть, был и будет» 
одновременно, как сказано («Раая мееймана», глава «Пинхас»). 
Он также и выше пространства — Он непрестанно творит все 
пространство во всех его аспектах: сверху и донизу и во всех 
четырех направлениях.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ֶּגֶדר ּוְבִחיַנת ֵׁשם »עֹוָלם« 
ּוְבִחיַנת  ָמקֹום  ְּבִחיַנת  ַעל  נֹוֵפל 

ְזַמן ַּדְוָקא.
Вот, понятие и категория «мир» 
относимо только к тому, что в 
пространстве и времени.
Понятие	«мир»	(«олам»)	обяза-
тельно	описывается	категори-
ям	«пространства»	(«маком»)	и	
«время»	(«зман»).
ְּבִחיַנת ָמקֹום הּוא: ִמְזָרח ּוַמֲעָרב 

ָצפֹון, ָּדרֹום, ַמְעָלה ּוַמָּטה.
Пространство — это восток и 
запад, север, юг, верх и низ,

Это	шесть	сторон,	определяю-
щих	понятие	пространства.

ְּבִחיַנת ְזַמן ָעַבר, ֹהֶוה ְוָעִתיד.
а время — это прошлое, насто-
ящее и будущее.
Только	к	творениям,	ограничен-
ным	 и	 разделяемым	 простран-
ственными	и	временными	харак-
теристиками,	 можно	 отнести	
понятие	«мир»,	«олам».
ֵאין  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ַּבִּמּדֹות  ַׁשָּיכּות  ָלֶהן 

ָהֶעְליֹונֹות,
Но все эти категории [«маком» и 
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«зман»] не относимы к святым 
высшим атрибутам [Б-ra].
То	есть	к	девяти	высшим	атри-
бутам,	 или	 сфирот	 высшего	
мира	 Ацилут.	 Сфира	Малхут	
—	 десятый	 атрибут,	 самая	
нижняя	ступень	из	всех	десяти.	
Ибо	 эти	 атрибуты,	 «мидот»	
являются	бесконечностью	«Эйн	
соф»,	как	упоминалось	выше,	что	
атрибут	Хесед	 (Добро)	—	 это	
Хесед	бесконечности,	так	же	и	
остальные	атрибуты.	Поэтому	
к	 ним	 категорически	 никак	 не	
имеют	отношения	 все	 ограни-
чения	 пространственными	 или	
временными	характеристиками,	
поскольку	они	ЭЙН	СОФ	и	выше	
любых	рамок	и	ограничений.	
ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ִאם  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ְלַבָּדּה 
ֶמֶלְך ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה 

ַעד ֵאין ַּתְכִלית,
И лишь в связи с атрибутом 
Малхут, владычества Его, бла-
гословенного, можно сказать, 
что Он, благословенный, вла-
дычествует «наверху без конца 
и внизу без предела»,
То	 есть	 Всевышний	 «Мелех»	
(Владыка)	над	самыми	высшими	
творениями,	 но	также	 над	 са-
мыми	низшими	творениями.	Тем	
самым	эта	фраза,	характеризуя	
атрибут	Малхут	мира	Ацилут,	
затрагивает	некие,	хотя	и	кос-
венные,	ограничения	в	отноше-
нии	 пространства,	 упоминая	
разделение	на	верх	и	низ.	

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין,
а также во всех четырех направ-
лениях. 
Также	к	четырем	направлениям	

мира	имеет	отношение	аспект	
владычества	Его,	 благословен-
ного.	Это	разделение	простран-
ства	 на	 шесть	 направлений:	
верх,	 них	 и	 четыре	 стороны	
света.	

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ְזַמן
И также в отношении времени
Также	 Высшее	 Владычество	
имеет	отношение	к	категориям	
времени,	как	сказано:

“ה’ ֶמֶלְך, ה’ ָמָלְך, ה’ ִיְמֹלְך”. 
«Б-г владыка, Б-г был влады-
кой, Б-г будет владыкой».
Из	 утренних	 молитв.	 Сидур	
«Теилат	Ашем»	 («Слава	Б-гу»),	
стр.	30.	Стихи	из	книги	Теилим,	
93:1,10,16;	Шмот,	15:18.	Из	этой	
фразы	 видим,	 что	 королевское	
владычество	Б-га	 распростра-
няется	на	временные	характери-
стики:	настоящее	(«ховэ»),	про-
шлое	(«авар»),	будущее	(«атид»).

ְוֵכן  ַהָּמקֹום  ֶׁשַחּיּות  ְוִנְמָצא, 
ֵמַאִין  ְוִהְתַהּוּוָתם  ַהְּזַמן,  ַחּיּות 
ִקּיּוָמם,  ְזַמן  ָּכל  ְוִקּיּוָמם  ְלֵיׁש, 
הּוא ִמִּמַּדת ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְוֵׁשם 

ַאְדנּות ָּברּוְך הּוא.
Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также 
жизненная сила времени и их 
сотворение из ничего, и их су-
ществование все время, пока 
они существуют, происходят от 
атрибута Малхут и имени Аднут, 
благословен Он.
Ведь	только	атрибут	Малхут	и	
Имя	Аднут	имеют	отношение	к	
пространственным	и	временным	
характеристикам,	 как	 говори-
лось	выше.	
Время	—	также	 сущность,	 со-
творенная	 из	 ничего,	 ибо	 оно	
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зависит	от	движения	творений,	
а	то,	 что	 неотделимо	 от	 со-
творенного,	также	 неминуемо	
является	 сотворенным.	Время,	
бесконечно	 делимое	 на	 части,	
не	 может	 быть	 бесконечным,	
ибо	 бесконечность	 неделима	 и	
проста.	А	как	конечная	сущность	
время	 должно	 быть	 сотворен-
ным	из	ничего.	

ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ּוְלִפי 
ְמֻיֶחֶדת ְּבָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,
И так как Малхут совершенным 
единством едина с Его сутью 
и сущностью, благословен Он, 
как это будет видно далее,
См.	ниже,	гл.	8.	
ְוַהְּזַמן  ַהָּמקֹום  ְּבִחיַנת  ַּגם  ִהְלָכְך 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים 
ִיְתָּבֵרְך, ְּכִבּטּול  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו 

אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
пространство и время [воз-
никающие в силу действия 
категории Малхут] совсем не 
существуют по отношению к Его 
сути и сущности, как солнечный 
свет не существует в Солнце.
Речь	 здесь	 идет	 о	 ситуации,	
когда	источник	мира	(простран-
ство	 и	 время)	 «пребывает»	 в	
категории	 Малхут	 в	 том	 ее	
состоянии,	как	она	еще	слита	в	
единое	целое	с	Сутью	и	Сущно-
стью	Его	благословенного.	Пре-
жде,	 чем	ее	 свет	сокращается	
множественными	воздействиями	
по	принципу	Цимцум,	чтобы	по-
явилась	 возможность	 облечься	
в	низкие	миры	дабы	вызвать	их	
к	 существованию	 и	 наделять	
жизненностью.	Действительно,	

даже	 когда	 категория	Малхут	
все	 еще	«пребывает»	на	 этом	
высшем	 уровне,	 она	 уже	 неким	
образом	 является	 источником	
для	 будущих	 понятий	 о	 «про-
странстве»	и	«времени»,	но	тем	
не	менее,	 ТАМ	 эти	 категории	
полностью	 не	 имею	 своего	 су-
ществования	 перед	 Единство	
Б-га.	 В	 этом	 суть	 «Высшего	
Единства»,	«Йихуда	илаа»,	более	
высокого	аспекта	Единства	Б-га,	
когда	творению	 сливаются	 со	
Всевышним	таким	образом,	что	
от	 их	 реальность	 совершенно	
ничего	 не	 остается,	 абсолют-
ный	«битуль	бе-мециут».	Ведь	
исходя	 из	 истиной	 реальности	
их	источника	(атрибут	Малхут	
и	 Б-жественное	 Имя	 Аднут,	
которые	 создают	 реальность	
творений)	нет	пока	еще	никакой	
почвы	для	предположения	 в	 них	
собственного	 существования,	
отличного	от	Единства	Б-га.	

ְּבֵׁשם  ַאְדנּות  ֵׁשם  ִׁשּלּוב  ְוֶזהּו 
ֲהָוָי«ה,

И это — соединение имени Ад-
нут с именем Авайе.
В	именах	присутствует	аспект	
соединения,	 подобно	тому,	 как	
буквы	 одного	 имени	могут	 со-
единиться	 с	 буквами	 другого	
имени.	 То	 имя,	 буква	 которого	
будет	 стоять	 первой,	 будет	
доминантным	 (а	 второе	 имя	
будет	тогда	считаться	к	нему	
присоединенным).	 Раскрытие	
будет	происходить	как-бы	с	по-
зиции	 этой	буквы.	Если	 первое	
из	соединенных	имен,	относится	
к	 аспекту	Хесед	 (а	 имя	 аспек-
та	 Гвура	 лишь	 присоединено	
к	 нему),	 то	 раскрытие	 будет	
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происходить	в	аспекте	Хесед.	И	
так	далее.	Характер	и	уровень	
атрибута	Малхут	и	Имени	Адни	
—	источника	творений	—	в	том	
«виде»,	как	они	еще	пребывают	
в	абсолютном	слиянии	в	единое	
целое	 с	 Сутью	 и	 Сущностью	
Святого,	благословен	Он,	кото-
рая	выше	того,	чтобы	служить	
источником	творений	—	называ-
ется	Имя	Адни	присоединенное	к	
имени	Авайе.	При	усилении	имени	
Авайе,	 все	творения	теряют	
свое	бытие	в	реальности	Творца,	
даже	 в	 случае,	 когда	Малхут	и	
имя	Аднут	—	это	их	источник.

ֶׁשהּוא  מֹוֶרה  ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ִּכי 
ָהָיה  ֶׁשהּוא  ַהְּזַמן,  ִמן  ְלַמְעָלה 

ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבֶרַגע ֶאָחד 
Имя Авайе указывает, что Он 
над временем, что «Он есть, 
был и будет» одновременно, 
Все	эти	три	категории	времени:	
настоящее,	 прошедшее	и	буду-
щее	вместе	пребывают	в	Имени	
Авайе,	т.	е.	Имя	Авайе	указыва-
ет	на	вневременную	категорию	
этого	Б-жественного	имени.	
,[ְכֹּמו	ֶשָׁכּתּוב	[ְבַּרְעָיא	ְמֵהיְמָנא	ָּפָרַׁשת	ִּפיְנָחס
как	сказано	(«Раая	меэмна»,	гла-
ва	«Пинхас»).	
Зоар,	часть	3,	стр.	257б.	

ְוֵכן ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָמקֹום,
Он также и выше пространства 
— 
ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְמַהֶּוה  הּוא  ִּכי 
ְּבִחיַנת ַהָּמקֹום ֻּכּלֹו ִמְּלַמְעָלה ַעד 

ְלַמָּטה ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין.
Он непрестанно творит все про-
странство во всех его аспектах: 
сверху и донизу и во всех четы-
рех направлениях.
Таким	 образом	 Имя	 Авайе	—	
выше	времени	и	пространства.	
Но	имя	Адни,	Малхут,	имеет	от-
ношение,	как	уже	было	сказано,	к	
аспектам	времени	и	 простран-
ства.	 Однако	 при	 соединении	
букв	 имени	 Аднут	 с	 буквами	
имени	Авайе	буква	«йод»	из	имени	
Авайе	стоит	на	первом	месте,	
то	есть	в	этом	сочетании	имен	
доминирует	 имя	 Авайе.	 Это	
указывает,	 что	 пространство	
и	время	теряют	свое	значение,	и	
это	—	высшее	единство,	«Йиху-
да	илаа».	См.	также	прим.	к	главе	
6.	Об	этой	ступени	единства	го-
ворится	в	первой	части	молитвы	
«Слушай,	Израиль...	Всевышний	
един»,	то	 есть	Он	—	 один,	 и,	
кроме	Него,	ничто	не	обладает	
существованием.	 Ниже	 будет	
объяснено	 понятие	 нижнего	
единства	«Йихуда	татаа».	

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קד' 

ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ָוֶעד: )ו( ְּתהֹום  ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  ֲעֵליֶהם עֹוף  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 

ПСАЛОМ 104 
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
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кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
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более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה 
ְלֶאֶלף ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת 
ְלִיְׂשָחק: )י(  ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ְלַיֲעֹקב ְלֹחק  ַוַּיֲעִמיֶדָה 
ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית 
ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך 
ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם: 
)יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר 
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה 
ִהִּניַח  לֹא  )יד(  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל 
ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט( 
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речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 

ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים  ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל 
ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  ָׂשמֹו  )כא( 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ָּגר 
ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו 
)כה(  ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד 
ְלִהְתַנֵּכל  ִלְׂשֹנא ַעּמֹו  ִלָּבם  ָהַפְך 
ַּבֲעָבָדיו: )כו( ָׁשַלח מֶֹׁשה ַעְבּדֹו 
ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: )כז( ָׂשמּו 
ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו  ִּדְבֵרי  ָבם 
ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח(  ָחם:  ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ְּבָכל ְּגבּוָלם: )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: )לג( 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם  ַוַּיְך 
ְּגבּוָלם: )לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה 
ַוּיֹאַכל  ִמְסָּפר: )לה(  ְוֵאין  ְוֶיֶלק 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוֵאין  ְוָזָהב  ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף  )לז( 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו 
ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי  ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם 
ָעָנן ְלָמָסְך  ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש 
ָׁשַאל  )מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם: 
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- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 

ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי ָזַכר 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת 
ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ПОРОЖДАЕМОЙ БОЛЕЗНЬЮ «ПРОКАЗА»

Гл. 16
1. Дом с проказой является отцом (разносчиком) отцов (разносчиков) 
нечистоты; любой, прикоснувшийся к нему, оскверняется. Точно так 
же разобранные после его закрытия камни, или камни, древесина и 
земля разрушаемого дома — все они являются отцами (разносчиками) 
нечистоты, и любой их размер с оливу оскверняет человека и пред-
меты через прикосновение, ношение и приход. Каким образом? Если 
зашёл размер с оливу от них в чистый дом — осквернилось всё, что 
находится в доме от человека и до предметов, ибо они подобно про-
кажённому человеку оскверняют через приход, и все они запрещаются 
в использование. Если сжёг их и сделал из них известь — они запре-
щаются в использование, как сказано: «Проказа проклятая» (Ваикра 
14, 44). Воздай ей проклятьем и не пользуйся ею. Все они отсылаются 
за пределы города, хотя тот не окружён стеной.

2. Закрытый дом оскверняет только изнутри, как сказано: «И входящий 
в дом все дни закрытия его будет нечист до вечера» (там же, 46); од-
нако уже решённый нечистым дом оскверняет изнутри и снаружи, ибо 
прикоснувшийся к нему снаружи становится нечистым, как сказано: 
«Проказа проклятая (и т.д.) в доме, нечист он» (там же, 44). А разве 
он был чистым? Но следует добавить нечистоту к его нечистоте, чтобы 
она полностью осквернилась и осквернила ещё и снаружи. Точно так 
же камни, среди которых есть язва на закрытом доме — оскверняют 
снаружи.

3. Как закрытый, так и решённый по нечистоте оскверняет при вхожде-
нии в него. Каким образом? Дом, который покрывал дом с язвой, как 
решённой нечистоты, так и закрытый, или дерево, которое покрыло 
его, когда он был в стоящем положении под деревом, или зашедший во 
внешний дом — является нечистым, ведь он и нечистый дом находятся 
под одним шатром. Точно так же камень с язвой, который заносят в 
шатёр и оставляют в нём — оскверняется всё, находящееся в шатре. 
Был расположен под деревом, и чистый проходит мимо — осквернился. 
Чистый стоял под деревом, и проходил человек с камнем, на котором 
была язва — не осквернил его; если оставил его там — осквернил 
его, ибо расположения того, что с язвой, подобно ему самому, будь то 
человек или сосуды, или камни, древесина и земля его.

4. Тот, кто становится шатром над камнем с язвой с помощью своей 
руки, или тот стал над ним шатром — считается чистым до тех пор, 
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пока не дотронется.

5. Чистый, который зашёл через заднюю его часть в дом с язвами, 
даже если зашёл он весь кроме ноздрей его — он считается чистым, 
как сказано: «И вошедший в дом». Через приход Тора объявляет его 
нечистым.

6. Чистый, который занёс в нечистый дом свою голову и большинство 
своего туловища — осквернился. Точно так же чистая накидка, от ко-
торой занёс в нечистый дом размер три на три пальца — осквернился. 
Точно так же глиняный сосуд, чьё воздушное пространство занёс в 
нечистый дом — осквернился; однако до того, как занёс большинство 
сосудов, то остальные сосуды: с того времени, как занесёт большин-
ство своего туловища, то эти сосуды оскверняется сразу. О чём идёт 
речь? О сосудах, которые занесены снятыми; однако еврей, который 
зашёл в дом с язвой одетым в свои одежды, с сандалиями на ногах, с 
кольцами на руках — вот этот человек оскверняется сразу, а его одеж-
ды остаются чистыми пока не пробудут там время, за которое можно 
возлечь и вкусить пшеничного хлеба размером в три яйца и приправу, 
ибо сказано: «И лежащий в доме омоет свои одежды, и вкушающий 
в доме омоет свои одежды» (там же, 47). Если ты подумаешь то, что 
его одежда не оскверняется до тех пор, пока он там не вкусит? Пусть 
установит идентичный размер как для лежащего, так и для вкушающего. 
Как лежащий, так и сидящий, или стоящий, если прождал то время, за 
которое он съест размер указанной пищи — его одежды осквернились.

7. Тот, кто зашёл в дом с язвами, и его предметы у него на плече, сан-
далии и кольцо у него на ладони — то он и они сразу оскверняются, 
ибо он не спасает от моментального осквернения, а их спасают только 
предметы, в которые он одет. Точно также иноверцы и скот, которые 
одеты в предметы и зашли в дом с язвами — предметы осквернились 
моментально; однако иноверец подобно скоту не восприимчив к не-
чистоте.

8. Тот, кто стоял в доме с язвами, и протянул свои руки за пределы 
дома, и его кольца на руках у него, если пробыл то время, за которое 
можно вкусить по размеру — кольца осквернились, хотя они находятся 
снаружи. Точно так же тот, который стоит снаружи, и тот протянул свою 
руку в дом с язвами — только его руки осквернились моментально; если 
пробыли там время, за которое можно вкусить размер — его кольца 
осквернились, если не пробыли, то они остаются чистыми.

9. Любой спасающий в шатре с трупом через плотную закупорку — 
спасает покрытое содержимое в доме с язвами; любой спасающий 
покрытый предмет в шатре с трупом, даже если был открыт в доме с 
язвами — остаётся чистым. Каким образом? Глиняный сосуд или камен-
ные сосуды, земляные сосуды и т.п., в которых были пища и напитки, и 
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предметы внутри них, и они были покрыты в доме с язвами, несмотря 
на то, что они не вокруг вплотную закупорены — они сами и всё, что 
внутри них, стали чистыми. Яма и погреб в доме с язвами, хоть они и 
открыты, предметы внутри них являются чистыми.

10. Проказа — это общее наименование, включающее множество не 
похожих друг на друга понятий: белизна кожи человека называется 
проказой, частичное опадение волоса с головы или бороды называет-
ся проказой, изменение вида одежд или домов называется проказой. 
Это и есть то изменение, о котором сказано относительно одежд и до-
мов, которые Тора называет совместным названием — проказой. Так 
делать в повседневной жизни не принято, это всего лишь знак о том, 
чуде, которое случилось в Израиле для того, чтобы предупредить их 
от злословия, ведь у рассказывающего злословие изменяются стены 
его дома. Если раскаялся, то дом очистился. Если остался в своей 
греховности, пока дом не был разрушен, тогда в доме его изменяются 
кожаные предметы, на которых он сидит и лежит. Если раскаялся, то 
они становятся чистыми; если остался с своей греховности, то до того, 
как они сгорят, изменятся находящиеся на нём одежды. Если раска-
ялся, то они станут чистыми; если остался в своей греховности, то до 
того, как они сгорят, его кожа меняется и становится проказной, если 
будет отделена и известна ему одному, то это будет до того, пока не 
займётся грешными беседами, являющимся посмешищем и злосло-
вием. По этому поводу Тора предупреждает и говорит: «Остерегайся 
язвы проказы (и т.д.) помни то, что сделал Г-сподь Б-г Твой с Мирьям 
в пути» (Дварим 24:8-9). Вот оно говорит: Всмотритесь, что случилось 
с Мирьям пророчицей, говорившей о брате своём, будучи старше его 
по годам, вырастив его на коленях своих, и подвергая себя опасности, 
чтобы спасти его из моря. И она не говорила предосудительно о нём, 
но только ошиблась, что приравняла его к остальным пророкам, и он 
не отнёсся к её словам со всей строгостью, как сказано: «И муж Моше 
скромен весьма» (Бамидбар 12:3), и несмотря на это, она моменталь-
но была наказана проказой — то тем более всё это касается грешных 
сынов человеческих и глупцов, которые умножают разговоры о вели-
ком и чудесном. Поэтому, следует тому, кто желает направить свои 
пути на верный путь — отдалиться от заседания с ними и разговора 
с ними, чтобы не попался человек в сети грешников и их глупости. 
Вот путь заседания грешных насмешников: сначала умножают слова 
тщеты подобно сказанному: «И голос глупца в многословии» (Коэлет 
5:2). Основываясь на этом, они приходят и говорят предосудительно о 
праведниках подобно сказанному: «Овдовеют уста лжи, произносящие 
о праведнике с презрением» (Теилим 31:19). Основываясь на этом, у 
них будет привычка говорить о пророках и делать преграды в своих 
речах подобно сказанному: «И будут оскорбляющими ангелов Б-жьих, 
презирающими Его слова, вводящими в заблуждение его пророков 
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(Диврей а-Ямим II 36:16). Основываясь на этом, они начинают говорить 
о Б-ге и отрицать главную основу подобно сказанному: «И сокрыли 
сыны Израиля слова, которые не были таковыми о Г-споде, Б-ге их» 
(Млахим 2, 17, 9). Ведь оно говорит: «Пили в Небесах рты их, а язык 
их ходил по земле» (Теилим 73, 9). Кто сделал так, что они поставили 
свои рты в Небеса? Их язык, который ходил сначала по земле. Это 
и есть та беседа грешников, которая становится причиной сидеть по 
углам и пребывать в собраниях невежественных людей, на пиршествах 
пьющих хмель. Однако беседа достойных евреев касается только слов 
Торы и мудрости. Таким образом, Святой, благословен Он, помогает 
их руке и удостоит их мудростью Торы, ибо сказано: «Тогда говорили 
Б-гобоязненные друг другу, и услышал Г-сподь, и было слышно, и была 
написана книга памяти перед Ним о боящихся Г-спода и о думающих 
про Имя Его» (Малахи 3, 16). 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאָּלא  ַהִּדְפְּתָרא  ַעל  ְולֹא  ַהְּנָיר  ַעל  ְולֹא  ַהּלּוַח  ַעל  לֹא  כֹוֵתב  ֵאינֹו 
ְולֹא  ַבּקֹומֹוס  לֹא  כֹוֵתב  ְוֵאינֹו  ַּבֵּסֶפר.  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמִגָּלה,  ַעל 
ַבַּקְנַקְנּתֹום ְולֹא ְבָכל ָּדָּבר ֶׁשרֹוֵׁשם, ֶאָּלא ַבְּדיֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ּוָמָחה, 

ְּכָתב ֶׁשָּיכֹול ְלִהָּמֵחק: 
И не пишет он ни на доске, ни на бумаге, ни на дифтере, а на 
пергаменте (на свитке), как сказано (Бемидбар 5, 23): «в книге». И 
не пишет он ни углем, ни медным купоросом, ни чем-либо иным 
оставляющим след, а чернилами (дио), как сказано (там же): «и 
стер» - написанное, что можно стереть.

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна развивает тему свитка сота и учит нас тому, какие 
материалы используются при написании этого свитка.
 И не пишет он - священник не пишет свиток сота - ни на доске, 
- из дерева - ни на бумаге, - сделанная из шерстинок (Раши), или из 
остатков одежды (аМайри), - ни на дифтере, - необработанная кожа 
- а на пергаменте (на свитке), - пергамент, обработанный должным 
образом, пригодный для написания на нем свитка Торы - как сказано 
(Бемидбар 5, 23): «в книге» - книга - это свиток, который скручивают. 
- И не пишет - этот свиток - ни углем, - жженое дерево, - ни медным 
купоросом, - это краска, получаемая из воды, в которой растворены 
соединения меди, - ни чем-либо иным оставляющим след, - то есть 
материал, оставляющий постоянный след, то есть впитывающийся в 
пергамент и не поддающийся стиранию - а - пишет - чернилами (дио), 
- сделанные из особых жиров (Рамбам), то что можно потом стереть 
- как сказано (там же): «и стер» - «стер в горькую воду», следует вы-
вод, что чернила должны быть стираемыми - написанное, что можно 
стереть - в воде; поэтому, пишет свиток сота лишь теми чернилами, 
которые можно стереть в воде. 

МИШНА ПЯТАЯ

ַעל ָמה ִהיא אֹוֶמֶרת ָאֵמן ָאֵמן. ָאֵמן ַעל ָהָאָלה, ָאֵמן ַעל ַהְּׁשבּוָעה. 
ָאֵמן ֵמִאיׁש ֶזה, ָאֵמן ֵמִאיׁש ַאֵחר. ָאֵמן ֶׁשּלֹא ָׂשִטיִתי ֲארּוָסה ּוְנׂשּוָאה 
ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ּוְכנּוָסה, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ִנְטֵמאִתי. ְוִאם ִנְטֵמאִתי, ָיבֹואּו ִבי. 

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ִנְטֵמאִתי, ָאֵמן ֶׁשּלֹא ֶאָּטֵמא:
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На что она говорит: «амен и амен»? «амен» за проклятие, «амен» 
- за клятву; «амен» от этого мужчины, и «амен» от другого мужчи-
ны, «амен», что я не изменила, будучи обрученной или замужней, 
ожидая левирата, заключив его; «амен» что я не осквернялась, а 
если же осквернилась, то пусть «войдет в меня», рабби Меир го-
ворит: «амен», что не осквернялась, и «амен», что не осквернюсь.

Объяснение мишны пятой
 В двух предыдущих мишнах мы учили законы написания свитка 
сота. Однако в соответствии с порядком вещей в отрывке Торы о сота, 
священник вначале должен принять клятвы этой женщины, как уже 
упоминалось в пояснениях к мишне 3 - эта мишна разбирает принятие 
этих клятв, как говорится в Торе (бемидбар 5, 22): «и сказала женщина 
амен и амен», отсюда заключает Шмуэль: «Всякий, кто отвечает амен 
после клятвы, подобен изрёкшему эту клятву собственными устами» 
(Гмара «Недарим» 29, 2); и также говорит рабби Йоси сын рабби Ха-
нины: ««амен» - в нем клятва и принятие речей, в нем удостоверение 
сказанного» (Гмара «Недарим» 36, 1). Наша мишна учит нас тому, что 
произнося слово амен, женщина принимает клятву, не только отно-
сительно того, к которому ревновал её муж, а клятва расширительно 
говорит вообще о факте измены с кем либо, изменяла ли она хоть 
когда-нибудь своему мужу и запрещена ли она ему теперь. Отсюда 
вытекает принцип клятвы, то есть возможно, кроме той клятвы, которую 
дает человек непосредственным образом, возможно её расширения на 
все схожие идеи, о которых сейчас он не присягал. 
 На что она говорит: «амен и амен»? - о чем клянется сота, что 
она принимает на себя, говоря амен и амен? - «амен» за проклятие, - 
о тех последствиях, о которых предостерегает её священник (опадет 
бедро и вспухнет живот) (стихи 21-22), - « амен» - за клятву; - о вопросе 
священника, «спала ли она с другим мужчиной кроме мужа (стих 19) 
- « амен» от этого мужчины, - осквернилась ли она с тем мужчиной, к 
которому ревновал её муж - и «амен» от другого мужчины, - осквер-
нилась ли она с иным мужчиной, которого подразумевает клятва при 
расширении её; и также она клянется о расширении клятвы - амен», что 
я не изменила, будучи обрученной - до брака - или замужней, - амен, 
что не изменяла будучи замужем - ожидая левирата, заключив его; - то 
есть, ждала левиратного брака и заключила его, и потом её ревновал 
муж, и уединилась, и она говорит: амен, что не глупила, когда ждала 
левирата, то есть до левиратного брака, и не глупила после заклю-
чения левиратного брака. Наша мина следует позиции рабби Акивы, 
который полагает, что если невестка, ожидая левиратного брака, блу-
дила, то она запрещена теперь своему деверю, однако закон гласит, 
что в период ожидания левират, если женщина блудила, то это не за-
прещает ей вступление в левиратный брак (смотри Рамбама «Законы 
Сота» 4, 17); - «амен» что я не осквернялась, а если же осквернилась, 
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то пусть «войдет в меня», - проклятия; некоторые трактуют, что этот 
закон трактует то, что мы учили выше» амен на проклятия и амен на 
клятвы», то есть: амен, что не осквернялась - это амен клятвы, «а если 
осквернилась то пусть «войдет в меня» - это принятие проклятия (Раши; 
Бартанура); некоторые считают, что после общей клятвы, она отвечала 
общим амен, и потом заканчивает, вышеприведёнными словами, что 
если она осквернилась, то горькая вода испытает её тем же путем, 
что и она поклялась (аМайри). - рабби Меир говорит: «амен», что не 
осквернялась, и «амен», что не осквернюсь - рабби Меир добавляет, 
что она принимает также клятву и на будущее, то есть, если до сих 
пор не изменила мужу и могла бы вернуться к нему, то и за будущую 
измену покарает её эта вода (смотри Барайта в Гмаре «Сота» 18, 2; 
смотри Рамбама «Законы Сота» 4, 17). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Духи на суде
 Борух, герой нашей книги, тоже мог бы рассказать историю о 
нистарим. Ведь дед, отец его матери, Борух Батлан, был учеником 
рабби Йоэля, носившего, как многие руководители нистаров, прозвище 
Баал-Шем. Жил дед с семьей в Познани на Португальской улице. Она 
носила такое название, потому что здесь селились евреи, бежавшие 
из этой страны. И вот какая удивительная история случилась здесь, 
когда Рахели, его матери, было всего два года.
 Хозяин дома, в котором жил дедушка и еще семь еврейских се-
мей, был ювелир по имени Авигдор-Тевье, а жену его звали Гитл. Что 
за человек был ювелир? При его жизни на этот вопрос ответить было 
нелегко. Еврея редко можно описать одним словом - «праведник» или 
«злодей»... Чаще, чтобы портрет был верным, приходится пользоваться 
и темной, и светлой краской. Вообще-то говоря, еврей сам рисует свой 
портрет и делает это всю жизнь. Убавляет темноту, прибавляет света. 
Или наоборот. А когда надо отдать Творцу душу, он кладет последний 
мазок. И тогда ясно, какая картина получилась.
 В портрете ювелира хватало и света, и тени. Он охотно помогал 
людям, но при этом любил водку и карты. А его жена часто заботилась 
о бедных и больных, но при этом с ее языка все время слетала ругань. 
«Пусть черт заберет тебя!» - было ее любимой присказкой. Люди говори-
ли, что если Гитл обругает девушку перед свадьбой, то у нее никогда не 
будет мира в семье. А если она начнет бранить беременную женщину, 
то та не задержится на свете...
 Известно, что, когда мы делаем мицву или говорим благослове-
ние, рождается ангел. Но ангелы, которые родились от слов Авигдора 
и Гитл, оказались, мягко сказать, не очень светлыми.
 Когда ювелир и его жена оставили этот мир, в их доме появились 
новые жильцы - нечистые духи. Шум и вопли, которые поднимали они 
по ночам, будили жильцов и пугали случайных прохожих.
 Борух Батлан был первым, кто решил отказаться от такого сосед-
ства. Он присмотрел дом на улице, где была синагога, и переехал туда. 
За ним потянулись остальные жильцы. Чем меньше людей оставалось 
в доме, тем громче раздавались вопли духов. По вечерам толпа евреев 
и поляков собиралась вокруг дома и слушала эти звуки.
 Узнав об этой истории, глава городского совета Познани попросил 
епископа вмешаться. И вот священники, неся кресты и иконы, прибли-
зились к страшному дому. На дом побрызгали «святой водой», потом 
раздались молитвы. Но вдруг четыре окна, выходивших на улицу, рас-
пахнулись, и оттуда высунулись такие страшные лица, что несколько 
священников упали в обморок, а епископ замер, не в силах вымолвить 
ни слова. И его отряд отступил... Проще говоря, ксендзы разбежались 
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в панике. Весь город трясло от страха.
 Рабби Йоэль Баал-Шем жил в Замосце. Время от времени Борух 
Батлан навещал его. И вот однажды он рассказал учителю, сколько 
страхов доставляет горожанам дом с духами. Рабби Йоэль стал рас-
спрашивать, что за человек был ювелир и его жена. Обдумав все, он 
сказал, что единственный выход - это устроить в квартире ювелира 
синагогу, место, где молятся и учат Тору. Только тогда духи покинут 
дом.
Рабби Йоэль объяснил Боруху Батлану, как взяться за дело. Он расска-
зал об этом плане главам общины, а те убедили наследника ювелира 
Авигдора-Тевье отдать дом для синагоги. Теперь нужно было начинать 
штурм. Десять учеников рабби Йоэля, и Борух Батлан среди них, весь 
день перед этим постились, а ночью учили Тору. Потом они достали три 
свитка Торы, завернули их в талиты и отправились захватывать дом. 
Сотни людей, евреев и поляков, стояли поодаль и, затаив дыхание, 
следили за ними.
 Из квартиры ювелира раздался шум и вой еще более страшный, 
чем когда-либо прежде. Не испугавшись, ученики Баал-Шема потребо-
вали, чтобы духи оставили дом. В ответ раздались дикие вопли. Тогда 
атакующие распахнули дверь и внесли внутрь святые свитки. Тут же 
раздался звук разбитых стекол. Во всем доме не осталось ни одного 
целого стекла. Страшные духи, махая черными крыльями, стремились 
поскорей вырваться наружу и, оглашая воздух стонами, разлетелись 
кто куда.
 В доме стоял отвратительный запах. Но как только все десять 
евреев зашли туда, запах исчез бесследно. Там, где раньше разда-
вался жуткий хохот, теперь звучали слова Торы и молитвы. История, 
однако, на этом не закончилась. Дело в том, что, подарив дом общине, 
наследник ювелира забыл упомянуть в дарственной бумаге подвал, 
и «грамотные» духи воспользовались этим. Наверх они подниматься 
боялись, но зато внизу старались кто во что горазд. Лаяли, хлопали в 
ладоши и как могли наводили страх. Особенно досталось двум евреям, 
которые однажды спустились в погреб. Один из них онемел, а другой 
потерял рассудок.
 Тогда снова позвали на помощь рабби Йоэля. Он приехал в По-
знань и сказал, что хочет вызвать духов в суд, в еврейский бейт-дин. 
Пусть они расскажут, кто им разрешил менять порядок Творения и 
появляться среди людей. Суд назначили на среду, в доме, где раньше 
жил ювелир. Члены бейт-дина постились, готовясь к нелегкой схватке. 
После утренней молитвы судьи уселись по местам, а рабби Йоэль велел 
духам заявить о своем присутствии. Затем сказал:
 - Вы, нечистые духи! Я вызвал вас на суд Торы, потому что вы
нарушили границы, данные Всевышним. Ваше место на безлюдье, в
лесах и пустынях!
 Раздался разноголосый шум. Рабби Йоэль попросил у суда раз-
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решения, чтобы одно из этих существ получило дар членораздельной 
речи. И вот раздался голос:
 - У нас есть право быть здесь, потому что мы законные наслед-
ники
Авигдора-Тевье и его жены Гитл! Мы созданы их грешными мыслями и
проклятьями. И поэтому дом принадлежит нам!
 Дальше голос объяснил, что они не показываются наверху, пото-
му что от свитков Торы исходит слепящий свет, которого духи не могут 
выдержать. Но погреб они покидать не собираются. Ни за что!
 Остальные духи разразились воплями одобрения. Все, кто были 
в синагоге, похолодели. Кроме рабби Йоэля. Он воскликнул твердым 
голосом:
 - Вы, нечистые духи! Силой Святого Имени, которое содержится 
в
псалме «Тысяча упадет слева от тебя, и десять тысяч - справа, а тебя не
коснется», я приказываю вам немедленно замолчать. Приготовьтесь
выслушать решение бейт-дина и выполнить любой его приказ!
 Наступила полная тишина. Судьи посоветовались и постанови-
ли, что духи больше не имеют права появляться в этом доме. В ответ 
раздался приглушенный шум.
 - Вы слышали решение? - крикнул Баал-Шем. - Немедленно
убирайтесь, не причинив никому вреда. Приговор вступает в действие
с этой минуты!..
 И духи подчинились. Больше никто не лаял и не вопил. Евреи 
стали молиться. К двум несчастным, которых духи напугали в погребе, 
опять вернулось здоровье. И весь город говорил о рабби Йоэле, который 
может делать чудеса.
 Надо добавить, что если в доме рабби не было соли и сахара, 
он ел несоленый суп и пил несладкий чай. В то же время он мог одним 
заклинанием создать из воздуха кучу золотых монет. Но он берег свои 
знания для других целей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

21 Сивана
2448 (-1312) года - пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

5000 (12 июня 1240) года в Париже в присутствии Людовика IX и его 
придворных открылся диспут о достоинствах и недостатках еврейской 
религиозной литературы.

После явной пародии на расследование было объявлено, что Тал-
муд - книга вредная и святотатственная и должен быть сожжён.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо.

5213 (29 мая 1453) года во сквозь пролом в стене турецкие воины 
ворвались в Константинополь, и Византийская империя прекратила 
свое существование. С её гибелью завершился почти тысячелетний 
период преследований иудаизма на Ближнем Востоке.

Двар Йом беЙомо.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Если ваша вера дер-
жится на том, что на-
полнено для вас смыс-
лом, вы считаете для 
себя наиболее целе-
сообразным и больше 
всего соответствую-
щим вашему «я», вы несо-
мненно будете опасаться интеллектуальных 
сомнений. В лучшем случае ваш подход 
может оказаться субъективным, предвзятым.
 Если же вера, которой вы придерживае-
тесь, основана не на вашем субъективном 

«я», а является реальностью вашей души, исти-
ной, с которой она прочно связана, вам нечего бояться сомнений. Нет 
предчувствия, что вы окажетесь неправы, - есть лишь уверенность в 
большем понимании.
 Следовательно, только истинная вера истинно объективна.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 22 Сивана

Перед произнесением: «...и приведи нас с миром» (в последнем 
благословении перед чтением «Шма» в утренней молитве) в начале со-
единяют две передние кисти «цицит». После этого присоединяют кисть 
левого заднего угла талеса, после этого — кисть правого заднего угла, 
— и держат их между безымянным пальцем и мизинцем левой руки.

Целуют цицит шесть раз: при произнесении слов «кисти», «кисть», 
«кисти», «истинно», «вовек», «вечно».
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Глава 14
8. Если благоволит к нам Го-
сподь, то приведет Он нас на 
эту землю, и даст Он нам землю, 
которая течет молоком и медом.

9. Только против Господа не 
восставайте! И не страшитесь 
народа земли, ибо они хлеб для 
нас! Отступила их сень от них, а 
Господь с нами. Не страшитесь!

9. не восставайте.	Тогда	«и	не	страши-
тесь»	 (т.	 е.	тогда	 не	 нужно	 бояться	
народа	земли).

ибо они хлеб для нас.	Мы	 съедим	их,	
как	хлеб.

отошла их сень.	 Их	 защита	 и	 их	 кре-
пость	 (покинула	 их),	 достойные	 среди	
них	умерли.	Это	Иов,	который	защищал	
их	(своей	праведностью)	[Сота	35	а;	Бава	
батра	 15	 б].	 Другое	 объяснение:	 сень	
(защита)	Вездесущего	отошла	от	них.

10. И говорили они, вся общи-
на, чтобы побить их камнями, 
но слава Господня явила себя 
в шатре собрания всем сынам 
Исраэля.

10. побить их.	Йеōшуа	и	Калева.
но слава Господня.	 Облако	 низошло	
туда.

11. И сказал Господь Моше: До 
каких пор будет гневить Меня 
этот народ! И до каких пор не 
будут верить Мне при всех 
знамениях, которые сотворил 
Я среди него!

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
פרק י"ד

ח. ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ה' ְוֵהִביא ֹאָתנּו 
ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

ט. ַאְך ַּבה' ַאל ִּתְמרֹדּו ְוַאֶּתם ַאל 
ַלְחֵמנּו  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִּתיְראּו ֶאת ַעם 
ִאָּתנּו  ַוה'  ֵמֲעֵליֶהם  ִצָּלם  ָסר  ֵהם 

ַאל ִּתיָרֻאם:

אל תמרדו: ְוׁשּוב ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו:

כי לחמנו הם: ֹנאְכֵלם ְּכֶלֶחם:

ְּכֵׁשִרים  ְוָחְזָקם;  צלם: ָמִגָּנם  סר 
ֵמִגין  ֶׁשָהָיה  ִאּיֹוב  ֵמתּו:  ֶׁשָּבֶהם 
ָּדָבר ַאֵחר: ִצּלֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום  ֲעֵליֶהם. 

ָסר ֵמֲעֵליֶהם:

י. ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם 
ְּבֹאֶהל  ִנְרָאה  ה'  ּוְכבֹוד  ָּבֲאָבִנים 

מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

לרגום אותם: ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְוַכֵלב:
וכבוד ה': ֶהָעָנן ָיַרד ָׁשם:

יא. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה 
לֹא  ָאָנה  ְוַעד  ַהֶּזה  ָהָעם  ְיַנֲאֻצִני 
ֲאֶׁשר  ָהֹאתֹות  ְּבֹכל  ִבי  ַיֲאִמינּו 

ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו:
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אנה .11 	.עד  До	 каких	 пор,	 как	 долго	 (во	
времени,	тогда	как	אנה	означает	место).

	.ינאצני (Означает:)	 приводить	 в	 гнев,	
гневить	Меня.

при всех знамениях.	После	всех	чудес,	
которые	Я	сотворил	для	них,	они	должны	
были	верить,	что	по	силе	Мне	исполнить	
обещанное	Мною.

12. Поражу его мором и истре-
блю его, и сделаю тебя наро-
дом, многочисленнее и могучее 
его.

12. и истреблю его.	Означает	«устра-
нение»	 (т.	 е.	 истребление).	 А	 если	
спросишь,	что	буду	Я	делать	с	клятвой,	
(которую	Я	дал)	праотцам	(см.	Имена	6,	
3-4),	(то	вот	Мой	ответ	тебе:)

и сделаю тебя народом, многочислен-
нее (его).	 Ведь	ты	 из	 их	 потомков	 (и	
клятва	будет	исполнена)	[Танхума].

13. И сказал Моше Господу: И 
услышат (жители) Мицраима - 
ибо Ты вывел силой Твоей этот 
народ из их среды, -

13. и услышат (жители) Мицраима.	Ус-
лышат,	что	Ты	умерщвляешь	их	(о	чем	
говорилось	в	предыдущем	стихе).

ибо Ты вывел.	כי	употреблено	в	смысле	
-(сы	их	вывел	Ты	как	видели,	они	а	:אשר
нов	Исраэля)	из	их	среды	великою	силою	
Твоею.	Услышав,	 что	Ты	умерщвляешь	
их,	не	скажут,	что	они	согрешили	пред	
Тобою,	а	скажут,	что	их	(мицрим)	Ты	мог	
побороть,	 но	 обитателей	 этой	 земли	
Ты	побороть	не	мог.	И	таково	(значение	
следующего	стиха:)

14. И скажут о жителях этой 
земли, - они слышали, что Ты, 
Господи, в среде народа это-
го, и глазом к глазу зрим Ты, 
Господи, и облако Твое стоит 

עד אנה: ַעד ֵהיָכן:

ינאצני: ַיְרִּגיזּוִני:

ַהִּנִֹּסים  ָּכל  האתות: ִּבְׁשִביל  בכל 
ְלַהֲאִמין  ָלֶהם  ָהָיה  ָלֶהם  ֶׁשָעִׂשיִתי 

ֶׁשַהְּיֹכֶלת ְּבָיִדי ְלַקֵּים ַהְבָטָחִתי:

יב. ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה 
ֹאְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו:

"ְּתרּוִכין",  ְלׁשֹון  ואורשנו: ְּכַתְרּגּומֹו 
ִלְׁשבּוַעת  ֶאֱעֶׂשה  ַמה  ֹּתאַמר:  ְוִאם 

ָאבֹות?:

גדול: ֶׁשַאָּתה  לגוי  אתך  ואעשה 
ִמַּזְרָעם:

ְוָׁשְמעּו  ה'  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ֶאת  ְבֹכֲחָך  ֶהֱעִליָת  ִּכי  ִמְצַרִים 

ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו:

ֲאֶׁשר  ֶאת  מצרים: ְוָׁשְמעּו  ושמעו 
ַּתַהְרֵגם:

כי העלית: "ִּכי" ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון "ֲאֶׁשר". 
ְוֵהם ָראּו ֶאת ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹול 
ֶׁשַאָּתה  ּוְכֶׁשִּיְׁשְמעּו  ִמִּקְרָּבם,  אֹוָתם 
ֶאָּלא  ְלָך,  ֶׁשָחְטאּו  יֹאְמרּו  לֹא  הֹוְרָגם, 
יֹאְמרּו: ֶׁשְּכֶנְגָּדם ָיכְֹלָּת ְלִהָּלֵחם, ֲאָבל ְּכֶנֶגד 
יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ לֹא ָיכְֹלָּת ְלִהָּלֵחם, ְוזֹו הּוא: 

ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  יֹוֵׁשב  ֶאל  ְוָאְמרּו  יד. 
ָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה' ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה 
ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ה' ַוֲעָנְנָך 
עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵלְך 
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над ними, и в столпе облачном 
Ты идешь пред ними днем, а в 
столпе огненном ночью, -

	«и	что	же,	То	.ואמרו אל יושב הארץ הזאת .14
скажут	о	жителях	этой	земли»	(על	=	אל).	
А	что	они	скажут	о	них?	То,	что	сказано	
ниже:	 «Из-за	невозможности	Господу...»	
[14,	16].	-	Ведь	они	слышали,	что	Ты,	Госпо-
ди,	пребываешь	в	среде	(сынов	Исраэля)	и	
являешь	Себя	им	лицом	к	лицу,	и	все	это	с	
приязнью	(т.	е.	свидетельствует	о	при-
язни	к	ним),	и	не	знали	такого	до	сих	пор,	
чтобы	Твоя	любовь	отступила	от	них.

15. И (если) умертвишь Ты этот 
народ, как одного человека, то 
скажут народы, которые слы-
шали славу Твою, так:

15. и (если) умертвишь этот народ, 
как одного человека.	 (Т.	 е.)	 внезапно.	
И	 поэтому	 «скажут	 народы,	 которые	
слышали	и	т.	д.	«.

16. Из-за невозможности Го-
споду привести сей народ на 
землю, которую Он клятвенно 
им (обещал), погубил Он их в 
пустыне.
16. из-за невозможности...	 (Не	может	
привести	их	на	землю)	потому	что	оби-
татели	земли	сильны	и	могущественны,	
(к	тому	же	одного	царя)	Пар’о	не	сравнить	
с	тридцатью	одним	царем	(на	этой	зем-
ле).	Так	скажут	они,	что	до	обитателей	
этой	земли:	

Из-за невозможности».	Потому	что	Он	не	
мог	привести	их	(сынов	Исраэля	на	землю,	
им	обетованную),	истребил	их.

.существительное	имя - יכלת 

17. И ныне, да возвеличится 
сила моего Господина, как Ты 
говорил:

ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה:

ואמרו אל יושב הארץ הזאת: ְּכמֹו: "ַעל 
יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת", ּוַמה יֹאְמרּו ֲעֵליֶהם? 
ַמה ֶׁשָאמּור ְּבסֹוף ָהִעְנָין: "ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת 
ִּכי ַאָּתה ה' ׁשֹוֵכן  ִּבְׁשִביל ֶׁשָּׁשְמעּו  ה'", 
ָלֶהם,  ִנְרָאה  ַאָּתה  ְּבַעִין  ְוַעִין  ְּבִקְרָּבם, 
ְוַהּכֹל ְּבֶדֶרְך ִחָּבה, ְולֹא ִהִּכירּו ְּבָך ֶׁשִּנְּתָקה 

ַאֲהָבְתָך ֵמֶהם ַעד ֵהָּנה :

טו. ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש 
ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְוָאְמרּו  ֶאָחד 

ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאמֹר:

אחד:  כאיש  הזה  העם  את  והמתה 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָּכְך:  ּוִמּתֹוְך  ִּפְתאֹום, 

ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ְוגֹו':

טז. ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה' ְלָהִביא ֶאת 
ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר:
מבלתי יכלת וגו': ְלִפי ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ַּפְרֹעה  ּדֹוֶמה  ְוֵאינֹו  ְוִגּבֹוִרים,  ֲחָזִקים 
ִלְׁשלֹוִׁשים ְוֶאָחד ְמָלִכים; זֹאת יֹאְמרּו 

ַעל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת:

מבלתי יכלת: ִמּתֹוְך ֶׁשּלֹא ָהָיה ְיֹכֶלת 
ְּבָידֹו ַלֲהִביָאם ְׁשָחָטם:

יכלת: ֵׁשם ָּדָבר הּוא:

יז. ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא ֹּכַח ֲאדָֹני ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר:
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17. да возвеличится сила моего Госпо-
дина.	Тем,	что	исполнится	Твое	слово	(а	
не	мое,	-	так	продолжал	Моше)	[Сан’ēдрин	
111	a].

как Ты говорил, (букв.:) чтобы сказать.	
А	что	было	«говорено»?	

18. Господь долготерпелив и 
многомилостив, прощает вину 
и преступление и оставляет 
без кары, не оставляет; поми-
нает вину отцов сыновьям до 
третьего и до четвертого по-
коления.

18. Господь долготерпелив.		И	к	правед-
ным,	 и	 к	 грешным.	Когда	Моше	взошел	
(чтобы	принять	Тору),	Святой,	благосло-
вен	Он,	писал:	«Господь	долготерпелив».	
Спросил	у	Него:	«К	праведным?»	Сказал	
ему	Святой,	благословен	Он:	«Также	и	к	
нечестивым».	Сказал	Ему:	«Нечестивые!	
Да	погибнут	они!»	Сказал	ему:	«Жизнью	
твоей	 (клянусь),	 что	ты	прибегнешь	 к	
этому»	 (тебе	понадобится	Мое	долго-
терпение	 к	 нечестивым).	 Когда	 сыны	
Исраэля	 согрешили	 (поклонением	 золо-
тому)	тельцу	и	из-за	соглядатаев,	Моше	
молился	 пред	Ним,	 поминая	 долготер-
пение	 (Превечного)	Сказал	ему	Святой,	
благословен	Он:	 «А	 ведь	ты	 говорил	
Мне:	К	праведным!»	Сказал	Ему:	«А	ведь	
Ты	говорил	мне:	Также	и	к	нечестивым!»

и оставляет без кары.	Возвратившихся,	
раскаявшихся.

не оставляет без кары.	Тех,	кто	не	воз-
вратился,	не	раскаялся	(см.	Раши	к	Имена	
34,	7)	[Йома	86	а].

19. Прости же вину народа сего 
по великой милости Твоей и как 
Ты терпел этот народ от Мицра-
има и до сих пор.

20. И сказал Господь: Я простил, 
по слову твоему.

20. по слову твоему.	Ввиду	изреченного	

יגדל נא כח ה': ַלֲעׂשֹות ִּדּבּוְרָך:

כאשר דברת לאמר: ּוַמהּו ַהִּדּבּור:

יח. ה' ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֹנֵׂשא 
ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון 
ְוַעל  ִׁשֵּלִׁשים  ַעל  ָּבִנים  ַעל  ָאבֹות 

ִרֵּבִעים:

ְוָלְרָׁשִעים.  אפים: ַלַּצִּדיִקים  ארך  ה' 
מֶֹׁשה  ְמָצאֹו  ַלָּמרֹום  מֶֹׁשה  ְּכֶׁשָעָלה 
יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  לַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
לֹו:  ָאַמר  ַאַּפִים",  ֶאֶרְך  "ה'  ְוכֹוֵתב: 
ַלַּצִּדיִקים? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ַאף ָלְרָׁשִעים! ָאַמר לֹו: ְרָׁשִעים יֹאְבדּו! 
ַחֶּייָך,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  לֹו  ָאַמר 
ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ַלָּדָבר. ְּכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל 
ְלָפָניו  ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה  ּוַבְּמַרְּגִלים  ָּבֵעֶגל 
ְּב"ֶאֶרְך ַאַּפִים". ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת ִלי ַלַּצִּדיִקים! ָאַמר 

לֹו: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת ִלי ַאף ָלְרָׁשִעים!:

ונקה: ַלָּׁשִבים:

לא ינקה: ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים:

יט. ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל 
ַחְסֶּדָך ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה 

ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה:

כ. ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

"ֶּפן  ֶּׁשָאַמְרָּת  ַמה  כדברך: ִּבְׁשִביל 
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тобою:	«Чтобы	не	сказали:	«Из-за	невоз-
можности	Господу...»

21. Однако, как жив Я и как пол-
нится славой Господней вся 
земля:

21. однако.	Т.	е.	(не	истреблю	их),	но	так	
поступлю	с	ними	(как	сказано	в	ст.	22-23).

(как) жив Я.	Это	клятва:	Как	жив	Я	и	как	
слава	Моя	наполняет	собою	всю	землю,	
так	исполню	о	них	(сказанное:)	«Все	люди,	
которые	видели	и	т.	д.».	«Не	увидят	они	
землю».	 Здесь	 имеется	 перестановка.	
(Связь	с	предшествующим	и	последующим	
такова:)	Как	жив	Я	(клянусь),	что	все	люди	
(зрившие	 славу	Мою)	не	 увидят	землю;	
и	слава	Моя	наполнит	собою	всю	землю,	
ибо	Имя	Мое	поруганию	не	подвергнется	
через	этот	мор	(который	Я	желал	навести	
на	них,	и	при	этом	народы)	говорили	бы:	
«Из-за	невозможности	Господу	привести	
их...».	Я	 не	 умертвлю	их	 внезапно,	 как	
одного	человека,	но	на	протяжении	сорока	
лет	-	постепенно.	(Согласно	одному	тол-
кованию,	«и	как	наполнится	славой...	вся	
земля»	является	частью	клятвы;	согласно	
другому	толкованию,	это	следствие	ис-
полнения	клятвы.)

22. Все люди, которые видели 
славу Мою и знамения Мои, ко-
торые сотворил Я в Мицраиме и 
в пустыне, и испытывали Меня 
уже десять раз, и не слушали 
голоса Моего,

22. и испытывали.	В	прямом	смысле	«уже	
десять	 раз»	 (действительно,	 десять	
раз,	 а	 не	многократно)	 дважды	 у	моря	
(см.	Имена	14,	11	и	Раши	к	Имена	14,	30),	
и	дважды	с	маном	(см.	Имена	16,	20	и	27),	
и	дважды	с	перепелами	(см.	Имена	16,	3	
и	В	пустыне	11,	 4,	 дважды	с	водой,	 как	
сказано	в	Имена	15,	24	и	17,	1;	один	раз	
поклонением	 золотому	тельцу	 и	 один	
раз	 из-за	 соглядатаев).	Это	находим	в	
трактате	Арахин	[15	а].

23. Не увидят они землю, кото-
рую клятвенно Я (обещал) их 

יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה'":

ְכבֹוד  ְוִיָּמֵלא  ָאִני  ַחי  ְואּוָלם  כא. 
ה' ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ:

ואולם: ְּכמֹו "ֲאָבל זֹאת ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם":
ֶׁשֲאִני  ְּכֵׁשם  ְׁשבּוָעה:  אני: ְלׁשֹון  חי 
ָּכְך  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֶאת  ִיָּמֵלא  ּוְכבֹוִדי  ַחי 
ֲאַקֵּים ָלֶהם "ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרֹוִאים 
ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִיְראּו  ִאם  ְוגֹו'", 
ִמְקָרא ְמֹסָרס. ַחי ֲאִני ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים 
ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכבֹוִדי ִיָּמֵלא ֶאת 
ִיְתַחֵּלל ְׁשִמי ַּבַּמֵּגָפה  ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשּלֹא 
ה'  ְיֹכֶלת  ִמִּבְלִּתי  ֵלאמֹר:  ַהֹּזאת 
ְּכִאיׁש  ִּפְתֹאם  ֲאִמיֵתם  ַלֲהִביָאם ֶׁשּלֹא 
ָׁשָנה;  ַאְרָּבִעים  ְּבִאחּור  ֶאָּלא  ֶאָחד 

ְמַעט ְמַעט:

ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת  ִּכי ָכל  כב. 
ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ֹאֹתַתי  ְוֶאת  ְּכֹבִדי 
ֶזה  ֹאִתי  ַוְיַנּסּו  ּוַבִּמְדָּבר  ְבִמְצַרִים 

ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:
וינסו: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ּוְׁשַנִים  ַּבָּים  פעמים: ְׁשַנִים  עשר  זה 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו'  ַּבְשָלו  ּוְׁשַנִים  ַּבָּמן 

ַּבַמֶֹּסֶכת ֲעָרִכין )טו א(:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִיְראּו  ִאם  כג. 
ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל ְמַנֲאַצי לֹא 
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отцам, и все гневившие Меня 
не увидят ее.

.увидят	не	они	(:Означает)	.אם יראו .23

не увидят ее.	Не	увидят	землю.	(Это	ска-
зано	с	целью	предотвратить	неверное	
толкование.	Выше	говорилось,	что	они	
видели	славу	Господню.	Поэтому	можно	
решить,	что	«не	увидят	ее»	означает:	
не	увидят	славу.)

24. Но раба Моего, Калева, за то, 
что дух иной был при нем, и он 
исполнился (воли следовать) за 
Мною, его приведу Я на землю, 
куда он ходил, и его потомство 
овладеет ею.

24. дух иной.	Два	«духа»	(двойственный	
дух)	:	один	на	устах	(т.	е.	обнаруженный	
словом),	и	один	в	сердце	(сокрытый).	Со-
глядатаям	он	говорил:	«Я	разделяю	ваш	
замысел».	(На	самом	же	деле)	намеревал-
ся	«сказать	правду.	И	благодаря	этому	
ему	удалось	заставить	их	умолкнуть,	как	
сказано:	«и	утишил,	умолкнуть	заставил	
Калев»	[13,	30],	ибо	они	полагали,	что	он	
станет	говорить	подобно	им	 (согляда-
таям).	Таково	значение	сказанного	в	книге	
Йеōшуа	 [14,	7]:	«И	принес	я	ему	ответ,	
как	в	сердце	моем»,	и	не	(сказано:)	«как	на	
моих	устах»	(т.	е.	не	то,	что	я	говорил	
соглядатаям)	[Танхума].

и исполнился (воли следовать) за 
Мною.	И	наполнил	сердце	свое	(желанием	
следовать)	за	Мной.	Это	стих	с	опущен-
ными	словами.

куда он ходил.	 Хеврон	 будет	передан	
ему.

овладеет ею.	Согласно	Таргуму,	устра-
нит,	изгонит	(обитателей	земли,	т.	е.	
его	потомки)	изгонят	сынов	Анака	и	на-
род,	обитающий	на	ней.	А	«унаследует»	
переводится	только	ייורשנה.

25. А амалеки и кенаани обитает 
в долине. Завтра обратитесь и 
отправляйтесь в пустыню по 

ִיְראּוָה:

אם יראו: לֹא ִיְראּו:
לא יראוה: לֹא ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ָהְיָתה  ֵעֶקב  ָכֵלב  ְוַעְבִּדי  כד. 
ַאֲחָרי  ַוְיַמֵּלא  ִעּמֹו  ַאֶחֶרת  רּוַח 
ָּבא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַוֲהִביֹאִתיו 

ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה:

ַּבֶּפה  ַאַחת  רּוחֹות  אחרת: ְׁשֵּתי  רוח 
"ֲאִני  ָאַמר:  ַלְּמַרְּגִלים  ַּבֵּלב.  ְוַאַחת 
לֹוַמר  ָהָיה  ּוְבִלּבֹו  ְּבֵעָצה",  ִעָּמֶכם 
ֹּכַח  ּבֹו  ָהָיה  ֵּכן  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֱאֶמת, 
ְלַהְׁשִּתיָקם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל יג ל(: 
ֶׁשּיֹאַמר  ְסבּוִרים  ֶׁשָהיּו  ָּכֵלב",  "ַוַּיַהס 
ְיהֹוֻׁשַע  ְּבֵסֶפר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ְּכמֹוָתם, 
ָּדָבר  אֹותֹו  "ָוָאִׁשיב  ז(:  יד  )יהושע 
ִעם  "ַּכֲאֶׁשר  ְולֹא  ְלָבִבי"  ִעם  ַּכֲאֶׁשר 

ִּפי":

ַאֲחַרי,  ִלּבֹו  וימלא אחרי: ַוְיַמֵּלא ֶאת 
ְוֶזה ִמְקָרא ָקָצר:

אשר בא שמה: ֶחְברֹון ִּתָּנֵתן לֹו:

יורשנה: ְּכַתְרּגּומֹו: "ְיַתְרִכַּנּה", יֹוִריׁשּו 
ֶאת ָהֲעָנִקים ְוֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ָּבּה. ְוֵאין 
ִּבְמקֹום  ֶאָּלא  "ַיְרִתיָנה",  ְלַתְרְּגמֹו 

ִייָרֶׁשָּנה:

יֹוֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוָהֲעָמֵלִקי  כה. 
ָלֶכם  ּוְסעּו  ְּפנּו  ָמָחר  ָּבֵעֶמק 
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пути к Тростниковому морю. 

25. а амалеки...	(Это	не	подтверждение,	
что	они	живут	там,	а	предостережение:)	
если	пойдете	туда,	они	убьют	вас,	по-
тому	что	Я	не	буду	с	вами.

завтра обратитесь.	 (Поверните)	 назад	
(т.	к.	им	велено	идти	обратным	путем,	
к	морю,	откуда	они	пришли;	 слово	«об-
ращаться»	требует	уточнения:	куда,	в	
каком	направлении),	«и	отправляйтесь	в	
путь	и	т.	д.	«.

ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף:

ַיַהְרגּו  ָׁשם  ֵּתְלכּו  וגו': ִאם  והעמלקי 
ֶאְתֶכם, ֵמַאַחר ֶׁשֵאיִני ִעָּמֶכם:

מחר פנו: ַלֲאחֹוֵריֶכם ּוְסעּו ָלֶכם ְוגֹו':
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
И хотя Он, благословенный, выше пространства и времени, все 
же Он пребывает внизу в пространстве и во времени, а именно 
— [Он] соединяется с Малхут, от которой исходят и получают 
существование пространство и время, и это — нижнее единство 
(соединение имени Авайе с именем Ад-нут, благословен Он). А 
именно — Его суть и сущность, благословен Он, называемая Эйн 
Соф, благословен Он, наполняет всю землю непосредственно 
во времени и пространстве, ибо в небесах наверху и на земле и 
во всех четырех направлениях все наполнено светом —Эйн Соф 
[-Всевышнего], благословен Он, в абсолютно равной степени. 
Ибо Он есть совершенно так же на земле внизу, как и в небесах 
наверху, ибо все это — категория пространства, не существующая 
в свете — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, и Он облека-
ется в него [в пространство] через Малхут, которая с Ним, благо-
словенным, едина. Но Малхут — Цимцум и утаение, она скрывает 
свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, чтобы время 
и пространство не лишились совершенно своего существования 
даже для нижних. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַאף  ְוַהְּזַמן  ֵמַהָּמקֹום  ְלַמְעָלה 
ְלַמָּטה  ַּגם  ִנְמָצא  ֵכן הּוא  ִּפי  ַעל 

ְּבָמקֹום ּוְזַמן,
И хотя Он, благословенный, 
выше пространства и времени, 
все же Он пребывает внизу в 
пространстве и во времени,
Даже	 когда	 время	 и	 простран-
ство	внизу	в	качестве	объектив-
ной	реальности,	«мециут	йеш»,	
даже	там	в	них	находится	Свя-
той,	 благословен	Он,	 который	
выше	времени	и	пространства.	
ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְּדַהְינּו 
ַהָּמקֹום  ְוִנְתַהֶּוה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ְוַהְּזַמן,
а именно — [Он] соединяется 

с Малхут, от которой исходят и 
получают существование про-
странство и время,
Атрибут	Малхут	 в	том	 каче-
стве,	 как	 он	 предстает	 внизу,	
после	 сокращения	 и	 сжатия	 по	
принципу	Цимцум,	 дабы	 стать	
источником	жизни	для	времени	и	
пространства	в	нижних	реалиях.	
Но	даже	 этот	уровень	 катего-
рии	Малхут	едина	с	Всевышним.	
Так	Всевышний,	 который	выше	
пространства	 и	 времени,	тем	
не	 менее	 пребывает	 в	 этих	
категориях.	 Однако	 это	 при-
сутствие	 скрывает	 атрибут	
Малхут,	таким	образом,	чтобы	
творения	ощущали	себя	и	выгля-
дели	реальностью	ограниченной	
пространственно-временными	
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характеристиками.
ְוֶזהּו ִיחּוָדא ַּתָּתָאה 

и это — нижнее единство
Это	«Йихуда	татаа»	—	более	
низкое	 восприятие	 Единства	
Б-га,	когда	творения	не	претер-
певают	 полного	 исчезновения	
в	 реальности	 Единства	 Б-га,	
поскольку	их	источник,	атрибут	
Малхут,	оставляет	для	них	воз-
можность	 ощущать	 себя	 от-
дельной	от	Б-га	реальностью.	
ָּברּוְך  ְּבַאְדנּות  ֲהָוָי«ה  ]ִׁשּלּוב 

הּוא[, 
(соединение имени Авайе с 
именем Аднут, благословен Он).
При	соединении	букв	имени	Авайе	
с	 буквами	 имени	 Аднут	 буква	
«алеф»	 из	 имени	 Аднут	 сто-
ит	на	 первом	месте.	Следова-
тельно	имя	Аднут	находится	в	
раскрытии.	Это	 указывает	 на	
существование	 пространства	
и	 времени,	 но	 они	 проникнуты	
именем	 Авайе,	 Бесконечного,	
хотя	это	имя	представлено	в	со-
крытии.	И	в	книге	Зоар	сказано,	
что	 молитва	 «Благословенно	
имя	славы	владычества	Его	наве-
ки»	выражает	нижнее	единство.	
«Владычество	Его»	(«Малхуто»)	
указывает	на	конечную,	матери-
альную	сущность,	проникнутую	
сущностью	Б-га.
ְּדַהְיינּו ֶׁשַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ָּברּוְך  סֹוף«  »ֵאין  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ָמֵלא  הּוא 

ִּבְזַמן ּוָמקֹום,
А именно — Его суть и сущ-
ность, благословен Он, назы-
ваемая Эйн Соф, благословен 
Он, наполняет всю землю не-

посредственно во времени и 
пространстве,
ִּכי ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ּוְלֲאְרַּבע 
ִסְטִרין ַהֹּכל ָמֵלא ֵמאֹור ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
ибо в небесах наверху и на 
земле и во всех четырех на-
правлениях все наполнено 
светом Эйн Соф [-Всевышнего], 
благословен Он, в абсолютно 
равной степени.
ְּכמֹו  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  הּוא  ָּכְך  ִּכי 

ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַמָּמׁש,
Ибо Он есть совершенно так же 
на земле внизу, как и в небесах 
наверху,
ִּכי ַהֹּכל הּוא ְּבִחיַנת ָמקֹום, ַהָּבֵטל 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַּבְּמִציאּות 

הּוא, ַהִּמְתַלֵּבׁש ּבֹו 
ибо все это — категория про-
странства, не существующая в 
свете Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, и Он облекает-
ся в него [в пространство]
в	категорию	ограниченную	про-
странственными	 характери-
стиками

ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַמְלכּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ּבֹו 
ִיְתָּבֵרְך.

через Малхут, которая с Ним, 
благословенным, едина. 
Однако	 в	 отношении	Бесконеч-
ного	Б-жественного	 света,	 ко-
торый	совершенно	выше	ограни-
чений	пространства	и	времени,	
нет	 никакого	 различия	 между	
Небесами	и	землей.	Он	находит-
ся	в	любом	месте	в	абсолютно	
равной	степени.
Однако,	если	так,	то	с	позиции	
Бесконечного	Б-жественного	све-
та	 категории	 пространства	 и	
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времени	должны	были	перестать	
существовать,	 полностью	 ис-
чезнув	в	его	бесконечной	реаль-
ности,	«битуль	бе-мециут»?
ִמַּדת  ִהיא  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ַרק 
ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, ְלַהְסִּתיר אֹור 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но Малхут — Цимцум и утаение, 
она скрывает свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он,  
Но	они	категории	пространства	
и	 времени	 не	 исчезают,	 по-
скольку	атрибут	Малхут	—	это	
категория	сокрытия	и	сокраще-
ния	света,	чтобы	творениям	он	
не	был	доступен.	Для	чего	это	

нужно?
ְוַהָּמקֹום  ַהְּזַמן  ִיָּבְטלּו  ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ִמְּמִציאּוָתם 
ׁשּום ְּבִחיַנת ְזַמן ּוָמקֹום ַּבְּמִציאּות 

ֲאִפּלּו ַלַּתְחּתֹוִנים.
чтобы время и пространство 
не лишились совершенно сво-
его существования даже для 
нижних. 
Только	 благодаря	 тому,	 что	
атрибут	Малхут	скрывает	Бес-
конечный	 Б-жественный	 свет,	
возможно	 существование	 поня-
тий	о	пространстве	и	времени	
для	творений.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 106 

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его.  (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его?  (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим,  (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали.  (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море.  (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его.  
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне.  
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось.  (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу Ему.  
(13) Но скоро забыли деяния Его, 
не дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пустыне, 
испытывали Всесильного в необи-
таемой местности.  (15) А Он дал 
им то, что просили они, но наслал 
истощение в души их.  (16) Разгне-
вали они Моше в стане, Аарона, 
святого [служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила Дата-
на, и покрыла скопище Авирама.  

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
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(18) И возгорелся огонь в скопище 
их, пламя спалило нечестивых.  
(19) Сотворили они тельца в Хо-
реве, поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на изваяние 
быка, едящего траву.  (21) Забыли 
Всесильного, спасителя своего, 
творившего великое в Египте,  (22) 
чудеса - в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он ис-
требить их [и истребил бы], если 
бы не Моше, избранник Его, стал 
пред Ним [как бы] в проломе [сте-
ны], чтобы отвратить ярость Его, 
чтобы она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желанную, не 
поверили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слушались 
голоса Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы повергнуть 
их в пустыне  (27) и повергнуть 
потомство их среди народов, рас-
сеять их по [разным] странам.  (28) 
Они прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор.  
(31) Это было зачтено ему в заслугу 
на поколения и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них,  
(33) ибо они огорчили дух Его, и 
Он изрек устами Своими.  (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их.  (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой.  
(37) Приносили сыновей и доче-
рей своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Кнаа-

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים: )כט(  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: )לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו 
ִלְצָדָקה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם: )לב( 
ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה ַוֵּיַרע ְלמֶֹׁשה 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
לֹא  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָאַמר  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו 
ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים 
ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו 
ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ַוִּיְׁשְּפכּו  )לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ 
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на, - и земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим.  (41) Предал Он 
их в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними.  (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их.  (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой.  (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы.  (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость].  (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой.  
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, 
которых Он избавит от руки врага  
(3) и соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера и с 
[островов] моря.  (4) Они блуждали 
по пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу.  (8) Да славят они Б-га за 

ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
)מ( ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו:  ֶאת 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם:  ַּתַחת 
ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ַוִּיְזֹּכר  ִרָּנָתם: )מה(  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם 
ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות 
ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח( 
ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
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милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу го-
лодающую наполнил благом.  (10) 
Сидящие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] и 
железом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, [что] 
совет Всевышнего отвергли,  (12) 
Он смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь.  (13) 
Но они взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) Вы-
вел их из тьмы, из тени смертной, 
расторг узы их.  (15) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чудеса 
Его для сынов человеческих.  (16) 
Ибо Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают.  
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их.  (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением!  (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) видят 
творения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный ветер 
восстал, высоко поднял волны 
его.  (26) Взошли они до небес, до 
бездны низошли, душа их в беде 
сжималась.  (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он 
из бедствий их вывел.  (29) Бурю 

ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
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Он остановил, она затихла, волны 
успокоились.  (30) Возрадовались 
они, что затихло, что Он привел 
их к желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов человече-
ских.  (32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  (33) Он 
реки превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное,  (34) почву 
плодородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет.  (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец.  (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая не-
правда закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 1

1. Гноеточивый, гноеточивая, нидда (нечистая вследствие месячных выделений) 
и роженица — каждый из этих четырёх является отцом (разносчиком) отцов 
(разносчиков) нечистоты. Они оскверняют сосуды через прикосновение к ним, 
оскверняют человека через прикосновение к ним и ношение их, оскверняют 
через ложе, сидение и ездой верхом под ним и делают их отцами (разносчи-
ками) нечистоты и снаружи оскверняют с помощью дуновения.

2. Как малолетняя, так и взрослая гноеточивая, а также гноеточивая по своей 
причине или по принуждению, будь то гноеточивый, который видел кровь два 
или три раза — нечистота всех этих людей идентична и оскверняет других.

3. Малолетняя в возрасте одного дня оскверняет нечистотой нидды (нечистота 
вследствие месячных выделений); в возрасте десяти дней оскверняет гнойной 
течью; в возрасте трёх лет и одного дня оскверняет своего сожителя, как об 
этом будет в дальнейшем объясняться.

4. Малолетний в возрасте одного дня оскверняет гнойным течением. Будь то 
прозелиты, рабы или евреи из других колен, они оскверняют нечистотой ме-
сячных выделений и гнойной течью.

5. Кастрированный человек или кастрат от природы оскверняют гнойной течью 
подобно остальным здоровым людям.

6. Женщина не оскверняется белизной, а мужчина не оскверняется краснотой 
— только женщина оскверняется краснотой, а мужчина — белизной.

7. На бесполого и гермафродита налагают строгости мужчины и строгости 
женщины: они оскверняют белизной подобно мужчине и краснотой подобно 
женщине, и их нечистота находится под сомнением. Таким образом, не сжи-
гают за них возношение и святые жертвы, и они не виновны за осквернение 
Храма и его святынь. Увидел белизну и красноту одновременно — сжигают за 
них возношение и святые жертвы; однако они не виновны, если вошли с ними 
в Храм и по святыням его, как сказано: «От мужчина до женщины отошлите» 
(Бамидбар 5:3) до тех пор, пока нечистота не будет на несомненном мужчине 
или несомненной женщине. Точно так же дотронувшийся до своей белизны и 
красноты одновременно — он не виновен за осквернение Храма и его святых 
жертв; если он сам прикоснулся к увиденным белизне и красноте, то он вино-
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вен за приход в Храм.

8. Кровь нидды или кровь гноеточивого, или кровь роженицы оскверняют в 
любом размере при прикосновении и ношении, как сказано: «И слизь при оттор-
жении её, и гноеточивый» (Ваикра 15:33). Из услышанного выучили, что слизь 
подобна ей самой. Как уже объяснялось по поводу запрета нидды, существует 
пять нечистых кровей у женщины, однако если она увидела зелёную кровь, то 
он считается чистым, и он не подобен её слюне и остальным исходящим от 
неё жидкостям. Слюна закругляется и выходит, а она источается и опускается.

9. Женщина, из стен чрева которой вышел ребёнок, а с ним выходит из стенок 
кровь — то та самая кровь является отцом отцов (разносчик разносчиков) не-
чистоты подобно крови нидды, родов и гнойной течи, ибо источник является его 
нечистым местом; женщина чиста, пока из неё через не выйдет матку кровь.

10. Источник женщины, который был вырван и упал на землю — женщина 
становится нечистой до вечера. Точно так же источник, который источил две 
жемчужные капли — женщина становится нечистой до вечера; однако ниддой 
она не становится до тех пор, пока не увидит один из пяти оскверняющих её 
видов крови.

11. Истечение одной капли — женщина чиста, ибо она находится вне источника.

12. Течь гноеточивого является отцом (разносчиком) отцов (разносчиков) 
нечистоты, как сказано: «Течь его, нечист он» (там же, 2). Оскверняет через 
прикосновение и ношение в любом размере. Первый осмотр гноеточивого не 
оскверняет при ношении, и она подобно слою семени, будь то от взрослого 
человека или малолетнего. Точно так же ложа и сидения, на которых он сидел 
с момента как увидел первый раз до того, как увидел второй раз — чисты, 
ибо гноеточивый называется после того, как увидел во второй раз, как объ-
яснялось в законах о не до конца прошедших обряд искупления. Увидел один 
многочисленный раз подобно двум разам — нечист только тот, кто сдвигает 
последнюю каплю.

13. Первый раз увиденного прокажённым оскверняет ношением, как сказано: 
«Любой прокажённый и любой гноеточивый, и любой нечистый душой» (Ба-
мидбар 5:2), вот прокажённый подобен окончательно гноеточивому: как окон-
чательно гноеточивый, чья течь оскверняет при ношении, так и прокажённый, 
чей первый раз увиденного, оскверняет ношением.

14. Слюна гноеточивого, его слой семени и моча — каждый из них троих яв-
ляется согласно закону Торы разносчиком нечистоты, и они оскверняют при 
прикосновении и ношении в любом количестве. Вот оно говорит о слюне: «И 
если плюнет гноеточивый на чистого» (Ваикра 15:8) невозможно, чтобы на моче 
и слое семени не было в каком бы то ни было количестве капли гнойной течи.
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15. Как гноеточивый, так и нидда (нечистая вследствие месячных выделений), 
роженица и гноеточивая — каждый из них, его слюна и моча являются подобно 
гноеточивому разносчиком нечистоты. Точно так же место, о котором сказано 
в этих законах «гноеточивый» относится как гноеточивому, так и к остальным 
четырём видам.

16. Девять видов жидкостей есть у гноеточивого: три из них являются раз-
носчиком нечистоты, и вот они: его слюна, слой семени и моча — каждый 
из них оскверняет человека и сосуды в любом количестве, как об этом уже 
объяснялось; три из них подобны производному от нечистоты, и вот они: 
слеза его глаза, кровь при ранении его, молоко женщины — каждый из этих 
подобен нечистым жидкостям, которые не оскверняют человека, однако по 
словам мудрецов оскверняют сосуды, как об этом уже объяснялось; три из 
них чисты, и вот они: его пот, исходящая из него зловонная влага, кал — вот 
эти три, исходящих от гноеточивого и его партнёров подобны им самим от 
любого остального человека. Слизь, выхаркивание, жидкость изо рта и носа 
подобны его слюне, и по всем положениям считаются частью слюны. Кровь, 
выходящая из полового органа, и кровь истекающая из его рта входят в число 
крови его ран. Высасывал и выплюнул кровь — оскверняет подобно слюне, 
ибо высасываемая кровь не может быть без каплей слюны. 



Âòîðíèê Мèшíа 100

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהֹּכל ָׁשִוין ֶׁשֵאינֹו ַמְתֶנה ִעָּמּה לֹא ַעל ֹקֶדם ֶׁשִּתְתָאֵרס ְולֹא ַעל ֵמַאַחר 
ֶׁשִּתְתָּגֵרׁש. ִנְסְּתָרה ְלַאֵחר ְוִנְטֵמאת ְוַאַחר ָּכְך ֶהֱחִזיָרּה, לֹא ָהָיה ַמְתֶנה 
ִעָּמּה. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשִּתָּבֵעל ְולֹא ָהְיָתה ֲאסּוָרה לֹו, לֹא ָהָיה ַמְתֶנה 

ִעָּמּה: 
Все согласны с тем, что не может он условиться с ней ни отно-
сительно того, что было до обручения, ни о том, что будет после 
развода. Уединилась с другим и осквернилась, а потом он вернул 
её - не может уславливаться с ней. Правило таково: если соитие 
с другим не запрещает женщину этому - то он не может попрекать 
этим.

Объяснение мишны шестой
 После того как в предыдущей мишне мы учили понятие гилбгуль 
ашвуа (расширение клятвы на смежные идеи), то есть что сота клянется 
и в том, что не изменяла и до брака, будучи обрученной, ни после брака. 
Наша мишна учит нас тому, что не стоит расширять клятву, включая в 
ней и те сношения, которые не запрещают её своему мужу.
 Все согласны с тем, - мудрецы и рабби Меир - что не может он 
условиться с ней - муж не может предъявлять претензии, расширяя 
клятву, относительно того - ни относительно того, что было до обру-
чения, - что она не блудила до обручения - ни о том, что будет после 
развода - было после развода (Бартанура), и мишна дополняет этот 
закон, что если он развелся с ней и - Уединилась с другим и оскверни-
лась, - после развода - а потом он вернул её - муж, а потом ревновал 
и уединялась и требуют с неё клятву соты - не может уславливаться 
с ней - относительно расширения клятвы о её поведении в то время, 
когда она была разведена с ним, до возвращения к мужу, поскольку это 
блудливая близость не запрещает женщине возврат к мужу. А то, что 
говорила Тора (дварим 24, 2-4): и покинула его дом и пошла к другому 
мужчине….и не сможет первый муж вернуть её себе в жены», под-
разумевает тот случай, когда она выходила замуж за другого мужчину 
после развода с первым мужем и потом развелась и со вторым мужем; 
если же второго брака не было, а был лишь блуд, то этой женщине не 
запрещен возврат к первому мужу. - Правило таково: если соитие с 
другим не запрещает женщину этому - даже если блудила но не запре-
щена этим своему мужу, например до обручения или после развода, 
как учили мы выше - то он не может попрекать этим - за такое соитие. 
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Он не может включать это в клятву сота. В гмаре уточняют: но за любое 
соитие, которое запрещает ей возврат к мужу, берут клятву при присяге 
сота. Отсюда вытекает и расширение клятвы при левирате, с неё требу-
ет клятву, что не изменяла и брату умершему. Ведь если она изменяла 
умершему брату, то она запрещена и ему, как учили мы выше(1,2): 
«если же мертв, то совершает халицу, не вступая в левиратный брак». 
И также, если некто сошелся со своей бывшей (разведенной) женой, и 
стала она сотой, расширяет клятву, что не изменяла ему во время их 
первого брака, ведь если изменяла, то запрещена ему навек.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ִמְנָחָתה ִמּתֹוְך ְּכִפיָפה ִמְצִרית ְונֹוְתָנּה ְלתֹוְך ְּכֵלי ָׁשֵרת, 
ְונֹוְתָנּה ַעל ָיָדה. ְוֹכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ִמַּתְחֶּתיָה ּוְמִניָפּה: 

Он брал её приношение из египетской корзины и перекладывал в 
служебный сосуд и вкладывал в её руки, священник подкладывал 
под низ свою руку и тряс.

Объяснение мишны первой
 Данная мишна разбирает порядок хлебных жертвоприношений 
соты. После исполнения того, о чём было упомянуто и перечислено в 
предыдущей главе, данная мишна учит нас: приношение соты требует 
«сотрясения» до подачи на жертвенник, как сказано в отрывке о соте 
(Бемидбар 5, 21): «И взял священник из рук женщины приношение 
ревности, и потряс это приношение перед Всевышним, и вознес его на 
жертвенник». Что такое «сотрясение»? священник берет приношение 
из рук женщины и поднимает к восточной части жертвенника, то есть 
«поднимет и опускает», и статус «сотрясения» в сота равен статусу «со-
трясения» в любом хлебном приношении, то есть приношение требует 
контакта с руками мужа и с руками священника. Это учат мудрецы по 
аналогии из мирных жертв. Как в мирных жертвах священник прикла-
дывает свои руки к рукам приносящих жертвы (смотри Гмару Менахот 
о хлебных приношениях 61, 2), так и в сота священник прикладывает 
свою руку под руки женщины и трясет.
 Он брал её приношение - хлебное приношение ревности соты - из 
египетской корзины - которую держала сота, как мы учили (выше глава 
2, мишна1): «Приносил хлебное приношение в египетской корзине, и 
вручал ей в руки, чтобы утомить её». Кто брал? некоторые считают, что 
священник принимал это приношение из рук женщины из египетской 
корзины, - и перекладывал в служебный сосуд, - в «священной утва-
ри» приношение освящалось для вознесения («Тосафот»; «аМайри»; 
«Тиферет Исраэль»); некоторые считают: муж принимал приношение 
и перекладывал его в священную утварь, поскольку священнику за-
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поведано не принимать, а лишь брать горсть. И так далее: подача на 
жертвенник предшествует «горсти», так как чужаку запрещено прибли-
жаться к жертвеннику, но «освящение сосудом» годно даже при чужа-
ке, и добавление масла там, где это необходимо (Раши; Бартанура). 
Однако, в Иерусалимском Талмуде учат из того, что сказано: «И взял 
священник из рук женщины», что священнику заповедано и принимать 
приношение из рук женщины соты, и он перекладывал это приношение 
в «священную утварь» (Тосафот); - и вкладывал в её руки, - после того, 
как приношение освящалось в «храмовой утвари», и вновь вкладывал 
его в руки Соты - священник подкладывал под низ свою руку - под руки 
женщины - и тряс - и священник тряс приношение, как поясняли мы 
выше, и сота трясет вместе с ним, поскольку её руки находятся между 
руками священника и хлебным приношением. 
 В Иерусалимском Талмуде объяснялось, что мишна использует 
слова «и священник подкладывал руку», а не просто «кладет руку» для 
того, чтобы мы уяснили, что трясти должен священник.
 И спрашивают там: разве это не противно, если священник при-
коснется к ней? И отвечают: приносит салфетку и кладет на руку свою. 
И вновь спрашивают: разве это не преграда? И отвечают: всегда без 
салфетки, просто приводят старца священника; и даже если ты пред-
положишь, что священник был молод, то дурное начало не проявит 
себя так быстро (Тосафот; смотри также «Тора Тмима»).

 (перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Свадьба Маарала
 Сынок, странную историю я собираюсь тебе рассказать. Она о 
том, как молодые люди поженились через 22 года после шидуха - сва-
товства. При этом жениха не брали в солдаты, а невесту не похищал 
злой волшебник. Тогда в чем же депо? Понимаешь, жених учился на 
раввина, а это было непростое депо. И невеста понимала и терпеливо 
ждала.
 Ну ладно, давай по порядку. Среди предков Боруха был Еуда-
Лива, раввин города Праги. Знаменитый Маарал. Услышав это имя, 
наши враги начинали плеваться, а сердца евреев загорались надеж-
дой. Злые ветры сотрясали в ту пору стены пражского гетто. Короли 
грозили изгнанием, городские пьяницы зарились на еврейское добро, 
а священники - на наши души. Но пока раввином был Маарал, все их 
усилия тратились впустую.
 Но мы же хотели про свадьбу... Ладно, начнем с жениха. Отцом 
Еуды-Ливы бып гаон рабби Бецапепь. Когда мальчику исполнилось 
семь лет, он на равных обсуждал с друзьями отца сложные вопросы 
Торы. А когда ему стукнуло десять, отец нашел ему невесту. Ее звали 
Перл. Она была дочерью ученого и богача Шмуэпя Райха. Когда Перл 
узнала, кого ей сватают, она пришла в сильное волнение. Будет ли 
она ему достойной парой? Не станет ли молодой мудрец зевать, сидя 
рядом с ней? Перл решила, что теперь она должна тоже много учиться, 
чтобы не опозориться перед будущим мужем. В ту пору ей было всего 
шесть лет.
 Ее сверстницы еще возились с куклами, а она хмурила брови над 
книгой. Перл вспоминает, что с восьми лет она ни разу не занималась 
меньше четырех часов в день.
 А ее жених? Еуде-Ливе едва исполнилось двенадцать лет, когда 
он поспешил в Перемышль, чтобы поступить в ешиву рабби Яакова 
Попака. О, там был довольно строгий отбор! Лишь один из двадцати 
желающих выдерживал испытания и начинал учебу. Еуда-Лива выдер-
жал экзамен и четыре года провел в этой ешиве. Чему только не учит 
Талмуд: как сидеть за столом и как считать звезды, как беседовать с 
царями и как возвращать долги. Там узнаешь, как заботиться об усталом 
ослике и как одолеть злого колдуна, какие украшения две тысячи пет 
назад надевали женщины и какие подвиги совершали тогда их сыно-
вья. Ты будешь смотреть в глубокий колодец, на дне которого - вода 
хрустальной чистоты. И в ней сквозь толщу веков ты разглядишь себя, 
сегодняшний день, нашу жизнь. Например, ты узнаешь, почему евреи 
не воюют в изгнании и почему не поднимаются все вместе, чтобы ехать 
на Святую Землю. Чтобы все это понять, нужны годы, годы, годы. И 
они неслись быстро.
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 Вернувшись в Прагу, Еуда-Лива был похож на человека, со-
вершившего кругосветное путешествие. Он увидел, что невеста тоже 
не теряла времени даром - ее познания вызывали удивление. Всем 
хотелось поскорей поставить хупу, но Перл было всего двенадцать лет. 
Еуда-Лива вновь покинул Прагу, оставив невесте план, по которому она 
должна учиться дальше.
 Еуда-Лива путешествовал из города в город. Его мало волновало, 
какие реки там текут, какие цари правят. «Виноградники Торы», ешивы 
и учителя, вот что тянуло его как магнитом. Ему повезло. Он учился у 
прославленных мудрецов, он дружил с восходящими светилами Торы 
- Шломо Лурией, будущим Мааршалом и Моше Иссерлесом, будущим 
Рамо.
 Ему не повезло. Отец Перл прислал письмо, в котором сообщил, 
что он разорился и поэтому освобождает юношу от слова, данного до-
чери. Жених немедленно послал ответ, что эта печальная весть никак 
не меняет его планов, они поженятся, только надо подождать немного. 
И вот он учился, а она ждала.
 Свадьбу сыграли, когда Еуде-Ливе было 32 года, а Перл - 28. Как 
жить дальше? Перл сказала, что муж не должен прерывать учебы. Она 
откроет лавочку и будет торговать съестными припасами. Это поможет 
прокормиться.
 Благодаря этой лавке они стали богаты. В ту пору шла война, 
и вот какой-то солдат набрал в их магазине кучу товара и погрузил в 
телегу, а когда Перл напомнила об оплате, тот ответил, что денег у 
него нет. Тогда Перл объяснила, что эта лавка - единственный источник 
их дохода. Если он не заплатит, они лишатся куска хлеба. У солдата, 
несмотря на грозный вид, было, видно, незлое сердце. Он сказал, 
что оставит в залог свой кафтан. Если через два-три дня не придет с 
деньгами, пусть владельцы лавки возьмут его себе.
 Он не пришел. Когда Перл показала кафтан мужу, Еуда-Лива 
сказал, что нужно взглянуть за подкладку - там часто хранят ценные 
вещи. Распороли подкладку, и оттуда один за другим посыпались дра-
гоценные камни...
 Перл уже не торговала в лавочке. Вместо этого ее отец, Шмуэль 
Райх, взял у властей подряд на восстановление пострадавшего от во-
йны города. Он отлично справился с этим делом, заслужил много по-
хвал и стал еще богаче, чем прежде. Перл снова стала богатой, успев, 
однако, попробовать, что значит быть женой бедняка. В ту пору евреи 
Праги попросили Еуду-Ливу стать раввином их города. К его имени при-
бавилось почетное обращение «морейну а-рав» - наш учитель раввин, 
а вместе с первой буквой имени Лива все вместе звучало сокращенно 
- Маарал.
 Совсем как «генерал», скажешь ты. Да, очень похоже. Он носил 
высокую шапку, отделанную мехом, он садился в синагоге на почетное 
место, которое было похоже на королевский трон. Когда он проходил 
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по улице, смолкали разговоры, и тот, кто сидел, должен был встать.
 «Ага, - сказала нечистая сторона этого мира, - сейчас посмотрим, 
чего стоит ваш Маарал...»
 Австрийский император, во владения которого входила Прага, 
вдруг объявил об изгнании евреев из Чехии, Моравии, Словакии и 
многих других мест. Это означало, что десятки тысяч ограбленных 
людей побредут под открытым небом неведомо куда. Маарал не смог 
встретиться с императором, чтобы убедить его отказаться от этой затеи. 
Но он приснился императору во сне. Когда человек спит, то он как бы не 
зависит от собственной воли: что ни увидит, что ни услышит, - молчи, 
терпи... Раввин Праги показывал императору, какие беды придут за 
изгнанием евреев, а тот, наверное, только скрипел зубами и ворочался 
с боку на бок. Сон трудно пересказать. Это штука зыбкая, летучая, не 
договор с печатью. Но после того сна указ был отменен, евреи остались 
дома.
 Еще одна беда - кровавые наветы. Незадолго до Песаха любой 
негодяй, который убил товарища, мог крикнуть, что это сделали евреи, 
чтобы добыть кровь для своей мацы. Чтобы найти настоящего убийцу, 
раввину каждый раз приходилось становиться сыщиком: искать ули-
ки, расспрашивать свидетелей, гнаться за преступником. Но Маарал 
нашел другой выход. У него появился немой слуга по имени Йоселе 
Голем. Он был обычного роста, но так силен, что мог быка закинуть 
на крышу. Идя по следу убийцы, этот Йоселе становился невидимым, 
забирался на отвесные стены, слушал разговоры духов и совершал 
другие удивительные вещи. Он не был рожден женщиной. Маарал 
его создал. Не из железа и проводов, как сейчас делают роботов, а из 
земли и света с помощью Кабалы. В конце концов враги поняли, что с 
пражским раввином им не совладать, и опустили руки. Тогда Маарал 
забрал свет, дававший жизнь слуге. Тело Йоселе до сих пор лежит на 
чердаке одной из синагог Праги.
 Но враги не унимались. Из Рима специально прибыл кардинал, 
чтобы вместе с другими священниками устроить с Мааралом ученый 
спор и доказать, что еврейский закон потерял свою силу и поэтому евре-
ям надо оставить его и креститься. Священники были одеты в серебро 
и золото, их посохи украшены драгоценными сверкающими камнями. 
Все это, наверное, в память о свете Творца, который оживляет наш 
мир. Маарал был одет просто, но свет, настоящий свет лился к нему 
из каждой буквы Торы. Поэтому он разбил их всех. Спор устроили при 
народе. Принц и другие важные господа смеялись в кулак, видя, что 
никто не может справиться с раввином их города.
 Но разговор у нас сперва был о свадьбе... И о девушке, которая 
умела долго ждать. А ведь она могла подумать, что жених заблудился 
в «виноградниках Торы», забыл о ней, заучился. Но Перл знала, что 
это не так, что будущий муж просто кладет все силы души на то, чтобы 
постичь мудрость Торы. И она оказалась права. В дом Перл вошел 
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человек с пронзающим вещи взглядом, который мог сказать, сколько 
весит пылинка в луче света. Человек, который делал чудеса, если это 
было нужно, чтобы защитить евреев. Это был человек-армия. Это был 
еврейский раввин.
 Самое удивительное, что Перл догадалась об этом, когда ей 
было всего шесть лет, а соседские девчонки беззаботно играли в куклы. 
Когда они, наконец, поженились, Перл родила Мааралу трех дочерей 
и сына. Вот все, что я хотел рассказать тебе, сынок, об этой свадьбе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Сивана
2448 (-1312) года - шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

2449 (-1311) года за грех злословия в адрес Моше Рабейну его 
сестра Мирьям была поражена язвой «цараат», проказой, и выслана 
за пределы стана Израиля сроком на 7 дней - до 29 Сивана (См. Бе-
мидбар 12).

Двар Йом беЙомо;
 Наш Народ, Мегилат Таанит

5620 (12 июня 1860) года в России был издан закон «о ссыльных 
иудеях».

Суть его сводилась к тому, что евреев, завершивших отбывание 
ссылки Сибири, отныне следует определять на жительство не отдель-
ными селениями, а в деревнях сибирских старожилов, а детей, достиг-
ших 16 лет, которых ранее отправляли в черту оседлости, оставлять 
при родителях, что будет способствовать оседлости евреев.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
 Двар Йом беЙомо;
 www.wikipedia.org.
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* * *
 И н тел л е к т  -  п о -
с л е д н я я  г р а н и ц а 
Б-жественности. В Зога-
ре сказано:
 - Мысль никак не мо-
жет охватить Его.
 Б-жественность мо-
жет водвориться даже 
там, где по определению Б-га быть не 
может. Разум должен стремиться к тому, чтобы 
понять все, что он способен понять и еще на-
стойчивее пытаться познать то, чего познать 
не может.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 сегодня 23 Сивана

В году издания календаря этот день выпал на субботу, когда благо-
словлялось новомесячье Тамуза. Рано утром произносят всю книгу 
Псамлов. В этом день устраивают хасидское застолье.

Ответ Ребе Шмуэля рабби Шолом-Дов-Беру на аудиенции зимой 
5635 года:

— Злое начало называется животной душой не потому, что представ-
ляет из себя именно животное, поскольку иногда он — лисица, самое 
смышленое из зверей, и необходима большая мудрость для того, чтобы 
понять его ухищрения, а иногда он облачается в одежды праведника, 
непорочного, скромного, обладателя высоких душевных качеств.

В каждом животная душа соответствует сущности данного чело-
века. Есть начало, которое побуждает в человеке порыв к изучению 
хасидизма или к добросовестному обдумыванию некой проблемы, по-
ставленной в Торе, на самом же деле это не что иное, как ухищрения 
животной души, направленные на то, чтобы удержать человека от 
служения молитвой или что-либо подобное.

— И вот — у тебя в руках общее правило, помни его постоянно: если 
что-то ведет к практическим действиям в Служении Всевышнему — то 
все, что этому мешает, даже если помеха — самая высокая вещь, — это 
не что иное, как ухищрения животной души.

И завершил Ребе Шолом-Дов-Бер:
— До тех пор не знал я, что может быть «религиозная» животная 

душа, что говорить о «хасидской» животной душе!..
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פרק י"ד
כו. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת  כז. ַעד ָמַתי 
ֶאת  ָעָלי  ַמִּליִנים  ֵהָּמה  ֲאֶׁשר 
ֵהָּמה  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתֻלּנֹות 

ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי:

ַהְּמַרְּגִלים.  וגו': ֵאּלּו  הרעה  לעדה 
ִמָּכאן ְל"ֵעָדה" ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה:

אשר המה מלינים: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָעַלי:

המה  אשר  ישראל  בני  תלנות  את 
מלינים: ַהְּמַרְּגִלים ַמִּליִנים אֹוָתם ָעַלי, 

ָׁשַמְעִּתי:

כח. ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה' 
ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן 

ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:

חי אני: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה:
אם לא וגו' כן אעשה: ִּכְבָיכֹול ֵאיִני ַחי:

כאשר דברתם: ֶׁשִּבַּקְׁשֶּתם ִמֶּמִּני: "אֹו 
ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ַמְתנּו" )פסוק ב(:

ִפְגֵריֶכם  ִיְּפלּו  ַהֶּזה  ַּבִּמְדָּבר  כט. 
ִמְסַּפְרֶכם  ְלָכל  ְּפֻקֵדיֶכם  ְוָכל 
ֲאֶׁשר  ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן 

ֲהִליֹנֶתם ָעָלי:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 14

26. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:

27. Доколе этой злой общине 
поднимать ропот на Меня! Ро-
пот сынов Исраэля, которых 
подстрекают роптать на Меня, 
Я слышал.

27. злой общине...	Это	соглядатаи	(а	не	
община	в	целом).	Отсюда	(следует),	что	
«община»	 -	 десять	 (человек	минимум)	
[Мегила	23	б].

которых подстрекают роптать (возбуж-
дают ропот).	 (Они	 восстанавливают)	
сынов	Исраэля	против	Меня.	

Ропот сынов Исраэля, которых они. 
Соглядатаи,	«подстрекают	роптать	на	
Меня,	Я	слышал»	(см.	Раши	к	Имена	16,	7).

28. Скажи им: Как жив Я! - гово-
рит Господь. - Именно как вы 
говорили во услышание Мне, 
так сделаю вам.

28. как жив Я.	Это	клятва.	

Если не сделаю этого.		Я	как	бы	«не	жив».

как вы говорили.	Как	вы	просили	Меня	
«...или	в	этой	пустыне	умереть	бы	нам»	
[14,	2].

29. В этой пустыне падут ваши 
трупы, и все ваши исчисленные 
при всех счислениях ваших, 
от двадцатилетнего и старше, 
которых подстрекали роптать 
на Меня.
29. и все ваши исчисленные при всех 
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מספרכם: ָּכל  לכל  פקדיכם  וכל 
ִנְמִנין  ֶׁשַאֶּתם  ִמְסָּפר  ְלָכל  ַהִּנְמֶנה 
ְוָלֵתת  ַלָּצָבא  ְוָלֹבא  ָלֵצאת  ְּכגֹון  ּבֹו, 
אֹוָתן  ְלָכל  ַהְּמנּוִיים  ָּכל  ְׁשָקִלים, 
"ִמֶּבן  ֵהן  ְוֵאּלּו  ָימּותּו,  ִמְסָּפרֹות 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוגֹו'", ְלהֹוִציא ִׁשְבטֹו ֶׁשל 

ֵלִוי, ֶׁשֵאין ְּפקּוֵדיֶהם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים:

ָהָאֶרץ  ֶאל  ָּתֹבאּו  ַאֶּתם  ִאם  ל. 
ְלַׁשֵּכן  ָיִדי  ֶאת  ָנָׂשאִתי  ֲאֶׁשר 
ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  ִאם  ִּכי  ָּבּה  ֶאְתֶכם 

ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

ָלַבז  ֲאַמְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוַטְּפֶכם  לא. 
ֶאת  ְוָיְדעּו  ֹאָתם  ְוֵהֵביאִתי  ִיְהֶיה 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה:

לב. ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר 
ַהֶּזה:

ופגריכם אתם: ְּכַתְרּגּומֹו ִדי ְלכֹון ְלִפי 
ָלָאֶרץ,  ְלַהְכִניָסם  ַהָּבִנים  ַעל  ֶׁשִּדֵּבר 
נֹוֵפל  ָּתמּותּו",  "ְוַאֶּתם  לֹוַמר:  ּוִבֵּקׁש 

ָלׁשֹון ֶזה ָּכאן לֹוַמר "ַאֶּתם":

ַּבִּמְדָּבר  רִֹעים  ִיְהיּו  ּוְבֵניֶכם  לג. 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם 

ַעד ֹּתם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר:

ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵמת  שנה: לֹא  ארבעים 
ִנְגַזר  ְלָכְך  ִׁשִּׁשים,  ִמֶּבן  ָּפחֹות 
ֶׁשל  אֹוָתם  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַאְרָּבִעים, 
ִׁשִּׁשים.  ִלְכַלל  ַמִּגיִעים  ֶעְׂשִרים  ְּבֵני 

счислениях ваших.	 Все	 исчисленные	
при	всяком	счислении,	которому	вы	под-
вергались,	например,	при	выступлении	и	
при	возвращении	с	войском	и	когда	над-
лежало	 давать	шекели.	 Все	 вошедшие	
во	все	те	счисления	умрут.	Это	и	есть	
«от	двадцатилетнего»	(Возраст	указан	
особо)	 чтобы	 исключить	 (из	 общего	
правила)	колено	Леви,	ибо	они	подлежали	
счислению	не	от	двадцатилетнего	(но	в	
возрасте	от	одного	месяца,	см.	3,	40;	или	
от	тридцатилетнего,	см	4,	3).

30. Не вы вступите на землю, 
на которой Я, подняв руку Мою, 
(клятвенно обещал) поселить 
вас, но только Калев, сын Йе-
фуне, и Йеōшуа, сын Нуна.

31. И ваших детей, о которых вы 
говорили, что добычею станут, 
Я приведу их, и познают они 
землю, которую вы отвергли.

32. А ваши трупы падут в этой 
пустыне.

32. а ваши трупы.	 Как	 в	 Таргуме	 (а	
ваши	трупы	-	ваши	-	падут	в	пустыне).	
Поскольку	 (выше)	 говорилось	 о	 детях,	
которых	Он	приведет	на	землю,	необхо-
димо	сказать:	«А	вы	умрете».	Поэтому	
здесь	 употреблено	 слово	 	,אתם вы	 (до-
полнительно	к	местоименному	суффиксу	
в	слове	פגריכם,	ваши	трупы,	чтобы	под-
черкнуть	противопоставление).

33. И сыны ваши будут ски-
таться в пустыне сорок лет, и 
понесут они блудодеяния ваши 
до скончания, (пока не падут) 
ваши трупы в пустыне.

33. сорок лет.	 Никто	 из	 них	 не	 умер	
моложе	шестидесяти	 лет	 [Танхума].	
Поэтому	было	предопределено	сорок	лет	
(странствий),	 чтобы	двадцатилетним	
(а	 предопределение	 распространялось	
только	 на	 людей	 от	 двадцати	 лет	 и	
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ְוַאף  ַּבְּכָלל,  ָהְיָתה  ִראׁשֹוָנה  ְוָׁשָנה 
ַהְּמַרְּגִלים,  ְלִׁשּלּוַח  ֶׁשָּקְדָמה  ִּפי  ַעל 
ָעְלָתה  ָהֵעֶגל  ֶאת  ֶׁשִּמֶּׁשָעׂשּו  ְלִפי 
ֶׁשִהְמִּתין  ֶאָּלא  ְּבַמֲחָׁשָבה,  זֹו  ְּגֵזָרה 
ְוֶזהּו  ְסָאָתם,  ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ַעד  ָלֶהם 
"ּוְביֹום  לד(:  לב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲעֵליֶהם  "ּוָפַקְדִּתי  ַּבְּמַרְּגִלים,  ַּפְּקִדי" 
"ִּתְשאּו  ֶנֱאַמר  ָּכאן  ְוַאף  ַחָטאָתם". 
ְׁשֵּתי  ֲעֹוְנֶכם  ְולֹא  ֲעֹונֹוֵתיֶכם"  ֶאת 
ְוִחֵּׁשב  ְוֶׁשל ְּתלּוָנה,  ֵעֶגל  ֲעֹונֹות: ֶׁשל 
ָׁשָנה  ִמְקָצת  ַחֵּייֶהם  ְּבִמְנַין  ָלֶהם 
ְּכֻכָּלּה, ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו ִלְׁשַנת ִׁשִּׁשים ֵמתּו 

אֹוָתם ֶׁשל ְּבֵני ֶעְׂשִרים:

זנותיכם: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  ונשאו 
"ִויַקְּבלּון ָית חֹוֵביכֹון":

ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם  ְּבִמְסַּפר  לד. 
יֹום  יֹום  ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ֶאת  ִּתְׂשאּו  ַלָּׁשָנה  יֹום  ַלָּׁשָנה 
ִויַדְעֶּתם  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֲעֹוֹנֵתיֶכם 

ֶאת ְּתנּוָאִתי:

את תנואתי: ֶׁשֲהִניאֹוֶתם ֶאת ְלַבְבֶכם 
ְּכמֹו  ֲהָסָרה,  ְלׁשֹון  ְּתנּוָאה  ֵמַאֲחַרי. 
ָאִביָה  ֵהִניא  "ִּכי  ו(:  ל,  )במדבר 

אֹוָתּה":

זֹאת  ִּדַּבְרִּתי ִאם לֹא  ֲאִני ה'  לה. 
ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת 
ִיַּתּמּו  ַהֶּזה  ַּבִּמְדָּבר  ָעָלי  ַהּנֹוָעִדים 

ְוָׁשם ָיֻמתּו:

מֶֹׁשה  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  לו. 

старше,	см.	14,	29)	исполнилось	шесть-
десят	лет.	Первый	год	 (их	пребывания	
в	пустыне)	 вошел	в	 счет	 (сорока	лет),	
хотя	он	предшествовал	отправлению	со-
глядатаев	(что	имело	место	во	втором	
году),	так	как	с	момента	изготовления	
ими	 (золотого)	тельца	 решение	 было	
принято	 (Вездесущим),	 однако	Он	ждал	
(т.	 е.	 отсрочил	 наказание	 до	тех	 пор)	
пока	не	исполнится	мера	их	(вины).	Тако-
во	значение	сказанного	«И	в	день,	когда	
Мне	взыскать	 -	 что	 касается	 согляда-
таев	-	взыщу	с	них	за	их	грех	(с	золотым	
тельцом)»	[Имена	32,	34]	Также	и	здесь	
сказано	«нести	будете	ваши	грехи»	[14,	
34]	 -	 два	 греха	 (поклонение	 золотому)	
тельцу	и	ропот.	При	счислении	(лет)	их	
жизни	часть	года	(шестидесятого)	счи-
талась	годом.	Вступив	в	шестидесятый	
год,	умерли	те,	кому	было	двадцать	(лет	
в	начале	скитаний).

и понесут они блудодеяния ваши.	Со-
гласно	 Таргуму,	 понесут	 ваши	 грехи,	
вашу	вину.

34. По числу дней, сколько вы-
сматривали вы землю, сорок 
дней, по году за день нести 
будете ваши грехи, сорок лет; 
и сознаете вы отчуждение от 
Меня.

34. отчуждение от Меня.	 (Осознаете),	
что	 вы	 отвратили	 ваши	 сердца	 от	
следования	за	Мною	(суффикс	имени	су-
ществительного	указывает	на	объект,	
а	не	на	субъект,	т.	е.	«отчуждение	от	
Меня»,	 а	 не	 «Мое	 отчуждение»).	  תנואה
означает	устранение,	 отчуждение,	 по-
добно	«ибо	удержал,	отстранил	הניא	ее	
отец	ее»	[30,	6].

35. Я, Господь, говорил: Такое 
содею всей этой злой общине, 
собравшимся против Меня: в 
этой пустыне скончаются и там 
умрут.

36. А люди, которых послал 
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]וילונו[  ַוָּיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור 
ַוַּיִּלינּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ְלהֹוִציא 

ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ:

ִמּתּור  עליו: ּוְכֶׁשָּׁשבּו  וילינו  וישבו 
ָהֵעָדה  ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ִהְרִעימּו  ָהָאֶרץ 
ַוָּיֻמתּו.  ֲאָנִׁשים  ִּדָּבה, אֹוָתם  ְּבהֹוָצַאת 
ְּדָבִרים  ִחּנּוְך  ְלׁשֹון  ִּדָּבה  הֹוָצַאת  ָּכל 
ּבֹו,  ְלַדֵּבר  ְלָאָדם  ְלׁשֹוָנם  ֶׁשַּמְלִקיִחים 
ִׂשְפֵתי  "ּדֹוֵבב  י(:  ז,  )שה"ש  ְּכמֹו 
ְיֵׁשִנים", ְוֶיְׁשָנּה ְלטֹוָבה ְוֶיְׁשָנּה ְלָרָעה, 
ֶנֱאַמר ָּכאן: מֹוִציֵאי ִּדַּבת ָהָאֶרץ  ְלָכְך 

ָרָעה, ֶׁשֵּיׁש ִּדָּבה ֶׁשִהיא טֹוָבה:
דבה: פרליר"ץ ְּבַלַעז ]לשון הרע[:

ִדַּבת  מֹוִצֵאי  ָהֲאָנִׁשים  ַוָּיֻמתּו  לז. 
ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה':

ִמיָתה  ה': ְּבאֹוָתּה  לפני  במגפה 
ֵהם  ִמָּדה:  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ָלֶהם  ַהֲהגּוָנה 
ַעד  ְלׁשֹוָנם  ְוִנְׁשַּתְרֵּבב  ַּבָּלׁשֹון  ָחְטאּו 
ִמְּלׁשֹוָנם  יֹוְצִאים  ְותֹוָלִעים  ַטּבּוָרם 
ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ַטּבּוָרם,  ְלתֹוְך  ּוָבִאין 
"ַּבַּמֵּגָפה" ְולֹא "ְּבַמֵּגָפה", ְוֶזהּו "ִלְפֵני 
ִּפי  ַעל  ָלֶהם  ָהְראּוָיה  ְּבאֹוָתּה  ה'", 
ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא 

מֹוֵדד ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה:
לח. ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה 
ַהֹהְלִכים  ָהֵהם  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ָחיּו 

ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ:

ַּתְלמּוד  וגו': ַמה  חיו  וכלב  ויהושע 
לֹוַמר "ַחיּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם"? ֶאָּלא 
ְמַרְּגִלים  ֶׁשל  ֶחְלָקם  ֶׁשָּנְטלּו  ְמַלֵּמד 

ָּבָאֶרץ ְוָקמּו ַּתְחֵּתיֶהם ְלַחִּיים:

Моше высмотреть землю, и воз-
вратились они, и подстрекали 
роптать на него всю общину, 
распуская молву о земле,

36. и возвратились они, и подстрекали 
роптать на него.	Когда	они	возвратились,	
высмотрев	землю,	восстановили	против	
него	всю	общину	тем,	что	распростра-
няли	худую	молву.	Те	люди	умерли.	Везде	
	:речи	изощренность	означает	הוצאת	דבה
приноравливают	свой	язык	говорить	о	че-
ловеке	разное.	Подобно	этому	«говорить	
побуждает	 	דובב уста	 спящих»	 [Песнь	
песней	7,	 10].	Бывает	 (молва)	 добрая	и	
бывает	 худая,	 поэтому	 сказано	 здесь:	
«распускавшие	худую	молву	о	земле»,	ибо	
есть	(также)	молва,	слава	добрая.

.языке	французском	на	Parlerie - דבה 

37. Умерли люди, распускавшие 
худую молву о земле, от пове-
трия пред Господом.

37. от поветрия пред Господом.	Смер-
тью,	 какую	 заслужили	 -	 мера	 за	меру.	
Они	 согрешили	 языком,	 поэтому	 язык	
вытянулся	до	чрева,	и	черви	выползали	
из	их	языка	и	проникали	в	них	через	пуп.	
Поэтому	сказано	במגפה,	от	этого	(опре-
деленного)	 поветрия,	 а	 не	 просто	«от	
поветрия».	И	таково	же	(значение	слов)	
«пред	Господом»	-	(приняли	смерть)	ко-
торую	заслужили,	как	принято	у	Святого,	
благословен	Он,	Который	воздает	мерой	
за	меру	[Coтa	35	а].

38. А Йеōшуа, сын Нуна, и Калев, 
сын Йефуне, в живых остались 
из тех мужей, ходивших высмо-
треть землю.
38. а Йеōшуа... и Калев... в живых оста-
лись...	Что	означает	«остались	в	живых	
из	тех	мужей»	(ведь	в	26,	65	сказано:	«и	
не	осталось	из	них	никого,	кроме	Калева...	
и	Йеōшуа»)?	Однако	это	учит	тебя,	что	
они	получили	долю	соглядатаев	на	земле	
(Исраэля)	и	остались	жить	(как	бы)	вме-
сто	них	[Бава	батра	118	б].



Ñðåäà113Хумаш

ַהְּדָבִרים  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  לט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ָהֵאֶּלה 

ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד:

מ. ַוַּיְׁשִּכמּו ַבֹּבֶקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש 
ֶאל  ְוָעִלינּו  ִהֶּנּנּו  ֵלאמֹר  ָהָהר 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ִּכי ָחָטאנּו:

ָהעֹוָלה  ַהֶּדֶרְך  ההר: הּוא  ראש  אל 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

המקום: ְלֶאֶרץ  אל  ועלינו  הננו 
ִיְׂשָרֵאל:

אשר אמר ה': ְלִתָּתּה ָלנּו, ָׁשם ַנֲעֶלה:

"ֲהלֹא  ָאַמְרנּו:  ֲאֶׁשר  חטאנו: ַעל  כי 
טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְּצִריָמה":

מא. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָלָּמה ֶּזה ַאֶּתם 
ֹעְבִרים ֶאת ִּפי ה' ְוִהוא לֹא ִתְצָלח:

והוא לא תצלח: זֹו ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשין, לֹא 
ִתְצָלח:

מב. ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם 
ְולֹא ִּתָּנְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

ָׁשם  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ִּכי  מג. 
ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלֶּתם ֶּבָחֶרב ִּכי ַעל ֵּכן 
ה'  ִיְהֶיה  ְולֹא  ה'  ֵמַאֲחֵרי  ַׁשְבֶּתם 

ִעָּמֶכם:

זֹאת  ִּכי  שבתם: ְּכלֹוַמר:  כן  על  כי 

39. И говорил Моше эти речи 
сынам Исраэля, и восскорбел 
народ очень.

40. И встали они рано утром, 
и стали взбираться к вершине 
горы, говоря: Вот мы (готовы) 
взойти на то место, о котором 
сказал Господь, ибо мы согре-
шили.
40. к вершине горы.	Это	путь	восходя-
щий,	ведущий	на	землю	Исраэля.

вот мы (готовы) взойти на то место.	На	
землю	Исраэля.

о котором сказал Господь.	(На	то	место,	
которое	Он	 обещал)	 дать	 нам,	туда	
взойдем	(и	не	возвратимся	в	Мицраим).

ибо мы согрешили.	 Тем,	 что	 сказали:	
«Лучше	уж	нам	возвратиться	в	Мицра-
им»	[14,	3].

41. И сказал Моше: Зачем это вы 
преступаете слово Господне? 
Ведь такое не будет успешным.

41. ведь такое не будет успешным (не 
удастся).	То,	что	вы	намерены	делать,	
не	удастся.	

42. Не восходите, ибо Господь 
не в вашей среде! Чтобы не 
быть вам пораженными пред 
врагами вашими.

43. Ибо амалеки и кенaaни там, 
пред вами, и вы падете от меча, 
ибо вы устранились (от следо-
вания) за Господом, и не будет 
Господь с вами.

	такое	(כי)	ибо	Означает:	.כי על כן שבתם .43
постигнет	 вас,	 потому	 что	 כן) 	(על	 вы	
устранились	и	т.	д.	(см.	Раши	к	В	начале	
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ָּתֹבא ָלֶכם ַעל ֲאֶׁשר ַׁשְבֶּתם ְוגֹו':

מד. ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר 
ָמׁשּו  לֹא  ּומֶֹׁשה  ה'  ְּבִרית  ַוֲארֹון 

ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה:
ויעפלו: ְלׁשֹון ֹחֶזק, ְוֵכן )חבקוק ב, ד(: 
]עזי  ְּבַלַעז  אינגרי"ש  ֻעְּפָלה".  "ִהֵּנה 
ח(:  ד,  )מיכה  ְוֵכן  ַעּזּות;  ְלׁשֹון  רוח[. 
"ֹעֶפל ַּבת ִצּיֹון" )ישעיה לב, יד(: "ֹעֶפל 
ָוַבַחן". ּוִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ְמָפְרׁשֹו: ְלׁשֹון 

ֹאֶפל; ָהְלכּו ֲחֵׁשִכים ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות:

ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ַוֵּיֶרד  מה. 
ַוַּיְּכתּום  ַוַּיּכּום  ַההּוא  ָּבָהר  ַהּיֵֹׁשב 

ַעד ַהָחְרָמה:

ויכתום: ְּכמֹו )דברים ט, כא(: "ָוֶאֹּכת 
אֹותֹו ָטחֹון" ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה:

ַעל  ִנְקָרא  ַהָּמקֹום  החרמה: ֵׁשם  עד 
ֵׁשם ַהְּמֹאָרע:

פרק ט"ו
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֶאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם:

כי תבאו: ִּבֵשר ָלֶהם ֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ:

אֹו  ֹעָלה  ַלה'  ִאֶּׁשה  ַוֲעִׂשיֶתם  ג. 
אֹו  ִבְנָדָבה  אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ֶזַבח 
ְּבמֲֹעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניֹחַח ַלה' 

ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן:

18,	5	и	к	В	пустыне	10,	31).

44. И дерзнули они взойти на 
вершину горы, а ковчег завета 
Господнего и Моше не двину-
лись с места из стана.
44. и дерзнули (и силились).	Означает	
грубую	силу,	и	подобно	этому	«Вот	дерз-
ка	עפלה»	 [Хавакук	2,	4],	engres	на	фран-
цузском	языке,	что	означает	дерзость,	
действие	 силой.	 И	так	 же	 «крепость	
	«крепость	8],	4,	[Миха	Циона»	дочери	עופל
	мидраш	А	14].	32,	[Йешаяỹ	башня»	и	עופל
Танхума	толкует	 это	 как	 означающее	
	,мрак	,עופל (то	есть)	они	шли	во	мраке,	
без	дозволения.

45. И спустился амалеки и ке-

наани, обитавшие на той горе, 
и били их, и громили их до 
Хормы.

45. и громили их.	Подобно	«и	я	растолок	
-озна	(Это	21].	9,	[Речи	истер»	его,	ואכות
чает)	удар	за	ударом.

до Хормы.	Место	названо	так	в	связи	с	
событием	(«хорма»	означает	истребле-
ние,	уничтожение).

Глава 15
1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю 
поселения вашего, которую Я 
даю вам,

2. когда придете.	Возвестил	им,	что	они	
вступят	на	землю	(Исраэля).

3. И приносить будете огнепа-
лимую жертву Господу, все-
сожжение или жертву (иную), 
по изреченному обету или в 
доброхотный дар, или в на-
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ֶאָּלא:  ִצּוּוי,  ֶזה  אשה: ֵאין  ועשיתם 
ְלַבְבֶכם  ַעל  ְוַתֲעֶלה  ָׁשם  ְּכֶׁשָּתבֹואּו 

ַלֲעׂשֹות ִאֶׁשה ַלה':

ריח ניחח: ֶׁשִּיְהֶיה ַנַחת רּוַח ְלָפַני:

לפלא נדר או בנדבה וגו': אֹו ֶׁשַּתֲעׂשּו 
מֹוֲעֵדיֶכם,  חֹוַבת  ִּבְׁשִביל  ָהִאֶּׁשה 

ֶׁשִחַּיְבִּתי ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ַּבּמֹוֵעד:

ַלה'  ָקְרָּבנֹו  ַהַּמְקִריב  ְוִהְקִריב  ד. 
ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרֹון ָּבלּול ִּבְרִבִעית 

ַהִהין ָׁשֶמן:

ְנָסִכים  המקריב: ַּתְקִריבּו  והקריב 
ָּכִליל  ַהִּמְנָחה  ְּבֵהָמה.  ְלָכל  ּוִמְנָחה 
ַלְֹּסָפִלים,  ְוַהַּיִין  ְּבתֹוָכּה  ִנְבָלל  ְוַהֶּׁשֶמן 
ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ַּבַמֶֹּסֶכת ֻסָּכה )סוכה מח 

א(:

ה. ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה 
ַעל ָהֹעָלה אֹו ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

לכבש האחד: ַעל ָּכל ָהָאמּור ְלַמְעָלה 
ַהֶּׁשֶמן  ְוַעל  ַהִּמְנָחה  ַעל  מּוָסב:  הּוא 

ְוַעל ַהַּיִין:

значенные поры ваши, чтобы 
явить удоволение Господу, из 
крупного или мелкого скота,

3. и приносить будете огнепалимую 
жертву.	 Это	 не	 является	 повелением	
(когда	придете,	принесите	огнепалимую	
жертву,	но	понимать	следует	так:)	когда	
придете	туда	 и	 пожелаете	 принести	
огнепалимую	жертву	Господу.

букв.: благоухание.	 Удовлетворение	
предо	Мною.

по изреченному обету, или в добро-
хотный дар...	Или	 когда	приносить	бу-
дете	огнепалимые	жертвы	в	 качестве	
обязательных	праздничных	(жертвопри-
ношений),	которые	Я	вменил	вам	в	обя-
занность	совершать	в	праздник.	(«Или	в	
праздничные	поры	ваши»	связано	с	пре-
дыдущим,	и	понимать	следует	так:	Когда	
придете	на	землю...	и	приносить	будете	
огнепалимую	жертву	в	исполнение	обета	
или	в	качестве	доброхотного	дара,	или	
принесете	огнепалимую	жертву	в	связи	
с	вашими	праздниками,	т.	е.	в	исполнение	
предписанного	Мною	вам	в	праздники.)

4. То доставит приносящий 
свою жертву Господу хлебное 
приношение: тонкой муки деся-
тую часть (эфы), смешанной с 
четвертью ѓина елея.

4. то доставит приносящий.	Приносите	
возлияния	 и	 хлебное	 приношение	 при	
каждом	животном.	Хлебное	приношение	
воскуривается	полностью,	а	елей	смешан	
с	ним,	а	вино	(предназначается)	для	чаш	
(откуда	оно	изливается	на	жертвенник),	
как	учим	в	трактате	Сука	[48	а].

5. И вина для возлияния чет-
верть ѓина приготовь при все-
сожжении или жертве; (так) на 
одного агнца.

5. на одного агнца.	Это	относится	 ко	
всему	названному	выше	к	хлебному	при-
ношению,	к	елею	и	к	вину	(а	не	только	к	
вину,	т.	е.	меры	муки,	елея	и	вина	указаны	
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ֹסֶלת  ִמְנָחה  ַּתֲעֶׂשה  ָלַאִיל  אֹו  ו. 
ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני 

ְׁשִלִׁשית ַהִהין:

ְוַרּבֹוֵתינּו  הּוא.  ַאִיל  לאיל: ְוִאם  או 
ַהַּפְלָּגס  ֶאת  ְלַרּבֹות  "אֹו"  ָּדְרׁשּו: 

ְלִנְסֵּכי ַאִיל:

ז. ְוַיִין ַלֶּנֶסְך ְׁשִלִׁשית ַהִהין ַּתְקִריב 
ֵריַח ִניֹחַח ַלה':

выше	из	расчета	на	одного	агнца).

6. А при овне приготовь хлебное 
приношение: тонкой муки две 
десятых части (эфы), смешан-
ной с елеем, с третью ѓина.

6. а при овне (или для овна).	(Означает:)	
если	же	это	овен,	то...	А	наши	мудрецы	
толковали	слово	או,	или	(как	имеющее	це-
лью)	включить	פלגס	(животное,	которое	
по	своему	возрасту	вышло	из	категории	
«агнец»,	т.	к.	оно	старше	агнца,	но	не	
вошло	в	категорию	«овен»,	т.	к.	оно	млад-
ше	овна)	в	общее	правило	о	возлияниях	
(предписанных	при)	овне	(т.	е.	животное	
в	переходном	возрасте	считается	взрос-
лым,	что	касается	возлияний)	[Хулин	23	
а,	Менахот	91	б].

7. И вина для возлияния треть 
ѓина принеси в удоволение 
Господу.



ÑðåäàКнигà «Тàния» 117

ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
И теперь это станет понятным в соответствии со сказанным: «Я, Авайе, 

не изменялся». Это означает, что совершенно нет никакой разницы, — так 
же, как только Он был до сотворения мира, так только Он есть и после 
того, как мир сотворен. И таков смысл слов: «Ты — Тот же до сотворения 
мира, Ты — Тот же и т. д.» — без всякого изменения в сущности Его, или 
в Его знании, ибо знанием Себя Самого Он знает всех сотворенных, ибо 
все — от Него и не имеет существования по отношению к Нему, и, как писал 
Рамбам, благословенна его память, «Он — знающий, и Он — знаемое, 
и Он — само знание — все одно. И подобное невозможно ни сказать, ни 
выслушать, и не может сердце человеческое это постичь до конца. Суть 
и сущность и знание Всевышнего, благословен Он, — все совершенное 
единство, во всех аспектах и отношениях, во всех видах единства. Его 
знание по отношению к Его сути и сущности не есть нечто дополнитель-
но присоединенное, как в душе человека знание дополняет суть его и 
соединено с ней. Когда человек изучает и познает что-либо, в нем была 
рациональная душа и до этого изучения и познания, а после того, как он 
это изучил и узнал, знание соединилось с его душой, и так изо дня в день. 
„Дни говорят, и многие годы сообщают мудрость“. И это не простое, а 
сложное единство. Но Всевышний, благословен Он, есть простое единство, 
совершенно безо всякого сложения и без умножения. И потому неизбежно 
следует, что суть и сущность и знание Его — все совершенно едино безо 
всякого сложения. И потому так же, как никто в мире из сотворенных не 
может постичь суть Творца и Его сущность, так не может он постичь, что 
собой представляет Его знание. В его возможности лишь уверовать верой, 
которая выше разума и постижения, в то, что Всевышний, благословен Он, 
един и единствен, Он и Его знание — все абсолютное единство, и знани-
ем Самого Себя Он воспринимает и знает всех существующих, верхних 
и нижних, до мельчайшего червячка и до мельчайшего насекомого, будь 
оно и в недрах земли. Ничто от Него не скрыто, и знание это совершенно 
не добавляет в Нем множественность и сложение, ибо это — не что иное, 
как Его знание о Себе, а Его сущность и знание — все одно. И так как это 
очень трудно представить себе нашим умом, сказал пророк: „Как небо выше 
земли, так пути Мои выше ваших путей, а Мои мысли выше ваших мыс-
лей“, и написано: „Разве может Б-га найти испытатель и т. д.“, и написано: 
„Разве у Тебя глаза из плоти, разве Ты видишь как человек?“. Ибо человек 
все видит и знает внешним для себя знанием, а Всевышний, благословен 
Он, — знанием Самого Себя». Таковы слова Рамбама. (См. Законы основ 
Торы, а мудрецы Кабалы согласились с ним, как это объясняется в книге 
«Пардес» рабби Моше Кордоверо, благословенной памяти.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַמה  יּוַבן  ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ְּבַמה  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשָּכתּוב: »ֲאִני ה’ לֹא ָׁשִניִתי«,

И теперь это станет понятным в 
соответствии со сказанным: «Я, 
Авайе, не изменялся». 
Малахи,	3:6.	

 ֵפרּוׁש
Это означает,
Не	следует	это	выражение	по-
нимать	таким	образом,	что	Все-
вышний	только	как-бы	говорит	
«Я	не	изменил»,	 что	Он	не	ме-
няет	своего	поведения	или	даже	
желания	в	отношении	тех,	кто	
совершает	добрые	дела,	чтобы	
воздать	им	наградой	и	тому	по-
добное.	Но	смысл	выражения	«Я	
не	изменился»	в	том,	 что	Все-
вышний	не	претерпевал,	не	дай	
Б-г!,	никаких	изменений.	То	есть	
совершенно	не	возможно	указать	
на	что-нибудь,	что	могло	бы	вы-
звать	во	Всевышнем	изменений!	
Единственно,	 что	 могло	 бы	
натолкнуть	нас	на	мысль	о	воз-
можных	изменениях	в	Нем	(Б-же	
упаси!),	так	это	относительно	
Его	Единства	с	позиции	сотво-
рения	 миров.	 Прежде,	 чем	Он,	
благословенный	сотворил	миры,	
не	существовало	никакой	реаль-
ности	помимо	Его	Единственно-
го.	Однако	после	того,	как	миры	
были	сотворены,	то	может	воз-
никнуть	подозрение,	что	нечто	
добавилось	 (миры	 и	творения)	
и	 следовательно	 абсолютное	
Единство	 Б-га	 претерпевает	
изменение.	Вот	в	ответ	на	та-
кое	подозрение	и	сказано:	«Я	не	
изменился».
ֶׁשֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל, ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ָּכְך  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֹקֶדם  ְלַבּדֹו 

הּוא ְלַבּדֹו ַאַחר ֶׁשִּנְבָרא.
что совершенно нет никакой 
разницы, — так же, как только 
Он был до сотворения мира, так 
только Он есть и после того, как 
мир сотворен.
Ведь	на	первый	взгляд	не	понят-
но,	как	же	можно	говорить,	что	
он	—	Один	также	после	сотворе-
ния	мира,	ведь	к	нему	добавилось	
еще	нечто,	добавился	мир?!	Но	
в	 свете,	 объясненного	 выше	
понятия	об	Единстве,	«Йихуд»,	
мы	понимаем,	 что	мир	 просто	
не	 существует	 в	 реальности	
Единства	Всевышнего	и	 слива-
ется	с	Ним	в	единое	целое.	Таким	
образом	ясно,	почему	Всевышний	
Один	также	и	после	сотворения	
миров,	точно	так	же	как	он	был	
Один	до	сотворения	миров.	А	то,	
что	творение	кажется	реально	
существующим,	то	 это	толь-
ко	 в	 отношении	 самих	 нижних	
творений.	Однако	 со	 стороны	
Самого	Всевышнего	творения	
совершенно	не	имеют	никакого	
существования	и	он	«Один»	по-
сле	 сотворения	мира	 в	той	же	
степени,	как	Он	был	«Один»	до	
сотворения	мира.	
ַעד  ֶׁשאֹוְמִרים: »ַאָּתה הּוא  ְוֶזהּו 
הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא 

כּו’«,
И таков смысл слов: «Ты — Тот 
же до сотворения мира, Ты — 
Тот же и т. д.»
«Ты	—	Тот	же	после	сотворения	
мира».	Из	утренних	молитв.	
Казалось	 бы,	 почему	тут	 два	
раза	написано	«Ты	—	Тот	же»?	
Ведь	достаточно	было	просто	
сказать,	что	Ты	—	Тот	же	до	и	
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после	сотворения	мира.	Однако	
из	 этого	 удвоения	 можно	 вы-
учить,	что	даже	после	сотворе-
ния	мира	«Ты	—	Тот	же»,	в	той	
же	степени,	как	Ты	был	«Тот	же»	
до	сотворения	мира.	

ְולֹא  ְּבַעְצמּותֹו,  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ְּבִלי 
ְּבַדְעּתֹו

 — без всякого изменения в 
сущности Его, или в Его знании, 
Поскольку,	 хотя	 есть	 возмож-
ность	сказать,	что	сотворение	
мира	 производит	 изменение	 в	
Его	 знании,	 ведь	 прибавление	
мира	 должно	 было	 повлечь	 за	
собой	хоть	какое-нибудь	прибав-
ление	в	его	знании,	которым	он	
знает	мир.	Поэтому	сказано,	что	
также	в	знании	Его	нет	никакого	
изменения,	 Б-же	 упаси!	 К	тому	
же	Знание	 (Даат)	—	это	всего	
лишь	ОДИН	из	Его	атрибутов,	
и	не	меняет	ничего	в	Его	Сущ-
ности.	Так	же	(если	попытаться	
сравнить	 несравнимое)	 у	 чело-
века	—	его	знание	намного	ниже	
простоты	сущности	его	души,	
—	из	примечаний	Любавичского	
Ребе	Шлита.	

ָּכל  יֹוֵדַע  ַעְצמֹו  ִּביִדיַעת  ִּכי 
ּוָבֵטל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהֹּכל  ַהִּנְבָרִאים, 

ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו,
ибо знанием Себя Самого Он 
знает всех сотворенных, ибо 
все — от Него и не имеет су-
ществования по отношению к 
Нему,
Поскольку	знанием	Себя	Он	зна-
ет	всех	сотворенных,	то	ничего	
нового	 не	 прибавилось	 к	 Его	
Знанию,	 причинив	 изменение	 в	
нем.	До	сотворения	миров	было	в	
Нем	знание	Себя,	так	же	и	после	

сотворения	миров	 у	Него	есть	
знание	Себя,	то	знание,	которым	
Он	 знает	все	творение,	 проис-
ходящее	из	Него.

ַז«ל,  ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ַהָּידּוַע,  ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע,  ֶׁש«הּוא 

ְוהּוא ַהֵּדָעה ַעְצָמּה ַהֹּכל ֶאָחד,
и, как писал Рамбам, благо-
словенна его память, «Он — 
знающий, и Он — знаемое, и 
Он — само знание — все одно. 
Мишне	 Тора,	 раздел	 «Основы	
Торы»,	 гл.	 2,	 закон	 6.	 Как	 объ-
яснялось	 подробно	 во	 второй	
главе	 первой	 части	 Тании,	 у	
человека	присутствуют	три	раз-
личных	аспекта:	есть	тот,	кто	
«ЗНАЕТ»	(«йодеа»)	—	это	душа	
человека,	 которая	 является	
той,	кто	знает;	есть	«знаемое»	
(«йадуа»)	—	это	объект	позна-
ния;	также	есть	само	«знание»	
(«йедиа»)	—	 это	 сила	 «даат»,	
способность	знать	и	понимать.	
Однако	у	Всевышнего,	как	пишет	
Рамбам,	все	эти	аспекты	—	это	
ОН	Сам	и	есть.

ְלָאְמרֹו,  ַּבֶּפה  ֹּכַח  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
ְּבֵלב  ְולֹא  ְלָׁשְמעֹו,  ָּבֹאֶזן  ְולֹא 

ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל ּבּוְריֹו«.
И подобное невозможно ни 
сказать, ни выслушать, и не 
может сердце человеческое это 
постичь до конца.
Продолжение	цитаты	Рамбама.	
У	 человека	 не	может	быть	ос-
новательное	понимание	в	этом	
вопросе,	 чтобы	постигать,	 ка-
ким	образом	возможно	такое	по-
знание,	когда	и	тот,	кто	знает,	
и	то,	что	он	знает,	и	то,	чем	он	
знает	—	все	одно!
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ַמהּותֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד ַמָּמׁש 

ִמָּכל ַצד ּוִפָּנה, ְּבָכל ֶּדֶרְך ִיחּוד,
 Суть и сущность и знание Все-
вышнего, благословен Он, — 
все совершенное единство, во 
всех аспектах и отношениях, во 
всех видах единства.
ְוֵאין ַּדְעּתֹו ָּדָבר נֹוָסף ַעל ָמהּותֹו 

ְוַעְצמּותֹו,
Его знание по отношению к Его 
сути и сущности не есть нечто 
дополнительно присоединен-
ное,
ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ָמהּוָתּה  ַעל  נֹוָסף  ָּדָבר  ֶׁשַּדְעָּתּה 

ּוֻמְרָּכב ָּבּה,
как в душе человека знание до-
полняет суть его и включено 
в нее.
Знание	в	человеке	является	со-
ставной	частью	его	души.

ְויֹוֵדַע  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶׁשֲהֵרי 
ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ָהְיָתה  ְּכָבר  ָּדָבר  ֵאיֶזה 

ַהַּמְׂשֶּכֶלת ְּבֶטֶרם ֶׁשָּלַמד ְוָיַדע,
Когда человек изучает и по-
знает что-либо, в нем была 
рациональная душа [«нефеш 
а-маскелет»] и до этого изуче-
ния и познания,
ִנּתֹוְסָפה  ְוָיַדע  ֶׁשָּלַמד  ְוַאַחר 

ְיִדיָעה זֹו ְּבַנְפׁשֹו,
а после того, как он это изучил 
и узнал, знание соединилось с 
его душой,
Таким	образом,	в	человеке	знание	
является	 чем-то	дополнитель-
ным	к	его	душе	и	то,	что	он	уз-
нает,	добавляется	к	душе.
ְיַדֵּברּו,  »ָיִמים  ְּביֹום  יֹום  ִמֵּדי  ְוֵכן 

ְורֹב ָׁשִנים יֹוִדיעּו ָחְכָמה«
и так изо дня в день. «Дни го-
ворят, и многие годы сообщают 
мудрость».
Ийов,	32:7.	Дни	«йамим»	учат	че-
ловека,	а	многие	годы	добавляют	
ему	мудрость.

ֶאָּלא  ְּפׁשּוָטה  ַאְחדּות  זֹו  ְוֵאין 
ֻמְרֶּכֶבת,

И это не простое, а сложное 
единство.
То	есть,	хотя	знание	в	человеке	
также	соединяется	с	его	душой,	
ведь	мы	даже	говорим,	что	ДУША	
знает.	 Однако	 это	 единство	
знания	с	душой,	не	представляет	
собой	«единства	простого»	(«ах-
дут	пшута»	—	это	такое	един-
ство	 которое	 не	может	быть	
не	 единым),	 но	 оно	 «единство	
составное»	(«ахдут	муркевет»)	
—	 это	 единство	 между	 двумя	
различными	вещами.

הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַהְרָּכָבה  ְּבִלי ׁשּום  ַאְחדּות ָּפׁשּוט 

ְוַצד ִרּבּוי ְּכָלל.
Но Всевышний, благословен 
Он, есть простое единство, со-
вершенно безо всякого сложе-
ния [«аркава»] и без умножения 
[«рибуй»]. 
Нельзя	 про	Него	 благословен-
ного	 сказать,	 что	 чего-либо	 в	
Нем	 раньше	 не	 было,	 а	 сейчас	
добавилось.

ַמהּותֹו  ָּכְרֲחָך  ַעל  ֵּכן,  ְוִאם 
ֶאָחד  ָּדָבר  ַהֹּכל  ְוַדְעּתֹו  ְוַעְצמּותֹו 

ַמָּמׁש, ְּבִלי ׁשּום ַהְרָּכָבה.
И потому неизбежно следует, 
что суть и сущность и знание 
Его — все совершенно едино 
безо всякого сложения [«арка-
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ва»]. 
Поскольку	Его	единство	—	про-
стое,	не	составное	и	без	умноже-
ния,	то	невозможно,	чтобы	Его	
знание	было	чем-то	отдельным	
от	Него.	Иначе	бы	получилось,	
что	 до	 этого	 знания	 было	 не-
что	 определенное,	 а	 после	 к	
этому	 прибавилось	 знание.	Но	
ведь	это	уже	«рибуй»	и	«аркава»,	
что	противоречит	определению	
«простого	единства».

ּוְלִפיָכְך, ְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלׁשּום 
ַמהּות  ְלַהִּׂשיג  ָּבעֹוָלם  ִנְבָרא 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּכְך  ְוַעְצמּותֹו  ַהּבֹוֵרא 

ְלַהִּׂשיג ַמהּות ַּדְעּתֹו,
И потому так же, как никто в 
мире из сотворенных не может 
постичь суть Творца и Его сущ-
ность, так не может он постичь, 
что собой представляет суть 
Его знания.
Ведь	Знание	и	процесс	Познания	
единое	 целое	 с	Ним,	 благосло-
венным.
ֶׁשִהיא  ֶּבֱאמּוָנה,  ְלַהֲאִמין  ַרק 
ּוֵמַהָּׂשָגה,  ֵמַהֵּׂשֶכל  ְלַמְעָלה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד 

הּוא ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד ַמָּמׁש,
В его возможности лишь уве-
ровать верой, которая выше 
разума и постижения, в то, 
что Всевышний, благословен 
Он, един и единствен, Он и 
Его знание — все абсолютное 
единство,
Только	при	помощи	веры	 («эму-
на»),	 которая	 выше	 разума,	
человек	 способен	 воспринять	
аспекты,	 которые	 выходят	 за	
рамки	постижения	сотворенных.	

ָּכל  ְויֹוֵדַע  ַמִּכיר  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 

ַהִּנְמָצִאים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
и знанием Самого Себя Он вос-
принимает и знает всех суще-
ствующих, верхних и нижних,
Знает	 всех,	 кто	 «населяет»	
верхние	 миры	 («оламот	 эльо-
ним»)	 и	 нижние	миры	 («оламот	
тахтоним»).

ַעד ִׁשְלׁשּול ָקָטן ֶׁשַּבָּים, ְוַעד ַיּתּוׁש 
ָקָטן ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַטּבּור ָהָאֶרץ 

до мельчайшего червячка и до 
мельчайшего комара, будь он и 
в недрах земли.
«Червяк»,	 «шильшуль»	—	мель-
чайшее	 из	 творений	 в	 море,	
смотри	 комментарий	 Раши	 к	
Вавилонскому	Талмуду,	тракта-
ту	«Хулин»,	 стр.	40а.	 «Комар»,	
«етуш»	—	наименее	значитель-
ное	 из	 всех	 тварей,	 смотри	
Рамбам,	Мишне	Тора,	трактат	
«Основы	Торы»,	 глава	 2,	 закон	
9.	Из	примечаний	Любавичского	
Ребе	Шлита.

ֵאין ָּדָבר נעלם ִמֶּמּנּו, ְוֵאין ְיִדיָעה 
זֹו מֹוִסיָפה ּבֹו ִרּבּוי ְוַהְרָּכָבה ְּכָלל,
Ничто от Него не скрыто, и зна-
ние это совершенно не добав-
ляет в Нем множественность и 
сложение, 
Знание,	 которым	он	 знает	все	
творения,	не	является	дополне-
нием	к	тому,	что	ОН.
ְיִדיַעת ַעְצמֹו,  ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנּה ַרק 

ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד.
ибо это — не что иное, как Его 
знание о Себе, а Его сущность 
и знание — все одно. 
Зная	Себя,	он	знает	все	творе-
ния,	 возникающие	 из	Него	 и	 не	
имеющие	 собственного	 суще-
ствования	перед	Ним,	 сливаясь	
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с	Ним	в	единое	целое.	
[Казалось	бы	на	этом	объяснение	
темы	можно	было	бы	 считать	
полностью	завершенным.	Также,	
как	мы	 знаем,	 что	Алтер	Ребе	
не	задавался	в	этой	книге	целью	
давать	 комментарии	 к	 Торе	 и	
отрывкам	 из	 книги	 Пророков.	
(В	 отличие	 от	 второй	 главы,	
где	комментарий	необходим	для	
объяснения	 рассматриваемой	
там	темы).	 Здесь	 же	 Алтер	
Ребе,	 раскрывая	 внутренний	
смысл	цитат	Святого	Писания,	
ставит	 перед	 собой	 цель	 раз-
решить	противоречие,	которое	
могло	бы	поставить	под	сомне-
ние	 все,	 сказанное	 выше.	 Ведь	
этот	момент,	 что	Всевышний	
—	Он	Знающий...	и	знанием	Себя	
знает	все	творения,	все,	о	чем	
написал	Рамбам,	все	это	—	ниж-
нее	единство,	«Йехуда	татаа».	
Нижнее	 единство	 относится	
к	 духовному	 служению	 каждого	
человека,	в	отличие	от	верхнего	
Единства,	«Йихуда	илаа»,	кото-
рое	 имеет	 отношение	только	
к	 особым	 праведникам	 высших	
миров.	Однако	в	завершении	этой	
темы	Рамбам	 добавляет,	 что	
«И	 подобное	 не	может	 сердце	
человека	(какого	бы	то	ни	было!)	
постичь	 до	 конца.	 Из	 чего	мы	
заключаем,	 что	 даже	 особые	
праведники	не	постигают	этот	
аспект	Б-жественности!	Тем	бо-
лее	в	свете	того,	что	написано	
в	разделе	«Законы	о	раскаянии»,	
в	конце	пятой	главы:	«То,	о	чем	
говорит	пророк,	что	Его	мысли	
—	не	наши	мысли».	Для	этого	Ал-
тер	Ребе	приводит	здесь	объяс-
нение	словам	пророка,	что	речь	
идет	о	вещах,	которые	трудно	

представить	в	своей	фантазии,	
однако	 само	духовное	 служение	
имеет	отношение	к	каждому.	В	
чем	не	трудно	 убедиться.	Ком-
ментирует	Любавичский	 Ребе	
Шлита].

ְלַצֵּיר  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ֶׁשֶּזה  ּוְלִפי 
ְּבִׂשְכֵלנּו,

И так как это очень трудно пред-
ставить себе нашим умом,
Такое	Знание.	 [примечание	Лю-
бавичский	 Ребе	Шлита	 13	 на	
стр.	896]

»ִּכי  ַהָּנִביא:  ָאַמר  ֵּכן  ַעל 
ָּגְבהּו  ֵּכן  ֵמָאֶרץ  ָׁשַמִים  ָּגְבהּו 
ּוַמְחְׁשבֹוַתי  ִמַּדְרֵכיֶכם  ְּדָרַכי 

ִמַּמְחְׁשבֹוֵתיֶכם«,
Поэтому сказал пророк: «Как 
небо выше земли, так пути Мои 
выше ваших путей, а Мои мыс-
ли выше ваших мыслей»,
Йешаяу,	55:9.	
ִּתְמָצא  ֱאֹלַּה  »ֲהֵחֶקר  ּוְכִתיב: 

ְוגֹו’«,
и написано: «Разве может Б-га 
найти изучающий и т. д.»,
Ийов,	11:7.
ִאם  ָלְך,  ָבָׂשר  »ַהֵעיֵני  ּוְכִתיב: 

ִּכְראֹות ֱאנֹוׁש ִּתְרֶאה«,
и написано: «Разве у Тебя глаза 
из плоти, разве Ты видишь как 
человек?».
Ийов,	10:4.
ֶׁשָהָאָדם רֹוֶאה ְויֹוֵדַע ָּכל ַהְּדָבִרים 

ִּביִדיָעה ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו,
Ибо человек все видит и знает 
внешним относительно себя 
знанием,
Поэтому	когда	он	узнает	нечто	
новое,	то	в	нем	происходит	до-
бавление	того,	 чего	 в	 нем	 не	
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было	раньше.
ִּביִדיַעת  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 

ַעְצמֹו,
а Всевышний, благословен Он, 
— знанием Самого Себя».
Всевышний	знает	обо	всем	зна-
нием	Себя.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата.
Здесь	заканчивается	цитирова-
ние	слов	Рамбама.
]ַעֵּין ָׁשם ְּבִהְלכֹות ְיסֹוִדי ַהּתֹוָרה. 
ַהַּקָּבָלה,  ַחְכֵמי  ִעּמֹו  ְוִהְסִּכימּו 
ַּכְּמֹבָאר ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ«ק ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה[: 
(См. Законы основ Торы [Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 2:9,10], а мудрецы Кабба-
лы согласились с ним, как это 
объясняется в книге «Пардес» 
[Шаар маут ве-анхага, 13] рабби 
Моше Кордоверо, благословен-
ной памяти [— РАМАК]).
Действительно,	 есть	 мудре-
цы	 Торы,	 которые	 спорят	 с	
Рамбамом	в	этом	вопросе.	Они	
утверждают,	 что	 невозможно	
определять	Всевышнего	поняти-
ем	Знающий,	даже	таким	совер-
шенно	абстрактным	понятием	

Знание,	 которое	 совершенно	
лежит	вне	 наших	 человеческих	
понятий.	Поэтому,	когда	о	Нем	
говорят,	 что	Он,	 благословен-
ный	—	Знание	и	Он	—	Знающий	
и	т.	д.	то	этим	неким	образом	
ограничивают	 бесконечность	
Всевышнего,	на	дай	Б-г!	Однако	
с	точки	 зрения	 учения	Каббалы	
Рамбам	 утверждение	Рамбама	
совершенно	 справедливо.	 Но	
речь	 у	 него	 идет	 об	 уровне,	
когда	Б-жественный	 свет	про-
ходит	множество	сжатий	и	со-
кращений,	 пока	он	не	получает	
возможность	облечься	в	катего-
рии	 сосудов	интеллектуальных	
сфирот	Хохма-Бина-Даат	 (Му-
дрость-Понимание-Знание)	мира	
Ацилут.	На	этом	уровне	о	Нем	
можно	 сказать,	 что	Он	—	это	
Знание	и	Он	—	это	Знающий	и	
т.	 д.	Поскольку	 эти	 интеллек-
туальные	сфирот	слиты	совер-
шенно	 воедино	 с	 Бесконечным	
Б-жественным	 светом,	 вплоть	
до	Единства	«Он	—	это	Знание	
и	т.д.».	(Как	об	этом	написано	в	
примечании	во	второй	главе	пер-
вой	части	Тании,	а	также	будет	
сказано	в	примечании	к	девятой	
главе).

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד )ב(  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 

ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (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 измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
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ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני  ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי 
ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
ְיהָוה  ֶאל  ֲאֹבָתיו  ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר  )יד( 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש 
ָעִני ְוֶאְביֹון ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת: 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
)יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא 
ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: 
)יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד 
ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 

лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
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)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
)כד(  ָּכַאְרֶּבה:  ִנְנַעְרִּתי  ֶנֱהָלְכִּתי 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ְכַחְסֶּדָך: )כז( ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  ֹאְיֶביָך: )ג(  ְּבֶקֶרב 
ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: 
ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה 
ַעל  ֲאדָֹני  )ה(  ֶצֶדק:  ַמְלִּכי 
ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: )ז( 

со мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ПСАЛОМ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
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ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים 
רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 

ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ПСАЛОМ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
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ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:

по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 2

1. Кровь нидды (нечистой вследствие месячных выделений), гноеточи-
вой и роженицы оскверняют в состоянии влажности и сухости; однако 
гнойная течь гноеточивого, его слюна и слой его семени оскверняют 
всё время, пока она влажная, однако чересчур сухое не оскверняет. До 
каких пор? Если в течение суток промывают её в студёной воде, и оно 
возвращается в прежнее состояние — то оно оскверняет во влажном 
состоянии, если она изначально была студёной водой, несмотря на 
то, что она не стала студёной в конце. Все эти положения являются 
словами предания.

2. Лён, который спряла сдвинувшая его нидда (нечистая вследствие 
месячных выделений) — чист; если был влажным, то оскверняет из-за 
её ротовой слюны.

3. Гноеточивый, который возложил свой рот на чашу, и задумал не пить 
от неё — сдвигающий чашу чист; гноеточивый отпил от неё в любом 
количестве — сдвигающий её нечист из-за жидкости рта гноеточивого.

4. Гноеточивый, который откусил хлеб и лук, сдвигающий их чист; отку-
сил кабачок и огурец — сдвигающий их нечист из-за перемешавшейся 
с ней жидкости ротовой полости гноеточивого.

5. Кожура бобовых и кожура лупина, которые сорвал иноверец — 
сдвигающий их нечист, ибо все иноверцы по всем понятиям подобны 
гноеточивым, как об этом будет объясняться. Рыночные кожуры — по 
ним следуют за большинством.

6. Кровь нечистого, которая перемешалась с водой, если пропал её 
вид, то всё чисто; перемешалась с кровью чистого и с вином — рас-
сматривают их будто это вода. Точно так же слюна нечистого, которая 
перемешалась с водой, если была вязкой как при создании, то она 
нечиста; если размылась в воде, если пропал её вид — то всё чисто. 
Перемешалась с другой слюной — рассматривают её будто это вода. 
Точно так же моча нечистого, которая перемешалась с водой, если 
пропал её вид — всё становится чистым; если нет — нечисто. Пере-
мешалось с чистым вином или мочой — рассматривают её, будто это 
вода. Перемешались с мочой иноверца — следуют за большинством. 
Каким образом? Сосуд, в который еврей и иноверец помочились, если 
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большинство было от иноверцев, то всё нечисто; если большинство 
было от евреев, то всё чисто; половина на половину — всё нечисто. 
Точно так же если перемешалась моча этого иноверца с мочой этого 
еврея — следуют за большинством.

7. Одалживают в любом случае мочу, и не опасаются, исходила ли она 
от нидды (нечистой вследствие месячных выделений), ибо дочерей 
Израиля не подозревали в сборе своей мочи во время пребывания в 
состоянии нидды.

8. Глина, на которую гноеточивый или гноеточивая мочатся и стирают в 
ней первый и второй разы — жидкость, в которой постирали, нечиста, 
а после третьего раза чиста, стирали в воде или стирали в моче, ибо 
в ней влаги мочи не осталось.

9. Гноеточивая, чья моча оторвалась в конце семи дней отсчёта, спу-
стилась, окунулась и помочилась после окунания — находится под 
сомнением: или следуют за отрывом, и она была гноеточивой, или за 
выходом, и тогда она чиста. Точно так же иноверка, чья моча оторва-
лась от неё, она обратилась в иудаизм, окунулась и помочилась после 
окунания — возникает сомнение: или следуют за отрывом, тогда она 
подобна нечистой моче иноверцев, или за выходом, то они подобны 
чистой моче евреев.

10. Рабы подобно евреям оскверняются гнойной течью, ниддой (не-
чистой вследствие месячных выделений), родами; однако иноверцы 
согласно Закону Торы не оскверняют ни гнойной течью, ни ниддой, ни 
родами, как сказано: «Говорите сынам Израиля и скажите им: каждый 
муж, когда будет гноеточивым» (Ваикра 15, 2); сыны Израиля осквер-
няются гнойной течью, но не иноверцы, а мудрецы ввели положение 
по поводу всех иноверцев, которые по всем их понятиям оскверняют-
ся подобно гноеточивым, как мужчины, так и женщины, это касается 
мужчины в возрасте девяти лет и одного дня и старше, и женщины в 
возрасте трёх лет и одного дня и старше; однако к малолетним младше 
этого возраста эта нечистота не относится, ибо основная часть поста-
новления касалось того, чтобы еврейский ребёнок из-за мужеложства 
не привыкал к сближению с иноверцами, а младше этого возраста 
совокупление не действительно. В тот момент, когда ввели данное 
постановление, оно не касалось их слоя семени, а только чистого 
слоя семени иноверца согласно закону Торы. Из-за чего не ввели по-
становление нечистоты и относительно слоя семени? Для того, чтобы 
сообщить, что их нечистота установлена по словам мудрецов, ведь все 
знают, что если бы они по закону Торы были гноеточивыми, то слой 
семени подобно слою семени гноеточивого был бы отцом (разносчи-
ком) нечистоты. Поскольку знают о том, что их нечистота установлена 
со слов мудрецов — пусть не сжигают за неё возношение и святыни. 
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Выходит, ты выучил: гнойная течь иноверца, кровь нидды (нечистой 
вследствие месячных выделений) или кровь гнойной течи и родов до-
чери иноверца и самих иноверцев, несмотря на то, что они чисты по 
закону Торы от крови гноеточивого, слюны иноверцев, их мочи, ложа, 
седла и сожительствующего иноверки — каждый из этих является отцом 
(разносчиком) нечистоты согласно словам мудрецов. Таким образом, 
не виновны за них при входе в Храм и святыни его, и не сжигают за них 
возношение. Все они оскверняют человека и сосуды при прикосновении 
и оскверняют по всем понятиям человека при ношении подобно гное-
точивому, однако их нечистота установлена по их словам, как об этом 
объяснялось. Кровь иноверки подобно её крови и моче оскверняет во 
влажном состоянии и не оскверняет в сухом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ֵהִניף ְוִהִּגיׁש, ָקַמץ ְוִהְקִטיר, ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים. ָהָיה ַמְׁשָקּה ְוַאַחר 
ָּכְך ַמְקִריב ֶאת ִמְנָחָתּה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַמְקִריב ֶאת ִמְנָחָתּה ְוַאַחר 
ָּכְך ָהָיה ַמְׁשָקּה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ה( ְוַאַחר ַיְׁשֶקה ֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת 

ַהָּמִים. ִאם ִהְׁשָקּה ְוַאַחר ָּכְך ִהְקִריב ֶאת ִמְנָחָתּה, ְּכֵׁשָרה: 
Потряс и поднес, взял горсть и воскурил, а все остальное съедают 
священники. Поил а после этого приносил её хлебное приноше-
ние. Рабби Шимон говорит: приносит её хлебное приношение, а 
потом поит, как сказано (бемидбар 5, 26): «И после этого поит эту 
женщину водой». Если же вначале напоил, а потом принес хлебное 
приношение - годно.

Объяснение мишны второй
 Мишна продолжает разбирать порядок вознесения хлебного 
приношения; мнения мудрецов разделились по поводу времени при-
ношения до или после пития.
 Потряс и поднес, - священник потряс приношение соты, как учили 
мы в предыдущей мишне, и потом взял приношение из рук соты и подал 
его на юго-западный пандус жертвенника, - взял горсть - из хлебного 
приношения, после подачи; кмица (горсть) означает то, что священник 
запускает руку в хлебное приношение на три пальца в глубину и сжи-
мает горсть, в его руке останется «горсть», - и воскурил, - эту «горсть» 
на жертвеннике - а все остальное - остаток от хлебного приношения - 
съедают священники - остатки от всех хлебных приношений достаются 
священникам, и статус этих остатков равен «святая святых», то есть 
едят лишь сами священники. Все перечисленные работы выполняются 
после того как соту напоили, поскольку полагают мудрецы, что - Поил 
а после этого приносил её хлебное приношение - в соответствии с 
порядком действий в отрывке (Бемидбар 5, 24-26): вначале «поил эту 
женщину водой горькой» и потом «брал священник приношение хлеб-
ное ревности из рук женщины и тряс…и воскурял на жертвеннике». И 
то, что написано после слов о воскурении (продолжение 26-го стиха): 
«И потом напоит эту женщину», и также (стих 27): «Напоит водой» - 
эти стихи приходят для толкований: «и потом напоит» - то есть поят 
её лишь после того, как будет полностью стерт свиток, и пока можно 
различить на нем надпись, не поят её; «и напоит горькой водой» - если 
свиток стерт, и она говорит: не буду пить; то увещевают её и, в крайнем 
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случае, поят насильно. - Рабби Шимон говорит: приносит её хлебное 
приношение, а потом поит, - поят соту после вознесения хлебного при-
ношения - как сказано (Бемидбар 5, 26): - после распорядка приноше-
ния хлебных жертв - «и после этого поит эту женщину водой» - и этот 
стих именно по мнению рабби Шимона, а предыдущий «и напоил эту 
женщину» учит нас тому, что постфактум - Если же вначале напоил, а 
потом принес хлебное приношение - годно - хлебное приношение. Но 
изначальный порядок: священник берет из рук женщины приношение, 
трясет, воскуряет… и потом поит женщину «горькой водой». Однако, 
стих «и напоил водой», приходит и по мнению рабби Шимона, для того 
же толкования, что и по мнению первого автора, то есть, если стерт 
свиток, и женщина идет в отказ, то поят её насильно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַעד ֶׁשּלֹא ִנְמֲחָקה ַהְּמִגָּלה ָאְמָרה ֵאיִני ׁשֹוָתה, ְמִגָּלָתּה ִנְגֶנֶזת, ּוִמְנָחָתּה 
ִמְתַּפֶּזֶרת ַעל ַהָּדֶׁשן. ְוֵאין ְמִגָּלָתּה ְּכֵׁשָרה ְלַהְׁשקֹות ָּבּה סֹוָטה ַאֶחֶרת. 
ִנְמֲחָקה ַהְּמִגָּלה ְוָאְמָרה ְטֵמָאה ָאִני, ַהַּמִים ִנְׁשָּפִכין ּוִמְנָחָתּה ִמְתַּפֶּזֶרת 
אֹוָתּה  ְמַעְרֲעִרים  ׁשֹוָתה,  ֵאיִני  ְוָאְמָרה  ַהְּמִגָּלה  ִנְמֲחָקה  ַהָּדֶׁשן.  ַעל 

ּוַמְׁשִקין אֹוָתּה ְּבַעל ָּכְרָחּה: 
Если до стирания свитка сказала: не буду пить - свиток погребают, 
а хлебное приношение рассыпают над золой; этот свиток не го-
дится для использования (напоить) с другими женщинами (Сота). 
Стерт свиток и сказала: нечиста я - вода выливается, а хлебное 
приношение рассыпается над золой. Стерт свиток и сказала: не 
буду пить - побуждают её, и наконец поят насильно.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна рассуждает о соте вплотную перед самой процедурой 
поения, если она признается или отказывается пить.
 Если до стирания свитка - до стирания свитка в воде - сказала: 
- сота - не буду пить - даже если не признается в том, что она измени-
ла мужу, пока свиток не стерт, не заставляют её пить насильно. И что 
делают со свитком? И с её хлебным приношением? - свиток погребают, 
- в хранилище, которое было возле Эйхаля, поскольку все святые писа-
ния, не пригодные для чтения по ним, хоронятся, чтобы не позорились 
(Раши); некоторые толкуют (из Иерусалимского Талмуда), что свиток 
хоронят в притолоке двери в Эйхаль, чтобы свиток стёрся сам по себе; 
- а хлебное приношение рассыпают - то есть сжигают - над золой; - по-
скольку хлебное приношение уже обрело святость в «святой утвари», 
то её необходимо сжечь в Азаре на углях, где сжигают все ущербные 
святыни. - этот свиток не годится для использования (напоить) с другими 
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женщинами (Сота) - свиток сота нужно писать для конкретной женщины, 
как сказано в Торе (бемидба 5, 30): «И сделал ей всю Тору эту», что 
толкуют мудрецы, как «ей» - во имя неё. И по вышеприведенным при-
чинам - свиток хоронят. - Стерт свиток и сказала: нечиста я - если она 
запрещена своему мужу по собственному признанию, то не пьет воду, 
так как «проверена и стоит она, и горькая вода не сработает в таком 
случае, поскольку она должна разрешить сомнение» (Раши) - вода вы-
ливается, - несмотря на стёртый в воду свиток, вода святости не приоб-
ретает (аМайри) - а хлебное приношение рассыпается над золой - как 
пояснялось выше. - Стерт свиток и сказала: не буду пить - если она 
не захотела пить воду уже после стирания свитка, то мы не говорим, 
что раз она отказалась, то виновна, и не освобождаем её от питья, 
мы говорим: а вдруг она чиста, просто она перенервничала, но раз уж 
святое имя стерто из-за неё, то - побуждают её, - некоторые толкуют 
эти слова, что промывают ей рот силой, а другие - что вливают ей в 
рот воду, - и наконец поят насильно - уже приводилось в предыдущей 
мишне, что этот закон учат из того, что написано в отрывке «сота» и 
«напоил» - дважды, то мудрецы выводят из них (Бемидбар 5, 24; 27), 
что если свиток уже стерт, и теперь женщина отказывается пить, то 
поят её насильно, в любом случае, стараются уговорить её выпить воду 
добровольно, объясняя ей, что если она чиста пред мужем, то никакого 
вреда не будет» (аМайри, исходя из Гмары «Сота» 7, 2; смотри также 
«Тосафот Йом Тов»!).

(перевод Р. Вайсман)



Ñðåäà135Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Заботы принцев
 Те страны, которые называются сейчас Германией, Австрией, 
Чехией и Словакией, входили 400 лет тому назад в Священную Римскую 
империю, которая состояла из великого множества графств, герцогств, 
маленьких королевств, вольных городов. Жили в ней немцы, чехи и 
другие народы. Управлял этой кучей маленьких государств император. 
В ту пору, когда состоялась свадьба Маарала, императором был Ферди-
нанд I - человек среднего ума, расчетливый и въедливый. В 1542 году 
под давлением горожан и священников он в очередной раз подписал 
указ об изгнании евреев из всех городов Чехии, начиная с Праги.
 Вскоре после этого горожане начали бунтовать против Ферди-
нанда. Бунт он подавил, и, может быть в отместку, через три года после 
изгнания разрешил евреям вернуться. Они считались рабами короны 
и зависели от охранной грамоты, данной им императором, которую он 
время от времени возобновлял.
 В 1556 году небо над еврейскими головами снова заволокло 
тучами. Римский папа Павел IV ненавидел евреев и желал, чтобы все, 
кто не захочет принять крещение, испытали на себе тяжесть новых 
изгнаний.
 Эта волна докатилась и до Праги. Священники высоких рангов 
постоянно навещали императора и напоминали, что если он хочет 
именоваться католическим государем, то должен немедленно начать 
бороться с теми, кто не признает власть христианской церкви.
 Фердинанд пригласил во дворец руководителей пражской общи-
ны и объявил, что по причинам государственным не намерен возоб-
новлять охранную грамоту. Это значило, что евреям  Праги, а также 
тем, кто жил в Богемии, Моравии и Силезии, опять грозило изгнание...
Сынок, давай перенесемся теперь во дворец Иоганна, эрцгерцога 
Моравского. Он увлекался науками - геометрией, астрономией, мате-
матикой. В ту пору у него гостил сын императора, эрцгерцог Богемский, 
которого, как и отца, тоже звали Фердинанд. Весь день они просидели 
над какой-то математической задачей, но так и не смогли ее решить. 
Выпив по кубку вина и закусив его хрустящим печеньем, они заключили 
договор: тот, кто первым найдет решение этой задачи, станет духовным 
повелителем проигравшего.
 Принцу Фердинанду было у кого спросить совет. Но профессора, 
священники, изобретатели сложных механизмов слушали его, морща 
лоб, а потом разводили руками: «Ваше величество, эта задача нераз-
решима...» Меньше всего принц хотел советоваться с евреями, но это 
получилось само собой. Один бездетный герцог, скончавшись, оставил 
ему в наследство огромное имение, которое включало замки, деревни, 
мельницы, ткацкие фабрики. Управлял этим огромным хозяйством, и 
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весьма успешно, пожилой еврей из Праги по имени Моше-Ицхак Со-
боль. Однажды, повстречавшись с принцем, реб Моше-Ицхак увидел, 
что тот печален и отвечает невпопад, как будто какая-то неотвязная 
мысль гнетет его. Слово за слово, и управляющий узнал о странном 
пари.
 - Но почему же вы не обратились к евреям?! - воскликнул
управляющий.
 Принц рассмеялся:
 - А что евреи понимают в астрономии и математике?.. Вы ведь 
только и знаете, что горевать о разрушенном Храме, да молиться о 
том, чтобы поскорей наступило ваше избавление...
 Реб Моше-Ицхак отвечал спокойно и строго:
 - Видно, вы, ваше высочество, слишком долго беседовали о 
евреях с нашими врагами, поэтому так неверно судите о нас. Да, мы 
каждой ночью читаем «тикун хацот», молитву о восстановлении Хра-
ма. И, конечно, больше всего на свете мы хотим, чтобы пришел наш 
Мошиах, потомок Давида. Но разве это мешает еврею любить знания и 
изучать различные науки? Вам стоит поговорить с рабби Еудой-Ливой, 
раввином Праги...
 Принц пожал плечами:
 - Если ты считаешь, что от этого будет какая-то польза, пусть 
он придет ко мне. Но я прошу держать его визит в тайне. Позор, если 
узнают, что я обратился за решением научной задачи к представителю 
народа низкого и невежественного...
 Гримаса боли исказила лицо управляющего, но он продолжал 
говорить так же спокойно и уверенно:
 - Ваше высочество, я знал вас еще ребенком и всегда думал, что 
вы человек умный и прямой, с добрым сердцем. Вы почти не знаете 
евреев, не знакомы с нашей Торой, и судите о нас со слов священников 
и монахов, которые просто завидуют нам. Скажу откровенно: обычный 
еврей, каким бы ремеслом он ни занимался, знает больше, чем какой-
нибудь кардинал из Рима...
 Принцу Фердинанду было неприятно слушать эти речи. Он крик-
нул запальчиво:
 - Главное для евреев - это корысть! Они все время гоняются за 
деньгами и поэтому очень богаты!
 Реб Моше-Ицхак и на это знал что ответить:
 - Среди евреев бедных людей больше, чем в любом другом на-
роде... Поэтому мы беремся за любую работу, даже самую тяжелую и 
откладываем лишний грош, чтобы в случае чего не голодать самому 
или помочь другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей напивался, 
бросал деньги на ветер, а потом искал, у кого бы их отнять?.. И еще 
скажите: есть ли в вашем королевстве люди, которые платят такие же 
большие налоги, как мы?.. Но когда наступает суббота или праздник, 
мы забываем обо всех своих несчастьях и думаем лишь о том, чтобы 
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радоваться и славить Творца! Есть ли еще другой такой народ на зем-
ле?..
 Принц Фердинанд опустил голову. Он был немец и умел ценить 
в людях бережливость, твердость и силу духа. Беседа с управляющим 
продолжалась долго. Через несколько дней Фердинанд вызвал реб 
Моше-Ицхака и сказал:
 - Я хочу последовать твоему совету. Пусть раввин Праги навестит 
меня.
 Старик пожал плечами:
 - Прежде мне нужно узнать, согласится ли он на это...
 - Неужели он так дряхл, что поездка в хорошей карете может 
истощить его силы?
 - Нет, это мужчина в самом расцвете лет. Сейчас ему сорок пять, 
и уже десять лет он главный раввин нашего города.
 - Ваш Маарал, наверно, получает большую плату за свой труд?
 - Он все отдает на нужды ешивы, где наши юноши учат Тору.
 - На какие же средства он живет?
 - Он стал компаньоном хозяина продовольственной лавки, а также 
вложил деньги в торговлю кожами. Прибылей, которые он получает, 
нашему раввину хватает с избытком. Поэтому все свое время он по-
свящает учебе. К нему приходят письма со всех концов Европы. Люди 
хотят знать его мнение по многим важным вопросам.
 Реб Моше-Ицхак при первой же возможности передал Мааралу 
просьбу принца. Раввин Праги сказал, что согласен навестить эрц-
герцога Богемии, но только поедет не в роскошной карете, которую 
Фердинанд хотел прислать за ним, а в своей скромной повозке.
 Повозка Маарала... Присмотрись к ней повнимательней, сынок. 
Кто там правит лошадьми? Еврей по имени Йоселе, одетый скромно, 
с лицом замкнутым и довольно мрачным. Кажется, он немой.
 Сынок, это не человек, а Голем, которого создал Маарал из глины 
на берегу реки, ночью, с помощью каббалистических заклинаний. О, 
этот Йоселе умеет очень много, гораздо больше, чем мы можем себе 
представить. Он не знает, что такое страх. Он страшно силен, хотя по 
нему не скажешь, и может расшвырять десяток здоровяков. Он также 
способен проникать в любое место, куда пошлет его раввин Праги, 
будь то рыцарский замок или католический монастырь. Но, если надо, 
он будет скромно сидеть на козлах и править лошадками, совсем как 
обычный еврей...
 Появившись во дворце у принца, Маарал без труда решил пред-
ложенную ему задачу и тут же записал ответ на отличной латыни. Вос-
хищенный Фердинанд стал задавать раввину вопросы из различных 
областей знания и убедился, что рабби Еуда-Лива отлично разбирается 
в математике, ботанике и многих других науках. Хозяин дворца вос-
кликнул:
 - Не могу понять, зачем вам знать все сразу! В ученом мире 
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принято, что человек изучает что-либо одно, совершенствуется в этой 
науке и получает за свои знания неплохую плату...
 - Всевышний дал народам мира семь заповедей, а евреям - 
шестьсот тринадцать, - отвечал Маарал. - Чтобы правильно исполнять 
их, приходится изучать самые разные науки. Математика помогает 
точно установить время новомесячья и праздников, естествознание 
необходимо для соблюдения законов кашрута. Также надо знать, как 
действуют наши чувства и разум - чтобы очищать и возвышать их, служа 
Творцу...
 Маарал провел в замке у принца целую неделю, отвечая на его 
многочисленные вопросы. За это время принц узнал о евреях больше, 
чем за всю предыдущую жизнь. Вскоре после этого состоялась встре-
ча Фердинанда с его ученым соперником, Иоганном Моравским. На 
встрече присутствовали несколько знатных вельмож. Когда Фердинанд 
сообщил решение «неразрешимой» задачи, все пришли в восторг. 
Принц скромно заметил:
 - Не думайте, что я нашел решение благодаря своим способ-
ностям. Отгадку подсказал мне человек, который пожелал остаться 
неизвестным...
 Однажды принц Фердинанд был приглашен к императору, свое-
му отцу. Там он встретил брата, Максимилиана. Особой любви между 
ними не было, но тут они разговорились по душам. Максимилиан стал 
жаловаться, что его огромные имения не приносят никаких доходов. 
Мало того, ему приходится делать займы и вкладывать в хозяйство все 
новые и новые средства, чтобы оно не развалилось окончательно.
 - А мне не на что жаловаться, - сказал Фердинанд. - Доходы от 
моих угодий поступают регулярно и притом все время растут...
 - Невероятно! - воскликнул старший брат. - Мои поместья боль-
ше, земля там лучше, но у меня убыток, а у тебя прибыль... Как такое 
может быть?
 - Честно сказать, не знаю, - рассеянно отвечал Фердинанд. - Надо 
бы спросить об этом моего управляющего.
 - А кто он, твой управляющий?
 - Один старый еврей. Он находится на этой должности уже пять-
десят лет и, видно, неплохо справляется с ней.
 Максимилиан был поражен пуще прежнего:
 - Вот уж никогда бы не подумал, что ты допустишь еврея управ-
лять своими поместьями. Нет, мой управляющий - немец, человек 
образованный и благородного рода!
 Фердинанд улыбнулся:
 - Мы, кажется, нашли отгадку. У меня управляющий - еврей, а у 
тебя - немец. И это отражается на доходах и расходах...
 В это время появился император, их отец. Довольно строго он 
напомнил Максимилиану о том, что тот задолжал большие суммы в 
государственную казну. Когда же долг будет погашен? Старший брат 
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грустно пожал плечами: от поместий - одни убытки.
 - Не может быть убытков от таких богатых владений! - раздра-
женно заметил отец. - Придется мне послать туда тайно своих людей, 
и они узнают, в чем дело...
 Это намерение было исполнено. Посланцы императора донес-
ли, что управляющий Максимилиана, немецкий рыцарь, без зазрения 
совести ворует... Теперь уже старший брат заговорил с Фердинандом 
по-другому:
 - Спроси у своего еврея, как навести порядок в моих поместьях...
 Фердинанд выполнил просьбу брата. Реб Моше-Ицхак объездил 
владения Максимилиана и убедился, что они и впрямь богаты и об-
ширны, но управлялись из рук вон плохо. Он составил детальный план, 
как исправить дело. Этот план он показал трем самым энергичным 
и богатым евреям Праги - Мордехаю Майзелю, Мордехаю Цемаху и 
Эльханану Брандису. Они проверили его расчеты и согласились взять 
на себя управление поместьями Максимилиана. Более того, подсчитав 
свои будущие доходы, эти три еврея решили сразу после заключения 
контракта уплатить из своих денег все долги незадачливого принца.
 Максимилиан был на седьмом небе от счастья. Он поспешил под-
писать контракт и предложил реб Моше-Ицхаку богатые комиссионные 
за то, что он устроил все дело. Однако старый управляющий отказался:
 -Я взялся за эту работу не ради прибыли, а лишь для того, чтобы 
доказать свою преданность вам и вашему брату.
 - Ну, тогда позволь мне устроить званый обед в твою честь!
 - И этого тоже не стоит делать. У нас, евреев, много врагов. Когда 
люди увидят, какой почет вы оказали мне, это только усилит их зависть 
и вражду...
 Принц Максимилиан был потрясен. Все его представления о 
корыстолюбии и жадности евреев рассеялись как дым. Он рассказал 
об этой истории своему отцу. Император был тоже приятно взволно-
ван - еще бы, деньги сына остались лежать в кошельке, что особенно 
важно, когда королевская казна пуста.
 Но мы-то с тобой, сынок, смотрим на дело с другого берега и 
видим, что какую-то выгоду реб Моше-Ицхак все же получил. Он хо-
тел, чтобы у членов королевского дома сложилось хорошее мнение 
о евреях. Чтобы, когда в очередной раз зайдет речь об изгнании, они 
воспротивились бы этому.
 Да, это без сомнения большая выгода. Но не та, о которой любили 
толковать наши враги. Совсем, совсем, совсем другая...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

23 Сивана
2448 (-1312) года - семнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

2964 (-796) года царь Исраеля (Северного Царства) Йаровам бен 
Нават запретил евреям своей страны совершать паломничество в 
Ерушалаим.

После смерти короля Шломо Йеровам бен Нават поднял восстание 
и, расколов страну надвое, стал править Израильским царством, в то 
время как сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, три 
раза в год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский Храм, 
который находился в Иудее. Йеровам, опасаясь, что эти паломничества 
закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся в Иудее, 
учредил в своем государстве языческие культы и установил посты на 
дорогах, ведущих в Ерушалаим.

Впоследствии правитель Израильского царства Ошеа бен Эйли в 
день 15 Ава 3187(-573) года снял эти посты и отменил запрет на па-
ломничество в Ерушалаим.

Сихот леНоѓар, Сиван 5726г.

3405 (-355) года во время «пуримских» событий, уже после того 
как был повешен злодей Ѓаман, выяснилось, что указы, которые он 
разослал на имя всех государственных чиновников и сатрапов во всех 
127 провинциях Персидской империи, невозможно ни отозвать, ни от-
менить (См. Эстер 8:8).

В первом приказе повелевалось вооружить народ и быть готовым 
поголовно уничтожить некую «пагубную» нацию. Кто конкретно имелся 
здесь в виду, разъяснялось во втором письме, которое запрещалось 
открывать ранее 13 Адара следующего года.

А во втором запечатанном письме, на языках всех народов империи, 
приказывалось «убивать, губить и истреблять всех евреев, малого и 
старого, детей и женщин в один день, а их имущество разграблять».

Заручившись поддержкой императора Ахашвероша, Эстер и Мор-
дехай разослали по всей Персии упреждающие письма, скреплённые 
царской печатью «о том, что позволяет царь иудеям, которые во всяком 
городе, собраться и встать на защиту жизни своей… и истребить… всех 
вооружившихся из народ, которые готовы напасть на них…» (Эстер 
8:11).

Наш Народ; Седер Олам; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Есть и такие, что 

приходят к двум богам.
 Один бог - без-

личная, всеохватыва-
ющая, потусторонняя 
сила. В трудное время 
они взывают к другому, 
личному, богу, с которым у них 
весьма близкие отношения.

 Истинная вера состоит в знании 
того, что эти два бога - Он Один. За всем су-
ществующим и даже дальше его стоит один 
и тот же Б-г. Он слышит ваши стоны и видит 

ваши слезы. Тот же Б-г заботится о том, что варится в вашей кухне и 
наблюдает за тем, как вы обходитесь со своими ближними.

 Б-га нельзя определить и как что-то потустороннее. Он вне всего 
о во всем одновременно.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Сивана

Меня спросил один человек: в чем заключается его связь со мной, если я никогда 
не видел его лица...

...Подлинная связь достигается за счет изучения Торы. Когда изучает он мои трак-
таты по хасидизму, читает мои беседы и объединяется в изучении Торы и на хасидских 
застольях с нашими друзьями-хабадниками и учениками «Томхей-Тмимим», чтобы они 
были здоровы, выполняет мои просьбы в отношении чтения Псалмов и соблюдения 
времени, установленного для изучения Торы, — в этом связь.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»

Глава 15
8. А если приготовишь тельца 
во всесожжение или в жертву 
(иную), по изреченному обету 
или в мирную жертву Господу,

9. То доставит при тельце хлеб-
ное приношение: тонкой муки три 
десятых части (эфы), смешанной 
с елеем, с половиною ѓина.

10. И вина доставь для возлия-
ния, половину ѓина. (Это) огне-
палимая жертва в удоволение 
Господу.

10. огнепалимая жертва в удоволение.	
Это	относится	только	к	хлебному	при-
ношению	и	к	елею	(о	которых	говорилось	
в	 предыдущем	 стихе),	 однако	 вино	 не	
является	огнепалимой	жертвой,	потому	
что	оно	в	огонь	не	идет.

11. Такое приготовить должно для 
одного быка или для одного овна 
или для агнца из овец или из коз.

11. или для агнца...	Будь	он	из	овец	или	
из	коз	(см.	Раши	к	Имена	12,	5).	כבש	и	שה 
называются	(животные)	по	первому	году.

	тринадцать	которому)	Животное,  .איל
месяцев	и	один	день.

12. По числу, сколько пригото-
вите, так приготовьте для каж-
дого по их числу.

12. по числу, сколько приготовите.	По	
числу	животных,	 которых	приносите	в	
жертву.	«Так	приготовьте»	(Принесите)	

פרק ט"ו
אֹו  ֹעָלה  ָּבָקר  ֶבן  ַתֲעֶׂשה  ְוִכי  ח. 

ָזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים ַלה':

ִמְנָחה  ַהָּבָקר  ֶּבן  ַעל  ְוִהְקִריב  ט. 
ָּבלּול  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה  ֹסֶלת 

ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין:

ַהִהין  ֲחִצי  ַלֶּנֶסְך  ַּתְקִריב  ְוַיִין  י. 
ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה':

ַעל  ֶאָּלא  מּוָסב  ריח: ֵאינֹו  אשה 
ַהִּמְנָחה ְוַהֶּׁשֶמן, ֲאָבל ַהַּיִין ֵאינֹו ִאֶּׁשה, 

ֶׁשֵאינֹו ִנַּתן ַעל ָהֵאׁש:

יא. ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ַלּׁשֹור ָהֶאָחד אֹו 
ַבְּכָבִׂשים  ַלֶּׂשה  אֹו  ָהֶאָחד  ָלַאִיל 

אֹו ָבִעִּזים:
ֵּבין  ַּבְּכָבִׂשים,  ֶׁשהּוא  לשה: ֵּבין  או 
ֶׁשהּוא ָּבִעִּזים. ֶּכֶבׂש ָוֶׂשה ְקרּוִים ְּבתֹוְך 

ְׁשָנָתם:

איל: ֶּבן ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְויֹום ֶאָחד:

ָּכָכה  ַּתֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַּכִּמְסָּפר  יב. 
ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם:

תעשו: ְּכִמְסַּפר  אשר  כמספר 
ָּכָכה  ְלָקְרָּבן  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהמֹות 
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возлияния	при	каждом	из	них.

по их числу.	 (Каково	число)	животных,	
таково	 число	 возлияний.	 (В	 стихе	 два	
глагола	 	,תעשו делать,	 приготовлять.	
Первый	из	них	относится	к	животным,	
второй	к	возлияниям,	количество	кото-
рых	соответствует	количеству	жерт-
венных	животных.)

13. Всякий уроженец так должен 
делать это, принося огнепа-
лимую жертву в удоволение 
Господу.

14. И если жить будет у вас при-
шелец или который среди вас в 
поколениях ваших, и принести 
пожелает огнепалимую жертву 
в удоволение Господу, как вы 
исполняете, так исполнит.

15. Общество! Один закон для 
вас и для пришельца, живу-
щего (у вас), закон вечный для 
поколений ваших, как вы, так и 
пришелец будет пред Господом.

כגר .15 	.ככם  (Означает:)	 как	 вы,	так	 и	
пришелец.	 Это	 устойчивый	 оборот	 в	
языке	 иврит	 (для	 выражения	 подобия	
сравниваемых	предметов	или	лиц).	«Как	
сад	Господень,	так	земля	Мицраима»	[В	
начале	13,	10],	«Как	я,	так	и	ты,	как	твой	
народ,	так	и	мой	народ»	[I	Цари	22,	4].

16. Одно учение и правопорядок 
один будет для вас и для при-
шельца, живущего с вами.

ַּתֲעׂשּו ְנָסִכים ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם:

ְּבֵהמֹות  ֶׁשל  כמספרם: ְּכִמְסָּפָרם 
ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְנָסִכים:

ֶאת  ָּכָכה  ַיֲעֶׂשה  ָהֶאְזָרח  ָּכל  יג. 
ִניֹחַח  ֵריַח  ִאֵּׁשה  ְלַהְקִריב  ֵאֶּלה 

ַלה':

ֲאֶׁשר  אֹו  ֵּגר  ִאְּתֶכם  ָיגּור  ְוִכי  יד. 
ִאֵּׁשה  ְוָעָׂשה  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ְּבתֹוְכֶכם 
ֵּכן  ַּתֲעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  ַלה'  ִניֹחַח  ֵריַח 

ַיֲעֶׂשה:

טו. ַהָּקָהל ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר 
ָּכֶכם  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת  ַהָּגר 

ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ה':

ֶּדֶרְך  ְוֵכן  ֵּגר.  ֵּכן  כגר: ְּכמֹוְתֶכם  ככם 
"ְּכַגן  י(:  יג,  )בראשית  ִעְבִרית  ְלׁשֹון 
ד(:  כב,  )מ"א  ִמְצַרִים".  ְּכֶאֶרץ  ה' 

"ָּכמֹוִני ָּכמֹוָך ְּכַעִּמי ְּכַעֶּמָך":

ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  טז. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם:
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ְוִהֵּנה, ִמָּכאן 
И в связи с этим 
В	свете	объяснения,	что	Знание	
Всевышнего	едино	с	Ним	Самим,	
иначе	 знание	 могло	 бы	 разру-
шить	понимание	о	Его	простом	
единстве,	 привнеся	 в	 него	 по-
нятия	об	«аркава»	(соединении)	
и	«рибуй»	(умножение).

ֲחָכִמים  ִמְקָצת  ִׁשְגַגת  ְלָהִבין  ֵיׁש 
ְּבֵעיֵניֶהם, ה’ ְיַכֵּפר ַּבֲעָדם,

нужно понять заблуждение 
[«шгага» — непреднамеренная 
ошибка] некоторых, считающих 
себя мудрецами, да простит им 
Всевышний.
Даже	тот,	 кто	ошибается	не-
преднамеренно,	о	чем	говорится	
тут,	тем	не	менее	нуждается	в	
прощении	Всевышнего.
ְּבִכְתֵבי  ְּבִעּיּוָנם  ְוָטעּו  ֶׁשָּׁשגּו 

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

И в связи с этим нужно понять заблуждение некоторых, считающих себя 
мудрецами, да простит им Всевышний. Они впали в заблуждение и 
неверно истолковали, изучая труды рабби Ицхака Лурии, да будет бла-
гословенна его память. Они буквально поняли принцип ограничения, 
Цимцум, упоминаемый там, — что Всевышний, благословен Он, удалил 
Свою суть и сущность, да сохранит Б-г, от этого мира и лишь сверху 
печется о каждом в отдельности и обо всех творениях, что в небесах 
наверху и на земле внизу. Однако не только совершенно невозможно 
понимать Цимцум буквально, ибо такое понимание заимствовано из 
мира материального и перенесено на Всевышнего, Который отделен 
от него [этого мира] мириадами разделений до бесконечности, — то, 
что они утверждают, к тому же и не мудро, ведь они — «верующие и 
сыны верующих» [и им известно], что Всевышний, благословен Он, 
знает все творения в этом низком мире и печется о них, и потому Его 
знание о них не придает Ему множественности или добавления чего-то 
нового, ибо Он знает обо всем через знание Самого Себя, ведь у Него 
суть и сущность и знание — все это одно. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהִּצְמצּום  ִעְנַין  ְוֵהִבינּו  ָהֲאִרַיז«ל, 
ַהֻּמְזָּכר ָׁשם ִּכְפׁשּוטֹו,

Они впали в заблуждение и 
неверно истолковали, изучая 
труды раби Ицхака Лурии, да 
будет благословенна его па-
мять [- Аризал]. Они буквально 
поняли принцип ограничения, 
Цимцум, упоминаемый там,
В	записках	Аризала	упоминается,	
что	в	начале	сотворения	миров	
Бесконечный	Б-жественный	свет	
наполнял	 собой	«место»	миров	
и	не	было	никакой	возможности	
для	 возникновения	 реальности	
миров.	 Ведь	 миры	 имеют	 от-
ношение	 к	 понятиям	 ограни-
ченности,	в	отличие	от	Беско-
нечного	 Б-жественного	 света,	
который	—	бесконечен,	Эйн	Соф.	
Поэтому,	 сказано	там,	 имело	

ТАНИЯ
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место	понятие	сокращения	све-
та	Цимцум,	 когда	Бесконечный	
Б-жественный	свет	«исчез»	(«ни-
сталек»),	дабы	выделить	место	
для	проявления	реальности	ми-
ров.	На	самом	деле	под	термином	
«нисталек»	 подразумевается	
прекращение	ЯВНОГО	 раскры-
тия	Б-жественного	света,	когда	
его	 Бесконечность	 больше	 не	
очевидна.	 Явно	 проявлена	 от-
ныне	только	 сила	ограничения,	
благодаря	 которой	 получают	
возможность	 существовать	
ограниченные	 миры.	 Однако	
«некоторые,	 считающие	 себя	
мудрецами»,	 допустили	 тут	
ошибку,	думая,	что	Аризал	имел	
в	 виду	 буквальное	 	 понимание	
(«ке-пшуто»)	понятий	Цимцум	и	
Исталкут.

ַעְצמֹו  ִסֵּלק  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ּוַמהּותֹו ָחס ְוָׁשלֹום ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
 — что Всевышний, благосло-
вен Он, удалил Свою суть и 
сущность, да сохранит Б-г, от 
этого мира
Это	 не	 соответствует	исти-
не,	 поскольку	 смысл	термина	
«силек»	в	том,	что	Всевышний	
утаил	свет	и	раскрытие,	чтобы	
Бесконечный	Б-жественный	свет	
не	 проявлялся	ОЧЕВИДНО.	Но	
они	 все	 поняли	 буквально,	 что	
Всевышний	 реально	 удалил	 из	
этого	мира	Самого	Себя.
[Любавичскому	Ребе	Шлита	был	
задан	вопрос,	почему	здесь	под-
черкивается	именно	тот	факт,	
что	Всевышний	удалил	Себя	из	
ЭТОГО	мира?	Хотя	 ошибочное	
мнение	 о	 буквальном	 цимцуме	
могло	касаться	также	всех	ми-
ров.	 То	 есть	 уместно	было	бы	

предположить,	 что	Всевышний	
удалил	себя	из	ВСЕХ	миров.	От-
вет	был	таков:	Ведь	 затем	он	
снова	стал	светить	(но	по	прин-
ципу	«кав	кацар»	(«сокращенная	
линия»).	 К	тому	 же,	 согласно	
всем	мнениям,	 в	 Райском	 саду	
(Ган	 Эден)	 и	 в	 Иерусалимском	
Храме	и	т.	т.	д.	сказано	и	Я	буду	
пребывать	в	них,	хотя	в	момент	
Цимцума	 было	только	 пустое,	
«выколотое»	пространство.	
В	другом	месте	(Ликутей	Сихот,	
т.	15,	стр.	472)	Ребе	более	под-
робно	осветил	эту	тему:
Можно	привести	две	причины	их	
ошибки.	а)	этих	людей	натолкну-
ла	на	идею	буквальной	трактов-
ки	цимцума	тот	факт,	что	иначе	
если	бы	Всевышний	не	исключил	
свою	Самую	Сущность	из	этого	
мира,	то	пришлось	бы	признать,	
что	Он	находится	также	 в	 со-
вершенно	 непотребной	 грубой	
физической	 реальности	 мира,	
вплоть	до	самой	омерзительной.	
Поэтому	Алтер	Ребе	подчеркнул	
здесь	 удаление	 Всевышниего	
именно	 из	ЭТОГО	мира,	 чтобы	
выявить	корень	их	заблуждения.	
б)	 В	 отношении	 других	 миров	
можно	сказать,	 что	после	цим-
цума	Всевышний	 снова	 вернул	
свою	Сущность	и	Суть.	Однако	
в	этот	мир	невозможно	сказать,	
что	Он	вернул	свою	Сущность,	
поскольку	 по	 их	мнению	Он	 не	
может	 реально	 пребывать	 в	
омерзительных	местах].

ַרק ֶׁשַּמְׁשִּגיַח ִמְּלַמְעָלה ְּבַהְׁשָּגָחה 
ֻּכָּלם,  ַהְּיצּוִרים  ָּכל  ַעל  ְּפָרִטית 
ְוַעל ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל 

ִמַּתַחת.
и лишь сверху печется о каждом 
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в отдельности [«ашгаха пра-
тит»] и обо всех творениях, что 
в небесах наверху и на земле 
внизу. 
Всеми	 этими	Всевышний	 руко-
водит	Сверху,	каждым	в	отдель-
ности	 («ашгаха	 пратит»).	 Но	
как	это	выражается?	Согласно	
их	мнению,	эту	ситуацию	можно	
сравнить	 с	 королем,	 который	
восседает	 в	 своем	 дворце	 и	
лицезреет	оттуда	 все,	 что	 за	
пределами	его	 дворца.	 То	есть	
король	сам	по	себе	не	выходит	
за	пределы	дворца,	хотя	его	за-
бота	распространяется	также	
и	на	территорию	за	пределами	
дворца.	По	такому	же	принципу,	
утверждают	 они,	 Всевышний	
управляет	 всеми	творениями,	
даже	если	они	за	пределами	(Б-же	
упаси!)	Его	«дворца».	

ְּכָלל  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 
ִּכְפׁשּוטֹו  ַהִּצְמצּום  ִעְנַין  לֹוַמר 
ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ַהּגּוף  ִמִּמְקֵרי  ֶׁשהּוא 
ִרּבֹוא  ֵמֶהם  ַהִּנְבָּדל  הּוא,  ָּברּוְך 

ִרְבבֹות ַהְבָּדלֹות ַעד ֵאין ֵקץ;
Однако не только совершенно 
невозможно понимать Цимцум 
буквально, ибо такое пони-
мание заимствовано из мира 
материального и перенесено на 
Всевышнего, Который отделен 
от него [этого мира] мириадами 
разделений до бесконечности,
Тот,	кто	рассуждает	категори-
ями	физического	тела,	 может	
приходить	к	выводу	о	буквальном	
сокращении	 вплоть	 до	 полно-
го	 исчезновения	 присутствия	
Б-жественного:	Как-бы	в	начале	
Он	тут	был,	но	затем	удалился	и	
больше	там	не	находится.	Такое	

было	 бы	 возможным	 в	 реалиях	
окружающего	нас	материального	
мира,	но	совершенно	неприемле-
мо	в	области	Б-жественного.

ַאף ַּגם זֹאת, לֹא ְּבַדַעת ְיַדֵּברּו,
 — то, что они утверждают, к 
тому же и не мудро, 
Здесь	приводится	дополнитель-
ный	 аргумент,	 опровергающий	
их	теорию

ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשֵהם  ֵמַאַחר 
ַמֲאִמיִנים 

ведь они — «верующие и сыны 
верующих» 
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Шабат,	97а.	Вера	в	надразумное	
заложена	 в	 самой	их	 еврейской	
природе.
ָּכל  יֹוֵדַע  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּיצּוִרים 

ּוַמְׁשִּגיַח ֲעֵליֶהם, 
[и им известно], что Всевыш-
ний, благословен Он, знает все 
творения в этом низком мире и 
контролирует их,
Ведь	они	признают	Знание	Б-га	
этого	 низкого	 материального	
мира	и	его	управление	им.
אֹוָתם  ְיִדיָעתֹו  ֵאין  ָּכְרֲחָך  ְוַעל 

מֹוִסיָפה ּבֹו ִרּבּוי ְוִחּדּוׁש,
и потому Его знание о них не 
придает Ему множественности 
или добавления чего-то нового,
Необходимо	признать,	что	Зна-
ние	Б-гом	творений	этого	низко-
го	материального	мира	не	вно-
сит	изменения	 в	Бесконечного,	
это	не	«рибуй»	и	не	«хидуш».	В	
чем	причина	этого?
ִמְּפֵני ֶׁשּיֹוֵדַע ַהֹּכל ִּביִדיַעת ַעְצמֹו 
ибо Он знает обо всем через 
знание Самого Себя,
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Ведь	если	бы	его	Знание	о	тво-
рениях	не	было	знанием	Самого	
Себя,	то	это	знание	добавляло	
бы	 к	 нему	 «рибуй»	 и	 «хидуш».	
«Рибуй»	—	 поскольку	 знанием	
мира	Его	знания	бы	умножились,	
а	«хидуш»	—	поскольку	это	зна-
ние	привнесло	к	Нему	нечто	но-
вое,	того,	чего	раньше	не	было,	
но	 сейчас	 есть.	Но	 коль	 скоро,	
Наверху,	 в	 области	 духовного,	
говорить	 о	 «рибуй»	 и	 «хидуш»	
совершенно	абсурдно,	то	непре-
менно,	 что	Знание	Всевышним	
творение	это	ни	что	иное,	 как	
знание	Самого	Себя,	 «йедиат	
ацмо».	Тогда	само	собой	разуме-
ется,	что	—

ְוַעְצמּותֹו  ָמהּותֹו  ִּכְבָיכֹול  ֲהֵרי 
ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד.

ведь у Него суть и сущность и 
знание — все это одно. 
Он	Сам	и	Его	Знание,	которым	
он	«знает»	творения	—	все	это	
одно.	 Следовательно,	 раз	 Его	

Знание	 и	 Контроль,	 «ашгаха»,	
присутствуют	в	 этом	мире	 и,	
учитывая,	что	Знание	и	Он	Сам	
—	единое	целое,	то	 значит	Он	
Сам	тоже	присутствует	в	этом	
мире.	Та	же	аналогия,	 которую	
они	проводят	с	земным	королем,	
восседающем	в	 своем	дворце	 и	
оттуда	 руководящем	 в	 своих	
владениях,	не	верна,	но	присут-
ствие	«короля»	в	области	свое-
го	 влияния	 обязательно!	 Таким	
образом,	также	 в	 этом	низком	
материальном	мире,	 который	
сам	по	себе	выглядит	и	вызыва-
ет	ощущение	своей	абсолютной	
реальности,	«йеш»	и	«мециут»,	
и	только	своей	духовной	работой	
мы	должны	превратить	его	в	ме-
сто	раскрытия	Б-жественного	
источника,	жилище	для	Свято-
го,	 благословен	Он,	 «дира	 бе-
тахтоним»	—	Сам	Всевышний	
находится	в	этом	мире,	причем	
в	той	же	степени,	как	Он	нахо-
дится	в	высших	духовных	мирах.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113 

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне 
и вовек! (3) От восхода солнца и 
до заката его славится имя Б-га! 
(4) Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному нашему, 
обитающему в высотах, (6) низко 
опускающему взор Свой на небеса 
и на землю? (7) С земли бедняка 
поднимает Он, от сора возвышает 
нищего, (8) чтобы посадить его с 
князьями, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из Егип-
та, дом Яакова - из среды народа 
иноязычного, (2) сделалась Иудея 
святыней Его, Израиль - владением 
Его. (3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) Горы 
запрыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, отчего 
вы запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред ликом 
Г-спода земля задрожала, пред 
ликом Всесильного [Б-га] Яакова, 
(8) скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו  ַּכיהָוה  ִמי  )ה( 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית 
ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: )ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה 
)ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו 
ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: 
)ד( ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ִּכי  ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
)ו(  ְלָאחֹור:  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים 
ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי 
)ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה  ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ 
ַחָּלִמיׁש  ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי 

ְלַמְעְינֹו ָמִים: 



×åòâåðãТåилим 149

ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но имени 
Твоему воздай славу ради мило-
сердия Твоего, ради истины Твоей. 
(2) Зачем говорят народы: «Где же 
Всесильный [Б-г] их?». (3) Всесиль-
ный наш в небесах - все, что хочет, 
делает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не гово-
рящие, глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, ноздри 
у них, но они не обоняют. (7) Руки у 
них, но они не осязают, ноги у них, 
но они не ходят, гортанью своей 
голоса не издают. (8) Подобны им 
да будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он дом 
Израиля, благословит Он дом 
Аарона. (13) Благоговеющих пред 
Б-гом благословит Он - малых и 
больших. (14) Приумножит вам Б-г 
еще и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред Б-гом, 
сотворившим небеса и землю. (16) 
Небеса, небеса - Б-га, землю же 
Он отдал сынам человеческим. 
(17) Не мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) Но мы 
благословлять будем Б-га отныне и 
вовеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 116 
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
)ה(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל 
הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי ְיהָוה 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב( 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: 
)יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם 
ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים: 
ְּברּוִכים  ְּבֵניֶכם: )טו(  ְוַעל  ֲעֵליֶכם 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
)טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
ַהֵּמִתים  לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( 
ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
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когда взываю я. (3) Объяли меня 
смертельные муки, страдания ад-
ские постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем Б-га 
воззвал я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и спра-
ведлив, милосерден Всесильный 
наш. (6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. (7) 
Возвратись, душа моя, в покой 
свой, ибо Б-г облагодетельствовал 
тебя. (8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, и ноги 
мои - от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле живых. 
(10) Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил в 
опрометчивости своей: «Всякий 
человек лжив!». (12) Чем же воздам 
я Б-гу за все благодеяния Его ко 
мне? (13) Чашу спасений вознесу, 
именем Б-га воззову. (14) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем на-
родом Его. (15) Тяжела в глазах 
Б-га смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я раб 
Твой, сын рабыни Твоей - Ты разо-
рвал оковы мои! (17) Тебе принесу я 
жертву благодарения, именем Б-га 
взывая. (18) Обеты мои воздам я 
Б-гу - пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посреди тебя, 
Иерусалим! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, хвали-
те Его, все племена! (2) Ибо велико 
милосердие Его к нам, истина Б-га 
навеки. Славьте Б-га!

ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה  ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני ָצָרה ְוָיגֹון 
ֶאְמָצא: )ד( ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא ָאָּנה 
ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה 
ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק 
ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז(  ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי 
ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי 
ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי: 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ִּדְמָעה ֶאת  ִמן  ֵעיִני  ֶאת 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך  )ט( 
ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב:  ָהָאָדם  ָּכל 
)יג( ּכֹוס  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד( 
ְיהָוה  ְּבֵעיֵני  ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה 
ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  ְלמֹוֵסָרי: )יז(  ִּפַּתְחָּת 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( ְנָדַרי 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ

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

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 118 
(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 милосер-
дие Его. (4) Да скажут ныне боящи-
еся Б-га - ибо навеки милосердие 
Его. (5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) Б-г 
за 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, неже-
ли доверяться человеку. (9) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели дове-
ряться благодетелям. (10) Все на-
роды 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 тер-
не, - именем Б-га сокрушу я их. (13) 
Толкал ты меня, толкал, чтобы по-
валить, 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) 
Десница 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) От-
ворите 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 от-
ветил мне, Ты стал мне спасением. 
(22) Камень, отвергнутый строите-
лями, 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 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  ַחְסּדֹו: )ג(  ְלעֹוָלם 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( 
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב 
ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם: 
ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני 
ְּבֵׁשם  ְּכֵאׁש קֹוִצים  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
ְיהָוה  ְיִמין  )טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( 
לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי 
ָיּה: )יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( ֶזה ַהַּׁשַער 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְלרֹאׁש ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום 



×åòâåðã Тåилим 152

удачу! (26) Благословен грядущий 
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 Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо на-
веки милосердие Его.

הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו: 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ 

 СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 3

1. Тот, кто сожительствует с ниддой (нечистой вследствие месячных 
выделений), подобен самой нидде и является согласно Торе отцом 
(разносчиком) отцов (разносчиков) нечистоты: он оскверняет предметы 
прикосновением, оскверняет человека ношением и прикосновением, 
оскверняет сдвиганием и оскверняет ложе и сидение подобно самой 
нидде.

2. Нет ложа сожительствующего с ниддой (нечистой вследствие месяч-
ных выделений), и его седло не подобно ложу нидды и её седлу: ложе 
или седло, на которое наступила нидда, является отцом (разносчиком) 
отцов (разносчиков) нечистоты; ложе сожительствующего с ниддой и 
его седла является производной от осквернения подобно тем сосудам, 
до которых он дотрагивался и которые не оскверняют ни человека, ни 
предметы, а только пищу и напитки. Зачем нечистота его ложа стоит 
на более худшем уровне чем нечистота её ложа? Поскольку сказано о 
сожительствующем с ниддой: «И будет её нидда (отторжение) на нём и 
осквернится на семь дней»; и сказано о нём: «Всякое ложе, на которое 
ляжет, осквернится» (Ваикра 15, 24). Поскольку сказано: «И будет её 
отторжение на нём» то я не знаю, оскверняет ли он ложе, и зачем тогда 
это сказано? Из услышанного выучили о том, что Писание оторвало 
его от строгой нечистоты, чтобы не осквернять человека и сосуды, и 
повесила на него лёгкую нечистоту, что его ложе было производным, 
и не оскверняло человека и сосуды, а только пищу и напитки подобно 
остальным производным от нечистоты.

3. Тот, кто сожительствует с ниддой или со стерегущей день или с ро-
женицей, как естественным, так и неестественным путём, вводящий 
свой орган или завершающий половой акт, будь то взрослый, который 
сожительствовал с малолетней, или малолетний, который сожитель-
ствовал со взрослой — оскверняется как сожительствующий с ниддой. 
О чём идёт речь? Если сожительствующему исполнилось девять лет 
и один день, а та, с кем он сожительствовал, была в возрасте от трёх 
лет и одного дня; младше этого возраста не оскверняются из-за со-
жительства с ниддой, только тот, кто прикасается к нидде, является 
производным от нечистоты, но не её разносчиком. Точно так же сожи-
тельствующий с гноеточивым подобен прикасающемуся к нему, то же 
самое относится и к прикоснувшемуся к гноеточивому или тому, кто 
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сожительствовал с гноеточивым.

4. Нидда (нечистая вследствие месячных выделений), гноеточивая, 
стерегущая день, роженица несмотря на то, что они не видели кровь — 
все оскверняются задним числом за сутки или от проверки к проверке. 
Это и есть то, что называется сутки нидды. Каким образом? Женщи-
на, которая была чиста, и у которой не было цикла, проверила себя 
утром и обнаружила, что она чиста, а в половине дня проверила себя 
и обнаружила кровь — все выполненные очищения с момента первой 
проверки до момента второй проверки являются нечистыми задним 
числом. Точно так же если она проверила сегодня, и обнаружила себя 
чистой, а спустя два или три дня проверила и обнаружила кровь — все 
выполненные очищения с того момента как она проверила себя и нашла 
кровь и до 24 часов — нечисты задним числом. Тряпка для проверок 
после совокупления подобна проверке, а тряпка до совокупления не 
подобна проверке, поскольку он ею не проверяет.

5. Женщина, у которой есть цикл, и она увидела кровь во время своего 
цикла — достаточно того, что происходит у неё своевременно, и она 
не оскверняется задним числом. Наступило время её цикла, и она не 
проверила себя, а спустя несколько дней проверила себя и обнаружила 
кровь — она оскверняется задним числом и потенциально считается 
ниддой с момента своего цикла. Это и есть сказанная везде нечистота 
циклов. Если обнаружила себя чистой с момента проверки цикла — то 
она считается чистой.

6. Любая женщина, у которой есть цикл, самостоятельно ощущает: 
зевает или чихает или испытывает тяжесть в чреве или внизу кишеч-
ника или её охватывает озноб, или отяжелела очень её голова или 
отяжелели её органы и т.п. Бывает женщина, которая способна видеть 
в то время, когда начинает появляться сразу один из этих случаев, а 
бывают женщины, которые ожидают этого случая в течение часа или 
двух часов, а затем видят кровь в конце цикла. Была обучена видеть в 
начале цикла — все выполненные в течение цикла очищения нечисты; 
была обучена видеть в конце цикла — все выполненные им в течение 
цикла очищения чисты, и он опасается только с момента, когда принято 
видеть до момента обнаружения крови.

7. Та, которая видит пятно, оскверняется задним числом до момента 
проверки. Точно так же обнаруженное на одежде пятно нечисто за-
дним числом. До каких пор? До того, как она скажет: я проверила этот 
халат, и на нём не было пятна. Даже если постирала его — он задним 
числом оскверняется ранее стирки и до момента проверки. Даже если 
обнаружено влажное пятно — оно оскверняет задним числом и до 
проверки, ибо я говорю: никогда там не было, а теперь на него упала 
вода, и оно стало влажным.
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8. Все женщины, чей срок является своевременным, их пятна подобны 
тому разу, когда их увидели, и оно не оскверняет их задним числом. 
Все эти женщины оскверняются задним числом, видела ли она кровь 
или обнаружила пятно — оскверняют ложе и седло задним числом, 
чтобы те оскверняли человека и одежды. Точно так же их слюна и моча 
оскверняются задним числом, даже плотно закупоренный глиняный 
сосуд оскверняют его задним числом. Однако они не оскверняют за-
дним числом сожителя, поскольку он сожительствовал с ниддой, но они 
оскверняются из-за того, что он его коснулся; однако видящий пятно: 
сожительствующий с ней после обнаружения пятна — оскверняется 
из-за того, что сожительствует с ниддой.

9. Беременная, у которой плод высунул руку свою, стала нечистой из-за 
родов, суточная нечистота или нечистота от проверки к проверке задним 
числом, как об этом уже объяснялось. Нечистота циклов и нечистота 
пятен — всё это установлено со слов мудрецов, и их осквернение на-
ходится под сомнением. Таким образом, не сжигают за них возношение 
и святые жертвы, но они находятся в зависимом положении; тот же 
закон касается будничного, которое было выполнено в чистоте святы-
ни и осквернилась этими предметами — они находятся в зависимом 
положении. Однако совершенные в чистоте возношения и будничный 
замес, от которого не отделена хала — они не оскверняются при всех 
этих видах осквернения, ибо они установлены по словам мудрецов. 
Выходит, что ты говоришь: каждая из этих женщин, их ложе, седло, 
слюна и моча, сожитель видящий пятно после обнаружения пятна, со-
житель роженицы после выхода органа и возвращения обратно — все 
они являются отцами (разносчиками) нечистоты, по словам мудрецов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוִהיא  ּבֹוְלטֹות  ְוֵעיֶניָה  מֹוִריקֹות  ֶׁשָּפֶניָה  ַעד  ִלְׁשּתֹות  ַמְסֶּפֶקת  ֵאיָנּה 
ְתַטֵּמא  ֶׁשּלֹא  )הֹוִציאּוָה(,  הֹוִציאּוָה  אֹוְמִרים  ְוֵהם  ִּגיִדין,  ִמְתַמֵּלאת 
ֶאת ָהֲעָזָרה. ִאם ֶיׁש ָלּה ְזכּות, ָהְיָתה תֹוָלה ָלּה. ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ָׁשָנה 
ַאַחת, ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ְׁשֵּתי ָׁשִנים , ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ָׁשלׁש ָׁשִנים. ִמָּכאן 
אֹוֵמר ֶּבן ַעַּזאי, ַחָּיב ָאָדם ְלַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו ּתֹוָרה, ֶׁשִאם ִּתְׁשֶּתה, ֵּתַדע 
ֶׁשַהְּזכּות ּתֹוָלה ָלּה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו ּתֹוָרה, 
ְּכִאּלּו ְמַלְּמָדּה ִּתְפלּות. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, רֹוָצה ִאָּׁשה ְּבַקב ְוִתְפלּות 
ִמִּתְׁשָעה ַקִּבין ּוְפִריׁשּות. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָחִסיד ׁשֹוֶטה, ְוָרָׁשע ָערּום, 

ְוִאָּׁשה ְפרּוָׁשה, ּוַמּכֹות ְּפרּוִׁשין, ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַכֵּלי עֹוָלם : 
Не успевает выпить, как лицо её зеленеет, глаза выкатываются, 
выступают жилы, и они говорят: выведите её! выведите её! Чтобы 
не осквернила Азару». Если за ней числится добродетель - отсро-
чивает наказание. Некоторые добродетели оттягивают наказание 
на год, некоторые на два, а некоторые на три года. Отсюда выво-
дит Бен Азай: каждый человек обязан обучить свою дочь Торе, и 
если выпьет - будет знать, что добродетель откладывает. Рабби 
Элиэзер говорит: каждый кто учит дочь свою Торе, как будто 
преподает ей распутство. Рабби Иошуа говорит: женщина пред-
почитает один кав и распутство девяти кавам и воздержанию. И 
он говорил: благочестивый глупец, хитрый злодей, уединенная 
женщина, и показное изнурение - все это разрушители мира.

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна разъясняет, каким именно образом горькая вода про-
веряет соту на верность мужу.
 Не успевает выпить, - не успевает сота окончить пить воду, как 
- как лицо её зеленеет, - немедленно её лицо меняет цвет на зеленый 
(то есть желтый) - глаза выкатываются, выступают жилы, - из-за того, 
что её плоть разбухает, выступают все жилы - и они говорят: - стоящие 
рядом, когда видят все эти симптомы, говорят: - выведите её! выведите 
её! - выведите соту! - Чтобы не осквернила Азару - в гмаре разъясняют, 
что они опасаются выхода менструальной крови, что осквернит Азару, 
поэтому её вообще убирают даже с храмовой горы, «так как завим и 
завот, роженицы и ниды (все нечистые) не могут там быть» (кейлим 
1, 8). Так проверяет горькая вода оскверненную соту; но если же она 
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была чиста, то её лик сияет, и болезни уходят (гмара; Рамбам «законы 
сота» 3, 22). - Если за ней числится добродетель - в гмаре разъясняют, 
что например заботилась о приходе детей в хедер, читать писание и 
учить законы, или ожидала мужа, когда тот уезжал в другой город учить 
Тору, эта добродетель - отсрочивает наказание - для оскверненной соты, 
то есть наказание проявлялось у неё через некоторое время. Далее 
(в мишне 5) рабби Шимон спорит с нашей мишной, он считает, что до-
бродетель не влияет на испытание горькой водой. Исходя из этого, в 
Гмаре поясняют, что наша мишна согласуется с позицией рабби Акивы, 
что считает, как и рабби Шимон (выше в мишне 2): приносит хлебную 
жертву, потом пьет, но в вопросе о добродетели и отсрочки он не со-
гласен с рабби Шимоном. Но мудрецы считают (там): «Пьет и потом 
приносит хлебное приношение», но ведь соты испытывают лишь после 
приношения минхи, так как по всем мнениям проверка водой идет после 
жертвоприношения. - Некоторые добродетели оттягивают наказание на 
год, - некоторые на два, а некоторые на три года - все в зависимости от 
её стараний и усердия в обучении Торы её детей и мужа, как пояснялось 
(Авот 3, 15): «Все в зависимости от большинства действий». - Отсюда 
выводит Бен Азай: каждый человек обязан обучить свою дочь Торе, - то 
есть стоило бы ему учить её Торе (аМайри), - и если выпьет - то горькая 
вода не накажет её, даже несмотря на измену - будет знать, что добро-
детель откладывает - а испытание будет оценено по положительным 
признакам или их отсутствию, а наказание добродетель откладывает 
на 9 месяцев, а по мнениям других и на больший срок (Раши). - рабби 
Элиэзер говорит: каждый, кто учит дочь свою Торе, как будто, препо-
дает ей распутство - поскольку из учёбы она выносит знания как нужно 
вести себя, чтобы не попадаться (Раши; Бартанура); другие считают, 
что она, на самом деле, понимает немного, но считает, что знающая, и 
ведет себя более самонадеянно (аМайри). Рамбам пишет: «Женщина, 
учившая Тору, получает награду, но не такую, как мужчина, поскольку им 
это не заповедано. Поэтому, постановили мудрецы, что не стоит отцу 
обучать Торе свою дочь, поскольку большинство женщин не способны 
к учебе и восприятию, и сводят Тору к своему обедненному пониманию; 
и сказали мудрецы: любой, кто учит свою дочь Торе, как будто учит её 
распутству. О чем тут идет речь? Об устной Торе, но письменную Тору 
изначально не стоит преподавать, но если выучила, то не уподобляется 
эта учеба обучению распутству» (Законы изучения Торы 1. 13). - Рабби 
Иошуа говорит: женщина предпочитает один кав и распутство - то есть 
женщина предпочитает меньший заработок, но чтобы муж уделял ей 
больше внимания - девяти кавам и воздержанию - по сравнению с 
большим доходом, но и с холодностью мужа по отношению к ней, по-
скольку распутство нравится женщинам, и не подходит к учебе Торы. - И 
он - Рабби Иошуа - говорил: благочестивый глупец, - святоша и ханжа, 
например тот, кто не желает спасать тонущую в реке женщину из со-
ображений скромности - хитрый злодей, - выставляет свое злодейство 
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возвышенным, приходит к судье со своим обманом до того, как пришел 
пострадавший, или тот, кто пользуется легкой версией закона для себя, 
а для других провозглашает всякие устрожения (гмара; смотри там еще 
примеры), - уединенная женщина - то есть показным образом ведет 
себя скромно, при этом обманывая мир (аМайри, исходя из слов Гмары); 
другие толкуют эти слова: слишком уединяющаяся от мира (Тиферет 
Исраэль). - и показное изнурение - тот, кто подвергает себя излишним 
испытаниям и наказаниям, то есть все это лишь показанная святость, 
если её слишком выпячивают, - все это разрушители мира - поскольку 
они вводят людей в заблуждение и приводят их в ловушки к неудачам.

МИШНА ПЯТАЯ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵאין ְזכּות ּתֹוָלה ַבַּמִים ַהָּמִרים. ְוִאם ַאָּתה אֹוֵמר, 
ַהְּזכּות תֹוָלה ַבַּמִים ַהְמָאְרִרים, ַמְדֶהה ַאָּתה ֶאת ַהַּמִים ִּבְפֵני ָכל ַהָּנִׁשים 
ֶׁשאֹוְמִרים  ֶׁשָׁשתּו  ַהְטהֹורֹות  ַעל  ַרע  ֵׁשם  ַאָּתה  ּומֹוִציא  ַהּׁשֹותֹות, 
ְטֵמאֹות ֵהן ֶאָּלא ֶׁשָּתְלָתה ָלֶהן ְזכּות. ַרִּבי אֹוֵמר, ַהְּזכּות ּתֹוָלה ַבַּמִים 
ְוהֹוֶלֶכת,  ִמְתַנְּוָנה  ֶאָּלא  ַמְׁשַּבַחת,  ְוֵאיָנה  יֹוֶלֶדת  ְוֵאיָנּה  ַהְמָאְרִרים, 

ַלּסֹוף ִהיא ֵמָתה ְּבאֹוָתּה ִמיָתה:
Рабби Шимон говорит: добродетель не откладывает кару горькой 
воды; и если же ты скажешь: добродетель оттягивает кару горькой 
воды - то этим ты умалишь значение воды в глазах всех женщин 
пьющих её, и измыслишь этим хулу на всех чистых женщин, ко-
торые пили, так как могут сказать: не чисты они, просто добро-
детель отсрочила им кару. Сказал Рабби: добродетель отсрочи-
вает действие горькой воды, но больше не рожает, не здоровеет, 
постепенно худеет и умирает той самой смертью в конце концов.

Объяснение мишны пятой
 Рабби Шимон говорит: добродетель не откладывает кару горь-
кой воды; - он спорит с мудрецами и полагает, что добродетель не 
откладывает наказание горькой воды - и если же ты скажешь: - если 
ты предположишь такое - добродетель оттягивает кару горькой воды 
- в соответствии с мнением мудрецов в предыдущей мишне - то этим 
ты умалишь значение воды - уменьшаешь значимость - в глазах всех 
женщин пьющих её, - поскольку оскверненные сотот подумают, что у 
них есть выход для отсрочки - добродетель, и конечно же вода их не 
испытает, и не будут уделять должное значение этому - и измыслишь 
этим хулу на всех чистых женщин, которые пили, так как могут сказать: 
- люди - нечисты они, просто добродетель отсрочила им кару - конечно 
же они нечисты, просто добродетель дала им отсрочку. - Сказал Рабби: 
добродетель отсрочивает действие горькой воды, - если есть у неё 
добродетель - но больше не рожает, не здоровеет, - то есть в любом 
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случае она отличается от той, что чиста, так как о чистой сказано (Бе-
мидбар 5, 28): «Очистилась и засиял лик её» - что она рожает и вы-
здоравливает и расцветает, но та, что нечиста, не рожает и не цветет 
- постепенно худеет и умирает - чахнет понемногу - той самой смертью 
в конце концов - в конце этого срока, на который была отсрочка из-за 
добродетели, эта женщина умирает той самой смертью, от которой 
должна была умереть во время испытания водой, живот пухнет, бедра 
опадают. И получится, что даже при отсрочке из-за добродетели, нет 
почвы для порочащих слухов и кара настигает виновных, и есть ясная 
разница между оскверненной и чистой. И разделились амораим (му-
дрецы времен Гмары) в Гмаре (сота 6, 1): рав Йосеф считает, что по 
мнению мудрецов добродетель откладывает кару полностью, и даже 
Рабби спорит с ними; рав Шешет считает, что и по мнению мудрецов 
кара проявляется постепенно, и виновная чахнет, и Рабби лишь по-
ясняет их позицию. Однако Раши полагает, что и рав Шешет считает, 
что мудрецы и Рабби спорят в последнем изречении, и слова «в конце 
концов она умирает той самой смертью» - это личное мнение Рабби.

 (перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Клятва
 Прошло какое-то время, и оба принца, Фердинанд и Максимили-
ан, были приглашены на заседание государственного совета, где
председательствовал император, их отец. Два серьезных вопроса об-
суждались там: как пополнить казну, опустошенную войнами, и когда 
же, наконец, произойдет изгнание евреев из Праги и других городов 
Богемии, Моравии и Силезии. Этого требовали немцы-горожане, и их 
поддерживал тогдашний папа римский, известный ненавистник евреев.
 Во время заседания архиепископ задал вопрос:
 - У вашего императорского величества до сих пор не уплачен 
налог, который мы посылаем в Рим. Когда можно будет получить эти 
деньги?
 - Не знаю! - ответил император. - Содержать армию стоит денег, 
а горожане то и дело бунтуют... Быть может, вам удастся одолжить мне 
эту сумму из церковной казны?
 - Она пуста! - отрезал священник. - Народ обеднел и не платит 
церковную десятину. Оно и понятно, ведь евреи вытягивают из него 
все соки...
 - Странно мне это слушать, - нахмурился император. - Вчера я 
проверял, кто и как платит налоги в моих владениях. Большая часть 
денег поступает в казну от евреев, хотя они и составляют малую толику 
жителей страны...
 - Евреи - благо для наших земель, - вмешался принц Максими-
лиан. - Всем известно, как мало доходов приносили мои поместья. 
Теперь же, когда евреи взялись управлять ими, доходы увеличились в 
несколько раз. Евреи построили на этих землях фабрики, мельницы, 
гостиницы... И выиграл от этого не только я, но те простолюдины, ко-
торые работают там и больше не голодают...
 - Может, для вас евреи - это благо, но для большинства жителей 
это страшное зло, - заявил архиепископ. - В свое время его импера-
торское величество дал нам обещание окончательно изгнать их. Его 
святейшество хочет, чтобы император подтвердил свои слова клятвой...
 Заседание государственного совета было бурным, император и 
оба принца пытались заступаться за евреев. Но, в конце концов, им-
ператор понял: если он будет упорствовать, то корона может слететь 
с его головы. И тогда он дал клятву...
 Было решено, что евреи, если они не примут крещения, в тече-
ние двух лет должны навсегда покинуть Прагу и другие города. А до 
тех пор они обязаны слушать проповеди католических священников о 
преимуществе христианской веры. Для этого евреям придется ходить 
в церковь.
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 Главы еврейской общины получили этот чудовищный приказ и 
немедленно сообщили о нем Мааралу. Реб Шмуэль Райх, его тесть, 
бывший доверенным лицом самого императора, сказал мрачно:
 - Я могу поговорить с кем-то из государственного совета и до-
биться отсрочки в исполнении приказа... Это, конечно, будет стоить 
огромных денег. Для того, чтобы помочь нашим братьям, я готов отдать 
хоть все свое состояние...
Маарал ответил:
 - Нет! Тогда они каждый раз будут требовать все новых подно-
шений, одно другого больше. Настал час, когда враги должны почув-
ствовать нашу силу...
 Может быть, рабби Еуда-Лива отдал приказ тайком запасать 
оружие? Нет. Может быть, он послал Йоселе Голема, чтобы тот дал 
архиепископу по макушке, так, чтобы голова вошла в плечи?.. Тоже нет. 
Маарал разослал гонцов с вестью: завтра во дворе главной синагоги 
должно собраться все еврейское население Праги, включая женщин 
и детей. Никто не имел права отсутствовать на этом собрании - даже 
кормящие матери, даже глубокие старики...
 Во дворе синагоги построили биму, высокий помост. Ранним 
утром, сразу после молитвы, народ увидел, как Маарал в талите и 
тфилин поднимается на помост, держа в руках свиток Торы. Следом 
за ним, тоже со свитками, шел реб Мордехай Майзель и другие главы 
общины и раввины.
 Лес свитков Торы вырос над головами людей. Маарал вскричал:
 - Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г Единый!.. Слушайте, евреи: с 
этой молитвой предки наши побеждали греков, которые хотели отлу-
чить нас от Торы! С этой молитвой евреи бросались в огонь, освящая 
Имя Всевышнего! Пусть эта молитва и в наших сердцах зажжет огонь 
самопожертвования!..
 Маарал велел прочесть королевский указ. Люди, толпившиеся 
вокруг бимы, разразились рыданиями и криками отчаяния. Но тут вновь 
послышался голос раввина Праги:
 - Сейчас не время плакать! Вместо того, чтобы поддаваться 
слабости, давайте покажем нашу силу. Пусть все, мужчины, женщины 
и дети, поклянутся, что ни за что и никогда не пойдут в церковь и не 
будут слушать их священников! А если нас потащат силой - заткнем 
уши!..
 - Клянемся! Клянемся! - раздалось со всех сторон.
 Маарал приказал одному еврею произносить слова клятвы 
медленно, слово за словом, а люди повторяли их. Раздались звуки 
шофара. А потом на помост поднялись когены и благословили всех 
евреев Праги, чтобы им светила жизнь и счастье, сила и победа...
Когда собрание закончилось, евреи послали императору письмо, где 
сообщали о той клятве, которую все они принесли сегодня. Они также 
отправили делегацию к принцу Фердинанду, прося оградить их от на-
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падок священников.
 Император и принц отнеслись к просьбам благосклонно. Это вы-
разилось в том, что они не послали на помощь монахам своих солдат. 
Священники сновали по улицам гетто, хватали евреев, те отбивались и 
случалось даже, что горожане-христиане заступались за них, вырывая 
из рук монахов.
 Бедной была добыча католической церкви в еврейских кварта-
лах Праги: за два года крещение приняли всего три человека - двое 
сумасшедших и один горький пьяница.
 Сынок, скажу тебе по секрету: голос еврейской клятвы пробил 
дорогу Наверх и уничтожил обвинителя, который говорил против нас 
перед престолом Творца. Но здесь, внизу, об этом еще не знали, и 
колесницы наших врагов продолжали гнаться за нами, как тогда, в 
Египте. Правда, уже не так быстро, застревая в грязи.
 Незадолго до истечения двухлетнего срока архиепископ явился 
к императору и напомнил о его клятве. Денег в казне по-прежнему не 
было. Император не хотел лишаться налогов, которые евреи платили в 
его сокровищницу. Но клятва, как с ней быть? Два принца, Фердинанд 
и Максимилиан, подсказали ему выход. Пусть евреи поедут в Рим и 
сами уговорят главу Ватикана освободить императора от клятвы...
 Это предложение было принято. Реб Мордехай Цемах, один из 
трех богачей, которые управляли поместьями Максимилиана, отпра-
вился в Ватикан. Ты помнишь о том, что еврейская клятва уничтожила 
обвинителя? Это сказалось и на земных делах: наш враг, папа Павел 
IV, благополучно помер. Вместо него избрали Пия IV, который более 
дружелюбно относился к евреям. Он согласился отменить император-
скую клятву. Когда весть об этом достигла пражского гетто, ликованию 
евреев не было предела...
 Рад был и сам император: еврейские деньги продолжали течь 
в его казну. Когда он скончался, принц Максимилиан занял его место. 
Помня добро, которое он видел от нашего народа, новый император 
принес другую клятву: никто и никогда не смеет грозить евреям Праги 
изгнанием. В знак особой признательности он даже подарил общине 
королевское знамя, которое стоит у одной из колонн Алтнойшул, глав-
ной синагоги Праги. Той самой, во дворе которой Маарал стоял на 
помосте со свитком Торы в руках. И где евреи поклялись: не изменять 
Торе ни за что и никогда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
24 Сивана

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

Двар Йом беЙомо.

5650 (12 июня 1890) года в России при издании нового земского 
положения было решено не допускать евреев к участию в земских из-
бирательных собраниях и съездах, а следовательно, и к выбору их в 
гласные и на земские должности.

Электронная Еврейская Энциклопедия.

5751 (6 июня 1991) года седьмой Любавичский ребе Менахем Мен-
дел Шнеерсон спас Словению от войны с Югославией.

Около 16 часов к нему обратились супруги Фурман, имевшие при 
себе письмо посла Словении в Канаде и письмо священника Словен-
ской церкви в Торонто, в которых авторы просили спасти их страну 
от коммунизма, насаждаемого Югославией. Ребе прочитал письма и 
благословил народ Словении на обретение независимости. В это время 
югославские бомбардировщики уже летели к Любляне, но неожиданно, 
без видимых на то причин, получили приказ возвращаться.

Вскоре после этого, в честь появления нового государства был на-
печатан буклет, где со всеми подробностями приводилась эта история.

Электронная Еврейская Энциклопедия; 
www.moshiach.ru
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* * *
 Вера - не только 
результат опыта. Она 
- факт, происходящий 
изнутри и порождаю-
щий опыт. Нечто про-
изойдет потому, что 
вы верите в то, что оно 
произойдет.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Сивана

[Сказано:] «Тревогу в душе человека успокоит». И наши благосло-
венной памяти учителя дали два объяснения этому стиху: для того, 
чтобы затихла тревога в сердце, пусть человек «уберет» ее из мысли; 
«расскажет» о ней другим.

А Цемах-Цедек объяснил: «Другим» — только на телесном уровне, 
но единым с ним внутренне, — чувствующим его.

Примечание: 
Здесь используется игра слов: слово «яшихэно» («успокоит») может 

быть прочитано как «ясихэно», что, при написании через «самех», пере-
водится как «уберет», а при написании через «син» — как «расскажет».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»
Глава 15

17. И говорил Господь Моше так:

18. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю, 
на которую Я веду вас,

18. когда придете на землю (по приходе 
вашем на землю).	Этот	«приход»	от-
личается	от	всех	«приходов»	в	Торе	(т.	е.	
здесь	находим	иное	выражение,	чем	в	других	
подобных	случаях).	Везде	сказано	כי	תבא,	כי 
	об	и	придете,	когда	придешь,	когда	,תבאו
одном	(из	этих	случаев)	судят	по	другому.	
Поскольку	Писание	уточняет	тебе	в	одном	
из	них	 [Речи	26,	1],	что	 (закон	применим)	
лишь	после	овладения	(землей)	и	поселения	
(на	ней),	то	это	верно	и	во	всех	(однородных	
случаях).	Однако	здесь	сказано	בבאכם,	по	
приходе	вашем	(и	имеется	в	виду,	что)	как	
только	войдут	(в	Страну)	и	будут	есть	от	
ее	хлеба,	на	них	распространяется	закон	о	
«хала»,	о	возношении	от	теста	[Сифре].

19. То когда будете есть от хлеба 
той земли, возносите возноше-
ние Господу.

20. (От) начатка вашего теста 
хлебный пирог возносите в 
возношение. Как возношение с 
гумна, так возносите его.

20. начатка вашего теста (букв.: начатой 
ваших тест, квашен).	 Когда	 замесите	
(сколько	составляло)	ваше	тесто,	какое	
обычно	замешивали	в	пустыне.	А	сколько	
это	(какое	это	количество)?	-	«И	меряли	
омером»	 [Имена	 16,	 18],	 «по	 омеру	 на	
человека»	 [там	же	16,	 16].	 «Возносите	
из	 начатка	 (теста)»,	т.	 е.	 прежде	 чем	
есть	от	него	первую	долю;	один	хлебный	

פרק ט"ו
יז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ְּבֹבֲאֶכם  ֲאֵלֶהם 

ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:

בבאכם אל הארץ: ְמֻׁשָּנה "ִּביָאה" זֹו 
ִמָּכל ִּביאֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשְּבֻכָּלן ֶנֱאַמר:  
ֻּכָּלן  ְלִפיָכְך  ָּתבֹואּו",  "ִּכי  ָּתֹבא"  "ִּכי 
ְלֵמדֹות זֹו ִמּזֹו, ְוֵכיָון ֶׁשֵּפֵרט ְלָך ַהָּכתּוב 
ְלַאַחר  ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנּה  ֵמֶהן,  ְּבַאַחת 
זֹו  ֲאָבל  ֵּכן,  ֻּכָּלן  ַאף  ִויִׁשיָבה,  ְיֻרָּׁשה 
ָּבּה  ִמֶּׁשִּנְכְנסּו  "ְּבֹבֲאֶכם",  ָּבּה:  ֶנֱאַמר 

ְוָאְכלּו ִמָּלְחָמה, ִנְתַחְּיבּו ְּבַחָּלה:

יט. ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ 
ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה':

כ. ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו 
ָּתִרימּו  ֵּכן  ֹּגֶרן  ִּכְתרּוַמת  ְתרּוָמה 

ֹאָתּה:

ְּכֵדי  ערסתכם: ְּכֶׁשָּתלּוׁשּו  ראשית 
ָללּוׁש  ְרִגיִלין  ֶׁשַאֶּתם  ֲעִריסֹוֵתיֶכם 
טז,  )שמות  ִהיא?  ְוַכָּמה  ַּבִּמְדָּבר, 
טז(: "ַוָּימֹדּו ָבֹעֶמר", "ֹעֶמר ַלֻּגְלֹּגֶלת" 
ֹקֶדם  ְּכלֹוַמר,  ֵמֵראִׁשיָתּה,  ָּתִרימּו 
ֶׁשֹּתאְכלּו ִמֶּמָּנה, ֵראִׁשית ִּתָּלַקח ַחָּלה 

ַאַחת ְּתרּוָמה ְלֵׁשם ה':
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пирог	 («хала»)	 возносите	 в	 качестве	
возношения	Господу	 [Эрувин	83	а].	 (Т.	 е.	
первое,	что	делаете	с	вашим	тестом,	-	
это	возношение	и	т.	д.)	

.языке	французском	на	tourteau	-	חלה

как возношение с гумна.	Применительно	
к	 которому	 не	 названо	 (минимальное)	
количество,	в	отличие	от	возношения	из	
десятины	(это	доля	священнослужителя	
от	десятины	левита),	применительно	к	
которому	количество	названо	(см.	18,	26)	
[Сифре].	Однако	наши	мудрецы	установи-
ли	количество	в	размере	1/24	для	частно-
го	лица	и	1/48	для	пекаря	[Сифре;	Хала].

21. От начатка вашего теста 
давайте Господу возношение в 
поколениях ваших.

21. от начатка вашего теста.	Для	чего	это	
сказано	(что	прибавляет	это	к	известно-
му	из	предыдущего	стиха)?	Из	сказанного	
	бы	мог	я	тест»	ваших	начаток	ראשית	»
решить,	 (что	 в	 виду	 имеется)	 первое	
тесто	 (из	нескольких,	т.	е.	 что	первое	
тесто	 из	 замешанных	 одновременно	
выделяется	полностью,	а	на	остальное	
закон	 не	 распространяется).	 Поэтому	
сказано:	«מראשית	от	начатка»	-	часть	от	
него,	но	не	все	[Сифре].

давайте Господу возношение.	Потому	
что	не	находим	(указания	на	определен-
ное)	 количество	для	возношения	из	те-
ста,	сказано:	«давайте»	-	чтобы	в	этом	
было	достаточно	для	даяния	[Сифре].

22. А если впадете вы в заблуж-
дение и не исполните всех этих 
заповедей, что говорил Господь 
Моше,

22. а если впадете вы в заблуждение и 
не исполните.	Идолопоклонство	входило	
в	общее	правило	«все	заповеди»	[И	воззвал	
4,	13],	за	что	общество	приносит	тельца	
(в	качестве	очистительной	жертвы),	но	
здесь	Писание	исключает	(идолопоклон-
ство)	 из	 общего	 правила,	 предписывая	
принесение	тельца	 во	 всесожжение	 и	
козла	в	очистительную	жертву	[Сифре].

חלה: טורטי"ל ְּבַלַעז ]עוגה[:

ָּבּה  ֶנֱאַמר  גורן: ֶׁשּלֹא  כתרומת 
ַמֲעֵׂשר,  ִּכְתרּוַמת  ְולֹא  ִׁשעּור, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ִׁשעּור. ֲאָבל ֲחָכִמים ָנְתנּו 
ֵמֶעְׂשִרים  ֶאָחד  ַהַּבִית  ְלַבַעל  ִׁשעּור 
ֵמַאְרָּבִעים  ֶאָחד  ְוַלַּנְחּתֹום  ְוַאְרָּבָעה, 

ּוְׁשמֹוָנה:

ִּתְּתנּו  ֲעִרֹסֵתיֶכם  ֵמֵראִׁשית  כא. 
ַלה' ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ֶנֱאַמר?  ערסתיכם: ָלָּמה  מראשית 
ֲעִרסֹוֵתיֶכם"  "ֵראִׁשית  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי 
ֶׁשָּבִעֹּסֹות,  ִראׁשֹוָנה  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע 
ִמְקָצָתּה  "ֵמֵראִׁשית"  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְולֹא ֻּכָּלּה:

תתנו לה' תרומה: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָׁשַמְענּו 
ֶׁשְּיֵהא  "ִּתְּתנּו",  ֶנֱאַמר  ְלַחָּלה,  ִׁשעּור 

ָּבּה ְּכֵדי ְנִתיָנה:

כב. ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל 
ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֶאל 

מֶֹׁשה:

ָזָרה  תעשו: ֲעבֹוָדה  ולא  תשגו  וכי 
ֶׁשַהִּצּבּור  ַהִּמְצֹות"  "ָּכל  ִּבְכָלל  ָהְיָתה 
ַהָּכתּוב  ַוֲהֵרי  ַּפר,  ֲעֵליֶהן  ְמִביִאין 
מֹוִציָאּה ָּכאן ִמְּכָלָלן ִלּדֹון ְּבַפר ְלעֹוָלה 

ְוָׂשִעיר ְלַחָטאת:
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а если впадете вы в заблуждение... 
Писание	 говорит	об	 идолопоклонстве.	
Или,	быть	может,	о	(нарушении)	одной	из	
всех	заповедей?	Поэтому	сказано:	«всех	
этих	заповедей»	-	одна	заповедь,	которая	
(важна)	как	все	заповеди	вместе.	Подобно	
тому,	как	нарушающий	все	заповеди,	свер-
гает	с	себя	бремя	(Царства	небесного),	
и	нарушает	завет,	и	ведет	себя	оскорби-
тельно.	А	какая	это	(заповедь)?	(Запрет)	
идолопоклонства	[Сифре;	Мехильта].

что говорил Господь Моше.	 (Это	от-
носится	к	двум	заповедям,	запрещающим	
идолопоклонство:)	«Я	Господь,	Б-г	твой»	
и	«Не	будет	у	тебя	божеств	чужих»	-	их	
слышали	из	уст	Всесильного	(и	Он	также	
заповедал	это	через	Моше),	как	написано:	
«Один	раз	говорил	Б-г,	дважды	это	слыша-
ли	мы»	[Псалмы	62,	12]	[Сифре;	Ōрайот	8	а].

23. Всего, что повелел Господь 
вам через Моше, с того дня, ког-
да повелел Господь и впредь в 
поколениях ваших,

23. всего, что повелел...	Говорит	о	том,	
что	всякий	признающий	идола	тем	самым	
отрицает	всю	Тору	и	все	изреченное	про-
роками,	ибо	сказано:	«с	того	дня,	когда	
повелел	Господь,	и	впредь...».

24. То будет: если от глаз общи-
ны (сокрыто) и содеяно было 
по недосмотру, то принесет вся 
община одного молодого быка 
во всесожжение, в удоволение 
Господу, и хлебное приношение 
при нем и возлияние при нем по 
установлению, и одного козла в 
очистительную жертву.

24. если от глаз общины (сокрыто) и 
содеяно было по недосмотру.	 Если	
глазами	(т.	е.	главами)	общины	совершен	
этот	грех	по	недосмотру,	т.	е.	если	они,	
заблуждаясь,	учили	о	каком-либо	из	служе-
нии,	что	так	дозволено	служить	идолу	(и	
поэтому	община	согрешила)	[Ōрайот	5	б].

ַהָּכתּוב  ָזָרה  וגו': ָּבֲעבֹוָדה  תשגו  וכי 
ִמָּכל  ְּבַאַחת  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ְמַדֵּבר; 
ַהִּמְצֹות? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות 
ָהֵאֶּלה" ִמְצָוה ַאַחת ֶׁשִהיא ְּכָכל ַהִּמְצֹות: 
עֹל  ַהִּמְצוֹות, ּפֹוֵרק  ָּכל  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַמה 
ּוֵמֵפר ְּבִרית ּוְמַגֶּלה ָּפִנים, ַאף ִמְצָוה זֹו 
ּפֹוֵרק ָּבּה ֹעל ּוֵמֵפר ְּבִרית ּוְמַגֶּלה ָּפִנים, 

ְוֵאיזֹו? זֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה:

אשר דבר ה' אל משה: "ָאֹנִכי" ְו"לֹא 
ְׁשַמְענּום  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ְלָך"  ִיְהֶיה 
)תהלים סב יב(: "ַאַחת ִּדֶּבר ֱאֹלִהים 

ְׁשַּתִים זּו ָׁשַמְעִּתי":

כג. ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֲאֵליֶכם 
ְּבַיד מֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' 

ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ֶׁשָּכל  וגו': ַמִּגיד,  צוה  אשר  כל  את 
ְּבָכל  ְּככֹוֵפר  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַהּמֹוֶדה 
ֶּׁשִּנְתַנְּבאּו  ַמה  ּוְבָכל  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה 
ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  "ִמן  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִביִאים, 

ִצָּוה ה' ָוָהְלָאה":
ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם  ְוָהָיה  כד. 
ָהֵעָדה  ְוָעׂשּו ָכל  ִלְׁשָגָגה  ֶנֶעְׂשָתה 
ְלֵריַח  ְלֹעָלה  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר 
ִניֹחַח ַלה' ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט 

ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת:

אם מעיני העדה נעשתה לשגגה: ִאם 
ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ֲעֵבָרה זֹו ַעל ְיֵדי 
ׁשֹוֵגג, ְּכגֹון ֶׁשָּׁשְגגּו ְוהֹורּו ַעל ַאַחת ִמן 
ָהֲעבֹודֹות ֶׁשִהיא ֻמֶּתֶרת ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה 

ָזָרה ְּבָכְך:
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в очистительную жертву.	Опущена	буква	
«алеф»,	т.	к.	 эта	 (жертва)	отличается	
от	других	очистительных	жертв,	ибо	(в	
случае)	всех	очистительных	жертв	в	Торе,	
которые	следует	принести	вместе	со	все-
сожжением,	очистительная	жертва	пред-
шествует	всесожжению,	 как	сказано:	«а	
вторую	сделает	всесожжением»	[И	воззвал	
5,	10];	здесь	же	всесожжение	предшествует	
очистительной	жертве	[Ōрайот	15	а].

25. И искупит священнослужи-
тель всю общину сынов Исра-
эля, и прощено будет им, ибо 
недосмотр это, и он и доставили 
жертву свою в огнепалимую 
жертву Господу и очиститель-
ную жертву свою пред Госпо-
дом за свое заблуждение.

25. и доставили жертву свою в огнепа-
лимую жертву Господу.	Это	(жертва),	
о	которой	говорилось	(выше)	в	разделе	
[15,	24],	это	телец	во	всесожжение,	ибо	
сказано:	«в	огнепалимую	жертву	Господу»	
[Сифре].
и очистительную жертву свою  
Это козел (о котором говорилось 
в 15, 24).

26. И прощено будет всей общи-
не сынов Исраэля и пришельцу, 
живущему среди них, ибо всему 
народу (случилось такое) по не-
досмотру.

ִּכְׁשָאר  ֶׁשֵאינֹו  ֶאֶלף,  לחטת: ָחֵסר 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַחָטאֹות  ֶׁשָּכל  ַחָטאֹות, 
קֹוֶדֶמת  ַהַחָטאת  עֹוָלה,  ִעם  ַהָּבאֹות 
ְלעֹוָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא ה, י(: "ְוֶאת 
ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עֹוָלה", ְוזֹו עֹוָלה קֹוֶדֶמת 

ְלַחָטאת:

כה. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא 
ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַלה' 

ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ה' ַעל ִׁשְגָגָתם:

לה': ֶזה  אשה  קרבנם  את  הביאו 
ָהעֹוָלה,  ַּפר  הּוא  ַּבָּפָרָׁשה,  ָהָאמּור 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאֶּׁשה ַלה'":

וחטאתם: ֶזה ַהָשִעיר:

כו. ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָהָעם  ְלָכל  ִּכי  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר  ְוַלֵּגר 

ִּבְׁשָגָגה:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
И об этом написано в книге «Тикуним», тикун 57: «Нет места, сво-
бодного от Него, ни наверху, ни внизу», а в «Раая мееймана», глава 
«Пинхас», написано: «Он охватывает все, и никто не охватывает 
Его... Он окружает все миры... и ничто не выходит из Его владений 
наружу, Он наполняет все миры... Он связывает и единит вид с 
видом его, верх и низ, и сближение четырех элементов только 
в Нем, ибо Он в них». И смысл слов «никто не охватывает Его» 
таков: никто, [даже ни один] из всех высших интеллектов, не спо-
собен охватить постижением ума суть и сущность Всевышнего, 
благословен Он, как сказано в книге «Тикуним»: «Сокровенный 
из сокровенных, и мысль не постигает Его совершенно». И также 
в нижнем мире, хотя Он наполняет Собою все миры, но не так, 
как душа человека [наполняет] тело. Душа захвачена телом так, 
что и она подвергается его влиянию и изменениям, связанным 
с изменениями тела и его страданием от боли, холода, от жара 
огня и тому подобного. Но Всевышний не подвергается никаким 
изменениям в связи с изменениями в этом мире, со сменой лета 
и зимы, дня и ночи, как написано: «И тьма не темна Тебе, и ночь, 
как день, светит»27, ибо Он совсем не захвачен мирами, хотя и 
наполняет их. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּתּקּון  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ֲחִמִׁשים ְוֶׁשְבַע: »ְּדֵלית ֲאַתר ָּפנּוי 
ִמיֵניּה, ָלא ְּבִעָּלִאין ְוָלא ְּבַתָּתִאין«;
И об этом написано в книге «Ти-
куним», тикун 57: «Нет места, 
свободного от Него, ни наверху, 
ни внизу»,
Из	этой	цитаты	в	«Тикуней	Зоар»	
мы	видим,	что	ОН	САМ	находится	
в	нижних	мирах.

ִּפיְנָחס:  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא 
ַמאן  ְוֵלית  ְּבֻכָּלא  ָּתִפיס  »ִאיהּו 

ְּדָּתִפיס ֵּביּה כּו’,
 а в «Реая меэмна», глава «Пин-
хас», написано: «Он ухватывает 

все, и никто не ухватывает Его...
ִאיהּו סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין כּו’,

Он окружает все миры...
Это	категория	«совев	 коль	аль-
мин»	Б-жественного	света,	кото-
рая	творит	миры	из	вне.	
ְוֵלית ַמאן ְּדָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ְלַבר,

и ничто не выходит из Его вла-
дений наружу,

ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין כּו’,
Он наполняет все миры...
Это	 категория	 «мемале	 коль	
альмин»	 Б-жественного	 света,	
который	 насыщает	миры	 жиз-
ненностью	изнутри,	 соразмерно	
с	 восприятием	 каждого	аспекта	
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сотворенного.	
ְלִזיֵניּה  ִזיָנא  ּוְמַיֵחד  ְמַקֵּׁשר  ִאיהּו 

ִעָּלא ְוַתָּתא,
Он связывает и единит один 
вид с другим видом, верхний с 
нижним, 
ְיסֹוִדין,  ְּבָאְרָּבע  קּוְרָבא  ְוֵלית 
ֶאָּלא ְּבֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַּכד ִאיהּו 

ֵביַנְיהּו«,
и сближение четырех элементов 
только в Нем, ибо Он в них».
и	нет	ничего	общего	и	единения	
в	четырех	элементах,	но,	только	
через	Всевышнего,	 который	 на-
ходится	среди	них.	Огонь	(«эш»),	
воздух	 («руах»),	 вода	 («маим»)	 и	
земля	(«афар»)	—	четыре	элемен-
та,	из	которых	складывается	все	
сотворенное,	 как	материальное,	
так	и	духовное.	Ср.	Тания,	часть	1,	
гл.	2.	Благодаря	силе	Бесконечного	
в	 четырех	 основных	 элементах	
мироздания	происходит	соедине-
ние	между	 ними,	 хотя	 сами	 они	
совершенно	 несовместимы	друг	
с	другом.	Как	«вода»	и	«огонь»...

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата
из	книги	Зоар,	часть	3,	стр.	225а.
ְּדָּתִפיס  ַמאן  »ֵלית  לֹוַמר:  ְורֹוֶצה 
ְּבַהָּׂשַגת  ֶׁשִּיְתֹּפס  ִמי  ֶׁשֵאין  ֵּביּה« 
ָהֶעְליֹוִנים,  ְׂשָכִלים  ִמָּכל  ִׂשְכלֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ָּברּוְך הּוא,
Этими словами «никто не охва-
тывает Его» автор хотел сказать 
следующее: никто, [даже ни 
один] из всех высших интеллек-
тов, не способен охватить по-
стижением ума суть и сущность 
Всевышнего, благословен Он,

«Высшие	интеллекты»,	«сехлиим	
эльоним»	—	ангелы,	 обитатели	
высших	миров,	 обладатели	 вы-
сочайшего	 разума	 и	 уровня	 ин-
теллектуального	 постижения.	
Ангелы,	согласно	Рамбаму	(Морэ	
невухим,	 1:49),	 бестелесны,	 су-
ществование	их	не	связано	с	про-
странством.	Друг	 от	друга	 они	
отличаются	 уровнем	и	объемом	
постижения,	поэтому	они	названы	
«высшими	интеллектами».

»ְסִתיָמא  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַמֲחָׁשָבה  ְוֵלית  ְסִתיִמין,  ְּדָכל 

ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל«.
как сказано в книге «Тикуним»: 
«Сокровенный из сокровенных, 
и мысль не постигает Его со-
вершенно». 
Введение	к	книге	Тикуней	Зоар.	
«Сокровенный	 из	 сокровенных»,	
«стимин	де-коль	стимин»	—	даже	
те	миры,	 который	 сокрыты	от	
нас,	 их	 интеллектуальное	 по-
стижение	не	может	«ухватить»	
Всевышнего,	 который	 сокрыт	
также	 от	 них.	 Никакая	 мысль,	
даже	сокровенных	миров,	не	спо-
собна	 постигнуть	 (буквально	
написано	«ухватить»,	«тфиса»)	
Всевышнего	Самого	по	Себе.	
В	отношении	«тфиса»,	ухватить	
разумом,	 интеллектуальное	 по-
стижение,	 его	 особенность	 в	
том,	что	даже	высшие	творения,	
со	 своим	высочайшим	интеллек-
том	не	 способны	 воспринимать	
Всевышнего,	как	Он	есть	Сам,	на	
самом	деле.	Однако	есть	другой	
смысл	в	понятии	«тфиса».	Когда	
говорят,	 что	 ничто	 не	 может	
«ухватить»	Его,	то	подразумева-
ется,	что	ничто	не	может	как-бы	
удержать	Его	 внимание,	 чтобы	
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вызвать	 в	Нем	изменение.	Ведь	
когда	человек	создает	нечто,	то	
ведь	 он	 «захвачен»	 этим	 своим	
проектом,	он	изменяется	в	зави-
симости	от	нужд	этого	проекта.	
Однако	 действия	 Всевышнего,	
которыми	 он	творит	 миры	 из	
Ничто	и	 наделяет	их	жизненно-
стью,	 никак	 не	 «захватывает»	
Его	 Самого,	 чтобы	 причинить	
Ему	 какое	 либо	 изменение.	 В	
этом	выражается	уникальность	
нижних	миров,	что	даже	они,	для	
сотворения	 которых	 необходи-
мы	сжатие	и	 сокращение	 света	
в	 гораздо	 большей	 степени,	 не	
оказывают	на	Всевышнего	ника-
кого	воздействия,	«тфиса»,	под-
вергающего	Его	изменениям.	Как	
описано	ниже.

ְוַגם ַּבַּתְחּתֹוִנים,
И также в нижнем мире, 
Никто	не	может	«ухватить»	Его
ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין 
хотя Он наполняет Собою все 
миры,
Всевышний	 находится	 внутри	
всех	творений,	категория	«мема-
ле	коль	альмин»,	Он	насыщает	их	
жизненностью	в	соответствии	с	
потребностями	и	способностью	
восприятия	 каждого	 аспекта	
творения,	ОБЛЕКАЕТСЯ	внутрь	
каждого	из	 них.	 Казалось	бы	все	
это	 в	 отношении	 нижних	миров	
могло	бы	«захватить»	Всевыш-
него	и	вызвать	в	нем	изменения	в	
гораздо	большей	степени,	нежели	
при	 сотворении	 высших	миров.	
Однако	это	не	так,	поскольку	то,	
как	Он	наполняет	собою	миры	—

ֵאינֹו ְּכִנְׁשַמת ָהָאָדם ּתֹוְך ּגּופֹו,
не так, как душа человека [на-
полняет] тело. 

Когда	она	облекается	внутрь	его.
ֶׁשִהיא ִנְתֶּפֶסת ּתֹוְך ַהּגּוף 

Ибо душа захвачена телом
Относительно	души	происходит	
«тфиса»	со	стороны	тела
ִׁשּנּוִיים  ּוְמַקֶּבֶלת  ֶׁשִּמְתַּפֶעֶלת  ַעד 
ֵמַהָּכאֹות  ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף  ִמִּׁשּנּוֵיי 
ָהֵאׁש  ֲחִמימּות  אֹו  ְקִרירּות  אֹו 

ְוַכּיֹוֵצא,
вплоть до того, что она подверга-
ется его влиянию и изменениям, 
связанным с изменениями тела и 
его страданием от боли, холода, 
от жара огня и тому подобного.  
Страдания	тела	 влияют	также	
на	душу.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Но не так Святой, благословен 
Он 
Не	смотря	на	то,	что	Всевышний	
наполняет	 собою	 все	миры,	 об-
лекаясь	внутрь	их,	подобно	душе,	
влияющей	изнутри	на	тело,	но	у	
Всевышнего	все	по	другому.
ִמִּׁשּנּוֵיי  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ְמַקֵּבל  ֶׁשֵאינֹו 
ּוִמּיֹום  ְלֹחֶרף  ִמַּקִיץ  ַהֶּזה,  עֹוָלם 

ְלַלְיָלה 
Он не подвергается никаким из-
менениям в связи с изменениями 
в этом мире, со сменой лета и 
зимы, дня и ночи, 
ַיֲחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  »ַּגם  ְּכִדְכִתיב: 

ִמֶּמָּך, ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר«,
как написано: «И тьма не темна 
Тебе, и ночь, как день, светит»,
Теилим,	139:12.
ּתֹוְך  ְּכָלל  ִנְתָּפס  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי 
ָהעֹוָלמֹות ַאף ַעל ַּגב ְּדְמַמֵּלא לֹון.
ибо Он совсем не захвачен мира-
ми, хотя и наполняет их. 

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג(  ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
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злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 

ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני: )ל( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה 
ְבָכל ֵלב: )לה( ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
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жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 

ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני: )מא( 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְוֶאְתַהְּלָכה  ָוֶעד: )מה(  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרָׁשִעים ֹעְזֵבי 
ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
)נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )נט( ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי 
ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
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я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-

ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים 
ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב(  ָׁשָכְחִּתי: 
ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי 
ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד( 
)סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב 
ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת 
ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי: 
ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז( 
ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך ָׁשָמְרִּתי: )סח( 
טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט( 
ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי 
ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני: 
ְלַעְבֶּדָך:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני 
ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
)עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי 
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мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

ֵיֹבׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו  ָאִׂשיַח 
ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִחִּייָתִני: )צד(  ִּכי ָבם  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  ָדָרְׁשִּתי: )צה( 
ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:



ПятницаМишнэ тора 177

МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 4

1. У четырёх женщин срок является своевременным, и они не осквер-
няют задним числом, и вот они: беременная, кормящая, девица и 
старуха. Кто такая беременная? С того времени, как будет определён 
её плод. Находилась в состоянии беременной и увидела кровь, а за-
тем выбросила ветреный пузырь или предмет, который не является 
плодом — она потенциально находится в своём состоянии, и её срок 
своевременный. Увидела кровь, а затем у неё был признан плод — она 
подобно всем женщинам оскверняет задним числом. Кто такая кормя-
щая? Все двадцать четыре месяца со дня родов. Даже если у неё в 
течение этого времени умер ребёнок, или он был отнят от груди или 
отдан своей кормилице — её срок является своевременным; однако 
спустя двадцать четыре месяца, хотя она продолжает кормить — она 
становится нечистой задним числом подобно всем женщинам. Кто такая 
девица? Всё то время, пока она не видела кровь. Девица по крови — 
это не девица по девственности. Каким образом? Даже если вышла 
замуж и увидела кровь вследствие брака, или родила и увидела кровь 
вследствие родов — она пока девица относительно нечистоты, и её 
срок своевременный. Кто такая старая? Любая, у которой прошло три 
месяца вблизи её старости, и она не видела кровь. Что означает «вбли-
зи её старости»? Любая, кого подруги зовут старухой в её присутствии, 
и она не обижается. Прошло у неё три сезона, и она увидела, и заново 
прошли три других сезонов или более, или менее, и она увидела — она 
подобна всем женщинам, и она оскверняет задним числом.

2. Девица, которая видела кровь, даже без остановки все семь дней 
или она капает — это считается как один раз; увидела кровь, и она 
прекратилась, и она заново увидела — это два раза.

3. Ребёнок женского пола, чей срок ещё не подошёл, и она увидела 
первый и второй разы — её срок своевременный; увидела третий раз 
— оскверняет задним числом. (Прошло у неё три месяца, а затем она 
увидела — её срок своевременный); прошло у неё три других месяца, 
а затем увидела — её срок своевременный. Прошло у неё три других 
месяца, и она увидела — оскверняет задним числом.

4. Ребёнок женского рода, чей срок подошёл увидеть, и она увидела 
в первый раз — её срок своевременный; во второй раз — оскверняет 
задним числом. Прошло у неё три месяца, а затем увидела — её срок 
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своевременный; прошло у неё три других месяца, а затем увидела — 
оскверняет задним числом.

5. Беременная, кормящая, старая и девица, чей срок подошёл видеть, и 
они увидели первый раз — их срок своевременный. Увидели во второй 
раз — оскверняют задним числом подобно всем женщинам, как об этом 
уже объяснялось; если видели в первый раз по принуждению — то во 
второй раз их срок своевременный.

6. Беременная или кормящая, которые видели кровь, и прошло три 
месяца, а затем увидела — её срок своевременный; прошло у неё три 
других месяца, и она увидела во второй раз, который является третьим 
разом от первого видения — они оскверняют задним числом. Тот, кто 
видит кровь за кровью чистоты в течение 24 часов — её срок своевре-
менный. Все, у кого срок своевременный, несмотря на то, что она не 
оскверняет задним числом — она должна проверить себя постоянно, и 
любая женщина, умножающая проверки, прославляется. Исключение 
составляют нидда (нечистая вследствие месячных выделений) и сидя-
щая при крови чистоты, при которых проверка ничему не способствует.

7. Мудрецы ввели постановление для дочерей Израиля, чтобы те еже-
дневно себя проверяли утром из-за вечернего очищения, а вечером 
из-за утреннего очищения. Любая вкушающая возношение проверяет 
в то время, пока вкушает возношение. Любая женщина из-за чистоты 
проверяет в то время, когда идёт совокупляться; однако если она не 
занималась очищениями, то она не должна проверять для своего мужа, 
ибо все женщины, у которых есть цикл, потенциально чисты для своих 
мужей, как уже объяснялось по поводу нидды.

8. Дочери Израиля, которые не достигли своего периода, не находятся 
потенциально в состоянии чистоты, и женщины их не проверяют; однако 
когда они достигли своего периода, им нужна проверка, и женщины их 
проверяют.

9. Глухонемая, слабоумная, с помутневшим рассудком от болезни, если 
у них есть здоровые, то они их проверяют — они вкушают возношение.

10. Все пятна, поступающие от евреев, находятся потенциально в со-
стоянии нечистоты; а поступающие от иноверцев находятся в состоянии 
чистоты. Найденные в еврейских городах — чисты, чтобы евреев не 
подозревали в выбрасывании своих пятен, ибо они их прячут. Таким 
образом, все найденные в любом месте пятна — чисты за исключе-
нием найденных в щелях и вокруг дома нечистоты. Вся их нечистота 
находится под сомнением, как об этом уже объяснялось.

11. Все нечистые пятна убирают семью снадобьями, а затем прошло 
ли пятно или не прошло — окунают, и оно чисто: если не прошло во-
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обще — это считается краской; если прошло или потускнело — это 
считается пятном, а поскольку по нему уже провели снадобьями, оно 
отменилось, хотя и было заметно. Даже несомненное пятно от крови 
нидды, поскольку по нему провели семью снадобьями, отменилось, и 
он его окунул и совершил над ним очищение.

12. Одежда, на которой потерялось пятно — проводят по каждой одежде 
семью снадобьями и окунают её. Потерялся на ней слой семени, если 
была новой, то проверяет иглой; если была потёртой, то проверяет по 
солнцу.

13. Одежда, на которой было пятно, и её окунул, совершил над ним 
очищение, а затем провёл по пятну семь снадобий, и не прошло — то 
это краска, а совершённые очищения чисты, и нет необходимости 
окунать её другой раз; если прошло пятно или потускнел её вид — это 
считается пятном, и очищения нечисты, ведь он следил за пятном, 
чтобы его убрать, и одежду необходимо окунуть во второй раз ради 
её очищения.

14. Пятно, по которому провели шесть снадобий, и оно не прошло, а 
затем провёл по нему мылом, и оно прошло — совершённые над ним 
очищения чисты. Несмотря на то, что мыло выводит краску, поскольку он 
не провёл по нему семью снадобьями, то оно потенциально находится 
в состоянии пятна. Возможно, что если бы он провёл седьмым, он бы 
вывел его. Провёл по нему семью снадобьями, и оно не прошло, а за-
тем провёл по нему во второй раз, и оно прошло — все совершённые 
над ним очищения между первой и второй стирками чисты; все совер-
шённые над ним очищения после второй стирки нечисты. Поскольку 
он раскрыл своё сознание о том, что он следит за ним и хочет вывести 
отметку о нём — оно нечисто, пока не отменит его и не окунёт его. Как 
уже объяснялось в законах о запрещённых половых связях, что собой 
представляют семь проводимых по пятну снадобий, и как ими выводят.

15. Женщина, которая умерла, и из неё вышла кровь — оскверняет из-
за пятна, ибо источник является нечистым местом. Несмотря на то, что 
кровь вышла после смерти, и здесь нидда неуместна, поскольку она 
вышла из нечистого места — она оскверняет нечистотой пятна; если 
в ней было четверть лога, то она оскверняет в шатре и оскверняет как 
пятно. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהְּמָנחֹות  ְּכָכל  ִהיא  ֲהֵרי  ַבֶּכִלי,  ָקְדָׁשה  ֶׁשּלֹא  ַעד  ִמְנָחָתּה  ִנְטֵמאת 
ְוִתָּפֶדה, ְוִאם ִמֶּׁשָקְדָׁשה ַבֶּכִלי, ֲהֵרי ִהיא ְּכָכל ַהְּמָנחֹות ְוִתָּׂשֵרף. ְוֵאּלּו 
ֵעִדים  ָלה  ְוֶׁשָּבאּו  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ִנְׂשָרפֹות,  ֶׁשִּמְנחֹוֵתיֶהן 
ֶׁשִהיא ְטֵמָאה, ְוָהאֹוֶמֶרת ֵאיִני ׁשֹוָתה, ְוֶׁשַּבְעָלּה ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְׁשקֹוָתּה, 
ְוֶׁשַּבְעָלּה ָּבא ָעֶליָה ַבָּדֶרְך. ְוָכל ַהְּנׂשּואֹות ַלֹּכֲהִנים, ִמְנחֹוֵתיֶהן ִנְׂשָרפֹות:
Осквернилось её приношение до того, как святилось в сосуде - то 
оно подобно любому приношению и подлежит выкупу; если же 
уже святилось в сосуде - то как и все приношения должно быть 
сожжено. Вот те, чьи приношения сжигают: сказавшая: осквер-
нена я; пришли свидетели её нечистоты; та что сказала: не пью, 
чей муж не желает поить её; та чей муж вошел к ней по пути; все 
замужние за священниками - их хлебные приношения сжигают.

Объяснение мишны шестой
 Уже ранее учили (мишна 3), что после освящения хлебного при-
ношения соты в утвари Храма, может отмениться её питье, например, 
если до стирания свитка заявила о нежелании пить, и даже после 
стирания свитка, если она призналась в совершенной измене, то её 
приношение сжигается на углях в Азаре там, где сжигают ущербные 
святыни. Эта мишна учит нас, что по трем причинам хлебное при-
ношение соты может быть сожжено: 1. Из-за скверны, то есть если 
приношение осквернилось после освящения; 2. Из-за отмены питья 
для соты, как пояснялось выше; 3. Из-за священничества, хлебное 
приношение жены священника целиком сжигалось, как поясняют в 
мишне.
 Осквернилось её приношение до того, как святилось в сосуде - 
до помещения в святой сосуд - то оно подобно любому приношению 
- которые также осквернились до освящения - и подлежит выкупу; 
- выкупают оскверненное приношение за монеты, и оно становится 
будничным, а на эти деньги покупают другое хлебное приношение, 
поскольку приношение не святилось в сосуде, то нет на ней соб-
ственной святости, а только святость стоимости, следовательно при 
осквернении можно выкупить. - если же уже святилось в сосуде - если 
приношение осквернилось уже после освящения в сосуде - то как и все 
приношения - которые осквернились после освящения - должно быть 
сожжено - после освящения в сосуде, это приношение получило соб-
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ственную святость, и не может быть выкуплено, и поскольку не может 
быть принесено в жертву. То должно быть сожжено на углях в Азаре, 
как пояснялось выше. - Вот те, чьи приношения сжигают: - приношения, 
которые нельзя вознести на жертвенник, но и нельзя выкупить - ска-
завшая: осквернена я, - она сказала такое уже после того, как минха 
святилась в сосуде храма - пришли свидетели её нечистоты; - после 
освящения её хлебного приношения пришли свидетели того, как она 
осквернилась и дали показания; - та что сказала: не пью, - после освя-
щения приношения, отказалась сота пить горькую воду, даже несмотря 
на то что она чиста; - чей муж не желает поить её; - передумал муж и 
сейчас уже после освящения приношения не хочет поить свою жену 
горькой водой - та, чей муж вошел к ней по пути; - и этот факт получил 
огласку лишь после освящения приношения; во всех этих случаях не 
поят женщину горькой водой ( 4, 2), и поскольку приношение не может 
быть принесено в жертву, то его необходимо сжечь; - все замужние за 
священниками - их хлебные приношения сжигают - приношение свя-
щенника является исключением и сжигается в любом случае, обычно 
- целиком на жертвеннике, однако приношение жены священника про-
ходит стадию горсти, как остальные хлебные жертвы; однако остатки 
от неё, не идут в пищу священникам, а, как обычное приношение свя-
щенников, сжигаются целиком на углях.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֶׁשִּנֵּׂשאת  ְוֹכֶהֶנת  ִנְׂשָרֶפת.  ִמְנָחָתּה  ַלֹּכֵהן,  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 
ְלִיְׂשָרֵאל, ִמְנָחָתּה ֶנֱאָכֶלת. ַמה ֵּבין ֹּכֵהן ְלֹכֶהֶנת, ִמְנַחת ֹּכֶהֶנת ֶנֱאֶכֶלת, 
ִמְנַחת ֹּכֵהן ֵאיָנּה ֶנֱאָכֶלת. ֹּכֶהֶנת ִמְתַחֶּלֶלת, ְוֹכֵהן ֵאין ִמְתַחֵּלל. ֹכֶהֶנת 
ִמַּטְּמָאה ַלֵּמִתים, ְוֵאין ֹּכֵהן ִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים. ֹּכֵהן אֹוֵכל ְּבָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים, 

ְוֵאין ֹּכֶהֶנת אֹוֶכֶלת ְבָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים: 
Дочь еврея, что вышла замуж за священника - её приношение 
сжигают. Дочь священника, что вышла замуж за еврея - её при-
ношение съедают. Какая разница между священником и дочерью 
священника? Приношение дочери священника съедают, а при-
ношение священника не съедают; дочь священника позорится, а 
священник не позорится; дочь священника может оскверняться 
нечистотой мертвого тела, а священник не может оскверняться 
нечистотой мертвого тела; священник ест святая святых, а дочь 
священника не ест святая святых.

Объяснение мишны седьмой
 После того как в предыдущей мишне мы выучили, что приношение 
жены священника сжигается в любом случае, в этой мишне разъясняет-
ся разница между женой и дочерью священника. Попутно разъясняют 
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также разницу между священником и дочерью священника.
 Дочь еврея, что вышла замуж за священника, её приношение 
сжигают - после приношения горсти на жертвенник, как мы учили в 
предыдущей мишне - Дочь священника, что вышла замуж за еврея - её 
приношение съедают . - остатки от приношения. После приношения 
горсти на жертвенник, остатки съедают священники, подобно закону о 
приношении простого еврея из стиха Торы, где сказано, что приноше-
ние священника сжигают, мудрецы уточняют, что речь идет именно о 
священнике, но не о дочери священника. - Какая разница между свя-
щенником и дочерью священника? Приношение дочери священника 
съедают, - как учили выше - а приношение священника не съедают; - не 
берут горсть, а сжигают целиком на жертвеннике; - дочь священника 
позорится, - если вступила в постыдную связь, то она не годна для 
священничества навек, и запрещено ей есть труму и выйти замуж за 
священника, - а священник не позорится; - если вступил в неподобаю-
щий брак (разведённая, халуца, блудница и т.д.). Он не теряет право на 
священничество, а дисквалифицируется лишь, пока он живет с такой 
женой, а после развода, вновь годен для священничества. Как сказано 
(ваикра 21, 15): «И не опозорит семя свое» - то есть семя (потомство) 
он может опозорить, но не сам . - дочь священника может оскверняться 
нечистотой мертвого тела, - ей это разрешено - а священник не может 
оскверняться нечистотой мертвого тела; - как сказано (Ваикра 21, 1): 
«Скажи священникам сынам Аарона и скажешь ты им: об мертвеца не 
оскверняйтесь в народе своем» и толковали мудрецы сыны Аарона, но 
не дочери. - священник ест святая святых, а дочь священника не ест 
святая святых - например грехоочистительные, повинные и хлебные 
жертвы, которые святая святых, и съедаются внутри Храма, и Тора 
сказала о них всех (о хлебном приношении - Ваикра 6, 11; о грехоо-
чистительной - там же там же 22; о повинной - Ваикра 7, 6): «Всякий 
мужчина из семени Аарона съест его», отсюда вытекает, что священник 
ест святая святых, но не дочь священника. Но малые святыни могут 
есть и женщины.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Самое большое чудо
 Пожалуй, самым большим чудом Маарала была его жена. Дочь 
одного из первых богачей Праги, она обладала необычайной скром-
ностью. Когда дела семьи пришли в упадок, именно Перл подхватила 
упавшее знамя - открыла магазин, кормила отца, мать, а потом и мужа. 
Это было известно всем. Но очень немногие знают, что при этом Перл 
каждый день учила вместе с мужем Талмуд и другие святые книги. Она 
была также его секретарем, составлявшим ответы на многочисленные 
вопросы, которые приходили к рабби Еуде-Ливе со всех концов еврей-
ского мира. И редактором. Просматривая сочинения своего мужа, она 
нашла восемь ошибок в тех местах, где он цитировал труды других 
мудрецов.
 И ко всему этому она родила мужу четверых детей. Воспитывала 
их, воспитывала себя, пекла душистый хлеб и варила вкусные супы. 
Говоря о Перл, Маарал повторял слова Шломо, сына Давида:
 «Многие женщины делают добрые дела, но ты превзошла 
всех!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

25 Сивана
2448 (-1312) года - девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

3448 (-312) года Гвиѓа бен Псиса победил в споре египетских и 
арабских провокаторов, подстрекавших Александра Македонского 
против евреев. Вот что сказано об этом в Талмуде (Санѓедрин 91,а):

«…Пришли египтяне судиться с сынами Израиля перед Александром 
Македонским. Сказали они ему: Вот, сказано: «Госп-дь же дал приязнь 
народу в глазах египтян, и те одалживали им, и опустошили они Египет 
(Шмот 12:36). Пусть же теперь вернут украденное у нас в дни Исхода!

А ишмаелиты сказали сыновьям Израиля перед лицом императо-
ра: Земля Кнаан - она и ваша, и наша. Ведь написано же в Торе: «И 
вот потомки Ишмаеля, сына Авраѓама...» (Берейшит 25:12), а потом 
написано: «Вот потомки Ицхака, сына Авраѓама...» (Берейшит 25:19).

Сказал тогда один еврей по имени Гвиѓа бен Псиса мудрецам: «По-
звольте мне пойти и судиться с ними перед Александром. Если они меня 
победят - скажите: «Невежду победить немудрено», а если я одержу 
над ними победу, вы скажете им: «Тора Моше Рабейну победила вас!». 
Дали ему мудрецы разрешение, и он отправился на суд.

- Откуда вы приводите доказательства? - спросил он арабов и 
египтян.

- Из Торы, - ответили те.
- Тогда и я буду приводить доказательства только из Торы. Сказано 

в ней: 
«И отдал Авраѓам все, что у него, Ицхаку, а сыновьям служанок дал 

Авраѓам подарки и изгнал их от лица своего еще при жизни своей» 
(Берейшит 25:5,6). Так что ваши отцы уже получили свою долю в на-
следии Авраѓама, а нам досталась Святая Земля.

Согласились с ним Ишмаелиты. Тогда продолжил Гвиѓа бен Псиса:
- В той же самой Торе написано: «А время, которое сыны Израи-

ля провели в Египте, - четыреста тридцать лет» (Шмот 12:40). Пусть 
египтяне отдадут нам плату за работу, которую выполняли 600 000 
человек в Египте!

Сказал им Александр Македонский: «Отвечайте ему!», а они ответи-
ли: «Дайте нам три дня сроку». Дал он им срок - искали они и не нашли, 
что ответить. Тогда бросили египтяне свои дома, поля и виноградники и 
бежали из своей земли в разные стороны света, чтобы избежать гнева 
императора Александра»

Согласно установлению мудрецов этот день считается праздничным.
Двар Йом беЙомо; www.geula.ru; www.midrasha.net.



Ïÿòíèöà185Двар йом бейомо

3829 (69) года были зверски замучены римлянами три великих 
мудреца и праведника народа Израиля:

Раби Ханина Сган ѓа Коѓаним (заместитель Первосвященника).
Этот великий мудрец и праведник учил: «Молись за благополучие 

царства, ибо если бы не страх перед царём, то люди живьем бы по-
жрали друг друга».

Рабан Шимон II бен Гамлиель (Ѓазакен), сын рабана Гамлиеля I.
В 3810 (50) году он стал наси - духовным вождем еврейского народа, 

его управление отличалось активной деятельностью в соответствии с 
хорошо известным его изречением:

«Не учение самое главное, а действие» (Пиркей Авот 1:17).
Даже историк Йосеф Флавий, который вообще не был согласен 

с политикой Рабана Шимона, высоко ценил его огромные знания и 
способности.

Мы не находим в Мишне много галахот рабана Шимона. Его имя 
упоминается однажды в связи с законом о жертвоприношениях и в 
связи с торжеством возлияния воды на жертвенник в дни праздника 
Сукот, где он, как рассказывают, показывал особую свою ловкость в 
жонглировании зажженными факелами. Рассказывается также, что он 
никогда не считал ниже своего достоинства участвовать в свадебном 
торжестве и веселить жениха и невесту.

Этот великий ученый и вождь погиб как мученик от рук римлян.
Раби Ишмаель I бен Элиша (Первосвященник)
Он был благочестивым и очень ученым мужем, исключительная 

набожность которого восхищала всех его современников.
Раби Ишмаель был осужден на смерть как один из вождей еврей-

ского народа, но так как он был необычайно красивым человеком, дочь 
римского императора попросила отдать ей кожу с лица раби Ишмаеля. 
Царь охотно согласился и приказал снять эту кожу живьем. Его душа 
оставила тело и вернулась к своему Истоку такой же чистой и святой, 
какой она была в момент, когда он ее получил. Раби Ишмаель был 
одним из ярчайших ученых и великих вождей своего времени; он пред-
ставлял собой яркий пример несгибаемой веры вплоть до самой своей 
мученической смерти.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо; Сихот леНоѓар, Сиван 5726г.
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* * *
 Веры недостаточно 
- нужно Доверие. Ве-
рующий может быть 
вором и убийцей. До-
верие к Б-гу изменит 
вашу жизнь.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Сивана

«...спустились живыми в могилу». Также в могиле они думают, что 
живы*.

Благословение, которое содержится в том, что «...спустились живы-
ми в могилу», подобно сыновьям Кораха, которые не погибли, поскольку 
было уготовано им в аду место, где они могли совершить и совершили 
раскаяние, — что в общей ситуации раскаяние помогает только тогда, 
когда человек еще жив. Таким образом, благословение заключалось в 
том, что и в могиле они остались живы и смогли совершить раскаяние.

* Из толкования на стих Торы, говорящий о судьбе сыновей Кораха, 
которых поглотила бездна в конце событий с бунтом против Моше 
рабейну.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШЛАХ»

Глава 15
27. А если один человек согре-
шит заблуждаясь, то принесет 
козу по первому году в очисти-
тельную жертву.

27. согрешит заблуждением (заблуж-
даясь).	(Согрешит)	идолопоклонством.

козу по первому году.	(В	случае)	других	гре-
хов,	(совершенных	по	ошибке)	отдельным	
человеком,	 (согрешивший)	приносит	либо	
овцу,	либо	козу	(в	очистительную	жертву).	
Здесь	же	 (в	 очистительную	жертву	 за	
идолопоклонство)	назначена	коза	[Сифре].

28. И искупит священнослужи-
тель человека, заблуждавшего-
ся в грехе своем по недосмотру 
пред Господом, чтобы искупить 
его, и прощено будет ему.

29. Для уроженца среди сынов 
Исраэля и для пришельца, жи-
вущего среди них, одно учение 
будет для них, для содеявшего 
по недосмотру.

30. А если человек совершит 
рукою воздетой, из уроженцев 
или из пришельцев, Господа он 
хулит, и истребится та душа из 
среды народа своего.

30. рукою воздетой.	Злонамеренно,	зло-
умышленно.

	.מגדף (Означает:)	 хулит.	 Подобно	 «И	
станет	это	позором	и	хулою	גדופה»	[Йе-
хезкель	5,	15],	«какими	хулили	גדפו	слуги	

פרק ט"ו
ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְוִאם  כז. 
ְׁשָנָתּה  ַּבת  ֵעז  ְוִהְקִריָבה  ִבְׁשָגָגה 

ְלַחָּטאת:

תחטא בשגגה: ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה:

ָיִחיד  ֲעֵברֹות,  שנתה: ְׁשָאר  בת  עז 
ָקַבע  ּוְבזֹו  ְׂשִעיָרה,  אֹו  ִּכְׂשָּבה  ֵמִביא 

ָלּה ְׂשִעיָרה:

ַהֶּנֶפׁש  ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  כח. 
ַהֹּׁשֶגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵני ה' 

ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו:

ְוַלֵּגר  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ָהֶאְזָרח  כט. 
ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר 

ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה:

ל. ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה 
ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ה' הּוא 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ְמַגֵּדף 

ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

ביד רמה: ְּבֵמִזיד:

מגדף: ְמָחֵרף, ְּכמֹו: )יחזקאל ה, טו( 
ּוְגדּוָפה", )ישעיה לז,  ֶחְרָּפה  "ְוָהְיָתה 
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царя	Ашура»	[Йешаяỹ	37,	6].	Кроме	того	
наши	мудрецы	 выводили	 отсюда,	 что	
хулящий	Имя	(Превечного)	подлежит	ис-
коренению	[Керитот	7	б].

31. Ибо слово Господа он по-
ругал, заповедь Его нарушил, 
- искоренится, искоренится та 
душа, вина ее на ней.

31. слово Господне.	 Запрет	 идолопо-
клонства	(слышали)	из	уст	Всесильного,	
а	остальные	(заповеди	слышали)	из	уст	
Моше	 (поэтому	 запрет	 идолопоклон-
ства	назван	словом	Господним)	[Сифре;	
Сан’ēдрин	99	а].

вина ее на ней.	Когда	вина	ее	на	ней	-	если	
(человек)	не	возвратился	(с	пути	зла,	не	
раскаялся)	[Сан’ēдрин	90	б].

32. И были сыны Исраэля в 
пустыне, и нашли человека, 
собиравшего дрова в день 
субботний.

32. и были... в пустыне, и нашли.	 (Все	
события	 здесь	 происходят	в	 пустыне.	
Поскольку	Писание	 особо	 выделяет	«в	
пустыне»,	 понимать	 следует	так:	 по	
приходе	в	пустыню,	как	только	пришли	в	
пустыню.)	В	порицание	Исраэлю	сказано,	
что	они	 (должным	образом)	 соблюдали	
только	первую	субботу,	а	во	вторую	(суб-
боту)	пришел	этот	(человек)	и	нарушил	
ее	святость	[Сифре].

33. И привели его те, кто нашел 
его собирающим дрова, к Моше 
и к Аāрону и ко всей общине.

33. те, кто нашел его собирающим.	(Эта	
фраза	является	избыточной	и	означает)	
что	они	предостерегали	его	(от	совер-
шения	греха,	предупредили	о	наказании),	
но	 он	 не	 прекратил	 собирать	 и	 после	
того,	как	его	застали	и	предостерегли	
[Сифре;	Сан’ēдрин	41	а].

ַאּׁשּור".  ֶמֶלְך  ַנֲעֵרי  ִּגְּדפּו  "ֲאֶׁשר  ו(: 
ַלְּמָבֵרְך  ִמָּכאן  ַרּבֹוֵתינּו:  ָּדְרׁשּו  ְועֹוד 

ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ְּבָכֵרת:

לא. ִּכי ְדַבר ה' ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ִּתָּכֵרת  ִהָּכֵרת  ֵהַפר 

ֲעֹוָנה ָבּה:

ִמִּפי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ה': ַאְזָהַרת  דבר 
ַהְּגבּוָרה, ְוַהְּׁשָאר ִמִּפי מֶֹׁשה:

ֶׁשּלֹא  ָּבּה,  ֶׁשֲעֹוָנּה  בה: ִּבְזַמן  עונה 
ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה:

ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  לב. 
ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום 

ַהַּׁשָּבת:

וימצאו:  במדבר  ישראל  בני  ויהיו 
ִּבְגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ֶׁשּלֹא 
ּוַבְּׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה,  ַׁשָּבת  ֶאָּלא  ָׁשְמרּו 

ָּבא ֶזה ְוִחְּלָלה:

ֹאתֹו  ַהּמְֹצִאים  ֹאתֹו  ַוַּיְקִריבּו  לג. 
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ֵעִצים  ְמֹקֵׁשׁש 

ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה:
ּבֹו  מקושש: ֶׁשִהְתרּו  אתו  המצאים 
ֶׁשְּמָצאּוהּו  ַאף  ִמְּלקֹוֵׁשׁש,  ִהִּניַח  ְולֹא 

ְוִהְתרּו ּבֹו:
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34. И посадили его под стражу, 
ибо не уточнено, как поступить 
с ним.

34. ибо не уточнено, как поступить с 
ним.	 (Не	уточнено)	какой	смертью	ему	
умереть	 (т.	 е.	 какому	 виду	 смертной	
кары	он	подлежит),	но	они	знали,	что	за	
нарушение	святости	субботы	он	подле-
жит	смертной	каре	(см.	Раши	к	И	воззвал	
24,	12)	[Сифре;	Сан’ēдрин	78	б].

35. И сказал Господь Моше: 
Смерти предан будет человек, 
побьет его камнями вся община 
за пределами стана.

35. побить (или: побиение).	(Означает)	
совершение	 (действия;	 это	 неопреде-
ленная	форма	глагола	или	отглагольное	
существительное),	 faisant.	 И	 подобно	
этому	הלוך,	allant,	хождение;	и	так	же	זכור,	
памятование,	שמור,	соблюдение.	

36. И вывели они его, вся общи-
на, за пределы стана, и побили 
его камнями, и умер он, как по-
велел Господь Моше.

36. и вывели его.	Отсюда	(следует),	что	
место	побиения	 камнями	находится	 за	
пределами	судебной	палаты	и	в	отдале-
нии	от	нее	[Сифре].

37. И сказал Господь Моше так:

38. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им, чтобы делали себе кисти 
на углах одежд своих для по-
колений своих, и придадут они 
к кисти на углу нить лазурную.

38. чтобы делали себе кисти-цицит.	
(Называется	«цицит»)	из-за	свисающих	
нитей.	Подобно	«и	схватил	меня	за	пряди	
	»	(волос)	головных	моих	ציצת [Йехезкель	
8,	 3].	Другое	 объяснение:	 (называется)	
«цицит»	в	связи	с	«чтобы	видели	это»	
[15,	 39].	 Подобно	 «выглядывает	  מציץ

לֹא  ִּכי  ַּבִּמְׁשָמר  ֹאתֹו  ַוַּיִּניחּו  לד. 
ֹפַרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:

ָהיּו  לו: לֹא  יעשה  מה  פרש  לא  כי 
ֲאָבל  ָימּות,  ִמיָתה  ְּבֵאיזֹו  יֹוְדִעים 

יֹוְדִעים ָהיּו ֶׁשַהְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבִמיָתה:

מֹות  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  לה. 
ָבֲאָבִנים  ֹאתֹו  ָרגֹום  ָהִאיׁש  יּוַמת 

ָּכל ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

רגום: ֲעֹׂשה פשנ"ט ְּבַלַעז ]בעשות[, 
ְוֵכן:  ]בהלוך[,  אלנ"ט,  "ָהלֹוְך"  ְוֵכן: 

"ָזכֹור" ְו"ָׁשמֹור":

ֶאל  ָהֵעָדה  ָּכל  ֹאתֹו  ַוּיִֹציאּו  לו. 
ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 
ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת 

מֶֹׁשה:

ַהְֹּסִקיָלה  ֶׁשֵּבית  אותו: ִמָּכאן,  ויציאו 
חּוץ ְוָרחֹוק ִמֵּבית ִּדין:

לז. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

לח. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי 
ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת  ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם 

ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת:

ַהְּפִתיִלים  ֵׁשם  ציצת: ַעל  להם  ועשו 
ג(:  ח,  )יחזקאל  ְּכמֹו  ָּבּה,  ַהְּתלּוִיים 
ַאֵחר:  ָּדָבר  רֹאִׁשי".  ְּבִציִצית  "ַוִּיָּקֵחִני 
ְּכמֹו  "ּוְרִאיֶתם אֹותֹו",  ֵׁשם  ַעל  ִציִצת 
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сквозь	решетки»	[Песнь	песней	2,	9].	(И,	
следовательно,	 слово	 означает	то,	 на	
что	направлен	взгляд,	«кисти	видения».)

лазурную.	Это	зеленоватый	цвет	(кра-
ситель	из	крови)	халазона	(определенного	
вида	моллюска).

39. И будет вам кистью, чтобы ви-
дели это и помнили вы все запо-
веди Господни и исполняли их, и 
не высматривали вослед сердцу 
вашему и глазам вашим, за кото-
рыми вы блудно следуете.

39. и помнили все заповеди Господни.	
Потому	 что	 числовое	 значение	 слова	
	ציצית -	шестьсот,	 и	 еще	 восемь	 нитей	
и	пять	узлов,	(что	вместе	составляет	
число)	613	(и	соответствует	числу	613	
заповедей)	[Танхума].

и не высматривали вослед сердцу ва-
шему.	(Глагол	имеет	то	же	значение,	что	
и	в)	«высмотрев	землю»	[13,	25].	Сердце	
и	глаза	являются	«соглядатаями»	тела,	
служат	посредниками	в	совершении	гре-
хов:	глаз	видит,	а	сердце	вожделеет,	и	
тело	совершает	грех	[Танхума].	

40. Чтобы вы помнили и испол-
няли все Мои заповеди и были 
святы для Б-га вашего.

41. Я Господь, Б-г ваш. Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы быть для вас Б-гом. Я 
Господь, Б-г ваш. 

41. Я Господь.	Верный	в	воздаянии	(до-
бром).

Б-г ваш.	Верный	во	взыскании,	в	наказа-
нии	[Сифре].

)שה"ש ב, ט(: "ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים":

תכלת: ֶצַבע ָירֹק ֶׁשל ִחָּלזֹון:

ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  לט. 
ה'  ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתֹו 
ַאֲחֵרי  ָתֻתרּו  ְולֹא  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם 
ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 

ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:

ה': ֶׁשִּמְנַין  מצות  כל  את  וזכרתם 
ֵמאֹות,  ֵׁשׁש  "ִציִצית"  ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיא 
ֲהֵרי  ְקָׁשִרים  ַוֲחִמָּׁשה  ּוְׁשמֹוָנה חּוִטים 

ַּתְרָּי"ג:

ולא תתורו אחרי לבבכם: ְּכמֹו )לעיל 
יג כה( "ִמּתּור ָהָאֶרץ". ַהֵּלב ְוָהֵעיַנִים 
ֵהם ְמַרְּגִלים ַלּגּוף, ּוְמַסְרְסִרים לֹו ֶאת 
חֹוֵמד  ְוַהֵּלב  רֹוָאה  ָהַעִין  ָהֲעֵברֹות: 

ְוַהּגּוף עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעֵברֹות:

ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ְלַמַען  מ. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל 

ֵלאֹלֵהיֶכם:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֲאִני  מא. 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ה'  ֲאִני  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ִלְהיֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:

אני ה': ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

אלהיכם: ֶנֱאָמן ְלִהָּפַרע:
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Который вывел вас.	 Я	 избавил	 вас	 с	
тем,	 чтобы	 вы	 приняли	 на	 себя	Мои	
предопределения.

Я Господь, Б-г ваш.	Для	 чего	 это	ска-
зано	еще	раз?	Чтобы	сыны	Исраэля	не	
говорили:	«Для	чего	сказал	Вездесущии:	
(Я	Господь)?	Не	для	того	ли,	чтобы	мы	
исполнили	 и	 получили	 вознаграждение?	
Не	 будем	исполнять	и	 не	 получим	 воз-
награждения!»	 (Поэтому	повторено	«Я	
Господь,	Б-г	ваш»)	желаете	вы	того	или	
нет,	Я	 ваш	Царь.	И	 в	том	же	 смысле	
сказано:	 «Крепкой	рукой...	 царствовать	
буду	над	вами»	[Йехезкель	20,	33]	[Сифре].	
Другое	объяснение:	Почему	говорится	об	
исходе	из	Мицраима	 (в	 связи	 с	цицит)?	
-	 Это	 Я	 различил	 в	Мицраиме	 между	
первенцем	 и	тем,	 кто	 первенцем	 не	
является	(см.	Раши	к	И	воззвал	19,	36);	Я	
различу	и	взыщу	с	того,	кто	прикрепит	
к	своей	одежде	крашеное	растительной	
краской,	утверждая,	что	это	лазурь	(кра-
ситель	из	крови	халазона)	[Бава	мециа	61	
б].	А	из	труда	рабби	Моше	ā-Даршана	я	
выписал	 (следующее):	Почему	 раздел	 о	
собиравшем	 дрова	 расположен	 в	 непо-
средственной	 близости	 с	 разделом	 об	
идолопоклонстве	 (ст.	 22-31)?	 Чтобы	
сказать,	что	нарушающий	субботу	подо-
бен	идолопоклоннику,	ибо	она	(заповедь	о	
субботе)	также	равнозначна	всем	запо-
ведям	вместе	(как	и	заповедь,	запреща-
ющая	идолопоклонство;	 см.	Раши	 к	 15,	
22).	И	так	же	сказано	в	(книге)	Эзры:	«И	
на	гору	Синай	Ты	нисшел,	и	дал	Твоему	
народу	Тору	и	заповеди,	и	святую	субботу	
Твою	возвестил	Ты	им».	(Это	не	совсем	
точно	переданные	ст.	13	и	14	из	девятой	
главы	книги	Нехемии,	которая	вместе	с	
книгой	Эзры	 считалась	 одной	 книгой.)	
И	раздел	о	 «цицит»	также	расположен	
в	 непосредственной	близости	 с	 этими	
(разделами),	потому	что	и	(эта	заповедь)	
равнозначна	всем	заповедям,	как	сказано:	
«(Чтобы	вы	помнили)	и	исполняли	все	Мои	
заповеди»	[15,	40].

на углах (букв.: крыльях) своих одежд.	
Ассоциирует	 с	 «и	 нес	 вас	 на	 крыльях	
орлиных»	[Имена	19,	4]	(для	напоминания	
о	спасении	из	Мицраима).	(«Цицит»	при-
крепляются	к	одежде)	на	четырех	углах,	
но	не	(к	одежде),	имеющей	три	(угла),	и	
не	к	пяти	(углам).	Это	соответствует	
четырем	выражениям	(какими	Превечный	

ֵּכן  ְמָנת  אתכם: ַעל  הוצאתי  אשר 
ָּפִדיִתי ֶאְתֶכם ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ְּגֵזרֹוַתי:

ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  אלהיכם: עֹוד  ה'  אני 
ָמה  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי 
ְוִנֹטל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  לֹא  ַהָּמקֹום?  ָאַמר 
נֹוְטִלים  ְולֹא  עֹוִׂשים  לֹא  ָאנּו  ָׂשָכר? 
ָׂשָכר!" ַעל ָּכְרֲחֶכם ֲאִני ַמְלְּכֶכם". ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )יחזקאל כ, לג(: "ִאם לֹא 
ָּדָבר  ֲעֵליֶכם".  ֶאְמֹלְך  ְוגֹו'  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ִמְצַרִים?  ְיִציַאת  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ַאֵחר: 
ֵּבין  ְּבִמְצַרִים  ֶׁשִהְבַחְנִּתי  הּוא  ֲאִני 
ְּבכֹור,  ֶׁשל  ְלֶׁשֵאיָנּה  ְּבכֹור  ֶׁשל  ִטָּפה 
ּוְלִהָּפַרע  ְלַהְבִחין  ָעִתיד  הּוא  ֲאִני 
ְואֹוֵמר  ְּבִבְגּדֹו  ִאיָלן  ְקָלא  ַהּתֹוֶלה  ִמן 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִמיסֹודֹו  הּוא.  ְּתֵכֶלת 
ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ֶהְעַּתְקִּתי:  ַהַּדְרָׁשן 
ָּפָרַׁשת ְמקֹוֵׁשׁש ְלָפָרַׁשת ֲעבֹוָדה ָזָרה? 
ְּכִאילּו  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ֶׁשַהְּמַחֵּלל  לֹוַמר, 
עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶׁשַאף ִהיא ְׁשקּוָלה 
ְּכָכל ַהִּמְצוֹות, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבֶעְזָרא 
ִסיַני  ַהר  "ְוַעל  טו(:   – יג  ט,  )נחמי' 
ּוִמְצֹות[.  ּתֹוָרה  ְלַעְּמָך  ]ַוִּתֵּתן  ָיַרְדָּת 
ְוֶאת ַׁשַּבת ָקְדְׁשָך הֹוַדְעָּת ָלֶהם". ְוַאף 
ָּפָרַׁשת ִציִצית, ְלָכְך ִנְסְמָכה ְלֵאּלּו, ְלִפי 
ֶׁשַאף ִהיא ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי":

יט,  )שמות  בגדיהם: ְּכֶנֶגד  כנפי  על 
ד( "ָוֶאָשא" ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים". 
ָׁשֹלׁש  ַּבֲעַלת  ְולֹא  ְּכָנפֹות,  ַאְרַּבע  ַעל 
ְולֹא ַּבֲעַלת ָחֵמׁש ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות 
ְּבִמְצַרִים )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּגֻאָּלה,  ֶׁשל 
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определил)	избавление	из	Мицраима,	как	
сказано:	«...и	выведу...	и	спасу...	и	избав-
лю...	и	возьму»	[Имена	6,	6-7].

лазурную нить В	напоминание	о	гибели	
первенцев	 (в	Мицраиме).	 Слову	 	,שכרל
утрата	детей,	в	арамейском	языке	соот-
ветствует	слово	תכלא	(созвучное	с	תכלת).	
И	эта	кара	(постигла	жителей	Мицраима)	
ночью,	а	цвет	תכלת	напоминает	небо,	тем-
неющее	под	вечер	[Сифре;	Менахот	43б].

"ְוִהַּצְלִּתי",  "ְוהֹוֵצאִתי",  ז(:   – ו  ו, 
"ְוָגַאְלִּתי", "ְוָלַקְחִּתי":

פתיל תכלת: ַעל ֵׁשם ִׁשּכּול ְּבכֹורֹות. 
ּוַמָּכָתם  "ִּתְכָלא",  ִׁשּכּול:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום 
ָהְיָתה ַּבַּלְיָלה, ְוֵכן ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה 
ּוְׁשמֹוָנה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהַּמְׁשִחיר  ָלָרִקיַע 
ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשָּבּה  חּוִטים 
ֶׁשָּׁשהּו ִיְׂשָרֵאל, ִמֶּׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ַעד 

ֶׁשָאְמרּו ִׁשיָרה ַעל ַהָּים: 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
То же следует сказать о понятии «Он окружает все миры». Когда, напри-
мер, человек созерцает своим разумом некую мудрость или что-либо 
материальное, мыслимое им, разум и мысль его охватывает ту вещь 
обрисованной в его мысли или разуме, однако реально, в действитель-
ности, они ее не охватывают. Но у Всевышнего, благословен Он, о 
Котором написано: «Ибо мысли Мои — не ваши мысли и т. д.», — Его 
мысль и знание, которым Он знает все творения, охватывают каждое 
из них самым реальным образом, ведь в действительности оно [Его 
знание] есть жизненная сила творений, вызывающая их из небытия к 
реальному существованию. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

разум и мысль его огибает ту 
вещь изображенной в его мыс-
ли или разуме,
ведь	этот	объект	находится	в	
его	разуме	и	мыслях
ַאְך ֵאין ַמִּקיִפים ַעל ַהָּדָבר ַההּוא 

ַמָּמׁש ְּבֹפַעל ַמָּמׁש;
однако реально, в действитель-
ности, они ее не охватывают.
Разум	и	мысль	на	самом	деле	оги-
бают,	охватывают	только	«об-
раз»	(«циюр»)	этого	объекта,	но	
не	его	самого.	Понять	это	можно	
в	особенности	на	материальных	
примерах,	 когда	 объект	позна-
ния	материален.	Сам	предмет	
исследования	физически	может	
находится	 совершенно	 в	 ином	
месте,	 не	 в	 самой	мысли	 чело-
века,	в	мыслях	же	удерживается	
только	 «образ»,	 «циюр»	 этого	
объекта,	только	 его	 огибает	
мысль.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַמְחְׁשֹבַתי  לֹא  »ִּכי  ֵּביּה  ִּדְכִתיב 

ַמְחְׁשֹבֵתיֶכם ְוגֹו’«

ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ִעְנַין סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין  
ֵפרּוׁש,

То же следует сказать о поня-
тии «Он окружает все миры». 
Это означает
«Он	окружает	все	миры»,	«совев	
коль	альмин»	—	категория	све-
та,	который	огибает	миры,	вли-
яя	на	них	извне.	Однако	это	не	
означает,	что	Он	не	находится	
(не	дай	Б-г!)	внутри	самих	миров,	
но	только	огибает	их	ИЗВНЕ	и	
только	так	 воздействует	 на	
них.	Понятие	«совев»	означает	
следующее:
ִמְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
אֹו  ְּבִׂשְכלֹו  ָחְכָמה  ְּדַבר  ְּבֵאיֶזה 

ָּדָבר ַּגְׁשִמי ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Когда, например, человек со-
зерцает своим разумом некую 
мудрость или что-либо матери-
альное, мыслимое им, 
ֲאַזי ִׂשְכלֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ַמִּקיִפים ַעל 
ַהָּדָבר ַההּוא ַהְּמֻצָּיר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 

אֹו ְּבִׂשְכלֹו,
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Ср.	Тания,	часть	1,	гл.	48.	В	от-
личие	 от	 человека,	 когда	 вну-
три	мысли	 находится	только	
исследуемый	образ	объекта,	но	
не	сам	объект.	Мысль	при	этом	
на	 сам	 объект	 не	 воздейству-
ет.	Но	Высшая	мысль	 реально	
охватывает	 все	 творение	 и	
она	воздействует	на	творение,	
вызывая	 его	 к	 существованию	
из	абсолютного	Небытия,	«ме-
аин	 ле-йеш»	и	 наделяя	жизнен-
ностью.	Однако	 при	 этом	 эта	
жизненность	 не	 сжимается	 и	
сокращается	 до	 уровня	творе-
ния,	 ведь	тогда	 она	 стала	 бы	
органичной	частью	внутренней	
сущности	творений.	Но	эта	жиз-
ненность	остается	на	высокой	
ступени	духовности,	бесконечно	
выше	того,	чтобы	сжиматься	до	
возможности	стать	внутренней	
частью	творения,	 облекаясь	 в	
него.	Будучи	на	этом	уровне,	она	
оказывает	влияние	на	творение,	
вызывая	его	к	бытию.

(перевод Михоил Гоцель)

Но у Всевышнего, благословен 
Он, о Котором написано: «Ибо 
мысли Мои — не ваши мысли 
и т. д.»,
Йешаяу,	55:8.	Понятие	о	Мысли	в	
высших	духовных	мирах	не	имеет	
практически	 ничего	 общего	 с	
понятии	 о	мышлении	 человека	
здесь	внизу.

ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִויִדיָעתֹו  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ִנְבָרא  ָּכל  ַמֶּקֶפת  ַהִּנְבָרִאים, 

ְוִנְבָרא ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
— Его мысль и знание, которым 
Он знает все творения, охва-
тывают каждое из них самым 
реальным образом, 
на	самом	деле	их	«огибает»
ֶׁשֲהֵרי ִהיא ִהיא ַחּיּותֹו ְוִהְתַהּוּותֹו 

ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
ведь в действительности оно 
[Его знание] есть жизненная 
сила творений, вызывающая 
их из небытия к совершенно 
реальному существованию.
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119  

(«МЕМ»-«ТАВ»)
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она вовек 
со мною. (99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо свидетельства 
Твои - [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо по-
веления Твои храню. (101) От вся-
кого злого пути удерживаю ноги мои, 
чтобы хранить слово Твое. (102) От 
законов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты 
обучал меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше меда они 
устам моим. (104) Повелениями Тво-
ими я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - светильник 
для ноги моей и свет стезе моей. 
(106) Поклялся я хранить законы 
правды Твоей и исполню. (107) 
Сильно угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Твоему. 
(108) Благоволи же, Б-г, принять 
добровольное приношение уст моих 
и законам Твоим научи меня. (109) 
Душа моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не забываю. 
(110) Злодеи поставили мне ловуш-
ку, но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, ибо 
они веселье сердца моего. (112) При-
клонил я сердце мое к исполнению 
уставов Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих не-
правду ненавижу, учение Твое лю-
блю я. (114) Ты - укрытие мое и оплот 
мой, на слово Твое уповаю. (115) 
Удалитесь от меня, злодеи, я буду 

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְּתַחְּכֵמִני ִמְצו ֶֹתָך ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא 
ִלי: )צט( ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי ֵעְדו ֶֹתיָך ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: )קא( 
ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך  ִּנְמְלצּו  )קג( ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
)קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחֵּיִני 
ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך: 
ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  ָׁשָכְחִּתי: )קי(  לֹא 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
)קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת 
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хранить заповеди Всесильного мо-
его. (116) Поддержи - меня по слову 
Твоему - я буду жить, не посрами 
меня в надежде моей. (117) Подкре-
пи меня - я спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов Твоих 
Ты низлагаешь, ибо ухищрения их 
- ложь. (119) [Как] шлак, отметаешь 
Ты всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил правосудие 
и правду, не предавай меня угне-
тателям моим. (122) Заступись за 
раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды Тво-
ей. (124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам Твоим 
научи меня. (125) Я - раб Твой, вра-
зуми меня, и я познаю свидетельства 
Твои. (126) Время действовать во 
имя Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои люблю 
я более золота и золота чистого. 
(128) Поэтому все повеления [Твои] 
- знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, и буду я 
хранить повеления Твои. (135) Осве-
ти раба Твоего светом лика Твоего и 

ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי: 
ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָּכל  ָסִליָת  ָתִמיד: )קיח(  ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי: )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ִּבי ָכל ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק 
ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה(  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
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научи меня уставам Твоим. (136) Из 
глаз моих текут потоки вод оттого, 
что не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) Сви-
детельства Твои, которые Ты запо-
ведал, - правда и совершенная вера. 
(139) Ревность моя снедает меня, 
потому что враги мои забыли слова 
Твои. (140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) Мал 
я и презрен, [но] повелений Твоих не 
забываю. (142) Правда Твоя - правда 
вечная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. (149) 
Услышь голос мой по милосердию 
Твоему, Б-г! По правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие лукав-
ство, далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 
я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Твоему 
придай мне жизненных сил. (155) 
Далеко от злодеев спасение, ибо они 
уставов Твоих не ищут. (156) Много 
милостей Твоих, Б-г, по правосудию 
Твоему придай мне жизненных сил. 

ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו:  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 



Ñóááîòà Теилим 198

(157) Много у меня гонителей и 
врагов, [но] от свидетельств Твоих 
я не удаляюсь. (158) Увидел я от-
ступников и вознегодовал, ибо они 
не соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) На-
чало слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня без-
винно, но сердце мое боится слова 
Твоего. (162) Радуюсь я слову Твое-
му, как нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гнушаюсь 
ею, учение же Твое люблю я. (164) 
Семикратно в день прославляю Тебя 
за законы правды Твоей. (165) Велик 
мир у любящих учение Твое, и нет 
им преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди Твои 
исполнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю я их 
крепко. (168) Храню повеления Твои 
и свидетельства Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Твоим. (172) 
Язык мой возгласит слово Твое, ибо 
все заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а 
учение Твое - отрада моя. (175) Да 
живет душа моя и славит Тебя, и 
правосудие Твое да поможет мне. 
(176) Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, ибо 
заповеди Твои не забыл я.

ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו: 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קסד( 
ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: )קסה( ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי 
תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: )קסו( 
ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצו ֶֹתיָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב ִרָּנִתי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך  ָכל 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 5

1. Гноеточивый, гноеточивая, нидда и роженица всегда находятся в 
состоянии своей нечистоты, они оскверняют человека, сосуды, ложе 
и седло до их окунания. Даже если они задержались на несколько лет, 
не видя нечистоту и не окунаясь, они находятся в состоянии нечистоты.
2. Роженица, которая не окунулась спустя семь дней после рождения 
мальчика и четырнадцать дней после рождения девочки — любая уви-
денная ею кровь, хоть и в дни очищения, подобна крови нидды, которая 
оскверняет, если находится во влажном и сухом состоянии. Писание 
стави её в зависимость не только от дней, но и от дней с окунанием.
3. Роженица, которая спустилась окунуться от нечистоты для очищения, 
и при спуске отошла от неё кровь, которая вышла из промежутка между 
зубов — она оскверняется, и окунание не способствует этой крови, хотя 
она пока ещё находится на её теле; если кровь оторвалась от неё при 
выходе из миквы, то она чиста, поскольку эта кровь является чистой, 
и окунание способствует всей впитавшейся в органы крови, делая её 
чистой кровью.
4. Роженица, которая окунулась после семи дней от рождения мальчика 
и четырнадцать дней от рождения девочки или от отсчёта семи чистых 
дней, если была роженицей при гнойной течи, то она все дни своего 
очищения подобна нечистому, который окунулся, и над ним пока не за-
шло солнце, и она считается во все эти дни окунувшейся сегодня. Ей не 
нужно окунаться ещё раз в конце дней очищения, она по окончании этих 
дней подобна окунувшейся сегодня, над которой зашло её солнце. О 
чём идёт речь, когда она подобна окунувшейся сегодня? Это относится 
к возношению и десятине; однако по поводу святых жертв, она подобна 
первой по нечистоте, которая пока не окуналась, и подобно тому, кто 
дотронулся до нидды или до осквернённого трупной нечистотой, кото-
рый пока не окунался и т.п. Выходит, ты выучил: роженица в течение 
дней очищения вкушает десятину и делает непригодным возношение 
подобно окунувшейся сегодня, как об этом будет объясняться. Если 
упало от её слюны и от крови её очищения на буханку возношения — 
то она остаётся в своей чистоте, ибо жидкость окунувшегося сегодня 
чиста, как об этом будет объясняться. Она оскверняет святые жертвы 
подобно производному от нечистоты до тех пор, пока не завершатся 
дни очищения, и она для всех будет чиста. Мне кажется: поскольку она 
оскверняет святые жертвы, ей необходимо другое окунание в конце, 
а затем пусть дотрагивается до святыни, хотя ей не нужно другое оку-
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нание для вкушения возношения.
5. Роженица, которая является прокажённой, и она окунулась спустя 
семь дней после рождения мальчика или четырнадцать дней после 
рождения девочки — эта кровь её очищения нечиста, и она подобна 
её слюне и моче, и все они являются нечистыми жидкостями: все вы-
ходящие из неё нечистые жидкости подобны жидкостям, к которым они 
прикасаются за исключением гноеточивого и т.д. ибо три выходящие 
из него жидкости являются отцами (разносчиками) нечистоты, как об 
этом уже объяснялось.
6. Малолетняя гноеточивая, которая окунулась в день её оберегания 
после восхода солнца, как об этом объяснялось по поводу запрета 
нидды, её прикосновение и сожительство с ней находятся в зависимом 
положении: если завершился день, и она не увидела — всё, что к нему 
прикоснулось, чисто, а сожительствующий с ней чист и освобождён; 
если она увидела кровь после окунания — все совершённые ей очи-
щения нечисты, и она делает ложе и седло, сожительствующий с ней 
обязан принести очистительную жертву. Если она окунулась в день 
оберегания перед восходом утренней зари, то она подобна той, которая 
не окуналась и пока делает седло и сидение.
7. Видящая кровь в одиннадцатый день, которая окунулась к вечеру 
кануна двенадцатого дня, оскверняет ложе и сидение, несмотря на то, 
что она непригодна быть взрослой гноеточивой, как об этом уже объ-
яснялось по поводу запрета нидды.
8. Окунулась на двенадцатый день после восхода луча солнца, несмо-
тря на то, что ей запрещается совокупляться до вечера, если совокупи-
лась, то сожитель её чист, её ложе и седло чисты, хотя она видела кровь 
на двенадцатый день после окунания. Поскольку это начало нидды, как 
объяснялось там в запрете о нидде, и он не присоединяется к одиннад-
цатому дню; таким образом, ей не нужно сохранять двенадцатый день, 
но она окунается и занимается процессом очищения. Однако видящая 
кровь на десятый день окунается на одиннадцатый день и стережёт 
его, если увидит после окунания в этот день кровь, осквернились вы-
полненные очищения, и её сожитель осквернился, хотя она не годится, 
чтобы стать взрослой гноеточивой, как объяснялось по поводу нидды.
9. Гноеточивый и взрослая гноеточивая, которые окунулись на свой 
седьмой день, как об этом уже объяснялось, не будут заниматься 
очищениями до вечера, ибо они могут увидеть нечистоту и отменить 
семь дней отсчёта, и получится, что те очищения станут нечистыми 
задним числом. Несмотря на то, что они задним числом делают ложе 
и сидение, они не оскверняют глиняные сосуды через сдвигание по-
сле окунания, хотя они заново увидели нечистоту и отменили всё. Все 
сдвинутые глиняные сосуды, пока их не увидят, чисты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ּפֹוַרַעת  ָהִאָּׁשה  ְוֵאין  ּוּפֹוֵרם,  ּפֹוֵרַע  ָהִאיׁש  ְלִאָּׁשה.  ִאיׁש  ֵּבין  ַמה 
ְּבָנּה  ֶאת  ַמֶּדֶרת  ָהִאָּׁשה  ְוֵאין  ַּבָּנִזיר,  ְּבנֹו  ֶאת  ַמִּדיר  ָהִאיׁש  ּופֹוֶרֶמת. 
ַּבָּנִזיר. ָהִאיׁש ְמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִּביו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ְמַגַּלַחת ַעל ְנִזירּות 
ָאִביָה. ָהִאיׁש מֹוֵכר ְאת ִּבּתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה מֹוֶכֶרת ֶאת ִּבָּתּה. ָהִאיׁש 
ְמַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ִּבָּתה. ָהִאיׁש ִנְסָקל ָערֹם, 
ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְסֶקֶלת ֲעֻרָּמה. ָהִאיׁש ִנְתֶלה, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְתֵלית. ָהִאיׁש 

ִנְמָּכר ִבְגֵנָבתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְמֶּכֶרת ִבְגֵנָבָתּה: 
Какая разница между мужчиной и женщиной? Мужчина распу-
скает волосы и распарывает одежды; а женщина - не распускает 
волосы и не распарывает одежды; мужчина обязывает обетом 
назорейства своего сына, а женщина не обязывает обетом на-
зорейства своего сына; мужчина стрижется за счет назорейства 
своего отца, а женщина не стрижется за счет назорейства своего 
отца; мужчина продает свою дочь, а женщина не продает свою 
дочь; мужчина посвящает свою дочь, а женщина не посвящает 
свою дочь; мужчина побивается камнями голым, а женщина не по-
бивается камнями голой; мужчину вешают, а женщину не вешают; 
мужчина продается в рабство за кражу, а женщина не продается 
в рабство за кражу.

Объяснение мишны восьмой
 Попутно предыдущей мишне, которая разъяснила разницу между 
священником и дочерью священника, эта мишна поясняет юридические 
различия между мужчиной и женщиной вообще.
 Какая разница между мужчиной и женщиной - в законах Торы во-
обще? - Мужчина распускает волосы и распарывает одежды; - когда он 
прокажен, то он распускает волосы и разрывает одежды - ; а женщина 
- не распускает волосы и не распарывает одежды; - как сказано в Торе 
(Ваикра 13. 44-45): «Мужчина прокаженный… прокаженный язвами 
разорвёт одежды и распустит волосы» и толкуют мудрецы: «мужчина 
прокажённый» - мужчина, а не женщина. Однако и женщина выселяется 
за пределы стана и определяется к скверне язв как мужчина; - мужчина 
обязывает обетом назорейства своего сына, а женщина не обязывает 
обетом назорейства своего сына; - как разъяснено в трактате «Назир» 
(4, 6), что если отец назвал своего сына назореем, то стал назореем 
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(если родственники не протестовали), но если женщина хотела объ-
явить своего сына назореем, то он не назорей. Это закон из пророков; 
- мужчина стрижется за счет назорейства своего отца, а женщина не 
стрижется за счет назорейства своего отца; - разрешено сыну принести 
жертвы стрижки назореев за счет денег, что отделил его отец на свои 
назорейские жертвы, но умер, как разъяснено в трактате Назир (4, 7). и 
этот закон от пророков, изреченный о сыне, но не о дочери (женщине); 
- мужчина продает свою дочь, - в служанки (ама), когда она мала, - а 
женщина не продает свою дочь; - как сказано (Шмот 21, 6): «Поскольку 
продаст муж свою дочь в служанки», и толкуют: мужчина, но не женщи-
на; - мужчина посвящает свою дочь, - отец принимает кидушин за свою 
дочь, когда она малолетняя, и это полноценный брак - а женщина не 
посвящает свою дочь; - как сказано в Торе (Дварим 22. 16): «И сказал 
отец старейшинам дочь мою отдал я этому мужчине», отсюда следует, 
что именно отец имеет право выдать замуж свою дочь, но не мать; - 
мужчина побивается камнями голым, а женщина не побивается камнями 
голой; - из-за уважения к женщине, и во избежание позора, как поясняют 
в трактате «Сангедин» (6, 304); - мужчину вешают, - после побиения 
камнями - женщину не вешают; - как сказано в Торе (дварим 21, 22): 
«И повесишь его на дереве» и истолковали : его, но не её - мужчина 
продается в рабство за кражу, а женщина не продается в рабство за 
кражу - как сказано в Торе (шмот 22, 2): «Продан за свое воровство», 
и истолковали: воровство его, но не воровство её. Существуют еще 
многочисленные (юридические) различия между мужчиной и женщиной 
(как разобрано в трактате «Кидушин» в конце первой главы (мужчина 
отменяет обеты дочери, а женщина их не отменяет, у мужчины есть 
заповедь плодиться и размножаться , а не у женщины и т.д.) но таков 
путь мишны учить и оставлять («тана вешайяр»). 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה, ֶׁשֶּנֱאַמר ֲאֶׁשר 
ִתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה, ְּפָרט ַלֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן 
ּוַבת  ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְגרּוָׁשה  ָּגדֹול, 

ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 
Обрученная и ждущая левирата - не пьют и не взимают ктубу, как 
сказано (Бемидбар 5, 29): «Поскольку совратится мужняя жена», 
исключая обрученных и ожидающих левирата. Вдова для перво-
священника, разведенная или халуца для простого священника, 
мамзерет и нетина для обычного еврея, дочь еврея для мамзера 
и нетинея - не пьют и не взимают ктубу.
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Объяснение мишны первой
 Эта мишна занимается темой женщин, которые из-за ревности и 
уединения теряют свою ктубу, и их не поят горькой водой, поскольку они 
выпадают из статуса сота.
 Обрученная - которую ревновал жених - ждущая левирата - её 
ревновал деверь и она уединилась - не пьют - горькую воду, поскольку 
Тора исключает их из статуса сота, как перечисляется в нашей мишне - и 
не взимают ктубу, - из-за ревности и уединения невеста и невестка сами 
запретили себя своим женихам и лишаются ктубы; и несмотря на то, что 
невестка, ждущая левирата, которая блудила, не становится запрещенной 
деверю (смотри пояснения ранее глава 2, мишна 5-6), в любом случае, 
деверь может ревновать её и не пожелать блудницу, и после уединения, 
она стала причиной запрета для него (Раши; аМайри), и вследствие этого 
они теряют свою ктубу; как сказано в начале отрывка о сота: «Скажи сынам 
Израиля и скажешь ты им, если чья-то жена совратится и поступит с ним 
нечестно, и мудрецы учат, что этот стих имеет целью добавить невесту 
и невестку, ждущую левирата, что с помощью ревности и уединения они 
становятся запрещены женихам и уходят, обрученная через развод, а 
невестка через халицу, и не берут ктубу. По какой причине они не пьют? - 
как сказано (Бемидбар 5, 29): - в отрывке о сота: «вот учение ревности», 
- «поскольку совратится мужняя жена», - о женщине замужней в это время 
говорит Тора - исключая обрученных и ожидающих левирата - которые не 
живут с мужьями, следовательно не пьют. - Вдова для первосвященника, - 
первосвященник, что женился на вдове в нарушение закона - разведенная 
или халуца для простого священника, - простой священник, женившийся в 
нарушение запрета на разведенной или не халице - мамзерет и нетина для 
обычного еврея, - еврей, женившийся в нарушение запрета на мамзерет 
или на нетине (смотри пояснения к «Евамот» 2, 4), - дочь еврея - что вы-
шла замуж, в нарушение запрета Торы, за - для мамзера и нетинея - все 
эти женщины, поскольку вышли замуж, в нарушение запрета Торы, если 
были ревность и уединение - не пьют - не пьют горькую воду, все эти не 
подпадают под закон о сота и не пьют горькую воду, - и не взимают ктубу 
- однако если покидают своих мужей без ревности и уединения, то имеют 
право на ктубу, как учили мы в трактате «Ктубот» (11, 6), но если уходят 
от мужа после ревности и уединения, то теряют свою ктубу.
 В соответствии с Рамбамом, причина этому - Вдова для первосвя-
щенника, разведенная или халуца для простого священника, и т.д., что не 
пьют, поскольку их мужья вошли к ним в нарушение зарета, так как пишет 
Рамбам (законы сота 2, 8-9): «Любой мужчина, что вступил в запрещен-
ную ему близость…не проверяют горькой водой его жену, поскольку Тора 
привязывает эту проверку к его безгрешности, поэтому если он женат в 
нарушение какого-либо запрета Торы, и ревновал жену, и та уединялась, то 
не поит горькой водой, а жена уходит без ктубы» (смотри Мишне Амелех).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испанская деревня
 Сынок, не одну пару сапог нам пришлось истоптать, пока добра-
лись до Познани, где родились отец и мать Боруха. Много деревень 
-литовских, белорусских, украинских, польских - встречалось нам по 
пути. У одних крыши остроконечные, у других плоские, крытые соломой. 
Но петухи на заборах орут одинаково, и коровы, ожидая дойки, тоже 
мычат все на один лад.
 Однако та деревня, что попалась нам на подступах к Познани - о, 
в ней, кажется, все по-другому... Петухи тихо бродят среди лопухов, ища 
свое заветное семечко и взмахами гребешка подзывая кур. Подошли 
две здоровые собаки, понюхали наши сапоги, признали, видно, за 
своих и отошли, не залаяв. Телега с мужиком прокатилась неслышно, 
оставляя след в дорожной пыли. Смотри - этот мужик носит пейсы и, 
накрутив вожжи на левую ладонь, в правой держит еврейскую книжку. 
А вот еще один еврей, несет охапку хвороста, и еще один - ворошит 
вилами сено на лугу.
Сынок, куда мы попали? Вон калитка, около нее стоит старик с длинной 
белой бородой. Я задаю ему этот вопрос на идише, а он почему-то 
отвечает мне по-испански. Может быть, эти путешествия во времени 
забросили нас куда-нибудь в Андалузию, и мы сейчас вдохнем души-
стый запах апельсиновой рощи?
 Но нет. Роща, которая полощет зелеными ветвями на ветру, 
здешняя,
польская, березовая. А еврей помоложе, который вышел вслед за ста-
риком, объяснил нам все на идише. Это поселение называется «Эрец 
а-хаим», Земля жизни, и живут тут евреи, которые бежали в эти края 
после изгнания из Испании и Португалии. Все они занимаются Кабалой. 
Все встают в полночь и идут в синагогу, чтобы прочесть «тикун хацот», 
молитву о восстановлении Храма. Посмотри на крепкие, добротной 
побелки, стены их домов - тебе не видится за ними зарево костров 
инквизиции, не слышится треск ломаемых ставен и дверей?..
 Грусть. Грусть катастрофы, грусть изгнания лежит на лицах 
стариков-скитальцев и их детей, и детей их детей. Ты ведь знаешь, 
еврейская грусть передается по наследству и ее труднее всего у нас 
отнять...
 Отпечаток торжественной строгости ощущается в поведении 
здешних евреев, в их спокойном серьезном молчании. Каждый помнит, 
откуда он вышел. Каждый знает, что это не дом, не родина, а лишь 
шатры в пустыне, и когда-нибудь снова придется сворачивать их.
 Кто-то отстал в дороге. Но этих не сломать. Они живут, как плывут, 
продвигаясь к заветному берегу. И каждая несправедливость, каждая 
волна изгнания толкает их к Иерусалиму, к Иерусалиму, который все 
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ближе, и вот уже белые стены Третьего Храма видны кабалистам, 
которые ворошат сено на польском зеленом лугу.
 Этим евреям не приходится возить зерно и овощи со своих полей 
в город на продажу. Покупатели не ленятся приехать к ним сами. Среди 
здешних жителей есть слух - на всем, что куплено у кабалистов, лежит 
благословение. Реб Перец, винокур, еврей степенный и спокойный, 
недавно восклицал:
 - Из зерна и картошки, которую я купил у «испанцев», мне удалось 
получить в четыре раза больше спирта, чем обычно! А какая настойка 
удалась потом! Все здешние паны прибежали ко мне со своими зака-
зами!..
 Слава об «испанской деревне» докатилась даже до далекой 
Праги. Оттуда приехал торговец и предложил оптом купить у них все, 
что родят их поля, весь сыр, что варят из коровьего молока, всю шерсть 
после стрижки их овец. Это было очень выгодное предложение. Однако 
кабалисты, собравшись на совет, в конце концов ответили отказом. Они 
объяснили свое решение так:
 - Мы не хотим обижать мелких торговцев, которые зарабатывают 
себе на хлеб, покупая у нас товар...
 По уставу этого поселения, если семья лишилась кормильца, тс 
остальные жители должны тянуть жребий: тот, кому он выпадет, должен 
вместе со своим участком обрабатывать поле вдовы или сироты.
 Недавно в тех местах была засуха. Цены на зерно и другие 
продукты подскочили вдвое и втрое. Но жители деревни кабалистов 
продолжали продавать по прежним ценам. Они сказали, что не хотят 
наживаться на чужой беде. Сынок, они могли бы сказочно разбогатеть: 
ведь над их полями, единственными в округе, прошли дожди, и амбары 
у «испанцев» ломились от мешков с зерном...
 Но они не стали этого делать. Может, поэтому Всевышний и 
открыл одно из окон небесных именно над «испанской деревней», и 
оттуда потекла на землю драгоценная влага...
 Когда я иду по этим улицам, у меня сильно колотится сердце. Я 
вспоминаю все свои грехи, свою лень и глупость. Здесь каждый занят 
свои делом, и все равно мне кажется, что взгляды кабалистов прико-
ваны ко мне, и они читают в моей душе так же ясно, как в книгах, что 
лежат перед ними.
 Уф... Наконец мы оставили это место. На сердце сразу стало 
спокойнее, а на душе скучнее. Может, повернем назад? Или заберем 
эту деревню с собой, в свою жизнь? Нелегко это будет сделать. Но ты 
мне поможешь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Сивана
2448 (-1312) года - двадцатый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо.

5408 (6 июня 1648) года раби Довид ѓаЛеви (5346-5427) - великий 
мудрец, более известный как ТаЗ (в честь названия его знаменитой 
книги «Турей Заѓав» («Золотые столбцы»), монументального коммен-
тария на ѓалахический кодекс «Шулхан Арух»), установил этот день 
как ежегодный Пурим Катан для евреев, что спаслись от меча казаков 
с 5408 (1648) по 5409 (1649) год.

Согласно с его постановлением первую половину дня следовало 
поститься и читать слихот, составленные специально для этого дня. В 
молитве Минха не произносили Таханун, а после молитвы устраивали 
торжественную благодарственную трапезу. До Холокоста многие ев-
рейские общины Украины неукоснительно следовали этому обычаю.

Двар Йом беЙомо.
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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 ГЛАВЫ «ШЛАХ»
ЙЕЃОШУА, 2:1-24

 В недельной главе рассказывается о главах двенадцати колен, 
посланных разведать Страну Кнаан. Йеѓошуа был одним из этих раз-
ведчиков. В гафтаре описывается другой случай, также связанный с 
засылкой разведчиков в Эрец-Исраэль. После смерти Моше, когда 
народ стоял на восточном берегу Иордана в полной готовности всту-
пить в Кнаан, Йеѓошуа, ставший преемником своего учителя, в тайне 
от всех послал двух великих праведников, которым он доверял как 
никому другому, разведать обстановку, настроение народов, живущих 
за Иорданом, и их готовность к войне. Но если поход двенадцати пред-
ставителей колен Израиля в Страну Кнаан во времена Моше закончился 
трагедией, поскольку разведчики напугали народ рассказом о страшных 
великанах, живущих в тех местах, то люди, посланные Йеѓошуа, обра-
тили внимание не на внешний вид жителей этой земли, а на моральное 
их состояние, определяющее боеспособность, и, убедившись, что все 
население, включая царей, трепещет перед сынами Израиля, увидели 
в этом признак помощи Всевышнего, Который любого врага обращает 
в бегство, вселяя в его сердце страх.
 Большая часть книги Йеѓошуа посвящена завоеванию Страны 
Кнаан сынами Израиля, разделу территорий между коленами и началу 
освоения земель. Йеѓошуа - один из немногих людей, совершивших ис-
ход из Египта и пришедших в Эрец-Исраэль. Он был самым преданным 
учеником Моше, мудрецом Торы, прекрасным организатором и воином, 
мудрым правителем и талантливым полководцем. Как и его великий 
учитель, Йеѓошуа отличался скромностью: в последней его речи, про-
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изнесенной задолго до смерти, он возвращается к событиям еврейской 
истории, начиная с древнейших времен, и, рассказывая о завоевании 
Кнаана, ни словом не упоминает о своих заслугах. Его последнее об-
ращение к народу свидетельствует о таланте учителя, умеющего влиять 
на народ и заставлять трепетать души людей: «Теперь же бойтесь Бога, 
и служите Ему искренне и истинно, и отвергните божества, которым 
служили отцы ваши за рекой [Евфрат] и в Египте, и служите Богу. Если 
же зло это в ваших глазах -служить Богу, то изберите себе .сегодня, 
кому служить вам: божествам ли, которым служили отцы ваши, когда 
[жили они] за рекой [Евфрат], или божествам эмореев, в стране которых 
вы живете. А я и дом мой служить будем Богу» (Йегошуа, 24:14,15).

/1/ И ПОСЛАЛ ЙЕЃОШУА, СЫН НУНА, ИЗ ШИТИМА ДВУХ ЧЕЛОВЕК, 
РАЗВЕДЧИКОВ, ТАЙНО, СКАЗАВ: «ИДИТЕ, ОСМОТРИТЕ СТРАНУ И 
ИЕРИХОН». И ПОШЛИ ОНИ. И ПРИШЛИ В ДОМ ЖЕНЩИНЫ, БЛУД-
НИЦЫ, ЧЬЕ ИМЯ РАХАВ. И ОСТАЛИСЬ НОЧЕВАТЬ ТАМ.

1. из Шитима Слово шитим означает на иврите «акация». Местность эта 
находилась к востоку от Иордана, недалеко от реки, напротив Иерихона.

тайно Иврит: хереш. Тайно от сынов Израиля. Йегошуа опасался по-
вторения ошибки, произошедшей во времена Моше, когда разведчики, 
посланные, чтобы разведать дорогу, вернувшись, собрали вокруг себя 
толпу и стали рассказывать о непреодолимых трудностях, которые 
возникнут на пути» тех, кто попытается завоевать эту страну. Корень 
хереш имеет еще одно значение « «ремесленник». Мидращ объясняет, 
что разведчикам удобнее всего было притворяться ремесленниками-
горшечниками,  которые приносят глиняную посуду на продажу.

и Иерихон Иерихон в особенности.

Иерихон Иерихону было не менее 1000 лет в то время, когда сыны 
Израиля подошли к его неприступным стенам, готовясь прорваться 
в город. Иерихон представлял собой крепость, служившую царям 
городов-государств горного массива, впоследствии получившего на-
звание ѓарей Бинъямин - «горы Биньямина», форпостом, призванным 
преградить путь врагам, идущим со стороны Иорданской долины. Для 
евреев, готовившихся перейти через Иордан, Иерихон был ключевой 
точкой, обладание которой необходимо, чтобы начать завоевание 
Страны Кнаан. В 1931 г. известный английский археолог Джон Гарстанг 
провел раскопки на том месте, где, по его предположению, должен 
был находиться древний Иерихон. Одним из результатов его работы 
было определение точной даты захвата Иерихона: 1407 г. до н. э. - что 
обязывает считать 1447 г. до н. э. годом исхода из Египта. Рассчет, ос-
новывающийся на указанных в Торе годах жизни выдающихся людей 
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каждого из поколений, живших до потопа, сыновей Ноаха и праотцев 
еврейского народа, показывает, что годом исхода из Египта является 
1312 г. до н. э. и, следовательно, завоевание Кнаана было начато в 1272 
г. Необходимо отметить, что общепризнанным историческим фактом 
является исход евреев из Египта в период правления XIX династии 
(1350-1200 г.г. до н. э.), и большинство историков сходится на том, что 
это произошло во время правления Рамсеса II (1347-1280 гг. до н. э.). 
Сравнение приведенных дат показывает, что Тора сообщает гораздо 
более точные сведения, нежели археологические раскопки у стен Иери-
хона, а также и многие другие «научно обоснованные» хронологические 
таблицы, приводящие к противоречию с аккуратно установленными и 
проверенными археологами и историками датами.

и пришли в дом женщины, блудницы Таргум, Раши и рабейну Кимхи 
настаивают на другом переводе. Они считают, что слово зона в дан-
ном случае следует понимать как существительное, образованное от 
корня зон, означающего «снабжать продовольствием», «кормить». С 
точки зрения этих комментариев, правильным переводом слова зона 
в данном контексте является «содержательница трактира». Историки 
признают, что в Древней Греции и Египте женщины часто были содер-
жательницами харчевен и постоялых дворов.

Рахав После захвата Иерихона она приняла гиюр.

/2/ И СКАЗАНО БЫЛО ЦАРЮ ИЕРИХОНА ТАК: «ВОТ, ЛЮДИ ПРИШЛИ 
СЮДА В ЭТУ НОЧЬ, ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ВЫСМОТРЕТЬ 
СТРАНУ ЭТУ».

2. из сынов Израиля Разведчикам удалось проникнуть в город, не 
вызвав подозрения. По всей видимости, в мирное время в город сво-
бодно входили и выходили многочисленные торговцы утварью и про-
довольствием. Среди них нередко встречались моавитяне, амонитяне 
и кочевники, обитавшие в степях Заиорданья.

/3/ И ПОСЛАЛ ЦАРЬ ИЕРИХОНА СКАЗАТЬ РАХАВ: «ВЫВЕДИ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ТЕБЕ И ВОШЛИ В ДОМ ТВОЙ, ИБО ВЫСМО-
ТРЕТЬ ВСЮ СТРАНУ ЭТУ ПРИШЛИ ОНИ». 

3. и послал царь Иерихона Найденные в 1887 г. в Тель-Амарне (Египет) 
клинописные таблицы подтверждают существование на территории 
Кнаана многочисленных мелких государств, управляемых независи-
мыми царями.

/4/ НО ВЗЯЛА ЖЕНЩИНА ТА ДВУХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, И СПРЯТАЛА ИХ, И 
СКАЗАЛА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПРИХОДИЛИ КО МНЕ ЛЮДИ ЭТИ, НО 
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НЕ ЗНАЛА Я, ОТКУДА ОНИ.

4. и спрятала их Букв. «и спрятала его». Каждого в отдельности. Такое 
употребление глагола в единственном числе вместо множественного, 
призванное подчеркнуть независимость каждого совершаемого дей-
ствия, часто встречается в книгах пророков. В поступке Рахав, кроме 
желания помочь тем, чья вера близка ей, видны отголоски древнего 
восточного обычая помочь гостю любой ценой и при любых обстоя-
тельствах.

но не знала я Когда они пришли ко мне.

/5/ КОГДА ЖЕ НАДО БЫЛО ЗАТВОРЯТЬ городские ВОРОТА, В ПО-
ТЕМКАХ, ЛЮДИ ЭТИ УШЛИ. НЕ ЗНАЮ Я, КУДА ПОШЛИ ЛЮДИ ЭТИ. 
ГОНИТЕСЬ СКОРЕЕ ЗА НИМИ, ИБО СМОЖЕТЕ ДОГНАТЬ ИХ»,

5. ворота Иерихон был укрепленным городом. В нем постоянно на-
ходилось военное подразделение, отвечавшее за то, чтобы в любую 
минуту город мог быть переведен на осадное положение: ворота за-
крыты, охрана расставлена на постах. Возможно, что в город вели 
только одни ворота.

/6/ ОНА ЖЕ ПОДНЯЛА ИХ НА КРЫШУ И СПРЯТАЛА СРЕДИ СТЕБЛЕЙ 
ЛЬНА, РАЗЛОЖЕННЫХ У НЕЕ НА КРЫШЕ.

6. подняла их на крышу и спрятала среди стеблей льна Плоские крыши 
домов использовались для просушки льна.

/7/ А ЛЮДИ царя ГНАЛИСЬ ЗА НИМИ ПО ДОРОГЕ К ИОРДАНУ ДО 
ПЕРЕПРАВ, А ВОРОТА ЗАТВОРИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫШЛИ ПО-
ГНАВШИЕСЯ ЗА НИМИ.

/8/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЛЕГЛИ ОНИ СПАТЬ, ПОДНЯЛАСЬ ОНА К НИМ НА 
КРЫШУ.

/9/ И СКАЗАЛА ЛЮДЯМ ЭТИМ: «ЗНАЮ Я, ЧТО БОГ ОТДАЛ ВАМ ЭТУ 
СТРАНУ, И ЧТО СТРАХ ПЕРЕД ВАМИ ОХВАТИЛ НАС, И ЧТО ОРОБЕЛИ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ ПЕРЕД ВАМИ. 

9. страх перед вами охватил нас «Царь Иерихона много дней подряд 
наблюдал за станом сынов Израиля, находившимся по ту сторону 
Иордана.И он и его подданные хорошо знали, что этот народ, который 
не смогли остановить ни море, ни египетские колесницы, пришел за-
воевать Кнаан» (Гарстанг).
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/10/ ИБО СЛЫШАЛИ МЫ, КАК ОСУШИЛ БОГ ВОДЫ МОРЯ СУФ ПЕРЕД 
ВАМИ, КОГДА ВЫШЛИ ВЫ ИЗ ЕГИПТА, И ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ С ДВУМЯ 
ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, ЧТО НА ТОЙ СТОРОНЕ ИОРДАНА, С СИХОНОМ 
И С ОГОМ, КОТОРЫХ ВЫ УНИЧТОЖИЛИ.

/11/ И УСЛЫШАЛИ МЫ, И ОРОБЕ ЛО СЕРДЦЕ НАШЕ, И НИ У КОГО НЕ 
СТАЛО УЖЕ ДУХУ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВАМ, ИБО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ВАШ, - ОН ВСЕСИЛЬ НЫЙ НА НЕБЕСАХ ВВЕРХУ И НА ЗЕМЛЕ ВНИЗУ.

/12/ ТЕПЕРЬ ЖЕ ПОКЛЯНИТЕСЬ МНЕ БОГОМ, ЧТО КАК Я ОКАЗАЛА 
ВАМ МИЛОСТЬ, ТАК И ВЫ ОКАЖЕТЕ МИЛОСТЬ ДОМУ ОТЦА МОЕГО, 
И ДАЙТЕ МНЕ ВЕРНЫЙ ЗНАК,

/13/ ЧТО ОСТАВИТЕ В ЖИВЫХ ОТЦА МОЕГО, И МАТЬ МОЮ, И БРА-
ТЬЕВ МОИХ, И СЕСТЕР МОИХ, И ВСЕХ. КТО С НИМИ, И СПАСЕТЕ 
НАС ОТ СМЕРТИ!».

/14/ СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «ДА УМРЕМ МЫ ВМЕСТО ВАС, ЕСЛИ 
ТОЛЬКО НЕ РАССКАЖЕТЕ ВЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ! И 
КОГДА БОГ ДАСТ НАМ СТРАНУ ЭТУ, ТО ПОСТУПИМ МЫ С ТОБОЙ 
МИЛОСЕРДНО И ПО ПРАВДЕ».

14. если только не расскажете вы об этом нашем договоре Клятва раз-
ведчиков не является безусловной, она зависит от того, насколько прав-
диво и честно говорила с ними Рахав и сдержит ли она свое обещание.

/15/ И СПУСТИЛА ОНА ИХ ПО ВЕРЕВКЕ ЧЕРЕЗ ОКНО. ИБО ДОМ ЕЕ 
был В ГОРОДСКОЙ СТЕНЕ, И В СТЕНЕ ЖИЛА ОНА.

15. через окно Окно выходило в долину за городской стеной.
ибо дом ее [был] в городской стене Город был столь густо населен, что 
дома строили на самой городской стене (Гарстанг).

/16/ И СКАЗАЛА ОНА ИМ: «В ГОРЫ ИДИТЕ. ЧТОБЫ НЕ ВСТРЕТИЛИ 
ВАС ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ, И СКРЫВАЙТЕСЬ ТАМ ТРИ ДНЯ, ПОКА 
НЕ ВОЗВРАТЯТСЯ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. А ЗАТЕМ ИДИТЕ ДОРОГОЙ 
СВОЕЙ».

16. в горы идите Крутые горные склоны изобилуют пещерами и рас-
щелинами, которые в более поздние времена неоднократно использо-
вались повстанцами, ведшими борьбу против римлян.

и скрывайтесь там После того, как разведчикам удастся в сумерках 
добраться до изрезанных расщелинами и изобилующих пещерами 
горных отрогов, их будет невозможно найти, несмотря на то что на до-
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рогах будут выставлены поста и заслоны (Гарстанг).

/17/ И СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: «СВОБОДНЫ МЫ будем ОТ КЛЯТВЫ 
ЭТОЙ, КОТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС, если не сделаешь так:

/18/ КОГДА ПРИДЕМ МЫ В СТРАНУ ЭТУ, ТО ВОТ ЭТОТ ШНУРОК ИЗ 
ЧЕРВЛЕНИЦЫ ПРИВЯЖИ К ОКНУ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ СПУСТИЛА ТЫ 
НАС. А ОТЦА ТВОЕГО, И МАТЬ ТВОЮ, И БРАТЬЕВ ТВОИХ, И ВСЕ 
СЕМЕЙСТВО ОТЦА ТВОЕГО СОБЕРИ К СЕБЕ В ДОМ.

19. сам он повинен будет в пролитии крови своей   Они снимают с себя 
ответственность за жизнь и безопасность любого из членов её семьи, 
который не спрячется в ее доме во время штурм города.

/19/ А КАЖДЫЙ, КТО ВЫЙДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА ТВОЕГО НАРУЖУ, 
САМ ОН ПОВИНЕН БУДЕТ В ПРОЛИТИИ КРОВИ СВОЕЙ, А МЫ НЕ-
ВИНОВНЫ. А КАЖДЫЙ, КТО БУДЕТ С ТОБОЮ В ДОМЕ, МЫ БУДЕМ 
ПОВИННЫ В ПРОЛИТИИ КРОВИ ЕГО, ЕСЛИ ЧЬЯ-ЛИБО РУКА КОС-
НЕТСЯ ЕГО.

/20/ ЕСЛИ ЖЕ РАССКАЖЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГОВОРЕ. ТО 
МЫ СВОБОДНЫ БУДЕМ ОТ КЛЯТВЫ, КОТОРУЮ ТЫ ВЗЯЛА С НАС».

/21/ И СКАЗАЛА ОНА: «КАК СКАЗАЛИ ВЫ, ПУСТЬ БУДЕТ ТАК». И ОТ-
ПУСТИЛА ОНА ИХ, И УШЛИ ОНИ. А ОНА ПРИВЯЗАЛА ШНУРОК ИЗ 
ЧЕРВЛЕНИЦЫ К ОКНУ.

/22/ И ПОШЛИ ОНИ, И УШЛИ В ГОРЫ, И ПРОБЫЛИ ТАМ ТРИ ДНЯ. 
ПОКА НЕ ВОЗВРАТИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ. ИСКАЛИ их ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ ПО ВСЕЙ ДОРОГЕ, НО НЕ НАШЛИ.

/23/ И ВЕРНУЛИСЬ ТЕ ДВА ЧЕЛОВЕКА, И СПУСТИЛИСЬ С ГОР, И 
ПЕРЕПРАВИЛИСЬ, И ПРИШЛИ К ЙЕГОШУА, СЫНУ НУНА, И РАССКА-
ЗАЛИ ЕМУ ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С НИМИ.

23. и переправились Через Иордан.

/24/ И СКАЗАЛИ ОНИ ЙЕГОШУА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛ БОГ В РУКИ 
НАШИ ВСЮ СТРАНУ ЭТУ, И ОРОБЕЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ 
ПЕРЕД НАМИ».

24. действительно Частица ки, как правило, переводится словом «ибо», 
но в данном случае она выполняет исключительно функцию выделения 
прямой речи.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 СИВАНА
142-я заповедь «делай» — повеление требовательно взыскивать 
долги с нееврея и оказывать на него давление, чтобы он вернул долг. 
Однако по отношению к еврею нам заповедано прощать долги и за-
прещено подгонять его с выплатой. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «С чужеземца взыскивай, а с того, что следует тебе 
от брата твоего, сними свою руку» (Дварим 15:3). И сказано в Сифри 
(Реэ): «С чужеземца взыскивай»— это заповедь «делай». 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 21 СИВАНА
239-я заповедь «не делай» — запрещение брать у должника залог 
силой.
Залог, гарантирующий возвращение долга, может быть получен толь-
ко по решению суда и через судебного исполнителя. Но заимодавцу 
запрещено приходить в дом должника и брать залог против его воли. 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если ты 
ссужаешь ближнего своего... не входи в его дом, чтобы взять у него 
залог» (Дварим 24:10).
И сказано в мишне (Бава меция 9:13): «Заимодавец может получить 
залог только через суд, и ему запрещено входить в дом должника и 
брать залог, как написано: Не входи в его дом, чтобы взять у него залог».
Нарушение этого запрета может быть исправлено выполнением запове-
ди «Делай» — и об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Верни, 
возврати ты ему залог» (Дварим 24:13). И разъясняется в последней 
главе трактата Макот (16а), что если заимодавец не возвратил должнику 
залог и заповедь «Делай» уже невозможно выполнить (например, залог 
испорчен или утерян) — нарушитель карается бичеванием и должен 
возвратить должнику стоимость залога.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Бава меция (113а-116а).

ВТОРНИК. 22 СИВАНА
199-я заповедь «делай» — повеление возвращать залог его хозяевам-
евреям, когда они в нем нуждаются. И если в залог сданы предметы, 
необходимые днем, например, орудия и предметы ремесла, то их воз-
вращают днем, а на ночь снова закладывают. Но если в залог сданы 
предметы, необходимые ночью, например, постельное белье к одеяло, 
под которым он спит, то их возвращают на ночь, а закладывают днем.
И сказано в Мехильте (Мишпатим): «Если возьмешь в залог одежду 
своего ближнего, возвращай ему ее до захода солнца» (Шмот 22:25) 
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— здесь говорится об одежде, которую возвращают заложившему 
каждый день. А откуда известно, что его ночные покровы, возвраща-
ют ему каждую ночь? Из того, что Тора говорит: «Верни, возврати ты 
ему залог, когда зайдет солнце, чтобы он лег спать в своей одежде» 
(Дварим 24:13). Исходя из этого сказали мудрецы: «Дневную одежду 
закладывают на ночь, а ночную — на день; возвращают дневную одеж-
ду — днем, а ночную — ночью».
И разъяснено в трактате Макот (16а), что Его речение «Не входи в его 
дом (в дом должника), чтобы взять у него залог» (Дварим 24:10) — это 
запрет, необходимость в котором исчезает, если выполняется заповедь 
«делай». А эта заповедь «делай» — Его речение «Верни, возврати ты 
ему залог».
И говорится в Сифри (Ки тэце): «Написано «Верни, возврати...», чтобы 
научить, что возвращаем дневные принадлежности изо дня в день, а 
ночные — из ночи в ночь; одеяло — ночью, а плуг — днем».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Бава меция (113a-114б).
240-я заповедь «не делай» — запрещение заимодавцу удерживать 
у себя залог в час, когда он необходим должнику. Но он должен воз-
вращать на день предметы, необходимые днем, и на ночь предметы, 
необходимые ночью, как написано в мишне (Бава меция 9:13): «Воз-
вращай ему подушку на ночь, а на день — плуг».
Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Не 
ложись спать с залогом его» (Дварим 24:12). И объяснено в Сифри (Ки 
теце): «Не ложись спать, пока его залог у тебя» — но заимодавец обя-
зан возвратить должнику то, без чего он не в состоянии обойтись из-за 
своей бедности, как разъяснено в Его речении: «Ведь это единственный 
покров его, одеяние его тела — в чем он будет спать?» (Шмот 22:25).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Бава меция (113-114б).

СРЕДА. 23 СИВАНА
241-я заповедь «не делай» — запрещение брать залог у вдовы, как 
у неимущей, так и у состоятельной. И об этом Его речение: «Не бери 
в залог одежды вдовы» (Дварим 24:17).
И написано в мишне (Бава меция 9:13): «Не берут залог у вдовы — как у 
бедной, так и у богатой, ведь сказано: „Не бери в залог одежды вдовы“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Бава меция (116а).
242-я заповедь «не делай» — запрещение брать в залог утварь, 
предназначенную для приготовления пищи: например, приспособления 
для помола муки, сосуды для замешивания теста, посуду для варки, 
инструменты для резки скота и тому подобную утварь, необходимую для 



Ñóááîòà215Книга заповедей   

поддержания человеческой жизни. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего 
жернова, ибо жизнь берет он в залог» (Дварим 24:6).
И объяснено в мишне (Бава меция 9:13): «В этом речении имеются в 
виду не только жернова, но и любая утварь, используемая для приго-
товлении пищи, как сказано: „Ибо жизнь берет он в залог“».
Здесь осталось разъяснить высказывание мудрецов (там же): «Нару-
шитель этого запрета подлежит наказанию за оба жернова, как сказано: 
„Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни верхнего жернова“».
Исходя из этих слов можно подумать, что речь идет о двух самосто-
ятельных заповедях. И уж тем более такой вывод напрашивается из 
другого высказывания (Бава меция 116а): «Нарушитель подлежит на-
казанию за верхний жернов отдельно и за нижний жернов отдельно».
Дело в том, что, как мы разъяснили, забирающий в залог предмет, ис-
пользуемый для приготовления пищи, преступает заповедь «Не делай»; 
а если нарушитель берет в залог несколько предметов, каждый из ко-
торых предназначен для приготовления пищи, — например, жернова 
для помола, противень для выпечки и миску для замешивания теста, 
то он подлежит наказанию за каждый из этих предметов.
И это не требует особых пояснений, ведь такой заимодавец подобен 
тому, кто взял в залог какую-то одежду у вдовы Реувена и какую-то 
одежду у вдовы Шимона, и какую-то одежду у вдовы Леви, — ясно, что 
он подлежит наказанию за каждое из этих нарушений закона.
Но сложнее случай, когда заимодавец взял в залог два предмета, ко-
торые предназначены для одной и той же операции по приготовлению 
пищи, и невозможно использовать один из них без другого. Скажем ли 
мы, что поскольку эти два предмета можно использовать только вместе, 
они представляют собой единый предмет и поэтому нарушитель под-
лежит наказанию только за один предмет, или, поскольку они все-таки 
представляют собой два отдельных предмета, нарушитель подлежит 
наказанию за каждый из них в отдельности? Поэтому-то разъяснили 
нам мудрецы, что такой «нарушитель запрета подлежит наказанию 
за оба жернова», несмотря на то, что молоть муку можно только с по-
мощью обоих жерновов вместе — с помощью верхнего и нижнего, а 
одним из них — без второго — эту работу выполнить невозможно. И тот, 
кто взял в залог нижний жернов и верхний жернов, подобен взявшему 
в залог два предмета, предназначенные для различных работ — на-
пример, миску для замешивания теста и нож для шхиты. В этом-то и 
заключается смысл высказывания мудрецов: «Нарушитель запрета 
подлежит наказанию за оба жернова» — а совсем не в том, что это 
две отдельные заповеди.
И так сказано в Сифри (Ки теце) по поводу разъясненного здесь во-
проса: «Как взявший в залог нижний и верхний жернов подлежит на-
казанию за каждый из них в отдельности, несмотря на то, что оба этих 
предмета используются для одной работы, так всякий, взявший в залог 
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два сосуда, которые используются вместе для одной и той же работы, 
подлежит наказанию за каждый из предметов в отдельности».
Вывод таков: несмотря на то, что два предмета предназначены для 
одной и той же работы по приготовлению пищи, нарушитель запрета 
подлежит наказанию за каждый из предметов в отдельности.
И если заимодавец, преступив запрет, взял в залог предмет, исполь-
зуемый для приготовления пищи, суд принуждает его возвратить этот 
предмет хозяину. А если предмет потерялся или сгорел до того, как 
заимодавец вернул его, — нарушитель закона карается бичеванием. 
И такой же закон действует в отношении взявшего в залог «одежды 
вдовы».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
главе трактата Бава меция (115-117а). 

ЧЕТВЕРГ. 24 СИВАНА
235-я заповедь «не делай» — запрещение давать взаймы под про-
центы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Серебра 
своего не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба» 
(Ваикра 25:37). Два этих запрета дополняют и усиливают друг друга, и 
ссужающий под проценты преступает оба запрета. Тем не менее это не 
две отдельные заповеди, ведь понятия «рост» и «лихва» равнозначны.
Сказано в трактате Бава меция (60б): «Не бывает „роста“ без „лихвы“ 
и не бывает „лихвы“ без „роста“. Почему же Писание употребляет оба 
этих выражения? Чтобы научить нас, что ссужающий под проценты 
преступает два запрета». И еще там сказано: «В Торе нет различия 
между „лихвой“ и „ростом“».
И там же (61а) поясняется: «Поскольку написано „Серебра своего не 
давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“ — можно 
прочитать: „Серебра своего не давай ему в рост и за лихву“ и можно 
прочитать „В рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба“».
Таким образом, каждый ссужающий под проценты деньги или продукты 
преступает оба запрета — в дополнение к прочим запретам, обращен-
ным к заимодавцу.
Кроме того, данный запрет повторен в Торе в несколько иных выражени-
ях. Писание говорит (Ваикра 25:36): «Не бери с него лихвы и роста». В 
трактате Бава меция (61а) указывается, что этот запрет также относится 
к заимодавцу, но он служит лишь для усиления, как мы разъясняли в 
«9-ом принципе» — это не иной запрет, но лишь повторение запрета 
ссужать деньги и продукты питания под проценты.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой 
главе трактата Бава меция. 
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ПЯТНИЦА. 25 СИВАНА
236-я заповедь «не делай» — запрещение брать в долг под проценты. 
Если бы не существовало запрета занимать под проценты, мы бы могли 
подумать, что ссужающий под проценты совершает грех, поскольку он 
наживается на должнике, но должник никакого проступка не совершает 
— ведь он всего лишь соглашается на то, чтобы на нем наживались. 
Это было бы подобно мошенничеству, когда преступление совершает 
только мошенник, но не тот, кого обманули. Но Писание обращается с 
особым запретом и к должнику — ему также запрещено участвовать 
в сделке, подразумевающей возвращение долга с процентами. И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не давай лихвы 
брату своему: ни лихвы серебра, ни лихвы съестного» (Дварим 23:20). 
Т.е. не бери взаймы под проценты.
И указано в трактате Бава меция (75б): «Должник преступает запрет 
„Не давай лихвы брату своему“ и запрет „Перед слепым не клади пре-
пятствия“ (Ваикра 19:14)», как мы разъясним, когда будем комменти-
ровать эту заповедь.

СУББОТА. 26 СИВАНА
237-я заповедь «не делай» — запрещение способствовать заключе-
нию сделки, подразумевающей выплату долга с процентами. Запрещено 
быть поручителями и свидетелями такой ссуды, а также составлять 
договор о заключении подобной сделки. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не возложите на него лихвы» (Шмот 22:24).
И сказано в трактате Бава меция (75б): «Поручитель и свидетели пре-
ступают запрет „Не возложите на него лихвы“». И там же разъяснено, 
что и софер (составитель договора) нарушает этот запрет. И хотя за-
прет обращен к пособникам такой сделки, он распространяется также 
и на заимодавца (поскольку он тоже способствует выдаче ссуды под 
проценты).
Таким образом, ссужающий под проценты преступает шесть запретов 
Торы. Первый — «Не будь ему притеснителем» (Шмот 22:24); второй 
— «Серебра своего не давай ему в рост» (Ваикра 25:37); третий — «И 
за лихву не ссужай ему своего хлеба» (там же); четвертый — «Не бери 
с него лихвы» (там же 25:36); пятый — «Не возложите на него лихвы» 
(Шмот 22:24); и шестой — «Перед слепым не клади препятствия» 
(Ваикра 19:14).
И там же (Бава меция 756) сказано: «И заимодавец, и должник, и по-
ручитель, и свидетели, и составитель договора — все они преступают 
запреты Торы при заключении сделки о предоставлении ссуды под про-
центы. Преступаются запреты „Не давай ему в рост“, „Не бери с него 
лихвы“, „Не будь ему притеснителем“, „Не возложите на него лихвы“ и 
„Перед слепым не клади препятствия“».
И вслед за этим разъясняет Абае (там же): «Заимодавец преступает 
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все эти запреты, должник преступает запрет „Не давай лихвы брату 
твоему“ (Дварим 23:20) и запрет „Перед слепым не клади препятствия“, 
а поручитель и свидетели — запрет „Не возложите на него лихвы“».
У заимодавца, который преступил эти запреты и дал в долг под процен-
ты, изначально определив, какую именно лихву должен присовокупить 
должник, изымают эту лихву и возвращают должнику. 
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ФАРБРЕНГЕН

ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ ЦИЦИТА

Сказано в Мидраше, что Мойше – Рабейну спрашивал у Всевыш-
него, зачем Он дал евреям Тору, ведь они находятся в вещественном 
мире, а значит, увлёкшись достижением физических благ и решением 
материальных проблем, легко могут отдалиться от целей, поставлен-
ных Б-гом. Ответил ему Творец: «Я дам им заповедь цицит – кистей, 
свисающих с четырёх углов талита. Глядя на них, народ Израиля всегда 
будет помнить о Торе и заповедях».

Гимматрия – числовое значение слова цицит – ציצית равно 600, а 
вместе с восемью нитями и пятью узлами, из которых, в общем-то, и 
состоит каждая их четырёх кистей, получается 613 (600+8+5) – именно 
столько, сколько всего заповедей в Торе.

Упоминание о заповеди цицит находится именно в нашей главе: 
«Чтобы делали они себе кисти на краях одежды своей…и, гля-
дя,…будете вспоминать все заповеди Б-га» (Бемидбар 15:38, 39).

В том объяснении, которое даёт Мидраш есть одна неясность, а 
именно: если кисти – цицит обеспечивают народу Израиля память 
обо всех заповедях Творца, то какую функцию в еврейской традиции 
играет талит – та самая четырёхугольная одежда, на углах которой 
вплетены эти кисти?

За ответом на этот вопрос обратимся к Скрытой Торе – учению 
хасидизма: Но для начала нам придется познакомиться с понятиями 
«Окружающего» и «Наполняющего» Б-жественного Света.

Тот факт, что Свет назван «наполняющим», указывает нам на то, 
что этот свет ограничен. Он способен спускаться от Всевышнего в наш 
мир, облекаясь в предметы и явления доступные для человеческого 
мировосприятия. Благодаря этому качеству Б-жественного Света, че-
ловек может контактировать со Всевышним, понимая и принимая Его 
сосудами своего интеллекта и чувств. Результатом такого контакта 
становится объединение Света с человеком до такой степени, что 
они становятся единым целым. Примером такого единства является 
усвоение пищи организмом.

Название «окружающий» говорит о том, что этот Свет превосходит 
способности человека к постижению и ощущению – он не может быть 
принят внутрь, поэтому логично было сравнить его с одеванием одеж-
ды, как сказано: «Окутан Ты Светом, словно плащом» (Теѓилим 104:2).

Оба эти вида 
Б-жественного Света находят выражение в заповеди цицит:
Ткань талита, к которому прикреплены кисти, служит одеждой – и 

соответствует «Окружающему Свету».
А вот сами нити кистей, свисающие с углов талита, соответствуют 

«Внутреннему Свету», который действительно тем и знаменит, что 
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способен спускаться вниз – в наш материальный мир.
Согласно заповеди цицит, кисти, вплетённые на углах талита долж-

ны именно свисать с него. Этот факт, разумеется, связан с духовным 
смыслом данной заповеди. 

Сами кисти (отделённые от талита) не только не напоминают нам ни 
о чём, но и вообще не являются заповедью. И лишь только когда еврей 
берёт их в руки, и целует их, произнося благословение, кисти – цицит, 
свисающие с талита, становятся заповедью. Вот, как эта особенность 
поясняется в Кабалистических книгах:

Дело в том, что в любом обращении Всевышнего к народу Израи-
ля, в каждом законе и в каждой заповеди можно найти логику, то есть 
оценку Бесконечного Высшего Разума, произведённую нашими огра-
ниченным интеллектом и чувствами – это и есть результат действия 
Наполняющего Света.

Но источник любой заповеди – это Сам Творец, несомненно находя-
щийся вне сферы человеческого понимания и мироощущения – а это 
уже признак другого Света – Окружающего. И как бы мы не старались, 
этот свет всё равно «пройдёт стороной», в лучшем случае – «окутает 
нас, снаружи словно плащ».

Но не будем забывать, что цель, кистей – напоминать сынам Из-
раиля обо всех 613 законах Торы, а это значит, что все без исключе-
ния заповеди устроены подобно цициту. А именно: всё что исходит от 
Всевышнего – бесконечно удалено от человеческих представлений о 
разумности и логичности (как «талит»), и лишь отдельные отблески 
Его Мудрости спустившись (как кисти – «цицит») до уровня наших 
ограниченных возможностей, принимают «разумную» и «логичную» 
для людей форму.

Знакомясь с еврейской традицией у человека, зачастую возникает 
вопрос: как возможно жить по законам Торы, если это противоречит 
принятому сегодня в мире порядку вещей? Как можно закрыть свой 
бизнес на Субботу и праздники, если конкуренты – неевреи и так уже 
«дышат в затылок»? Как в разгар делового дня освободить время для 
послеполуденной молитвы Минха? Как не совершить воровства и об-
мана, не нарушить прав другого, если именно так «торгует» весь мир?

Ответ на этот вопрос зашифрован в нашей главе, в конце отрывка о 
цицит – именно той заповеди, которая хотя и «спускается» вниз, но при 
этом прочно связана с «верхом», на такой высоте, которая недоступна 
для человеческого разума:

«Я Б-г Всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской» 
(Бемидбар 15:41). Это означает, что когда еврей совершенно не обра-
щает внимания на аспект разумности и целесообразности, идущий от 
его собственного понимания законов логики, то Всевышний поступает 
с ним так же, не соизмеряя меру Добра с законами природы.

Подобным образом это произошло во время исхода из Египта и 
обязательно произойдёт в наши дни – при истинном и полном Освобож-
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дении – Геула, со всеми сопровождающими её чудесами и знамениями.
Да ускорит Всевышний этот долгожданный миг!

По материалам беседы Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона

 Главы нашего поколения в Субботу главы «Шлах»;
 5713 (1953)г.

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 28 Июня  2019 / 25 Сивана 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 21:00 22:58 8:06
Днепр 20:28 21:50  8:39
Донецк 20:15 21:36  8:28
Харьков 20:30 21:57 8:30
Хмельницкий 21:04 22:29  9:08
Киев 20:56 22:24  8:51
Кропивницкий 20:39 22:01 8:49
Краматорск 20:18 21:42 8:31
Кривой Рог 20:32 21:52 8:46 
Одесса 20:36 21:53 9:00
Запорожье 20:24 21:45  8:39
Николаев 20:33 21:52 8:54
Черкассы 20:44 22:09 8:48
Черновцы 21:03 22:25 9:15

Полтава 20:35 22:00 8:37
Житомир 21:02 22:29  8:59
Ужгород 21:19 22:42  9:29
Каменское 20:29 21:52 8:40




