


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 



Теилим 14

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 
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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, 
29 Сивана 5714 года
Бруклин

Мир и благословение! 

 В ответ на Ваше письмо с сообщением о дне рождения, несо-
мненно известно Вам поведение в этот день, как поднятие к Торе, из-
учение дополнительного урока, как в Торе, так и в хасидизме, кроме 
обычных уроков и трех равноценных для каждой души уроков ХИТАТ 
и их выполнение. И вот, да будет угодно Всевышнему, чтобы был у Вас 
успешный год в изучении Торы и хасидизма, а также выполнении запо-
ведей тщательным образом и все это зависит от истинных привержен-
ности и самоотдачи, а в особенности в наше время, когда по словам 
моего тестя и учителя, Ребе… вот он (Мошиах) стоит за нашей стеной 
и посредством этого исполнится поскорее ожидаемое пророчество, 
что превратятся эти дни в дни радости и веселья. 

С благословением, 

P.S. Несомненно, по крайней мере с настоящего времени и далее, 
начнете учить хасидизм также и вечером.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

 К недельной главе Корах
Беседа 1

С Б-жьей помощью
Связь заповедей «даров когенам» и «все лучшее – Вс-вышнему» 
с устранением претензии Кораха «вся община свята».

1. В начале этой главы Торы рассказывается о раздоре, который 
затеял Корах, претендуя на место первосвященника вместо Агарона, за-
тем - о чуде с посохом Агарона, благодаря которому было доказано, что 
первосвященником должен быть именно Агарон, и, наконец, - о «дарах 
когенам», также связанных с избранностью Агарона и его потомков. За-
поведь о «дарах когенам» предписывает отдавать когену определенную 
часть от всего, что получают, - как от того, что обозначается в учении 
хасидизма как «внутренний свет» (съестные продукты), например 
труму и бикурим, так и от того, что называется «окружающим светом» 
(связанное с одеждой), например первую состриженную с овец шерсть.

Тора разъясняет, что символизируют «дары когенам»: первое от все-
го, что у нас есть, мы должны отдать Всевышнему. О когенах сказано: 
«Б-г, Всесильный Израиля, - Он их наследие»1. Когенам нечего делать 
с материальными явлениями этого мира, их наследное владение - Все-
вышний. Поэтому «дары когенам» на самом деле отдают Всевышнему, 
а когены лишь «удостаиваются получать с высокого стола»2 

Поэтому, как пишет Рамбам3, аналогичным образом когда сегодня 
дают есть бедняку, должны дать ему самое лучшее, самое вкусное со 
своего стола; когда исполняют заповедь: «Увидишь нагого - укрой его», 
надо дать ему самую красивую из своих одежд; когда строят дом для 
молитвы, надо построить его более красивым, чем собственный жилой 
дом, как сказано: «Весь тук - для Б-га»4 

(Следует заметить в этой связи, что хотя обычно считается, что труд 
Рамбама относится к «открытой Торе», тем не менее, во многих местах 
он содержит намеки, взятые из учения о внутреннем содержании Торы, 
то есть Кабалы. Так и здесь: совсем не случайно Рамбам приводит 
именно эти три примера: пища, одежда и дом.)

Это значит, что из всего, что есть у человека, - из его пищи, одеж-
ды и жилища - самое первое, то есть самое лучшее, он обязан дать 
в дар когену, то есть перевести в сферу святости. А словом «бедняк» 
обозначается Б-жественная душа бейнони - человека, который не 

1	 Йегошуа,	13:33.
2	 Бейца,	21а.
3	 Рамбам,	Мишнэ	Тора,	Законы	о	том,	что	запрещено	приносить	на	жертвенник,	
7:11.
4	 Ваикра,	3:16.
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праведник, но и не нечестивец1. (Относится это, главным образом, к 
«пище» и «одежде», потому что в связи с «домом» Рамбам конкретно 
говорит о «доме молитвы» - доме, посвященном Всевышнему.) Но 
чтобы человек вел себя таким образом во всех частностях, ему необ-
ходима подготовка. Поэтому Рамбам приходит к выводу, что человек 
обязан уяснить себе: поскольку он всё получает от Всевышнего, самое 
главное, самое лучшее он обязан отдавать Ему. И тогда его поведение 
в отношении «пищи», «одежды» и «дома» будет таким, как следует, 
во всех частностях, и самое лучшее он охотно будет отдавать когену.

Такой образ действий оказывает влияние также на материальные 
условия жизни, как следует из рассказа о человеке, который все умень-
шал размеры своих «даров когенам» до тех пор, пока поле не родило 
в точности столько, сколько он должен был отдать когену2 

2. У указания Торы «весь тук - для Б-га» есть также временной аспект. 
В определенные периоды жизни человек совершенно не имеет дела 
с окружающим его материальным миром (в самом общем плане - это 
первые годы его жизни). В другие периоды он, напротив, постоянно 
занят общением с окружающим миром. Есть будни, когда человек 
трудится, и есть субботы и праздники, когда он свободен, и в особен-
ности - Десять дней раскаяния, когда, как говорит хасидизм, «источник 
света близок к каждой искре света»3 

Необходимо знать, что и в отношении времени нужно руководство-
ваться указанием «весь тук - для Б-га»: Всевышнему необходимо от-
давать лучшее время суток. Самые лучшие и спокойные часы - вскоре 
после того, как человек встает ото сна: его голова чиста и спокойна. 
Вот именно это время и следует отдавать Всевышнему, как сказано в 
Торе: «От начатков теста вашего [арисотей-хем] возносите лепешку в 
приношение...»4. Ребе, мой тесть, так истолковал слово арисотейхем 
(созвучное со словом эрес, «ложе»): утренние часы, сразу после того, 
как еврей встает со своего ложа, он обязан «вознести в приношение» 
Всевышнему.

Поэтому когда здесь, в Америке, обсуждался вопрос о расписании 
занятий в йешивах, Ребе занял непримиримую позицию: поскольку 
утро - это лучшее время дня, утренние часы должны быть посвящены 
изучению Торы, а предметы, не связанные с ней, можно изучать во 
второй половине дня, «и благословит тебя Б-г, Всесильный твой, во 
всем, что будешь делать»5 

Это правило относится и к деловым людям. Хотя основное их за-
нятие - работа в будни, они должны знать, что главное - это Тора и 

1	 См.	Тания,	ч.	1,	гл.	32;	Ликутей	Тора,	Ваикра,	49а.
2	 См.	Таанит,	9а,	Тосафот	Асер	теасер;	Танхума,	Реэ,	6;	Ялкут	Шимони,	Реэ,	
ремез	892.
3	 Ребе	Рашаб,	Кунтрес	гаавода,	гл.	5;	Ребе	Раяц,	Сефер	ма-амарим-кунтресим,	
стр.	11.
4	 Бемидбар,	15:20.
5	 Дварим,	15:18.
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молитва, и первое, самое лучшее время дня они обязаны отдавать Все-
вышнему. Прежде всего они должны молиться, после молитвы - учиться, 
как предписывает Галаха: «Из дома молитвы - в дом учения»1. Лишь 
затем они могут завтракать, как постановляет Це-мах-Цедек2: завтрак 
должен быть только после молитвы. И только после всего этого можно 
начать заниматься тем, что человек делает по собственной инициативе.

Следует знать, что главное - это Тора и молитва. Нельзя полностью 
погружаться в свои дела, утром прочитывать одну главу Торы лишь для 
того, чтобы исполнить предписание «Шулхан аруха», - произносить 
слова и даже не слышать их, нисколько не вдумываясь в них. Лучшее 
время, лучшие силы необходимо посвятить Торе и молитве.

Конечно, труму следует отделять так, чтобы оставшаяся часть 
была достаточно большой3, и то же правило относится к маасеру: это 
лишь десятая часть от целого, а в свое время в галилейском городе 
Уша мудрецы Торы постановили, что даже «расточительный да не 
расточит более одной пятой части»4. Правда, Алтер Ребе пишет5, что 
если речь идет о спасении души, «исцеление души не менее важно, 
чем исцеление тела и прочие его нужды», и сказано: «Все, что есть у 
человека, отдаст он за душу свою»6. Но это особый случай, который 
не относится к постоянной цдаке. Так что даже если большая часть 
дня уходит у человека на его собственные дела и только меньшая - на 
Тору и молитву, все равно эта меньшая часть - главная часть дня, и, 
разумеется, она должна быть «туком», то есть самой лучшей.

А подготовкой к такой организации своего дня должно быть принятие 
на себя ига высшей власти Всевышнего.

Едва проснувшись, надо произнести «Модэ ани» с сознанием, что 
принимаешь на себя иго власти Небес и что «весь тук» должен быть 
отдан Б-гу. А принятие на себя ига высшей власти Всевышнего, как 
уже было сказано, прямо влияет и на материальное благосостояние.

3. Корах оспаривал первосвященство Агарона, утверждая, что не 
следует отдавать «весь тук» когену, так как «все общество, все святы, 
и среди них Б-г! Отчего же возноситесь вы?»7. Ведь даже когда не зани-
маются Торой, все равно «на каждые десять евреев нисходит Шхина»8, 
и даже когда еврей один, у него все равно остается Б-жествен-ная 
душа, - даже у самого пустейшего еврея и совершенного нечестивца, 
- куда бы он ни шел, Б-жественная душа с ним, а вместе с ней - Сам 
Всевышний! Так что вопрос: «Отчего же возноситесь вы?» кажется 
вполне правомерным.

1	 Шулхан	арух	гарав,	155:1.
2	 Пискей	диним,	Орах	хаим,	п.	89.
3	 Эйрувин,	37б;	Псахим,	336;	Хулин,	1366.
4	 Ктубот,	50а;	Арахин,	28а.
5	 Тания,	ч.	3,	гл.	3.
6	 Иов,	2:4.
7	 Бемидбар,	16:3.
8	 Иерусалимский	Талмуд,	Эйрувин,	1:10.	См.	Тания,	ч.	4,	послание	23.
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В особенности это относится к посвятившему себя Торе: уж он-то 
наверняка может делать все, что захочет, потому что Тора защищает 
и спасает его, ведь нарушение Торы гасит заповедь, но не гасит Тору1  
Так что, само собой разумеется, он может говорить «отчего же возно-
ситесь вы?», и Тора его защитит...

Учение хасидизма объясняет, что суть претензий Кора-ха к Моше и 
Агарону состояла в том, что поскольку души их всех принадлежат миру 
Ацилут, они должны быть равными и на земле. В будущих поколениях, 
когда душами из мира Ацилут будут обладать лишь избранные лич-
ности, будет нужен свой Моше-рабейну. Поколение же пустыни -это 
поколение знания2, на семьдесят старцев, а через них и на все шестьсот 
тысяч душ Израиля был «излучен дух» святости. Следовательно, если 
души всего Израиля были, таким образом, связаны с миром Ацилут, 
«отчего же возноситесь вы?» - куда же еще выше идти?!

Возражение Кораха раздается и в наше время (потому что все, что 
происходило во время исхода из Египта, имеет место и в будущие вре-
мена). Но сегодня оно принимает такой вид: если еврей посвятил себя 
Торе, что еще можно от него требовать? Разве этого недостаточно?

Ответ на этот вопрос таков. В свое время Корах высмеял Моше-ра-
бейну за ответ, что талит, сотканный целиком из тхелета3, нуждается, 
тем не менее, в цицит, и что дом, полный священных книг, нуждается 
в мезузе. Однако в действительности одного талита, даже сделанного 
из тхелета, недостаточно4: к нему должны быть привязаны нити цицит, 
которые символизируют боязнь Б-га и «би-туль». И наличия священных 
книг - даже свитка Торы - в доме недостаточно: к косяку двери надо 
прибить мезузу, в которой написаны два отрывка из Торы, содержание 
первого из которых - любовь ко Всевышнему, а второго - боязнь Его.

Мезуза охраняет дом и все, что в нем находится, - даже если дом 
полон священных книг. Пусть он наполнен Торой, но если в нем не 
хватает любви ко Всевышнему и боязни Его, - значит чего-то не хва-
тает в Торе, которая этот дом наполняет. «Тора без любви и боязни 
не возносится вверх»5. К косяку дома, полного книг, должна быть при-
креплена мезуза - любовь и боязнь охраняют Тору, потому что боязнь 
Всевышнего у человека должна предшествовать его мудрости, только 
тогда его мудрость остается существовать6. А «у всякого, кто говорит: 
„Нет у меня ничего, кроме Торы», - даже Торы нет у него»7 

4. Наказание Кораха состояло в том, что он живым пал в преис-

1	 См.	Сота,	21а.
2	 См.	Псикта,	Парашат	пара,	14:19;	Ликутей	Тора,	Бемидбар,	37б.
3	 Драгоценная	голубая	шерсть,	нить	которой,	по	букве	закона	Торы,	должна	
быть	вплетена	в	каждую	кисть	цицит	(Бемидбар,	15:38-40).
4	 См.	Иерусалимский	Талмуд,	Сангедрин,	 10:1;	Бемидбар	раба,	 18:3;	Танхума,	
Корах,	2.
5	 Тикуней	Зогар,	тикун	10.	См.	также	Псахим,	50б.
6	 См.	Авот,	3:9.
7	 Йевамот,	109б.
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поднюю. Самое поразительное в этом - соединение жизни и преис-
подней. Человек лежит на самом дне преисподней, в самой глубине 
зла, и думает, что живет; он продолжает утверждать, что «все святы», 
и поскольку в нем остается душа, куда бы он ни попал, Всевышний с 
ним («и среди них Б-г»)...

Утверждение Кораха, что «все святы», действительно истинно. 
Каким бы еврей ни был, у него есть Б-жествен-ная душа, что-то из 
Торы он знает. Но, тем не менее, он все-таки лежит в преисподней: ибо 
какое значение имеет его Тора, если она находится в одном месте, а 
сам он - в другом?!

Более того, Алтер Ребе пишет1, что когда Тору учат не так, как 
следует, ее отправляют в изгнание, в мир клипы. Он приводит потря-
сающее сравнение: «Это - как если бы кто-нибудь схватил короля за 
голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в уборную, полную 
испражнений»2. Таков еще один смысл «жизни в преисподней»: человек 
берет с собой Тору - свою жизнь - на самое дно преисподней!

Средство борьбы против такого подхода - «дары когенам»: лучшее 
время и лучшие силы отдавать Торе и молитве. От своей «пищи», от 
«одежды», от своего «дома» «начатки» - самую лучшую часть - отдавать 
Всевышнему. А подготовка к этому - «Модэ ани», принятие на себя ига 
высшей Б-жественной власти сразу после пробуждения.

А давая «дары когенам», получают «благословение когенов»3: «Да 
благословит тебя Б-г...» - хорошими детьми, «...и охранит тебя» - ох-
ранит твое достояние, и расцветет «посох Агарона»4: все это благо - и 
материальное, и духовное - придет быстро и откроется здесь, на земле, 
и будет долговечным.

5. Главный пункт сегодняшней главы - история о том, как Корах 
оспаривал право Агарона на первосвященство, утверждая, что «все 
святы»: каждый может определять закон Торы по своему усмотрению, 
каждый является авторитетом в вопросе, что дозволено и что не до-
зволено... Необходимо знать, что это - подход Кораха. А результатом 
такого подхода стали разногласия между самими последователями 
Кораха: спор «не во имя Небес - спор Кораха и всех его сообщников»5  
Должен быть «битуль» по отношению к тем, кто владеет Торой, к тем, 
кто в состоянии вывести закон согласно Торе, к тем, чье галахическое 
решение оказывает влияние на действительность (потому что, как из-
вестно, действительность этого мира определяет Тора).

Сегодняшняя глава Торы дает нам еще один урок, тоже связанный 
с «дарами когенам». Как постановляет Рамбам, «весь тук - для Б-га»: 
цдака бедняку - этот дар Всевышнему, «Ссужающий Б-гу - жалеющий 

1	 Шулхан	арух	гарав,	Законы	изучения	Торы,	гл.	4;	Тания,	ч.	1,	гл.	39.
2	 Тания,	ч.	1,	гл.	24.
3	 Бемидбар,	6:24-26.
4	 См.	Бемидбар,	17:23.
5	 Авот,	5:17.
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бедного»1, и потому следует дать бедняку от самого лучшего. И то же 
правило относится к «дому молитвы». Следовательно, лучшее время, 
лучшие силы, самое дорогое нужно отдать Всевышнему. А что у чело-
века дороже детей? Значит, детей нужно отдать Всевышнему, а лучшее 
их время - первые годы их жизни.

Вот этим и заслуживают «благословение когенов» - «Да благосло-
вит тебя Б-г...» - хорошими детьми, «...и охранит тебя» - охранит твое 
достояние: все твои расходы будут на радостные цели. Зарабатывать 
хорошие деньги еще мало: если они уходят на врачей, то уж лучше 
быть здоровым и не иметь пары долларов на врачей. А заканчива-
ется «благословение когенов» так: «...И даст тебе мир»2. «Не нашел 
Всевышний другой формы, удерживающей в себе благословение Из-
раилю, кроме мира»3. Даже когда будешь делать немного - только для 
того, чтобы создать форму, которая может воспринять благословение 
Всевышнего, - этого будет достаточно, чтобы получить мир, который 
сам будет удерживать в себе благословение Свыше.

А после «благословения когенов» Всевышний добавляет: «И Я бла-
гословлю их»4. Эти Его слова являются большим благословением, чем 
«благословение когенов»5. Когда отдают Всевышнему «дары когенам», 
то приходит ответ: «И Я благословлю их» - и это Б-жественное благо-
словение важнее, чем то, которым благословляют люди.

«И Я благословлю их». Кого? Согласно одному объяснению - коге-
нов, согласно другому - сынов Израиля. В свете вышесказанного оба 
объяснения объединяются: «благословлю когенов» - это благословение 
духовное: чтобы еврей чувствовал вкус и прилив энергии в изучении 
Торы и исполнении заповедей, а «благословлю сынов Израиля» - это 
благословение в материальной сфере: чтобы на всех путях своих у 
еврея было все, что ему требуется.

Из беседы в субботу главы Корах 5714 г. (1954 г.)

1	 Мишлей,	19:17.
2	 Бемидбар,	6:26.
3	 Окцин,	3:12.
4	 Бемидбар,	6:27.
5	 См.	Брейшит	раба,	61:4;	Танхума,	Хаей	Сара,	10;	Ребе	Ра-шаб,	Ханох	ланаар,	
стр.	47-50.
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* * *
Американские деньги 
процветают потому, что 
на них написано «Мы 
доверяем Б-гу». Не 
просто «верим» - до-
веряем.
 Деньги говорят 
вам и о своей цели. На 
них написано: «E Pluribus Unum». Цель 
всех операций с деньгами - сделать из множе-
ства Единство, и если такова действительно 
ваша цель, то вы можете рассчитывать, что 
Единый Творец позаботится о ваших нуждах.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Сивана

Написано: «Благословит тебя Всевышний, Б-г твой, во всем, что 
будешь делать».

На человеке лежит обязанность лишь создать сосуд для своего 
пропитания и постараться изо всех сил, чтобы этот сосуд был чист от 
всякой грязи, нечистоты, обмана и т.д., то есть, чтобы все было по-
строено на Законах Торы. Тогда это сосуд, который годится для благо-
словения свыше, что выразится в двух вещах: в хорошем заработке 
и в том, чтобы этот заработок пошел на пользу, был реализован на 
правильные цели.
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 16

1. И взял (на себя) Корах, сын 
Иц’ара, сына Кеата, сына Леви, 
и Датан и Авирам, сыны Эли-
ава, и Он, сын Пелета, сыны 
Реувена.

1. и взял (на себя) Корах.	Этот	раздел	
прекрасно	истолкован	в	Мидраше	рабби	
Танхумы.

и взял Корах.	 Взял	 самого	 себя,	 сам	
повел	себя	в	другую	сторону,	чтобы	вы-
делиться	из	общины	и	оспаривать	свя-
щеннослужение	(на	которое	был	избран	
Аарон).	И	таково	 (значение)	в	переводе	
Онкелоса:	«отделился»	от	всей	общины,	
чтобы	возбуждать	и	поддерживать	раз-
дор.	И	подобно	этому	«Как	уводит	יקחך 
тебя	сердце	твое»	[Иов	15,	12]	-	берет	
тебя,	чтобы	отделить	тебя	от	других	
людей.	Другое	объяснение	«и	взял	Корах»:	
речами	 увлек	 глав	 судебной	 палаты,	
которые	 среди	 них,	 подобно	тому,	 как	
сказано	 «Возьми	Аарона»	 [И	 воззвал	 8,	
2],	 «Возьмите	с	 собою	речи»	 [Ōшея	14,	
3]	[Танхума].

сын Иц’ара, сына Кеата, сына Леви.	
Однако	 не	 упомянуто,	 (что	Леви)	 сын	
Йаакова,	 потому	 что	 (Йааков)	 просил	
для	себя	милосердия,	чтобы	имя	его	не	
упоминалось	в	 связи	с	их	мятежом,	 как	
сказано:	 «с	 их	 обществом	 не	 единись,	
честь	моя»	[В	начале	49,	6].	А	где	упоми-
нается	его	имя	в	связи	с	Корахом	(т.	е.	
где	родословная	Кораха	доведена	до	Йа-
акова)?	В	Хронике,	где	их	(сынов	Кораха)	
родословная	дается,	что	до	возвышения	
(на	котором	левиты	располагались	для	
служения-песнопения	 в	Храме),	 как	 ска-
зано:	«сын	Эв’ясафа,	сына	Кораха,	сына	
Ицара,	 сына	 Кеата,	 сына	 Леви,	 сына	
Исраэля»	[I	Хроника	6,	22-23].

и Датан и Авирам.	Потому	что	колено	
Реувена	 на	 стоянках	 располагалось	 на	

פרק ט"ז
ְקָהת  ֶּבן  ִיְצָהר  ֶּבן  ֹקַרח  ַוִּיַּקח  א. 
ְּבֵני ֱאִליָאב  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ֵלִוי  ֶּבן 

ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:

ִנְדֶרֶׁשת  ָיֶפה  זֹו  קרח: ָּפָרָׁשה  ויקח 
ְּבִמְדַרׁש ַרִּבי ַתְנחּוָמא:

ויקח קרח: ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד 
ְלעֹוֵרר  ָהֵעָדה  ִמתֹוְך  ֶנֱחָלק  ִלְהיֹות 
אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ַהְּכֻהָּנה,  ַעל 
ָהֵעָדה  ִמְּׁשָאר  ֶנֱחַלק  "ְוִאְתְּפֵלג", 
טו,  )איוב  ְוֵכן  ְּבַמֲחֹלֶקת.  ְלַהֲחִזיק 
אֹוְתָך  לֹוֵקַח  ִלֶּבָך",  ִיָקֲחָך  "ַמה  יב(: 
ְלַהְפִליְגָך ִמְּׁשָאר ְּבֵני ָאָדם. ָּדָבר ַאֵחר: 
"ַוִיַקח ֹקַרח" ָמַׁשְך ָראֵׁשי ַסְנֶהְדָראֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִּבְדָבִרים,  ֶׁשָּבֶהם 
ַאֲהרֹן",  ֶאת  "ַקח  כה(:  כ,  )במדבר 

)הושע יד, ג(: "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים":
ִהְזִּכיר  בן יצהר בן קהת בן לוי: ְולֹא 
ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשִּבֵקׁש  ַיֲעֹקב",  "ֶּבן 
ַעְצמֹו, ֶׁשּלֹא ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ַעל ַמְחֻלְקָתם, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית מט, ו(: "ִּבְקָהָלם 
ַאל ֵתַחד ְּכֹבִדי". ְוֵהיָכן ִנְזַּכר ְׁשמֹו ַעל 
ְּבִדְבֵרי  ַהּדּוָכן  ַעל  ְּבִהְתַיֲחָסם  ֹקַרח? 
ַהָיִמים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ד"ה א' ו, כב - כג(: 
"ֶּבן ֶאְבָיָסף ֶּבן ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת 

ֶּבן ֵלִוי ֶּבן ִיְׂשָרֵאל":

ודתן ואבירם: ִּבְׁשִביל ֶׁשָהָיה ֵׁשֶבט 
ֵתיָמָנה,  ַּבֲחָנָיָתם  ָׁשרּוי  ְראּוֵבן 
ָׁשֵכן ִלְקָהת ּוָבָניו ַהחֹוִנים ֵתיָמָנה, 
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юге,	по	соседству	с	Кеатом	и	его	сынами,	
которые	располагались	станом	на	юге,	
они	присоединились	к	Кораху	в	его	мяте-
же.	-	Горе	нечестивому,	горе	его	соседу!	
А	что	побудило	Кораха	вступить	в	спор	
с	Моше?	Он	позавидовал	княжескому	сану	
Элицафана,	сына	Узиэля,	которого	Моше	
назначил	предводителем	сынов	Кеата	по	
речению	 (Превечного;	 см.	 3,	 30).	Сказал	
Корах:	«Братьев	моего	отца	(вместе	с	
ним)	было	четверо,	как	сказано:	«А	сыны	
Кеата:	Амрам,	и	Иц’ар,	и	Хеврон,	и	Узиэль»	
[Имена	6,	18].	Что	до	Амрама,	первенца,	
то	два	его	сына	достигли	величия:	один	
стал	царем,	а	другой	первосвященником.	
Кому	 надлежит	 занять	 второе	 (сле-
дующее	 по	 важности	место)?	Не	мне	
ли?	Ведь	 я	 сын	Иц’ара,	 второго	 после	
Амрама.	Он	же	назначил	предводителем	
сына	 младшего	 из	 братьев.	 Поэтому	
я	 не	 согласен	 с	 ним	 и	 не	 признаю	 его	
решения!»	-	Как	же	он	поступил?	Собрал	
двести	пятьдесят	глав	судебных	палат,	
главным	образом	из	 колена	Реувена,	 из	
своих	соседей,	и	это	Элицур,	сын	Шедеу-
ра	(глава	колена	Peyвeнa;	см.	1,	5),	и	его	
сотоварищи	и	 им	подобные	 (по	 своему	
положению);	ибо	(здесь)	сказано:	«знат-
ные	 общины,	 созываемые»	 [16,	 2],	 а	 в	
другом	месте	сказано:	«Это	призванные	
от	общины»	[1,	16]	(среди	которых	был	
Элицур).	И	 (Корах)	 возложил	на	 них	 об-
лачения,	полностью	(изготовленные)	из	
лазурной	шерсти.	Пришли	они	и	 стали	
перед	Моше,	 сказали	 ему:	 «Облачение,	
полностью	(изготовленное	из)	лазурной	
шерсти,	подлежит	такое	(закону	о)	«ци-
цит»	или	не	подлежит	 (т.	 е.	 является	
исключением	из	правила)?	«	-	Сказал	он	
им:	«Подлежит».	Стали	они	насмехать-
ся	над	ним:	 «Возможно	ли	такое?	Если	
все	облачение	(изготовлено)	из	другого	
материала	 и	 одной	 лазурной	 нити	 до-
статочно	для	него,	то	это,	полностью	
(изготовленное	 из)	 лазурной	шерсти,	
не	 освободит	 самое	 себя?!»	 [Танхума].	
(Этот	вопрос	был	предлогом	для	мятежа	
Кораха,	потому	что	о	мятеже	говорится	
непосредственно	после	раздела,	содержа-
щего	закон	о	«цицит».)

сыны Реувена.	Это	Датан	и	Авирам,	и	
Он,	сын	Пелета.

2. И восстали они пред Моше, 

ְּבַמְחֻלְקתֹו:  ֹקַרח  ִעם  ִנְׁשַתְתפּו 
אֹוי ָלָרָׁשע, אֹוי ִלְׁשֵכנֹו. ּוָמה ָרָאה 
ֹקַרח ַלֲחֹלק ִעם מֶֹׁשה? ִנְתַקֵּנא ַעל 
ֻעִּזיֵאל,  ֶּבן  ֱאִליָצָפן  ֶׁשל  ְנִׂשיאּותֹו 
ְּבֵני  ַעל  ָנִׂשיא  מֶֹׁשה  ֶׁשִּמָּנהּו 
ֹקַרח:  ָאַמר  ַהִּדּבּור.  ִּפי  ַעל  ְקָהת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהיּו,  ַאְרָּבָעה  ַאָּבא  ָאֵחי 
)שמות ו, יח(: "ּוְבֵני ְקָהת ְוגֹו'". 
ָּבָניו  ְׁשֵני  ָנְטלּו  ַהְּבכֹור  ַעְמָרם 
ֹּכֵהן  ְוֶאָחד  ֶמֶלְך  ֶאָחד  ְּגֻדָּלה: 
ַהְּׁשִנָיה?  ֶאת  ִלֹּטל  ָראּוי  ִמי  ָּגדֹול; 
ֶׁשהּוא  ְצָהר,  ִי ֶּבן  ֶׁשֲאִני  ֲאִני,  לֹא 
ָנִׂשיא  ִמָּנה  ְוהּוא  ְלַעְמָרם?  ֵׁשִני 
יִני  ֲהֵר ִמֻּכָּלם!  ַהָקָטן  ָאִחיו  ֶּבן  ֶאת 
ְּדָבָריו!  ֶאת  ּוְמַבֵּטל  ָעָליו  חֹוֵלק 
ָמאַתִים  ְוִכֵּנס  ָעַמד  ָעָׂשה?  ֶמה 
ַסְנֶהְדָראֹות,  ָראֵׁשי  ֲחִמִּׁשים 
ְוֵהם  ְׁשֵכָניו,  ְראּוֵבן  ִמֵּׁשֶבט  ֻרָּבן 
יו  ַוֲחֵבָר ְׁשֵדאּור  ֶּבן  ֱאִליצּור 
ְוַכיֹוֵצא ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְנִׂשיֵאי ֵעָדה 
אֹוֵמר  הּוא  ּוְלַהָּלן  מֹוֵעד",  ְקִריֵאי 
ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה  טז(:  א,  )במדבר 
ֶׁשֻּכָּלן  ַטִּליתֹות  ְוִהְלִּביָׁשן  ָהֵעָדה". 
מֶֹׁשה,  ִלְפֵני  ְוָעְמדּו  ָּבאּו  ְתֵכֶלת, 
ָאְמרּו לֹו: ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ֶׁשל ְתֵכֶלת 
ָאַמר  ְּפטּוָרה?  אֹו  ְּבִציִצית  ַחֶיֶבת 
ְלַׂשֵחק  ִהְתִחילּו  ַחֶיֶבת!  ָלֶהם: 
ָעָליו. ֶאְפָׁשר? ַטִּלית ֶׁשל ִמין ַאֵחר 
ּפֹוְטָרּה,  ְתֵכֶלת  ֶׁשל  ֶאָחד  חּוט 
ֶאת  ִתְפֹטר  לֹא  ְתֵכֶלת  ֶׁשֻּכָּלּה  זֹו 

ַעְצָמּה?:

בני ראובן: ָּדָתן ַוֲאִביָרם ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת:

ַוֲאָנִׁשים  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוָּיֻקמּו  ב. 
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и (также) мужи из сынов Исраэ-
ля, двести пятьдесят, знатные 
общины, созываемые на со-
брание, мужи именитые.

3. И собрались они против 
Моше и против Аарона, и ска-
зали им: Премного для вас, ибо 
вся община, все они святы, и 
среди них Господь. И почему 
возноситесь вы над обществом 
Господним?!

3. премного для вас.	 Слишком	много	
высоких	достоинств	присвоили	вы	себе.

все они святы.	Все	они	слышали	на	Синае	
речения	из	уст	Всесильного.

почему же вам возноситься (и почему 
возноситесь вы).	 Если	ты	 взял	 себе	
царскую	власть,	тебе	не	следовало	из-
бирать	 священнослужение	 для	твоего	
брата.	Не	вы	одни	слышали	на	Синае:	«Я	
Господь,	Б-г	твой».	Вся	община	слышала!	
[Танхума].

4. И услышал Моше, и пал на 
лицо свое;

4. и пал на лицо свое.	Из-за	раздора,	из-
за	мятежа,	потому	что	это	было	уже	их	
четвертым	преступлением.	Когда	согре-
шили	(поклонением	золотому)	-	тельцу,	
«и	молил	Моше»	 [Имена	 32,	 11];	 когда	
подняли	ропот,	«и	молился	Моше»	[11,	2];	
в	случае	с	соглядатаями	«И	сказал	Моше	
Господу:	«И	услышат	жители	Мицраима»	
[14,	 13].	 (Однако	теперь)	 при	мятеже	
Кораха	у	него	опустились	руки;	Притча	
(гласит:)	Царский	сын	провинился	перед	
своим	отцом,	и	приближенный	его	(отца)	
испросил	 для	 него	 прощение	 один	 раз,	
два	раза,	три	раза.	Когда	провинился	в	
четвертый	раз,	опустились	руки	у	того	
приближенного	(доброжелателя).	Он	ска-
зал:	«Как	долго	смею	я	тревожить	царя!	
Быть	может,	 он	 не	 примет	более	мое	
(заступничество)!	«	[Танхума].

ּוָמאָתִים  ֲחִמִּׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני 
ַאְנֵׁשי  מֹוֵעד  ְקִרֵאי  ֵעָדה  ְנִׂשיֵאי 

ֵׁשם:

ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו  ג. 
ָכל  ִּכי  ָלֶכם  ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו 
ה'  ּוְבתֹוָכם  ְקדִֹׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 

ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה':

ְלַקְחֶתם  ִמַּדאי  יֹוֵתר  לכם: ַהְרֵּבה  רב 
ְלַעְצְמֶכם ְּגֻדָּלה:

ְּדָבִרים  ָׁשְמעּו  קדושים: ֻּכָּלם  כלם 
ְּבִסיַני ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:

ַאָתה  ָלַקְחָת  תתנשאו: ִאם  ומדוע 
ְלָאִחיָך  ִלְברֹר  ְלָך  ָהָיה  לֹא  ַמְלכּות, 
ְׁשַמְעֶתם  ְלַבְּדֶכם  ַאֶתם  לֹא  ְּכֻהָּנה, 
ְּבִסיַני ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך )שמות כ ב(, 

ָּכל ָהֵעָדה ָׁשְמעּו:

ד. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו:

ַהַּמֲחֹלֶקת,  פניו: ִמְּפֵני  על  ויפול 
ְרִביִעי:  ִסְרחֹון  ְּבָיָדם  ֶזה  ֶׁשְּכָבר 
"ַוְיַחל  יא(:  ָּבֵעֶגל )שמות לב,  ָחְטאּו 
יא,  )במדבר  ַּבִּמְתאֹוְנִנים  מֶֹׁשה", 
יב(: "ַוִיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה", ַּבְּמַרְּגִלים )שם 
ְוָׁשְמעּו  יד, יג(: "ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' 
ִמְצַרִים", ְּבַמְחֻלְקתֹו ֶׁשל ֹקַרח ִנְתַרְּׁשלּו 
ָיָדיו. ָמָׁשל ְלֶבן ֶמֶלְך ֶׁשָּסַרח ַעל ָאִביו 
ּוִפֵיס ָעָליו אֹוֲהבֹו ַּפַעם ּוְׁשַתִים ְוָׁשֹלׁש, 
ְּכֶׁשָּסַרח ְרִביִעית ִנְתַרְּׁשלּו ְיֵדי ָהאֹוֵהב 
ַעל  ַאְטִריַח  ָמַתי  ַעד  ָאַמר:  ַההּוא, 

ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָּמא לֹא ְיַקֵּבל עֹוד ִמֶּמִּני:
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5. И говорил он Кораху и всей 
его общине так: Утро (наступит), 
и даст знать Господь, кто есть 
Его и кто свят, и его приблизит 
к Себе. Кого изберет, того при-
близит к Себе.

5. утро (наступит), и даст знать...	Теперь	
мы	в	опьянении,	и	не	подобает	(в	таком	
виде)	предстать	пред	Ним.	-	(На	самом	
же	деле)	он	желал	отсрочить,	отложить	
(разбирательство	 на	 более	 поздний	
срок),	 быть	может,	 они	 возвратятся	
(от	 своего	 злого	 умысла,	 раскаются)	
[Танхума].

утро (наступит), и даст знать Господь, 
кто есть Его. Для	служения	левитов.

и кто свят.	Для	священнослужения.

и приблизит.	 Их	 к	 Себе.	 (Т.	 е.	 здесь	
говорится	о	 двух	 группах:	 о	 левитах	и	
о	 священнослужителях.)	И	Таргум	под-
тверждает	это	(переводя	слово	«прибли-
зит»	как	относящееся	к	двум	различным	
группам:)	«Он	приблизит	к	Себе»	и	«Он	
приблизит	 к	 служению	Ему».	А	 аллего-
рическое	толкование	слова	«утро»	(а	не	
«завтра»	таково:)	Сказал	им	Моше:	«Свя-
той,	благословен	Он,	установил	пределы	
в	Своем	мире.	Можете	ли	вы	превратить	
утро	в	вечер?	С	тем	же	успехом	можете	
вы	 отменить	 это	 (назначение	Аарона	
первосвященником)!	Как	сказано:	«И	был	
вечер,	и	было	утро...	и	отделил»	[В	начале	
1,	4-5]	.	И	в	том	же	смысле	(что	отделе-
ние	 является	нерушимым,	 сказано:)	 «И	
был	отделен	Аарон,	чтобы	освятить	его	
и	т.	д.»	[Хроника	23,	13].

6. Такое делайте: возьмите себе 
угольницы, Корах и вся его 
община;

6. такое делайте: возьмите себе угольни-
цы.	Что	побудило	его	говорить	им	так?	
Сказал	он	им:	 «Согласно	обычаям	у	на-
родов	есть	много	предписаний	(способов	
служения)	и	много	жрецов,	потому	что	все	
они	не	могут	собраться	(для	служения)	в	

ה. ַוְיַדֵּבר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו 
ֵלאמֹר ֹּבֶקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו 
ְוֵאת  ֵאָליו  ְוִהְקִריב  ַהָּקדֹוׁש  ְוֶאת 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו:

בקר ויודע וגו': ַעָתה ֵעת ִׁשְכרּות ִהיא 
ְוהּוא  ְלָפָניו,  ְלֵהָראֹות  ָנכֹון  ְולֹא  ָלנּו 
ַיְחְזרּו  ֶׁשָּמא  ִלְדחֹוָתם  ִמְתַּכֵּון  ָהָיה 

ָּבֶהם:

בקר ויודע ה' את אשר לו: ַלֲעבֹוַדת 
ְלִוָיה:

ואת הקדוש: ִלְכֻהָּנה:

ְוַהַתְרּגּום  ֵאָליו.  והקריב: אֹוָתם 
ְיָקֵרב  ָלֳקָדמֹוִהי,  ִויָקֵרב  ֵּכן:  מֹוִכיַח 
ָאַמר  ֹּבֶקר,  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְלִׁשמּוֵׁשיּה. 
ַהָקדֹוׁש  ִחֵּלק  ְּגבּולֹות  מֶֹׁשה:  ָלֶהם 
ַאֶתם  ְיכֹוִלים  ְּבעֹוָלמֹו,  ָּברּוְך הּוא 
ַלֲהֹפְך ֹּבֶקר ְלֶעֶרב? ֵּכן תּוְכלּו ְלַבֵּטל 
 - ה  ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית א,  זֹו,  ֶאת 
ז(: "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר... ַוַיְבֵּדל", 
ַאֲהרֹן  "ַוֵיָּבֵדל  יג(:  כג  )דה"א  ָּכְך 

ְלַהְקִּדיׁשֹו ְוגֹו'":

ַמְחּתֹות  ָלֶכם  ְקחּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ו. 
ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו:

זאת עשו קחו לכם מחתות: ַמה ָרָאה 
ְּבַדְרֵכי  ָלֶהם:  ָאַמר  ָּכְך?  ָלֶהם  לֹוַמר 
ָהַעּכּו"ם ֵיׁש ִנימּוִסים ַהְרֵּבה ּוְכָמִרים 
ַהְרֵּבה, ְוֻכָּלם ִמְתַקְּבִצים ְּבַבִית ֶאָחד; 
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одном	храме.	У	нас	же	есть	только	единый	
Господь,	один	ковчег	(завета),	и	одна	Тора,	
и	один	жертвенник,	и	один	первосвящен-
ник,	 -	 и	 вы,	 двести	 пятьдесят	мужей,	
домогаетесь	первосвященства?!	Ну	что	
ж,	я	согласен	 (готов	предоставить	вам	
случай	убедиться,	что	это	невозможно).	
Вот	вам	служение,	которое	(Превечному)	
милее	других,	-	это	воскурение,	которое	
Ему	милее	всех	жертвоприношений,	но	к	
нему	примешано	снадобье	смертоносное,	
от	чего	сгорели	Надав	и	Авиỹ»	(см.	И	воз-
звал	10,	2).	Поэтому	он	предостерег	их:	
«И	будет:	муж,	которого	изберет	Господь,	
он	свят»	-	он	уже	в	состоянии	святости.	
Но	разве	мы	не	знаем,	что	избранный	Им	
свят?	Однако	Моше	сказал	им:	«Говорю	
вам	это,	чтобы	вы	не	рисковали	собой,	
(потому	 что	 только)	 избранный	 Им	
выйдет	живым,	 вы	же	 все	погибнете!»	
[Танхума].

угольницы.	Орудия	для	сгребания	углей,	
и	они	снабжены	ручкой	(см.	Раши	к	Имена	
27,	3).

7. И положите на них огонь, и 
возложите на них курение пред 
Господом завтра. И будет: муж, 
которого изберет Господь, он 
свят. Премного для вас, сыны 
Леви!

7. премного для вас, сыны Леви.	Важную	
вещь	сообщил	я	вам.	(Здесь	находим	тол-
кование	слова,	отличное	от	толкования	
к	 16,	 3).	Но	 не	 глупцы	ли	 они?	Ведь	 он	
предостерег	 их,	 а	 они	 (все	 же)	 реши-
лись	принести	(совершить	воскурение)!	
Они	согрешили	против	своих	душ	(и	не	
дорожили	 своей	 жизнью),	 как	 сказано:	
«угольницы	 этих	 согрешивших	против	
своих	душ»	 [17,	 3].	Но	Кораха,	 который	
был	 умен,	 что	толкнуло	на	такое	без-
умие?	Его	 дальновидение	 подвело	 его.	
Он	 увидел	 великую	 цепь	 (поколений),	
происходящую	от	него,	 (и	 среди	 своих	
потомков	 он	 увидел	 пророка)	Шемуэля,	
великого,	как	Моше	и	Аарон.	Сказал	он:	
«Ради	 него	 я	 буду	 спасен».	 (И	 еще	 он	
увидел)	 двадцать	 четыре	 смены	леви-
тов,	состоявшие	из	сынов	его	сыновей,	
все	они	исполнены	святым	пророческим	
духом,	как	сказано:	«Все	они	сыны	Эмана»	

ָארֹון  ֶאָחד,  ה'  ֶאָּלא  ָלנּו  ֵאין  ָאנּו 
ֶאָחד ְותֹוָרה ַאַחת ּוִמְזֵּבַח ֶאָחד ְוֹכֵהן 
ַוֲחִמִּׁשים  ָמאַתִים  ְוַאֶתם  ֶאָחד  ָּגדֹול 
ַאף  ְּגדֹוָלה?  ְּכֻהָּנה  ְמַבְקִׁשים  ִאיׁש 
ַתְׁשִמיׁש  ָלֶכם  ֵהא  ְּבָכְך,  רֹוֶצה  ֲאִני 
ַהֲחִביָבה  ַהְקֹטֶרת  ִהיא  ִמֹּכל,  ָחִביב 
ָנתּון  ַהָּמֶות  ְוַסם  ַהָקְרָּבנֹות,  ִמָּכל 
ַוֲאִביהּוא,  ָנָדב  ִנְׂשְרפּו  ֶׁשּבֹו  ְּבתֹוכֹו, 
ָהִאיׁש  "ְוָהָיה  ָּבֶהם:  ִהְתָרה  ְלִפיָכְך 
ְּכָבר  ַהָקדֹוׁש",  הּוא  ה'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר 
יֹוְדִעים,  ָאנּו  ֵאין  ְוִכי  ִּבְקֻדָּׁשתֹו.  הּוא 
ֶאָּלא  ַהָקדֹוׁש?  הּוא  ֶׁשִיָּבֵחר  ֶׁשִּמי 
ָלֶכם  אֹוֵמר  ֲהֵריִני  מֶֹׁשה:  ָלֶהם  ָאַמר 
ֶׁשּלֹא ִתְתַחְיבּו: ִמי ֶׁשִיְבַחר ּבֹו ֵיֵצא ַחי 

ְוֻכְּלֶכם אֹוְבִדים:

ֶּגָחִלים  ָּבֶהם  ֶׁשחֹוִתין  מחתות: ֵּכִלים 
ְוֵיׁש ָלֶהם ֵּבית ָיד:

ֲעֵליֶהן  ְוִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן  ּוְתנּו  ז. 
ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה' ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש 
ַרב  ַהָּקדֹוׁש  הּוא  ה'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר 

ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי:

רב לכם בני לוי: ָּדָבר ָּגדֹול ָאַמְרִתי 
ָלֶכם. ְולֹא ִטְּפִׁשים ָהיּו, ֶׁשָּכְך ִהְתָרה 
ֶאָּלא  ִלְקַרב,  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ָּבֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַנְפׁשֹוָתם,  ַעל  ָחְטאּו  ֵהם 
ָהֵאֶּלה  ַהַחָּטִאים  ַמְחתֹות  "ֶאת 
ָהָיה,  ֶׁשִּפֵקַח  ְוֹקַרח  ְּבַנְפׁשֹוָתם". 
ָמה ָרָאה ִלְׁשטּות ֶזה? ֵעינֹו ִהְטַעתֹו, 
ִמֶּמּנּו:  יֹוְצָאה  ְּגדֹוָלה  ַׁשְלֶׁשֶלת  ָרָאה 
ְׁשמּוֵאל ֶׁשָּׁשקּול ְּכֶנֶגד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 
ְוֶעְׂשִרים  ִנְמָלט!  ֲאִני  ִּבְׁשִבילֹו  ָאַמר: 
ִלְבֵני  עֹוְמדֹות  ִמְׁשָמרֹות  ָאְרָּבע 
ַהֹקֶדׁש,  ְּברּוַח  ִמְתַנְּבִאים  ֻּכָּלם  ָּבָניו 
"ָּכל  ה(:  כה,  א'  )ד"ה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאְפָׁשר  ָאַמר:  ְלֵהיָמן",  ָּבִנים  ֵאֶּלה 
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(потомки	Кораха)	[I	Хроника	25,	5].	Сказал	
он:	«Возможно	ли,	чтобы	такое	величие	
произошло	 от	меня,	 и	 я	 буду	молчать	
(бездействовать)?	«	Поэтому	он	связал	
себя	 (с	 ними),	 чтобы	 добиваться	 пре-
имущественного	права,	ведь	он	слышал	
из	уст	Моше,	что	все	погибнут,	а	один	
спасется:	 Кого	 изберет	 Господь,	тот	
свят.	 Заблуждаясь,	 он	 счел	 это	 отно-
сящимся	к	нему.	Однако	он	плохо	видел	
(т.	 е.	 неверно	 истолковал	 увиденное),	
потому	 что	его	 сыновья	 возвратились	
(раскаялись	и	не	погибли	вместе	с	ним,	
см.	26,	11;	и	от	них	произошел	Шемуэль	
и	 двадцать	четыре	 смены	левитов).	А	
Моше	все	это	видел	[Танхума].

премного для вас.	(Означает:)	тяжкую,	
великую	ответственность	берете	 вы	
на	 себя,	 возмущаясь	 против	Святого,	
благословен	Он.

8. И сказал Моше Кораху: Внем-
лите же, сыны Леви!

8. и сказал Моше Кораху: Внемлите 
же, сыны Леви.	Вначале	говорил	с	ним	
мягко.	Однако	 видя,	 что	он	 строптив,	
сказал	себе:	«Прежде,	чем	 (к	нему)	при-
соединятся	 другие	 колена	 и	 погибнут	
вместе	с	ним,	обращусь	я	ко	всем	им!»	
Он	стал	увещевать	их:	«Внемлите	же,	
сыны	Леви!»	[Танхума].

9. Мало ли вам, что выделил 
Б-г Исразля вас из общины Ис-
раэля, чтобы приблизить вас 
к Себе, чтобы нести (вам) слу-
жение при скинии Господней и 
стоять пред общиной, служа им?

9. и стоять пред общиной.	Петь	на	воз-
вышении.

10. И Он приблизил тебя и всех 
братьев твоих, сынов Леви с 
тобою, а вы домогаетесь и свя-
щеннослужения?!

ַלֲעמֹד  ֲעִתיָדה  ַהֹּזאת  ַהְּגֻדָּלה  ָּכל 
ִמֶּמִּני ַוֲאִני ֶאּדֹם? ְלָכְך ִנְׁשַתֵתף ָלֹבא 
מֶֹׁשה  ִמִּפי  ֶׁשָּׁשַמע  ֲחָזָקה  ְלאֹוָתּה 
ֶׁשֻּכָּלם אֹוְבִדים ְוֶאָחד ִנְמַלט: "ֲאֶׁשר 
ְוָתָלה  ָטָעה  ַהָקדֹוׁש"  הּוא  ה'  ִיְבַחר 
ֶׁשָּבָניו  ְלִפי  ָיֶפה  ָרָאה  ְולֹא  ְּבַעְצמֹו. 
ָעׂשּו ְתׁשּוָבה ּומֶֹׁשה ָהָיה רֹוֶאה ָיֶפה. 

)תנחומא(:

רב לכם: ָּדָבר ָּגדֹול ְנַטְלֶתם ְּבַעְצְמֶכם 
ַלֲחֹלק ַעל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ח. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ֹקַרח ִׁשְמעּו 
ָנא ְּבֵני ֵלִוי:

ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני 
לוי: ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעּמֹו ְּדָבִרים ַרִּכים. 
ַעד  ָאַמר:  ֹעֶרף,  ְקֵׁשה  ֶׁשָרָאהּו  ֵּכיָון 
ֶׁשּלֹא ִיְׁשַתְתפּו ְׁשָאר ַהְּׁשָבִטים ְויֹאְבדּו 
ִעּמֹו, ֲאַדֵּבר ַּגם ֶאל ֻּכָּלם. ִהְתִחיל ְלָזֵרז 

ָּבֶהם: "ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי":
ִּכי ִהְבִּדיל ֱאֹלֵהי  ט. ַהְמַעט ִמֶּכם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵמֲעַדת  ֶאְתֶכם  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ַלֲעֹבד  ֵאָליו  ֶאְתֶכם  ְלַהְקִריב 
ִלְפֵני  ְוַלֲעמֹד  ה'  ִמְׁשַּכן  ֲעֹבַדת 

ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם:

ולעמוד לפני העדה: ָלִׁשיר ַעל ַהּדּוָכן:

י. ַוַּיְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני 
ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה:
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10. и приблизил тебя.	К	тому	служению,	
к	 которому	 не	 допустил	 всю	 общину	
Исраэля.
11. Потому ты и вся твоя община 
- собравшиеся против Господа! 
А Аарон, что он, чтобы вам под-
нимать на него ропот?

11. потому.	По	этой	причине.

ты и вся твоя община - собравшиеся.	
С	тобою	«против	Господа»,	 ибо	 я	 дей-
ствовал	по	Его	поручению,	наделяя	Аа-
рона	достоинством	священнослужителя.	
(Следовательно)	этот	мятеж	не	против	
нас	[Танхума].

12. И послал Моше призвать Да-
тана и Авирама, сынов Элиава. 
И сказали они: Не взойдем.

12. и послал Моше...	Отсюда	(видно),	что	
не	следует	обострять	спор,	ведь	Моше	
пытался	умиротворить	их	речами	миро-
любивыми	[Сан’ēдрин	110	а].

не взойдем.	Их	уста	подвели	их	(т.	е.	они	
обмолвились,	невольно	предсказав	свою	
участь),	 что	им	ничего	 не	 оставалось	
кроме	падения	(в	преисподнюю).

13. Мало ли, что ты вывел нас 
из земли, текущей молоком и 
медом, чтобы умертвить нас в 
пустыне, и ты еще своевольно 
властвовать будешь над нами?!

ֶׁשִהְרִחיק  ֵׁשרּות  אתך: ְלאֹותֹו  ויקרב 
ִמֶּמּנּו ְׁשָאר ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל:

יא. ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהֹּנָעִדים 
ַעל ה' ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ִּכי ]תלונו[ 

ַתִּלינּו ָעָליו:

ֲעָדְתָך  ְוָכל  ַאָתה  ָּכְך  לכן: ִּבְׁשִביל 
ִּבְׁשִליחּותֹו  ִּכי  ה',  ַעל  ִאְתָך  ַהּנֹוָעִדים 
ָלנּו  ְולֹא  ְלַאֲהרֹן  ְּכֻהָּנה  ָלֵתת  ָעִׂשיִתי 

הּוא ַהַּמֲחֹלֶקת ַהֶּזה:

ְלָדָתן  ִלְקרֹא  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַלח  יב. 
ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא 

ַנֲעֶלה:
ֶׁשֵאין  וגו': ִמָּכאן,  משה  וישלח 
ַמֲחִזיִקין ְּבַמֲחֹלֶקת, ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ְמַחֵּזר 

ַאֲחֵריֶהם ְלַהְׁשִליָמם ְּבִדְבֵרי ָׁשלֹום:

לא נעלה: ִּפיֶהם ִהְכִׁשיָלם, ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֶאָּלא ְיִריָדה:

ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעִליָתנּו  ִּכי  ַהְמַעט  יג. 
ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר 

ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 7

А «наполняет все миры» — это жизненная сила, которая облека-
ется в самом сотворенном существе. И она уменьшена великим 
уменьшением соразмерно с присущей ему природой как существа 
конечного и ограниченного своим количеством и качеством, до-
стоинством своим и значением, как Солнце, тело которого конечно 
и ограничено количественно — величина его приблизительно в 
167 раз больше земного шара, — а качество и достоинство его — 
это его свет. Есть также предел его возможности свечения, оно не 
может светить при бесконечном удалении, ибо оно — конечное 
творение. Так и все творения конечны и ограничены, ибо «от земли 
до неба 500 лет пешего пути и т.д.»
Таким образом, жизненная сила, облеченная в них, находится в 
состоянии большого и сильного ограничения, ибо она должна 
сначала уменьшиться многократными и значительными ограни-
чениями, пока не возникнут ее силой и светом творения, как они 
есть — конечные и ограниченные.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

»ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין« ִהיא ְּבִחיַנת 
ֶעֶצם  ּתֹוְך  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַהַחּיּות 

ַהִּנְבָרא,
А «наполняет все миры» — это 
жизненная сила, которая об-
лекается в самом существе со-
творенного. 
ֶׁשִהיא ְמֻצְמֶצֶמת ְּבתֹוכֹו ְּבִצְמצּום 

ַרב, ְּכִפי ֵעֶרְך ַמהּות ַהִּנְבָרא,
И она [категория жизненности 
«мемале коль альмин»] умень-
шена великим уменьшением со-
размерно с присущей творению 
природой
Ведь	поскольку	жизненность	обя-
зана	облекаться	на	внутреннем	
уровне	и	слиться	с	ним,	то	она	
обязана	 пройти	 сжатие	 «цим-
цум»	согласно	уровню	естества	
творения.	А	ведь	творения	при-

надлежат	 к	 области	 рамок	 и	
ограничений.	 Следовательно,	
эта	жизненность	должна	сокра-
титься	до	реалий	ограниченных	
и	определенных	форм,	как	будет	
показано	ниже.

ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ֶׁשהּוא 
ַמֲעָלתֹו  ְּדַהְינּו  ְוֵאיכּותֹו,  ִּבְכמֹותֹו 

ַוֲחִׁשיבּותֹו 
творения — существа конечного 
и ограниченного свойства, от-
личаются своим количеством и 
качеством, т. е. [смысл понятия 
«качество», «ихут» — это] его 
достоинство и значение, 
Таким	образом	даже	«качество»	
и	 «значение»	творения	—	 это	
не	есть	его	жизненность.	Эти	
свойства	 обусловлены	только	
самим	 «телом»	творения,	 его	
физическим	составляющим.

ТАНИЯ 
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ְּכגֹון ַהֶּׁשֶמׁש, ֶׁשּגּופֹו ֵיׁש לֹו ְּגבּול 
ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ְּבַכּמּותֹו,  ְוַתְכִלית 
ֵמָאה ִׁשיִׂשים ּוֶׁשְבַע ְּפָעִמים ְּכֹגֶדל 

ַּכּדּור ָהָאֶרץ,
как Солнце, тело которого ко-
нечно и ограничено количе-
ственно — величина его при-
близительно в 167 раз больше 
земного шара,
См.	Рамбам,	Мишне	Тора,	книга	
Мада,	 Законы	 основ	 Торы,	 3:8;	
введение	к	 комм,	 к	Мишне.	Раз-
ницу	между	этим	определением	
и	 утверждением	 современной	
астрономии,	 что	Солнце	около	
5/4	миллиона	раз	больше	Земли,	
нынешний	 Любавичский	 Ребе	
Шлита	 объясняет	 следующим	
образом:	определение	современ-
ной	 астрономии	 имеет	 в	 виду	
объем	Солнца,	Рамбам	же	имеет	
в	виду	его	диаметр.	По	современ-
ным	 данным,	 диаметр	Солнца	
равен	примерно	110	диаметрам	
Земли	(а	не	170,	как	утверждает	
Рамбам	в	другом	месте),	однако	
это	определение	учитывает	не	
все	зоны	Солнца.	Внешние	слои	
Солнца	 время	 от	 времени	то	
сжимаются,	то	 расширяются,	
и	не	все	они	доступны	прямому	
наблюдению	(наблюдаются	лишь	
некоторые	 связанные	 с	 ними	
явления).	Поэтому	их	измерение	
сопряжено	с	особыми	трудностя-
ми.	Не	 учитываются	 при	 этих	
измерениях	 и	 протуберанцы.	
Произведенные	 измерения	 по-
казали,	что	Солнце	было	расши-
рено	—	его	диаметр	превышал	
более	 чем	 в	 170	 раз	 диаметр	
Земли	—	 и	 впоследствии	 под-
верглось	сжатию.

אֹורֹו,  הּוא  ּוַמֲעָלתֹו,  ְוֵאיכּותֹו 
ַּכָּמה  ַעד  ְּגבּול  לֹו  ֵיׁש  ֵּכן  ַּגם 
ְלִבְלִּתי  ָיִאיר  ִּכי לֹא  ְלָהִאיר,  יּוַכל 

ַּתְכִלית, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ִנְבָרא 
— а качество и достоинство 
его — это его свет. Есть также 
предел его возможности свече-
ния, оно не может светить при 
бесконечном удалении, ибо оно 
— конечное творение. 
И	вот	даже	солнце,	которое	све-
ти	на	огромнейшие	расстояния,	
тем	не	менее	оно	ограничено.
ְוֵכן ָּכל ַהִּנְבָרִאים ֵהם ַּבֲעֵלי ְּגבּול 

ְוַתְכִלית,
Так и все творения конечны и 
ограничены,
ֲחֵמׁש  ַמֲהַלְך  ָלָרִקיַע  ֵמָהָאֶרץ  ִּכי 

ֵמאֹות ָׁשָנה כּו’.
ибо «от земли до неба 500 лет 
пешего пути и т. д.».
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Хагига,	 13а.	 Также	 от	 одного	
небосвода	 («ракиа»)	 до	 другого	
500	лет	пути.
ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהַחּיּות  ֵכן  ְוִאם 
ִהיא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ַרב ְוָעצּום, 
ְלִהְתַצְמֵצם  ְּתִחָּלה  ְצִריָכה  ִּכי 
ַעד  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים 
ֶעֶצם  ְואֹוָרּה  ִמֹּכָחּה  ֶׁשִּיְתַהֶּוה 
ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם,  ְּכמֹות  ַהִּנְבָרִאים 

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Таким образом, [учитывая, 
что у творений есть рамки и 
ограничения], жизненная сила, 
облеченная в них [ставшая их 
внутренней сущностью], на-
ходится в состоянии большого 
и сильного ограничения [«цим-
цум»], ибо она должна сначала 
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уменьшиться многократными 
и значительными ограничения-
ми, пока не возникнут ее силой 
и светом творения, как они есть 
— конечные и ограниченные. 
Сама	по	себе	эта	жизненность	
не	ограничена	никакими	рамками	

и	для	того,	чтобы	из	нее	вышло	
ограниченное	творение,	 обяза-
тельно	многократное	сокраще-
ние	 вплоть	до	такой	 степени,	
что	появится	возможность	об-
лачиться	в	творение	и	слиться	с	
ним	воедино,	как	было	объяснено	
выше:

(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 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью. (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г будет 

תהילים קכ' 
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
)ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים: 
ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( 
ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ְוִכי ֲאַדֵּבר  ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל 
ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם 
)ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום 
ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
)ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח 
ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך  ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה: 
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охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ПСАЛОМ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ְיהָוה  ַנְפֶׁשָך: )ח(  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך  ִיְׁשָמר 

עֹוָלם: 
תהילים קכב' 

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
)ב(  ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

ִלְגֵאי יֹוִנים: 
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ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
תהילים קכו' 

ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
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(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

ПСАЛОМ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 

ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
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Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

ПСАЛОМ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 
ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 
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ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
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Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

ПСАЛОМ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ПСАЛОМ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 6

1. Как уже объяснялось, гноеточивый и приравненные к нему осквер-
няют ложе, сидение и седло, ибо ложе и сидение — это одно и то же. 
Зачем сказано в Торе о ложе и сидении? Ложе пригодно для лежания, 
и сидение предназначен, чтобы на нём сидеть, если он сидел на ложе 
или лежал на сидении, он его осквернил. Таким образом, я говорю, что 
везде, где упоминается только сидение, данное понятие относится и к 
ложу. Что такое седло? То, что пригодно для езды верхом, например, 
попона для осла и покрытие для коня.

2. Ложе и седло: каждый из них является, согласно Торе, отцом (разнос-
чиком) нечистоты: они оскверняют человека и предметы через прикос-
новение к ним, и оскверняют человека через ношение их. Какая разница 
между ложем и седлом? Прикоснувшийся к ложу, если был человеком, 
и он прикоснулся к одежде и остальным сосудам до того, как отделился 
его осквернитель — то он их осквернил и сделал их первыми по нечи-
стоте, прикоснувшийся к седлу не оскверняет одежды и предметы даже 
во время прикосновения; однако несущий ложе или седло оскверняет 
одежду и остальные предметы во время его ношения до того, как отде-
лится его осквернитель. Откуда известно, что при осквернении седлом 
делается различие между прикосновением и ношением, а при осквер-
нении ложем такого различия не делается? Ведь сказано о ложе: «И 
человек, который прикоснётся к ложу своему, постирает одежды свои» 
(Ваикра 15, 5), а о седле сказано: «Любое седло, на котором он будет 
ездить верхом (и т.д.) любой дотронувшийся до всего, что будет под 
ним, осквернится до вечера» (там же, 9-10). Здесь не сказано о стирке 
одежды, а это учит о том, что он не оскверняет одежду во время при-
косновения. Сказано: «И несущий их постирает одежды свои» (там же): 
как несущий седло, так и несущий ложе, оскверняют одежды во время 
ношения. Выходит, ты выучил: гноеточивый, гноеточивая, нидда (нечи-
стая вследствие месячных выделений), роженица, их ложе, их слюна, 
их моча, кровь нидды, кровь гноеточивой и роженицы, гнойная течь 
гноеточивого — каждый из этих веществ является отцом (разносчиком) 
нечистоты. Человек, который прикоснулся к одному из этих веществ 
или носил их — оскверняет одежды и остальные предметы во время 
своего прикосновения или ношения, и он не оскверняет ни человека, ни 
глиняный сосуд. Любой оскверняющий человека оскверняет глиняный 
сосуд; любой, не оскверняющий человека, не оскверняет глиняный 



Воскресенье 46 Мишнэ тора

сосуд. Вот ты выучил, что любой нечистый, о котором сказано: «По-
стирает одежды свои» он оскверняет одежды, к которым прикоснулся 
всё время, пока не отделился его осквернитель, и он делает их подобно 
себе первыми по нечистоте. Оскверняет остальные предметы подобно 
одежде за исключением глиняных сосудов, которые не оскверняют ни 
человека, ни глиняные сосуды, хотя он пока не отделился. Любой не-
чистый, о котором не сказано «Постирает одежды свои» до отделения 
подобен как и после отделения, ибо он не оскверняет одежды, из-за 
того что он является производным от нечистоты. Нет необходимости 
говорить о том, что он не оскверняет ни человека, ни глиняные сосуды. 
Поэтому, прикоснувшийся к седлу не оскверняет одежды при прикос-
новении, а носящий седло оскверняет одежды при прикосновении, как 
об этом уже объяснялось.

3. Все предметы, которые будут пронесены выше гноеточивого, назы-
ваются «мидаф» (развеивание), и все они подобны сосудам, к которым 
он прикасается и которые являются первыми по нечистоте; и они не 
оскверняют ни человека, ни предметы, однако они оскверняют пищу 
и напитки подобно остальным производным от нечистоты. Нечистота 
«мидаф» установлена по словам мудрецов.

4. Гноеточивый, гноеточивая, нидда (нечистая вследствие месячных 
выделений), роженица и прокажённая, которые умерли — они осквер-
няют ложе и седло после их смерти, как и было при их жизни до тех 
пор, пока не сгниёт их плоть. Эта нечистота установлена со слов му-
дрецов. Данное положение было введено из-за того, что один из них 
может потерять сознание и уподобится мёртвому, а он пока не умер. 
Выходит: ложе, седло после смерти является отцом (разносчиком) 
нечистоты по словам мудрецов; однако иноверец, который умер, не 
делает ложе, ведь когда он жив, он оскверняет только по их словам, 
как об этом уже объяснялось.

5. Везде, где ты слышишь «нечистота ложа и седла», это не означает, 
что нечистый дотронется до ложа или седла, когда их пронесут над 
ними, а даже если были большие камни выше сосуда, предназначен-
ного для лежания или езды верхом, и гноеточивого пронесли сверху 
над этими камнями — то ложе или седло осквернились и стали отцом 
(разносчиком) нечистоты; даже тысяча лож или сёдел один выше дру-
гого, и камень на верхнем из них, и сел один из осквернителей ложа и 
сидения выше камня — осквернились все. Как ложе, прикоснувшееся 
к земле, так и верхнее ложе, если его коснулись во время лежания — 
каждый из них является отцом нечистоты. Точно так же если был один из 
осквернителей ложа и сидения внизу, и камень на нём, и пища, напитки, 
сосуды и человек на этом камне один выше другого, то все они нечисты 
и являются первыми по нечистоте. Как сосуд, так и пища, напитки или 
человек, которые прикоснулись к гноеточивому или сосуду, или пище 



ВоскресеньеМишнэ тора 47

с напитками или человеку, который выше камня, который над ним, всё 
является производным от нечистоты и не оскверняет ни человека, ни 
предметы. Исключение составляет человек, который находится над 
гноеточивым, от которого пока не отделился его осквернитель, он 
оскверняет остальные предметы, как об этом уже объяснялось.

6. Пища, напитки и предметы, которые не предназначены для лежания, 
сидения, езды верхом, и находились внизу, а гноеточивый сидел выше 
над ними и не коснулся их — все они чисты; однако если человек был 
внизу, а гноеточивый наверху, хотя он не касается его — он нечист 
как носитель гноеточивого, как любой носитель предмета, который 
оскверняет ношением, ибо носитель является первым по нечистоте. 
Вот ты выучил: всё, что выше гноеточивого, нечисто, будь то человек 
или предметы, предназначенные для лежания и сидения и езды верхом, 
или остальные сосуды, пища или напитки, они все являются первыми 
по нечистоте. Всё, что ниже гноеточивого, и он к нему не прикоснул-
ся — чисто за исключением человека и предмета, предназначенного 
для лежания или сидения или езды верхом; только человек является 
первым по нечистоте, а предметы для лежания или сидения или езды 
верхом являются отцом (разносчиком) нечистоты, как об этом уже 
объяснялось. 
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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 ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ְוֵאּלּו לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה. ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ָאִני, ְוֶׁשָּבאּו 
ֵאיִני  ַּבְעָלּה  ָאַמר  ׁשֹוָתה.  ֵאיִני  ְוָהאֹוֶמֶרת  ְטֵמָאה,  ֶׁשִהיא  ֵעִדים  ָלּה 
ַמְׁשָקּה, ְוֶׁשַּבְעָלּה ָּבא ָעֶליָה ַּבֶּדֶרְך, נֹוֶטֶלת ְּכֻתָּבָתּה ְולֹא ׁשֹוָתה. ֵמתּו 
ְולֹא  ְּכֻתָּבה  נֹוְטלֹות  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ָׁשתּו,  ֶׁשּלֹא  ַעד  ַבֲעֵליֶהן 

ׁשֹותֹות. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 
Эти не пьют и не взимают ктубу: сказавшая: нечиста я; пришли 
свидетели её нечистоты; та что сказала: не пью; но та, чей муж не 
желает поить её; та чей муж вошел к ней по пути - получает свою 
ктубу и не пьет. Умерли их мужья до того, как они пили воду -Школа 
Шамая говорит: берет ктубу и не пьет; Школа Гилеля говорит: не 
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пьет и не получает ктубу.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна обсуждает сотот, которые не пьют горькую воду, и они 
уходят от мужей , поскольку стали запрещены тем. Но относительно 
ктубы их положение разнится: некоторые получают её, а некоторые - 
теряют.
 Эти - сотот, которые перечисляются далее - не пьют - воду - и 
не взимают ктубу: - поскольку сами послужили причиной запрета себя 
мужу: - сказавшая: нечиста я; - после ревности и уединения она при-
зналась, что изменила, следовательно теперь она запрещена своему 
мужу - пришли свидетели её нечистоты; - видели само действие; - та что 
сказала: не пью; - до стирания витка (как приведено выше 3, 3), даже 
если не признается в измене; все они не пьют и уходят от мужа без 
выплаты ктубы. Но если - но та, чей муж не желает поить её; - женщина 
согласна, но её муж не хочет проводить эту процедуру - та чей муж 
вошел к ней по пути - после уединения, то есть по пути в Иерусалим 
в Большой Суд (смотри выше 1. 3) - получает свою ктубу и не пьет - 
поскольку не пьет, то запрещена она своему мужу, но сохраняет свою 
ктубу, так как не она послужила причиной отказа от питья. - Умерли их 
мужья до того, как они пили воду - сотот, которые могли бы выпить воду. 
Но не успели. Из-за смерти свих мужей - Школа Шамая говорит: берет 
ктубу - в Гмаре поясняют причину, говоря, что они полагают: вексель в 
руке его равен реальному владению, раз женщина держит владения, 
гарантирующие выплату ктубы, то имеет право, а наследники усопшего 
мужа, должны доказать свои права, то есть лишение прав женщины, и 
не обладая ими, обязаны выплатит ктубу, - и не пьет; - в отрывке о сота 
делается акцент на то, что именно муж должен привести соту, а тот 
мертв; - Школа Гилеля говорит: не пьет - по вышеприведенной причине, 
- и не получает ктубу - поскольку они полагают, что расписка, которую 
должны предъявить к оплате не равно самой оплате, то есть женщина 
требует у наследников свою ктубу и должна обосновать свои права, а 
раз нет у неё свидетельства, то не получает ктубу из-за сомнения, что 
все же осквернилась. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ִּדְבֵרי  ְּכֻתָּבה,  ְולֹא נֹוְטלֹות  ּוֵמיֶנֶקת ֲחֵברֹו לֹא ׁשֹותֹות  ְמֻעֶּבֶרת ֲחֵברֹו 
ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָיכֹול הּוא ְלַהְפִריָׁשּה ּוְלַהֲחִזיָרּה ְלַאַחר 
נֹוְטלֹות  ְולֹא  לֹא ׁשֹותֹות  ֵליֵלד,  ְראּוָיה  ְוֶׁשֵאיָנּה  ּוְזֵקָנה  ַאְילֹוִנית  ְזָמן. 
ְוִלְפרֹות  ַאֶחֶרת  ִאָּׁשה  ִלָּׂשא  הּוא  ָיכֹול  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּכֻתָּבה. 
ְוִלְרּבֹות ֵהיֶמָּנה. ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּנִׁשים, אֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 
Беременная от другого или кормящая ребенка другого - не пьют и 
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не взимают ктубу; мнение рабби Меира. А мудрецы говорят: может 
он отделить от себя и потом вернуть по прошествии времени. Бес-
плодная и старуха, не способная рожать - не пьют и не взимают 
ктубу. Рабби Элиэзер говорит: может он жениться на другой жен-
щине и плодиться и размножаться от неё. Все остальные жены 
- пьют или не взимают ктубу.

Объяснение мишны третьей
 Выше мы уже учили (мишна 1), что если некто женился на де-
вушке в нарушение запрета: например, первосвященник женился на 
вдове, или простой священник женился на разведенной женщине. Если 
после «ревности» женщина уединилась с тем, с кем муж ей запретил, 
то она не пьет и не взыскивает ктубу, поскольку Тора говорит (книга 
Бемидбар 5, 12): «Если изменит жена его», то есть та, что годится ему 
в жены - говорит Тора. Данная мишна развивает тему тех женщин, брак 
с которыми был запрещен их мужьям: например, вдова, беременная от 
умершего мужа, или кормящая ребенка, поскольку мудрецы запрещают 
кормящей матери вновь выходить замуж на протяжении двух лет, то 
есть на срок кормления. Причины поясняет Гмара (трактат «Евамот» 
42, 2): «На случай если забеременеет и пропадет у неё молоко, и мла-
денец умрет от голода». В Иерусалимском Талмуде приводят: «Тот, кто 
женится на беременной от умершего мужа или на женщине, кормящей 
ребенка от другого мужчины, о нём Тора говорит (Мишлей 23, 10): «Не 
нарушай границы мира, не посягай на поле сироты». Помимо этого, 
наша мишна рассуждает о женщинах, не способных к деторождению, 
об этом вопросе спорят мудрецы, что и будет разъяснено в данной 
мишне.
 Беременная от другого или кормящая ребенка другого - если кто-
то нарушил запрет мудрецов и женился на вдове или на разведенной, 
которые были беременными или кормящими ребенка, рожденного от 
предыдущего мужчины - не пьют - если «ревновал» такую жену, и она 
уединилась, нарушая запрет мужа, то не поют её горькой водой, по-
скольку брак с такой женщиной априори запрещен, как пояснялось в 
предисловии к этой мишне - и не взимают ктубу; - нет у них права тре-
бовать выплаты ктубы; - мнение рабби Меира - поскольку рабби Меир 
постановил: не может мужчина жениться на беременной или кормящей; 
если же женился, то - разведется с ней, и не сможет вернуть её никогда 
(Гмара).- А мудрецы говорят: может он отделить от себя и потом вернуть 
по прошествии времени - по окончании срока кормления; мудрецы не 
согласны с рабби Меиром и считают, что если некто нарушил их по-
становление и женился на беременной или кормящей, то - разведется, 
а когда придет время жениться, сможет вернуть; следовательно, она 
может быть его женой, поскольку муж может вернуть её по окончании 
кормления ею ребенка. Следует вывод, что если «ревновал», и она на-
рушила запрет мужа, то попадает под действие закона о «сота», и пьет 
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горькую воду.- Бесплодная - женщина, не способная к деторождению 
по своей природе, то есть та, что не обладает женскими признаками 
по сути - и старуха, - чья пора деторождения прошла - не способная 
рожать - все эти - не пьют и не взимают ктубу - не годятся для брака 
с точки зрения заповеди плодиться и размножаться. - Рабби Элиэзер 
говорит: - годятся такие женщины для брака, поскольку - может он же-
ниться на другой женщине - кроме бесплодной жены - и плодиться и 
размножаться от неё - и можно ему будет жениться и жить с бесплодной; 
следовательно она также попадает под закон о «сота», и пьет горькую 
воду. Закон не согласен с мнением рабби Элиэзера. - Все остальные 
жены - пьют или не взимают ктубу - как мы учили в предыдущих миш-
нах, поскольку та, которая откажется пить уходит от мужа без выплаты 
ктубы. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Невидимая нить
 Жил в Познани лавочник по имени реб Исроэль-Хаим. Он очень 
любил Тору, очень любил детей, но ни в том, ни в этом не было у него 
везения. Учение не шло ему в голову - что-то все время мешало от-
крыться нужной дверце, откуда польется заповедный свет и оживит 
строки книги, которую ты раскрыл с надеждой.
 А с детьми... Младенцы, которых рожала ему жена, в скором 
времени умирали...
 Но Исроэль-Хаим держался. Каждую пятницу он обходил все 
хедеры родного города и раздавал детворе конфеты, коржики и прочую 
сладкую дребедень, которую они ценят больше всего на свете. При 
этом Исроэль-Хаим говорил:
 - Это вам в честь наступающей субботы, и за то, что хорошо 
учились всю неделю! А если придете в мою синагогу сегодня вечером 
и завтра утром, то получите еще!..
 В конце концов, у него родился сын. Время шло, ему исполнилось 
пять лет. Исроэль-Хаим с женой, каждый про себя, молились: «Ну, пусть 
хоть этого минует беда...» Но их надежды не сбылись. Ребенок заболел 
и умер.
 На похороны собрались все евреи Познани. Дорога на кладбище 
всегда полита слезами, но сейчас тяжесть утраты, даже для людей 
посторонних, казалась непомерной. Люди шептали про себя: «Почему 
Всевышний так строго судит этого простого и честного еврея? Почему 
у него отняли последнее дитя?»
 Вдруг раздался ответ на этот вопрос. К свежевырытой могиле 
протолкался старик по имени Ашер-Йонатан. Своего дома у него не 
было, его из жалости приютили в одной из синагог города. Сразу после 
молитвы он поднимался на чердак, и никто не знал, что он там делает 
-пробует читать Хумаш, предается воспоминаниям или просто спит. 
Люди называли его «а мишугинер», сумасшедший, и не обращали 
на него особого внимания, тем более, что на любое приветствие или 
вопрос этот старик только мотал головой и высоко поднимал брови. 
Что ж, если сумасшедший не бросается на людей, это уже большое 
счастье...
 Но на этот раз Ашер-Йонатан нарушил свое молчание. Высоким 
и сильным голосом, неожиданным для человека его лет, он объявил:
 - Друзья мои! Слушайте все, что я хочу открыть вам сейчас!.. 
Вот уже пятнадцать лет, как «баал довар», ангел-обвинитель, завидует 
лавочнику Исроэлю-Хаиму потому, что тот ведет себя как настоящий 
еврей - прямой, чистосердечный, со страхом перед Небом в душе. Осо-
бенно злится ангел на обычай лавочника дарить сласти детишкам, что 
помогает им лучше учиться и соблюдать заповеди. Открою вам: этот 
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еврей мог оказаться той песчинкой, которая, упав на весы, наполнит 
чашу добрых дел всего еврейства и поможет нам победить грех, ступив 
на путь Избавления. Поэтому ангел упросил, чтобы ему разрешили 
подвергнуть Исроэля-Хаима серьезным испытаниям и посмотреть, 
устоит ли он в своей простоте и чистоте. Это разрешение было дано, 
и вот уже который год лавочник и его жена переживают «цаар гидуль 
баним» - муки выращивания детей в самом страшном виде, который 
только можно придумать...
 Старик остановился, переводя дух. Кругом царило безмолвие. 
Все глаза смотрели на него. Ашер-Йонатан продолжал:
 - Мне исполнилось 94 года. Через два месяца я должен буду 
покинуть этот мир. Обещаю вам, что, оказавшись в мире правды, я не-
медленно вызову на суд Торы ангела-обвинителя и докажу, что с этой 
супружеской парой поступили несправедливо... Что я буду просить у 
Всевышнего? Чтобы он подарил лавочнику и его жене сына, который 
будет жить долго, будет обладать большими способностями и просла-
вится в еврейском народе. Лишь одна просьба есть у меня: пусть его 
назовут моим именем...
 После этого старик замолчал. С ним пробовали заговаривать - он 
не отвечал, как и прежде. Через два месяца его душа покинула наш 
мир. А еще через год в доме лавочника повивальная бабка показала 
отцу новорожденного младенца. Впоследствии исполнилось все, что 
обещал старик. Ашер-Йонатан, названный так в честь «нистара», скры-
того праведника, который хлопотал за его родителей на Высшем суде, 
действительно отличался необыкновенными способностями к изучению 
Торы. Но это уже другая история, а я хочу, чтобы мы сначала извлекли 
какой-то урок из этой.
 Меня, сынок, поражает вот что: как связаны между собой евреи, 
даже очень непохожие, даже совсем незнакомые. Лавочник раздает 
коржики ребятне из хедера… Старик склонился над книгой на чердаке 
синагоги... И между ними протянулась невидимая нить. И сколько их, 
этих нитей, связывает нас всех вместе!.. Помни об этом, не забудь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

27 Сивана

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

Двар Йом беЙомо.

3896 (136) года был зверски замучен римлянами великий мудрец 
и праведник народа Израиля Раби Ханина (Хананья) бен Терадион.

Ешива, которую он основал в городе Сихни, привлекала к себе мно-
гих учеников. В Мишне приведены многие его галахические решения 
и сказания, которые указывают на высокую мораль нравоучений Раби 
Ханины. Он всегда подчеркивал, что недостаточно лишь изучать Тору, 
гораздо важнее выполнять на деле ее указания, особенно заповеди, 
связанные с благотворительностью. Готовый сам первый выполнять эти 
указания, он занимался оказанием помощи бедным и нуждающимся. 
Его честность в распоряжении средствами благотворительности стала 
общеизвестной.

Этот великий мудрец и праведник был обёрнут в свиток Торы и за-
живо сожжён римлянами.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5248 (6 июня 1487) года в городке Сончино недалеко от Милана 
еврейским печатником Йеѓошуа Соломоном Сончино была впервые 
издана Тора с комментариями Раби Шломо Ицхаки (РаШИ).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
 Двар Йом беЙомо;
 www.wikipedia.org.
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* * *
 Иудаизм дей-
ствует. 3300 лет мы 
проверяли это во всех 
возможных условиях. 
Как и почему он дей-
ствует, в сущности, не 
так важно. Отказывается 
ли кто-нибудь от еды, потому что не изме-
рил еще работу пищеварительного тракта?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 28 Сивана

Ребе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю (МАА-
РАШ), о случае из своей жизни и так завершил свой рассказ:

— Перед тем, кто помогает еврею в добыче заработка (даже если 
речь идет о том, чтобы он заработал на продаже телят 7 копеек), рас-
крываются все врата высших дворцов.

По прошествии нескольких лет, Ребе Шмуэль рассказал все это 
сыну, Ребе Шолом-Дов-Беру (РАШАБ) и добавил:

— Необходимо знать путь к высшим дворцам, но это ничего не меня-
ет: главное — помогать с сердцем и с чувством, получать удовольствие 
от совершения добра по отношению к евреям.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 16

14. Не на землю, текущую мо-
локом и медом, ты привел нас, 
(где) ты дал бы нам во владе-
ние поле и виноградник. Разве 
глаза тем людям выколешь! Не 
взойдем.

14. букв.: и дал нам.	 Это	 следует	
соотнести	с	לא,	нет,	стоящим	выше,	
т.	е.	 (значение	таково:)	Ты	не	привел	
нас	 и	 не	 дал	 нам	 во	 владение	 поле	 и	
виноградник.	 Ты	 сказал	 нам:	 «Выведу	
вас	 из-под	 гнета	Мицраима	 на	 землю	
добрую	и	т.	д.	«	[Имена	3,	17].	Оттуда	
ты	нас	вывел,	однако	на	землю,	теку-
щую	молоком	и	медом,	нас	не	привел,	но	
решил	умертвить	нас	в	пустыне,	ведь	
ты	сказал	нам:	«В	этой	пустыне	падут	
ваши	трупы»	[14,	29].

разве глаза тем людям выколешь... 
Даже	если	пошлешь	выколоть	нам	глаза,	
если	мы	не	взойдем	к	тебе,	мы	(все	равно)	
не	взойдем.

букв.: тем людям.	(Они	имели	в	виду	себя	
самих,	но	говорили:	«тех	людей»)	подобно	
человеку,	который	относит	к	посторон-
нему	проклятие,	 (предназначенное)	 ему	
самому	(см.	Раши	к	Имена	1,	10).

15. И досадно стало Моше 
очень, и сказал он Господу: Не 
обратись к их приношению! Ни 
одного осла от них не взял я и 
не причинил я зла никому из 
них.

15. и досадно стало Моше очень.	Он	
опечалился	чрезвычайно.

не обратись к их приношению.	В	прямом	
смысле	 (означает:)	Что	до	 воскурения,	
которое	они	принесут	пред	Тобою	зав-

פרק ט"ז
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֶאל  לֹא  ַאף  יד. 
ַנֲחַלת  ָלנּו  ַוִּתֶּתן  ֲהִביֹאָתנּו  ּוְדַבׁש 
ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם 

ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה:

"לֹא"  ַעל  מּוָסב  לנו: ַהָּדָבר  ותתן 
ָהָאמּור ְלַמְעָלה, ְּכלֹוַמר לֹא ֲהִביאֹוָתנּו 
ְולֹא ָנַתָת ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם. ָאַמְרָת 
ָלנּו )שמות ג, יז(: "ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני 
ִמָּׁשם  ְוגֹו'",  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַרִים 
הֹוֵצאָתנּו ְולֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש 
ַלֲהִמיֵתנּו  ָעֵלינּו  ָּגַזְרָת  ֶאָּלא  ֲהִביאֹוָתנּו, 
יד,  )במדבר  ָלנּו  ֶׁשָאַמְרָת  ַּבִּמְדָּבר, 

כט(: "ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְפלּו ִּפְגֵריֶכם":

העיני האנשים ההם תנקר וגו': ֲאִפּלּו 
ֵעיֵנינּו ִאם לֹא  ְלַנֵקר ֶאת  ַאָתה ׁשֹוֵלַח 

ַנֲעֶלה ֵאֶליָך, לֹא ַנֲעֶלה:

האנשים ההם: ְּכָאָדם ַהתֹוֶלה ִקְלָלתֹו 
ַּבֲחֵברֹו:

טו. ַוִּיַחר ְלמֶֹׁשה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ֶאל 
ה' ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם לֹא ֲחמֹור 
ֲהֵרֹעִתי  ְולֹא  ָנָׂשאִתי  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ֶאת ַאַחד ֵמֶהם:

ויחר למשה מאד: ִנְצַטֵער ַעד ִלְמאֹוד:

ְּפׁשּוטֹו:  מנחתם: ְלִפי  אל  תפן  אל 
ָמָחר,  ְלָפֶניָך  ַמְקִריִבים  ֶׁשֵהם  ַהְקֹטֶרת 
ַאל ֶתֶפן ֲאֵליֶהם. ּוִמְדָרׁשֹו: ָאַמר: יֹוֵדַע 
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тра,	не	обратись	к	ним.	А	аллегорическое	
толкование	(таково:)	Я	знаю,	что	у	них	
есть	доля	в	постоянных	общественных	
жертвах.	 Пусть	 же	 и	 эта	 их	 доля	 не	
будет	принята	Тобою	с	благоволением.	
Пусть	огонь	оставит	ее	неиспепеленной	
[Танхума].

ни одного осла от них не взял я.	Я	не	
взял	осла	ни	у	кого	из	них.	-	Даже	тогда,	
когда	 я	шел	 из	Мидьяна	 в	Мицраим	 и	
вез	мою	жену	 и	моих	 сыновей	 на	 осле,	
и	 я	 вправе	 был	 взять	 (возмещение	 за)	
этого	осла	из	 принадлежавшего	им	 (т.	
е.	я	вправе	был	требовать	возмещения	
расходов,	ведь	путешествие	было	пред-
принято	ради	них),	однако	я	брал	только	
из	принадлежавшего	мне.	Онкелос	пере-
водит	(נשאתי	как)	שחרית;	а	на	арамейском	
языке	подать	в	пользу	царя	(состоящая	
в	работе	человека	или	его	скота)	назы-
вается	שחוור.	(Следовательно,	перевести	
можно	так:	Я	не	воспользовался	ослом	ни	
одного	из	них.)

16. И сказал Моше Кораху: Ты 
и вся твоя община будьте пред 
Господом - ты и они, и Аарон - 
завтра.

16. и они.	Твоя	община.

17. И возьмите каждый свою 
угольницу. и возложите на них 
курение, и принесите пред Го-
сподом каждый свою угольни-
цу, двести пятьдесят угольниц, 
и ты, и Аарон - каждый свою 
угольницу.

17. и принесите... каждый свою уголь-
ницу.	(Всего)	двести	пятьдесят	человек,	
которые	среди	вас.

18. И взяли они каждый свою 
угольницу, и положили на них 
огонь, и возложили на них 
курение, и стали при входе в 
шатер собрания, и (также) Моше 
и Аарон

ֲאִני ֶׁשֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ִּבְתִמיֵדי ִצּבּור, ַאף 
ֶחְלָקם לֹא ְיֻקַּבל ְלָפֶניָך ְלָרצֹון, ַתִּניֶחּנּו 

ָהֵאׁש ְולֹא ֹתאְכֶלּנּו:

נשאתי: לֹא  מהם  אחד  חמור  לא 
ֲאִפּלּו  ָנַטְלִתי,  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשל  ֲחמֹורֹו 
ְוִהְרַּכְבִתי  ְלִמְצַרִים  ִמִּמְדָין  ְּכֶׁשָהַלְכִתי 
ֶאת ִאְׁשִתי ְוֶאת ָּבַני ַעל ַהֲחמֹור ְוָהָיה 
לֹא  ִמֶּׁשָּלֶהם,  ַהֲחמֹור  אֹותֹו  ִלֹּטל  ִלי 
ָנַטְלִתי ֶאָּלא ִמֶּׁשִּלי. ְוַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס: 
ִנְקֵראת  ָּכְך  ֲאָרִמי,  ְלׁשֹון  "ְׁשָחִרית", 

ַאְנַּגְרָיא ֶׁשל ֶמֶלְך ַׁשֲחוֹור:

ַאָּתה  ֹקַרח  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  טז. 
ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ה' ַאָּתה ָוֵהם 

ְוַאֲהרֹן ָמָחר:

והם: ֲעָדְתָך:

ּוְנַתֶּתם  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ּוְקחּו  יז. 
ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ה' 
ּוָמאַתִים  ֲחִמִּׁשים  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש 
ִאיׁש  ְוַאֲהרֹן  ְוַאָּתה  ַמְחֹּתת 

ַמְחָּתתֹו:

והקרבתם וגו' איש מחתתו: ַהֲחִמִּׁשים 
ּוָמאַתִים ִאיׁש ֶׁשָּבֶכם:

ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ַוִּיְקחּו  יח. 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ֲעֵליֶהם 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ַוַּיַעְמדּו  ְקֹטֶרת 

ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:
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19. И собрал против них Корах 
всю общину ко входу в шатер 
собрания, и явила себя слава 
Господня всей общине.

19. и собрал против них Корах.	Речами	
вздорными,	 подстрекательством.	Всю	
ту	ночь	напролет	обходил	колена	и	со-
вращал	их	 (старался	склонить	на	свою	
сторону):	 «Думаете,	 что	 я	 вступился	
только	за	себя?	Нет,	я	вступился	за	всех	
вас!	Эти	пришли	и	 присвоили	 себе	 все	
места	высокие:	себе	царство,	а	своему	
брату	священнослужение!»	(И	так	до	тех	
пор)	пока	не	смутил	всех	[Танхума].

и явила себя слава Господня.	Явила	себя	
в	столпе	облачном.

ָּכל  ֶאת  ֹקַרח  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְקֵהל  יט. 
ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיָרא 

ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהֵעָדה:

ֵלָצנּות;  קרח: ְּבִדְבֵרי  עליהם  ויקהל 
ָּכל ַהַּלְיָלה ַההּוא ָהַלְך ֵאֶצל ַהְּׁשָבִטים 
ֶׁשָעַלי  ַאֶתם  "ִּכְסבּוִרין  אֹוָתם:  ּוִּפָתה 
ֶאָּלא  ַמְקִּפיד  ֵאיִני  ַמְקִּפיד?  ֲאִני  ְלַבִּדי 
ָּכל  ְונֹוְטִלין  ָּבִאין  ֵאּלּו  ֻּכְּלֶכם!  ִּבְׁשִביל 
ַהְּגֻדּלֹות: לֹו ַהַּמְלכּות ּוְלָאִחיו ַהְּכֻהָּנה! 

ַעד ֶׁשִּנְתַּפתּו ֻּכָּלם:

וירא כבוד ה': ָּבא ְּבַעּמּוד ָעָנן:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
Ибо источник жизненной силы —это дыхание уст Всевышнего, кото-
рое облекается в Десять речений Торы. Но дыхание уст Всевышнего 
могло распространиться бесконечно и беспредельно и сотворить 
количественно и качественно бесконечные и беспредельные миры и 
оживлять их на веки вечные, а этот мир не был бы сотворен вообще. 
(Ибо так же, как Всевышний, благословен Он, называется Эйн Соф 
[«Бесконечный»], так [же бесконечны] и все Его атрибуты и действия, 
«ибо Он и Его атрибуты — одно», то есть жизненная сила, исходящая 
от Его атрибутов —Хесед и Рахамим и прочих Его святых атрибутов 
при их облечении в «дыхание уст Его» — «Ибо Он сказал и стало», 
«мир добротою [Хесед] строится», «и словом Б-га и дыханием уст Его», 
которое становится «сосудом» и «одеянием» этому атрибуту Хесед, 
«как та улитка, одеяние которой есть часть ее тела».)
Но Всевышний, благословен Он, уменьшил свет и жизненную силу 
так, чтобы он смог распространиться от дыхания уст Его, и облек его 
в сочетания букв Десяти речений и в комбинации комбинаций через 
смены и перестановки самих букв, числовых значений и их эквивален-
тов, а каждая смена и подстановка указывает на нисхождение света 
и жизненной силы со ступени на ступень так, что он может создать и 
оживить творения, ступень качества и достоинства которых меньше 
ступени качества и достоинства творений, которые могут быть созданы 
буквами и словами самих Десяти речений, в которых облекается Все-
вышний, благословен Он. в славе и сущности Своей, так как [Десять 
речений] — это Его атрибуты.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּפיו  רּוַח  הּוא  ַהַחּיּות  ְמקֹור  ִּכי 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהִּמְתַלֵּבׁש 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה,
Ибо источник жизненной силы 
— это дыхание уст Всевышнего 
[«руах пив»], которое облекает-
ся в Десять речений Торы.
Десять	 речений,	 «асара	 маа-
марот»,	 созидательные	 слова	
Б-га,	 которыми	 сотворено	ми-
роздание.	

ָיכֹול  ָהָיה  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח 

ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ְלֵאין  ְלִהְתַּפֵּׁשט 
ְוַתְכִלית  ֵקץ  ֵאין  עֹוָלמֹות  ְוִלְברֹא 
ּוְלַהֲחיֹוָתם  ְוֵאיכּוָתם,  ְלַכּמּוָתם 

ֲעֵדי ַעד,
Но дыхание уст Всевышнего 
могло распространиться бес-
конечно и беспредельно и 
сотворить количественно и 
качественно бесконечные и бес-
предельные миры и оживлять 
их на веки вечные,
Не	 так,	 как	 это	 происходит	
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сейчас,	когда	они	ограничены	ко-
личественно	и	качественно	и	их	
существованию	отпущен	опреде-
ленный	срок.	Однако	со	стороны	
дыхания	уст	Всевышнего	(«руах	
пив»)	 могли	 бы	 быть	 созданы	
ничем	не	ограниченные	миры,	ни	
количественно	ни	 качественно,	
обладающие	вечной	жизнью.
ְולֹא ָהָיה ִנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל 

а этот мир не был бы сотворен 
вообще. 
Этот	мир,	«олам	азе»,	отлича-
ется	четким	ограничением	всех	
своих	творений.	 В	 следствие	
многократных	 сокращений	жиз-
ненности,	 исходящей	 из	 «руах	
пив»,	был	сотворен	этот	мир.
Причину	того,	почему	было	воз-
можным	силой	«руах	пив»	творе-
ние	безграничных	и	бесконечных	
миров	 (без	 «цимцумим»)	Алтер	
Ребе	передает	в	скобках:
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  )ֶׁשְּכמֹו 
ִנְקָרא »ֵאין־סֹוף«, ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו 

ּוְפֻעּלֹוָתיו, ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד, 
(Ибо так же, как Всевышний, 
благословен Он, называется 
Эйн Соф [«Бесконечный»], так 
[же бесконечны] и все Его атри-
буты и действия, «ибо Он и Его 
атрибуты — одно»,
Введение	к	книге	Тикуней	Зоар.	
ִמִּמּדֹוָתיו,  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַהַחּיּות  ַהְינּו 
ֶׁשֵהן ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּוְׁשָאר ִמּדֹוָתיו 
ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ְּברּוַח ִּפיו 
то есть жизненная сила, исходя-
щая от Его атрибутов — Хесед 
и Рахамим и прочих Его святых 
атрибутов при их облечении в 
«дыхание уст Его»

«Дыхание	 уст	 Его»	—	также	
бесконечно,	 и	только	 при	обле-
чении	 	в	Десяти	речениях	Торы	
возможно	сотворение	конечного	
мира.	 	 Высшие	 эмоциональные	
категории,	«мидот»	облекают-
ся	в	«раух	пив»,	в	сфиру	Малхут	
(Владычество).	 Возникновение	
творения	из	Ничто	происходит	
из	Б-жественного	речения	и	«Ды-
хания	уст	его,	как	написано:

»ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי«, 
«Ибо Он сказал и стало»,
Теилим,	33:9.

ְו«עֹוָלם« ַעל ְיֵדי »ֶחֶסד ִיָּבֶנה« 
«мир добротою [Хесед] стро-
ится», 
Теилим,	89:3.	Каким	же	образом	
мир	 получается	 от	 обоих	 ка-
тегорий:	от	Хеседа	и	от	Слова	
Всевышнего	 (сфира	Малхут)?	
Но	подразумевается,	что	кате-
гория	Хесед	облекается	в	Слово	
Всевышнего	 («Двар	 Ашем»)	 и	
Дыхание	уст	Его	(«руах	пив»).

ְּכִלי  ַהַּנֲעֶׂשה  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 
ּוְלבּוׁש ְלֶחֶסד ֶזה, 

«и словом Б-га и дыханием уст 
Его» [Теилим, 33:6.], которое 
становится «сосудом» [«кли»] 
и «одеянием» [«левуш»] этому 
атрибуту Хесед,
От	которого	исходит	сотворе-
ние	мироздания.
ִמיֵניּה  ִּדְלבּוֵׁשיּה  ַקְמָצא  ְּכַהֵּדין 

ּוֵביּה(.
 «как та улитка, одеяние которой 
есть часть ее тела».)
Берейшит	 раба,	 21:5.	 Смотри	
также	в	конце	двадцать	первой	
главы	в	первой	части	Тании.	—	
примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита.	Подобно	 улитке	 («кам-
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ца»),	 одеяние	 которой	исходит	
из	нее	самой	и	она	в	нем	самом.
Так	 же	 и	 «Дыхание	 уст	 Его»,	
«руах	 пив»	—	 оно	 одеяние	 и	
инструмент	(«кли»)	слитое	во-
едино	 с	 категорией	 Хесед,	 из	
которой	 исходит	 сотворение	
мироздания.	 Таким	 образом	та	
жизненность,	 которая	исходит	
из	«руах	пив»	могла	сотворить	
бесконечные	 и	 бесчисленные	
миры.

ֶאָּלא ֶׁשִּצְמֵצם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְלִהְתַּפֵּׁשט  ֶׁשּיּוַכל  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ֵצרּוֵפי  ּתֹוְך  ְוִהְלִּביׁשֹו  ִּפיו,  ֵמרּוַח 

אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
Но Всевышний, благословен 
Он, уменьшил свет и жизненную 
силу так, чтобы он смог распро-
страниться от дыхания уст Его, 
и облек его в сочетания букв 
Десяти речений
ְּבִחּלּוֵפי  ֵצרּוֵפיֶהן  ְוֵצרּוֵפי 
ַעְצָמן  ָהאֹוִתּיֹות  ּוְתמּורֹות 

ּוְבֶחְׁשּבֹוָנן ּוִמְסָּפָרן.
и в комбинации комбинаций 
через смены и перестановки 
самих букв, числовых значений 
и их эквивалентов,
ַעל  מֹוֶרה  ּוְתמּוָרה  ִחּלּוף  ֶׁשָּכל 
ִמַּמְדֵרָגה  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְיִריַדת 

ְלַמְדֵרָגה,
а каждая смена и подстановка 
[букв] указывает на нисхожде-
ние света и жизненной силы со 
ступени на ступень
ּוְלַהֲחיֹות  ִלְברֹא  ֶׁשּיּוַכל  ְּדַהְינּו 
ֵאיכּוָתם  ֶׁשַּמְדְרגֹות  ְּברּוִאים 
ּוַמֲעָלָתם ִהיא ְּפחּוָתה ִמַּמְדְרגֹות 
ַהְּברּוִאים  ּוַמֲעַלת  ֵאיכּות 
ְוֵתיבֹות  ֵמאֹוִתּיֹות  ַהִּנְבָרִאים 
ַמֲאָמרֹות,  ֶׁשָּבֲעָׂשָרה  ַעְצָמן 
ֶׁשָּבֶהן ִמְתַלֵּבׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו.
так, что он [свет и жизненность] 
могут создать и оживить [такие] 
творения, что ступень качества 
и достоинства которых будет 
меньше ступени качества и до-
стоинства творений, которые 
могут быть созданы буквами и 
словами самих Десяти речений, 
в которых облекается Всевыш-
ний, благословен Он, в славе и 
сущности Своей, так как [Десять 
речений] — это Его атрибуты.
Эти	атрибуты	единое	целое	 с	
Ним,	благословенным,	как	Он	Сам	
по	Себе,	 «в	 славе	 и	 сущности	
Своей».
Пардес,	Шаар	2,	3-6.	См.	ниже,	гл.	
11.	В	Десяти	речениях	 светит	
свет	десяти	сфирот.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קלה' 

ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  ָנִעים: )ד(  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני 
ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה  )ז(  ְּתֹהמֹות: 
מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( ָׁשַלח 
ִמְצָרִים  ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת 
ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים 
)יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
)יב(  ְּכָנַען:  ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְיהָוה  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך 
ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים 
ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )טז( 
ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
)יח( ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו 
ֶאת ְיהָוה ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: 

ПСАЛОМ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
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(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 

)כ( ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
ָּברּוְך  )כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
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Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 
ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי ִהְגַּדְלָּת 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי 
ֹעז: )ד( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ 
ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו 
ְּבַדְרֵכי ְיהָוה ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד ְיהָוה: 
ִיְרֶאה  ְוָׁשָפל  ְיהָוה  ָרם  ִּכי  )ו( 
ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע: )ז( ִאם ֵאֵלְך 
ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני  ָצָרה  ְּבֶקֶרב 
ִּתְׁשַלח ָיֶדָך ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( 
ַחְסְּדָך  ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
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Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) 
и увидь, если на тленном я пути, 
то направь меня на путь вечности. 

ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 7

1. Гноеточивый оскверняет ложе, сиденье и седло пятью путями: стоя, 
сидя, лёжа, повисая, опираясь. Каким образом? Предмет, предназна-
ченный для сидения или лежания, или езды верхом, пусть он был под 
камнем, если стоял один из осквернителей ложа на камне или сидел 
на нём или лежал или опирался на него или повис на нём — поскольку 
вознёсся на этом предмете, то он, в любом случае, осквернился и стал 
отцом (разносчиком) нечистоты. Каждый из пяти этих путей, в любом 
случае, называется нечистотой «мидрас» (подстилка).

2. Точно так же ложе и седло оскверняют человека семью путями: 
пятью перечисленными путями, прикосновением и ношением. Каким 
образом? Ложе или седло, который топтал гноеточивый, и он осквер-
нился при топтании, касающийся его и носящий его — нечист. Точно 
так же сидящий на нём или стоящий или лежащий или повисший или 
опиравшийся, несмотря на то, что камень разделял между чистым и 
«мидрасом» — вот он осквернился, как сказано: «И сидящий на пред-
мете, на который сядет гноеточивый» (Ваикра 15, 6). Из услышанного 
выучили, что место, на котором сидит гноеточивый и оскверняет, если 
там сидел чистый — осквернился. Как гноеточивый оскверняет седло и 
сиденье, которые располагались под камнем, так и чистый оскверняется 
от ложа или седла, которые располагались под камнем, несмотря на то, 
что гноеточивого нет на ложе, а этот человек, который выше «мидрас», 
оскверняет одежды всё то время, пока не отделился его осквернитель, 
как об этом уже объяснялось.

3. Гноеточивый не оскверняет ложе до того, как пронесут большинство 
его туловища над ложем или над сиденьем или над седлом. Точно 
так же чистый, который наступил на «мидрас» гноеточивого — он не 
оскверняется из-за «мидрас» до того, как большинство его туловища 
пронесли над ним; однако если пронесли меньшую его часть, поскольку 
он не коснулся — он становится чистым. Каким образом? Часть не-
чистого была на ложе, а часть чистого была на том же ложе — ложе 
чистого и чистый, которого частично пронесли над ним, — чисты. Не-
чистый, большинство тела которого пронесли над частью ложа или 
седла — полностью ложе или полностью седло осквернилось. Точно 
так же чистый, большую часть туловища, которого пронесли над частью 
«мидраса» — осквернилось, и хотя пронесли его над частью сиденья.
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4. Гноеточивый, которого положили на расположенных вдоль пяти 
скамейках — оскверняются, ведь пронесли большую часть его тела 
над каждом из них; если были расположены вширь — чисты, ведь 
большинство его туловища не несли ни над одним из них; если спал 
на них — в любом случае, оскверняются, возможно, он перевернулся 
на них, и большая часть туловища оказалось на одной из них. Был 
помещён на шести предназначенных для лежания предметах: две его 
руки на двух, две его ноги на двух, голова на одной, тело на одной — нет 
нечистого из-за ложа, кроме того, на котором расположено тело, ведь 
большая часть туловища расположена на нём. Стоял на двух ложах: 
одна его нога на одном, а вторая нога — на другом — оба оскверняются.

5. Сидел над кроватью, а четыре кровати под четырьмя ножками этой 
кровати — все они оскверняются, поскольку она не сможет устоять на 
трёх ногах.

6. Ехал верхом на скотине, а четыре ложа под четырьмя её ногами 
— все они чисты, поскольку скотина сможет устоять на трёх ногах, 
и получается четвёртая нога является способствующей, а способ-
ствующий не является существенным. Поскольку каждая может быть 
способствующей, и мы не знаем, что является рукой, а что является 
ногой, на которую не опирались — то нечистота не имеет потенциала 
ни в одной из них, и, поэтому, все они чисты. Таким образом, если одно 
ложе было под двумя передними лапами скотины или под двумя её 
задними лапами или под одной передней и одной задней лапами — то 
он нечист, ведь гноеточивого точно носили на этом ложе, ибо скотина 
не может стоять на двух лапах.

7. Сидел нечистый на бревне давильни — все сосуды на песте нечисты, 
ведь они разбиваются под бревном. Однако если он сидел на прессе 
прачки, то предметы под доской пресса чисты. Поскольку он ослаблен 
и оказался опорой пресса на его ноги не на расположенные под ним 
предметы, ибо если пожелает человек пожелал занести нож и т.п. между 
предметами под прессом и прессом, то вносит, хотя он привязан.

8. Гноеточивый, топтавший предмет, который стал ложем или сиденьем 
или седлом, хотя он пригоден для ложа, поскольку он его не коснулся 
— то считается чистым, ведь ему говорят: стой и мы сделаем нашу 
работу этим предметом. Каким образом? Накрыл измерительным 
предметом «сэа» и сел на него, накрыл скалкой и сел на неё, или сел 
на занавес или на парус корабля и т.п. — они чисты, как сказано: «На 
которую сядет» (там же, 4), предназначенное для сидения не относится 
к тому, которому говорят: стой и сделаем нашу работу, поскольку этот 
предмет не предназначен для сидения. Предмет служил для сидения 
с той работой, которую он ей делал — вот её он оскверняется уровнем 
«мидрас», например: тонкотканная одежда, халат, накидка, сума, мех. 
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Несмотря на то, что каждая из них изначально не была предназначена 
для лежания, ведь она служит ложем при его работе. То же самое от-
носится и к подобным случаям. В законах о предметах я объясню все 
предметы, которые оскверняются нечистотой «мидрас», и предметы, 
которые не оскверняются нечистотой «мидрас», какой предмет пред-
назначен для сидения, а какой предназначен для лежания, и какой 
для езды верхом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָכל  ְיֵדי  ַעל  ׁשֹוָתה.  ָסִריס  ֵאֶׁשת  ְלַבְעָלּה.  ּוֻמֶּתֶרת  ׁשֹוָתה  ֹּכֵהן  ֵאֶׁשת 
ָהֲעָריֹות ְמַקְּנִאין, חּוץ ִמן ַהָּקָטן, ּוִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש: 

Жена священника пьет и остается разрешенной своему мужу. Жена 
евнуха пьет. Муж имеет право «ревновать» и к тем мужчинам, 
связь с которыми Тора ей запретила (арайот), кроме ревности к 
малолетнему или к не мужчине.

Объяснение мишны четвертой
 Жена священника - которую муж «ревновал», и она уединилась 
с объектом ревности - пьет - горькую воду - и остается разрешенной 
своему мужу - если оказалась чиста, то есть вода не наказала её, 
следовательно, она разрешена своему мужу. Мишна озвучивает нам 
идею, что несмотря на то, что жена священника имеет статус более 
строгий чем обычная еврейка, поскольку жена простого еврея, будучи 
изнасилованной, разрешена своему мужу, а изнасилованная жена 
священника становится запрещена мужу, и если стала сотой, то можно 
опасаться, что она была изнасилована. Поэтому, вода не наказывает 
её, и она могла стать запрещена своему мужу, но в любом случае 
мы не опасаемся этого. Если вода не наказала её, то она разрешена 
своему мужу; и даже если к ней начали приходить другие болезни, и 
поражены другие органы, все то время, пока нет явных признаков дей-
ствия горькой воды (опухание живота и опадание бедра), женщина все 
еще разрешена своему мужу-священнику; также разъясняют в Гмаре, 
что поскольку написано в отрывке о сота (книга Бемидбар 5, 13): «И 
она не изнасилована, следует вывод, что если не изнасилована, то 
разрешена, поскольку этот стих говорит о простой еврейке, однако, 
жена священника, поскольку даже насилие запрещает её своему 
мужу, то не пьет горькую воду, поэтому наша мишна и говорит, что и 
жена священника должна пить. - Жена евнуха пьет - несмотря на то, 
что в стихе Торы о сота (бемидбар 5, 20) говорится: «и даст муж», то 
есть идет речь о женщине, чей муж не евнух, в любом случае стих 
не исключает и евнуха; то есть и такой если ревновал свою жену, и 
та уединилась с запрещенным мужчиной, то должна пить воду. - Муж 
имеет право «ревновать» и к тем мужчинам, связь с которыми Тора 
ей запретила (арайот),- муж может ревновать свою жену и запрещать 
той уединение с тем мужчиной, связь с которым Тора ей запретила как 
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близкородственную, например, уединяться с отцом или сыном (аМай-
ри исходя из Иерусалимского Талмуда), и если она нарушила запрет 
на такое уединение, то становится запрещенной своему мужу и пьет 
горькую воду. В Гмаре поясняют: поскольку в отрывке Торы дважды 
употребляют слова «и осквернится» (Бемидбар 5, 27; 29), и толкуют 
эти слова: один раз подразумевается муж, второй раз подразумевается 
любовник, то есть это осквернение запрещает женщине дальнейшую 
связь с любовником (после развода с мужем), ведь можно было бы 
сказать, что в арайот нет ревности, поскольку и так эта связь женщине 
запрещена Торой, то есть: не должны её поить горькой водой. Поэто-
му, мишна вынуждена озвучить: «в арайот тоже ревнуют» - то есть и в 
данной ситуации тоже нужно пить, и стих Торы не исключает запретные 
связи; - кроме ревности к малолетнему - то есть младше девяти лет 
и одного дня, ведь его близость не является близостью (Рамбам); не-
которые трактуют: младше тринадцати лет и одного дня, то есть пока 
не появились признаки зрелости, ведь говорит Тора (бемидбар 5, 13): 
«И возляжет с ней мужчина» - мужчина, а не мальчик (Бартанура; смо-
три дополнения рабби Акивы Игера); - или к не мужчине - например к 
скотине, то есть если муж ревновал жену, чтобы она не уединялась с 
маленьким мальчиком или со скотом, то ревность не засчитывается и 
не подпадает под статус Сота.

МИШНА ПЯТАЯ

אֹו  ִנְׁשַּתָּטה,  אֹו  ַּבְעָלּה  ֶׁשִּנְתָחַרׁש  ִמי  ָלֶהן,  ְמַקְּנִאין  ִּדין  ֶׁשֵּבית  ְוֵאּלּו 
ְלָפְסָלּה  ֶאָּלא  ָאְמרּו,  ְלַהְׁשקֹוָתּה  לֹא  ָהֲאסּוִרין.  ְּבֵבית  ָחבּוׁש  ֶׁשָהָיה 
ִמֵּבית  ַבְעָלּה  ִלְכֶׁשֵּיֵצא  ְלַהְׁשקֹוָתּה.  ַאף  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִמְּכֻתָּבָתּה. 

ָהֲאסּוִרין ַיְׁשֶקָּנה: 
Следующих «ревнует» суд: если оглох её муж или сошел с ума, 
или если муж был под стражей в темнице; не для питья вынесли 
это постановление а для того, чтобы лишить ктубы. Рабби Йоси 
говорит: даже для того чтобы напоить её, когда выйдет муж на 
свободу - напоит её.

Объяснение мишны пятой
 Данная мишна учит нас тому, что если женщина была замечена 
в разнузданном поведении, а её муж не имеет возможности ревновать, 
потеряв разум, или попав в застенки, то суд «ревнует» её, вызывая 
и запрещая уединение с неким мужчиной. Если она укрылась с ним, 
оставаясь наедине достаточное для физической близости время, то 
суд запрещает ей жить с мужем, и она теряет ктубу. И в нашей мишне 
разделились мнения учителей о том, может ли муж, полагаясь на «рев-
ность» суда напоить жену, когда сможет, например, выйдя на свободу.
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 Следующих - женщин - «ревнует» суд: - если о них идут пересуды, 
как пояснялось выше - если оглох её муж или сошел с ума, или если 
муж был под стражей в темнице;- поскольку во всех этих случаях, муж 
сам не может «ревновать», поэтому мудрецы уполномочили суд «рев-
новать» вместо него; но - не для питья вынесли это постановление,- то 
есть «ревность» суда не может осудить женщину на питье по статусу 
Сота, поскольку в Торе сказано (Бемидбар 5, 15): «И привел муж свою 
жену», а в данной ситуации нет мужа. И в последствии муж, выздоровев 
или освободившись, не сможет напоить жену горькой водой, полагаясь 
на ревность суда, поскольку сказано в Торе (Бемидбар 5, 14-15): «И 
ревновал муж свою жену», «И привел муж свою жену» - тот, кто сам 
ревновал, приведет (Гмара Сота 27, 1), то есть: если муж ревновал 
жену, то он может привести её к священнику и напоить горькой водой, 
но если «ревновал» не муж, а Суд, то муж не вправе привести её к 
священнику для питья горькой воды; и «ревность» суда может привести 
лишь - а для того, чтобы лишить ктубы - то есть запретить её проживать 
с мужем, и она теряет право на ктубу.- Рабби Йоси говорит: даже для 
того чтобы напоить её, - постановили мудрецы, что суд «ревнует» её, 
то есть - когда выйдет муж на свободу - напоит её - полагаясь на «рев-
ность» суда, ведь по мнению рабби Йоси, те слова в отрывке о «Сота» 
«и приведет её» не следует понимать буквально. Некоторые толкуют 
мнение рабби Йоси: суд имеет право даже напоить её, а также когда 
муж выйдет на свободу, он и напоит её, полагаясь на «ревность» суда, 
то есть, по его мнению, как суд, так и муж напоят её (аМайри). В любом 
случае, закон не согласуется с позицией рабби Йоси. 

(перевод Р. Вайсман)



Ïîíåäåëüíèê73Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ссора во дворце
 Сынок, еврейское золото для народов мира всегда обладало 
особой притягательной силой. Конечно, до золота еврейской души 
почти никто не мог дотянуться, а те, кто смог, сами становились евре-
ями. Большинство, однако, тянулось к еврейским кошелькам. Тут все 
были равны - литовец и поляк, одетый в золотой кафтан князь и казак 
в шароварах, заляпанных навозной жижей.
 И не только люди, падкие до земных утех, но и те, кто, надев рясу 
священника, обрабатывал небесный удел, тоже думали, как вырвать 
рубли, дублоны и флорины из еврейских рук. На эти деньги можно на-
нять маляра, чтобы он подновил позолоту на статуях святых, или по-
чинить прохудившуюся крышу в монастырской гостинице, или заказать 
новые рессоры для кареты епископа... Да мало ли хороших дел можно 
сделать, ограбив евреев!
 Да зачем грабить? Всем известно, что в расходах еврейской 
общины есть особая статья: деньги на подарки. В случае беды, когда 
евреям грозит кровавый навет или изгнание, эти деньги тайно текут 
в карман начальству, светскому или церковному, и евреев начинают 
притеснять меньше, а то и оставляют в покое совсем. На время.
 Дед Боруха, Моше из Познани, был совсем молодым, когда его 
избрали Парнасом, одним из глав общины. Почему евреи остановили 
на нем свой выбор? Он был богат, учен, а главное, обладал сильной 
волей. Кроме того, он великолепно говорил по-польски, на латыни и на
многих других языках. А род его занятий - торговля драгоценностями 
- позволил ему завести знакомства среди сильных мира сего в разных 
концах страны.
 Скоро все эти свойства ему понадобились В Познани произошло 
событие, которое потрясло правоверных католиков. С огромного кре-
ста, стоявшего на перекрестке дорог, кто-то снял скульптуру распятого, 
разбил ее и выбросил на свалку. Здравый смысл, который, впрочем, 
часто подводит, говорил, что так мог сделать только тот, кто не верит 
в святость христианских догматов. Кто же это? Евреи.
 Неуловимый запах будущих пожаров и пролитой крови носился в 
воздухе. Люди чуткие ощущали его и запирали двери своих жилищ на 
все засовы - как будто это может спасти от разъяренной толпы. Чтобы 
поставить точки над «и», посланцы епископа стали намекать главам 
еврейской общины:
 - Придется раскошелиться. У вас же есть для этого особый фонд... 
Они не знали, что Моше, новый парнас, отменил его и приказал раз-
дать деньги на нужды бедняков. Так какой-нибудь отчаянный пилот не 
берет в полет парашют, будучи полностью уверенным в своей машине, 
а главное, в себе.
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 Уверен, ну что ж... Тогда приходит «нисайон», испытание...
 Первый ход сделал сам Моше. Он объявил, что главы еврейской 
общины хотят встретиться с епископом. Человек в атласной сутане и 
его приближенные удивленно подняли брови. Они рассчитывали, что 
евреи постараются отвести беду методом тайных встреч и мелких по-
дачек, за которыми последует большая взятка, сумма которой будет 
заранее оговорена. Но - если хотят, мы их примем.
 Реб Моше и два его товарища, надев субботние одежды, появи-
лись во дворце епископа. Увлекая за собой товарищей, Моше смело 
ступил в большой зал. Епископ ждал их в окружении множества свя-
щенников. Ксендзы их встретили с подчеркнутой вежливостью, однако 
дали понять, что эта снисходительность идет от могущества, что из 
этого дворца ведут нити в хоромы королей и лачуги бедняков. Можно 
потянуть за них и обуздать толпу. Или наоборот...
После взаимных приветствий Моше сказал:
 - Есть священники, которые распространяют слухи, что именно 
евреи надругались над статуей вашего святого. Нам бы хотелось знать, 
на чем они основаны.
 - Кто же еще мог совершить такое ужасное кощунство? - в свою 
очередь удивился епископ.
 - Только не мы. Всем известно, что евреи не вмешиваются в 
чужую религию и уж тем более не затевают с соседями ссоры...
Свита епископа загудела, как пчелиный улей. Спокойный и уверенный 
тон еврейского парнаса был воспринят как неслыханная наглость. Этот 
Моше должен был валяться в ногах, прося о пощаде, а он вместо этого 
требует каких-то доказательств... Молодой ксендз с горящими от ярости 
глазами закричал:
 - Как евреи смеют твердить о своей невиновности! Все говорят, 
что именно они надругались над распятием, и это правда!
 Священники зашумели, на этот раз громче. Многие из них изучали 
логику в университетах и богословских коллегиях, но кому нужна логика, 
когда всплывает извечный вопрос: кто прав, чье пророчество вернее... 
Шум нарастал, его могли услышать люди на улице, крикнуть, собрать 
толпу...
 Реб Моше быстрыми шагами подошел к епископу и сказал ему 
по-итальянски, на языке, которого там почти никто не знал:
 - Это позор, когда помещик едет на охоту и не может справиться 
с собаками, которых захватил с собой...
Епископ поднял руку, и шум стих. Еврейский парнас продолжал, уже 
по-польски:
 - Нам понятен план наших врагов: получить от нас побольше 
денег. Но обвинение, которое против нас выдвинули, смешно, нелепо, 
и они не заработают на нем ни копейки. Правда, раньше им удавалось 
вытягивать из евреев разные подарки и подношения. Но не худо бы 
вам знать: свидетельства о вымогательствах записаны, подписаны и 
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хранятся в другом городе. Король и его советники не придут в восторг, 
познакомившись с ними...
Моше думал, что его слова подействуют на ксендзов, как ушат холодной 
воды. Он ошибся - это была спичка, брошенная в сухую солому. Со 
всех сторон раздались проклятия. Громче всех кричал молодой ксендз:
 - Наглость евреев не имеет границ! Они становятся послушными, 
только когда их бьют! И это надо сделать, и к тому же отобрать все их 
имущество!..
Он повернулся к реб Моше:
 - Ты первым подставишь голову под топор, когда католики, 
которым дорога их вера, начнут казнить тех, кто надругался над их 
святыней!..
Толпа священников со сжатыми кулаками стала обступать трех евреев, 
готовая наброситься на них. Реб Моше воскликнул:
 - Я уже говорил однажды, во время ученой дискуссии с кардина-
лами в Риме, что кулаками нельзя добиться правды! И римский папа 
согласился со мной. Он также обещал мне защиту от нападок в любой 
стране, где распространяется его власть. И вот документ, в котором он
пишет об этом...
 Реб Моше протянул епископу лист бумаги, из которого следовало, 
что римский папа был весьма доволен умом и познаниями Коше из По-
знани, проявленными во время дискуссии по вопросам веры. На лице 
епископа, читавшего это, отразился испуг. Как электрическая искра, 
этот испуг передался священникам, и вопли стихли. Моше из Познани 
продолжал:
 - Я подумываю о том, чтобы в самое ближайшее время отпра-
виться в Рим и рассказать там, какие ужасные и нелепые обвинения 
выдвигаются против евреев Польши...
Испуг на лице хозяина дворца стал еще заметнее. Реб Моше и его 
спутники направились к выходу. Уже на пороге парнас громко сказал:
 - Если вы действительно хотите знать, кто сломал вашу святыню, 
то это сделал он!
И Моше указал на молодого ксендза. Тот побледнел. Конечно, в этих 
словах было мало здравого смысла: ну какой же ксендз осмелится ло-
мать распятие? Однако до сих пор парнас ни разу не солгал. Епископ 
начал расследование и убедился, что Моше сказал правду и на этот 
раз. Молодой ксендз совершил кощунство с «благой целью»: ограбить 
нечестивых евреев. Поэтому он не получил того, что полагалось за 
оскорбление христианской религии: пытку и костер. Вместо этого его 
вскоре отправили в Рим на покаяние и исправление. А евреи избави-
лись от навета, заработав несколько спокойных лет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

28 Сивана
2448 (-1312) года - двадцать второй из 40 дней пребывания Моше 

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

3448 (-312) года истекли три дня, данные египетской делегации на 
размышление.

Египтяне, всячески пытаясь испортить отношения между Алек-
сандром Македонским и народом Израиля, 25 Сивана обратились к 
императору с просьбой заставить евреев вернуть им всё, взятое у них 
в дни Исхода.

Тогда вышел один еврей по имени Гвиѓа бен Псиса и сказал им 
перед лицом Александра: «Пусть египтяне отдадут нам плату за работу, 
которую выполняли 60000 человек в Египте!»

Македонский потребовал, чтобы теперь египтяне ответили перед 
евреями, но те попросили три дня на размышление.

Когда время на обдумывание истекло, а ответ так и не был найден, 
бросили египтяне свои дома, поля и виноградники и в панике бежали 
из своей земли в разные стороны света, чтобы избежать гнева импе-
ратора Александра (Талмуд Санѓедрин 91,а).

Тем не менее, согласно установлению мудрецов, праздничным 
должен был считаться не день бегства египтян, а именно 25 Сивана - 
день победы Гвиѓа бен Псиса в диспуте с врагами Израиля.

Двар Йом беЙомо;www.geula.ru; www.midrasha.net.

5701 (23 июня 1941) года Любавичский Ребе, Раби Менахем Мендл 
Шнеерсон, и его супруга, ребецин Хая Мушка, прибыли в США.

В 1927 году предыдущий Ребе, Раби Йосеф Ицхак, выехал из Со-
ветского Союза в Ригу, столицу Латвии. Раби Менахем Мендел присо-
единился к нему лишь через несколько недель. Примерно через год, 14 
Кислева 5689 (1928) года, состоялась свадьба Раби Менахем Мендла 
со средней дочерью р.Йосефа Ицхака, Хаей Мушкой.

Сразу после свадьбы Ребе с молодой женой отправились в Берлин. 
Ребе учился в Берлинском университете и получил там несколько 
докторских степеней по нескольким областям знания, в том числе по 
философии.

Зимой 1933 года к власти в Германии пришли нацисты. Ребе с же-
ной покинули Берлин и переехали в Париж. Ребе поступил учиться в 
Сорбонну (там он, насколько известно, изучал физику) и на инженерно-
механический факультет Политехнического института.

Летом 1940 года немцы напали на Францию. Ребе и его жене с 
большими трудностями удалось достать билеты на один из последних 
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поездов, успевших покинуть Париж перед его захватом немцами. Так 
они попали в Виши, где прожили с праздника Шавуот до конца лета, 
а затем уехали в Ниццу. Позднее они все же выехали из Франции и 
отправились в Испанию, затем в Португалию, а оттуда добрались до 
Америки.

Йомей Мелех; Ямей ХаБаД.



Âòîðíèê 78 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
В жизни мы никогда 
не ждем 100%-ной га-
рантии. Мы доверяем 
зубному врачу, считая 
его таковым, водителю 
такси, считая его так-
систом, и вручаем им 
свое здоровье, свою жизнь 
на призрачном основании. Но когда речь 
заходит о простом хорошем деле, люди 
требуют доказательства того, что Б-г дей-
ствительно хочет от них этого.

 НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ
 Ребе изучал в Берлинском университете и Сорбонне и гума-
нитарные и научные дисциплины.
 В XIX и большей части XX века раввины имели дело с «вы-
зовом науки». Их подход был в основном классической защитой, они 
объясняли традиционное заново, пытаясь подстроиться по новые 
веяния.
 Ребе решительно возражал против подобной защиты. По его 
мнению, не существует никаких противоречий между Торой и наукой, 
имеет место лишь огромное непонимание того, что такое наука и что 
она утверждает.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Сивана

Работа человека в соответствии с учением хасидизма:
Приучить себя видеть Провидение, — каким образом по своему 

благу Благословенный ежесекундно обновляет воссоздает заново 
мир и творения, наблюдением Своим за ними, что это, только это — 
существование творений и их жизненность.
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Глава 16
20. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

21. Выделитесь из среды этой 
общины, и Я истреблю их мгно-
венно.

22. И пали они на лица свои, 
и сказали они: Б-же, Б-г духов 
всякой плоти! Один человек 
согрешит, и на всю общину Ты 
прогневаешься?

22. Б-же, Б-г духов.	 Ведающий	 по-
мыслы	 (всякого	 человека).	 С	 Тобой	 не	
сравниться	 смертному:	 царь	 земной,	
против	которого	провинилась	часть	его	
царства,	не	знает,	кто	именно	согрешил;	
поэтому	в	 своем	гневе	он	 карает	всех.	
Ты	же,	Которому	открыты	все	помыслы	
(человеческие),	Ты	знаешь,	кто	согрешил	
[Танхума].

Один человек.	(Один	человек	является)	
грешником,	 а	 Ты	 «на	 всю	 общину	 гне-
ваешься»!	Сказал	Святой,	благословен	
Он:	«Вы	верно	сказали.	Я	знаю	и	укажу,	
кто	 согрешил	 и	 кто	 не	 согрешил»	
[Танхума].

23. И говорил Господь Моше 
так:
24. Говори общине так: Отсту-
пите со всех сторон от жилища 
Кораха, Датана и Авирама

24. букв.: взойдите.	Согласно	Таргуму,	
отступите	со	всех	сторон	от	жилища	
Кораха	(В	комментарии	к	9,	17	показано	
также,	что	в	этой	форме	глагол	означа-
ет	отдаление,	отстранение.)

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»

פרק ט"ז
כ. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

ַהֹּזאת  ָהֵעָדה  ִמּתֹוְך  ִהָּבְדלּו  כא. 
ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע:

כב. ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל 
ָהִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוֹחת  ֱאֹלֵהי 
ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקצֹף:

ַמֲחָׁשבֹות,  הרוחות: יֹוֵדַע  אלהי  אל 
ֵאין ִמָּדְתָך ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם: ֶמֶלְך ָּבָׂשר 
ָוָדם ֶׁשָּסְרָחה ָעָליו ִמְקָצת ְמִדיָנה, ֵאינֹו 
יֹוֵדַע ִמי ַהחֹוֵטא, ְלִפיָכְך ְּכֶׁשהּוא ּכֹוֵעס 
ִנְפָרע ִמֻּכָּלם, ֲאָבל ַאָתה ְלָפֶניָך ְּגלּויֹות 
ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות ְויֹוֵדַע ַאָתה ִמי ַהחֹוֵטא:

ַעל  ְוַאָתה  ַהחֹוֵטא  האיש אחד: הּוא 
ָּכל ָהֵעָדה ִתְקצֹף? ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: ָיֶפה ָאַמְרָת, ֲאִני יֹוֵדַע ּומֹוִדיַע ִמי 

ָחָטא ּוִמי לֹא ָחָטא:

כג. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ֵלאמֹר  ָהֵעָדה  ֶאל  ַּדֵּבר  כד. 
ָּדָתן  ֹקַרח  ְלִמְׁשַּכן  ִמָּסִביב  ֵהָעלּו 

ַוֲאִביָרם:

"ִאְסַתָלקּו"  וגו': ְּכַתְרּגּומֹו:  העלו 
ִמְּסִביבֹות ִמְׁשַּכן ֹקַרח:
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25. И поднялся Моше, и пошел 
к Датану и Авираму, и пошли 
вслед за ним старейшины Ис-
раэля.

25. и поднялся Моше.	 (Поступил	так)	
полагая,	 что	они	окажут	ему	 уважение	
(послушают	его,	 если	 он	 обратится	 к	
ним	лично).	Однако	они	этого	не	сдела-
ли	(поэтому	Моше	обращается	ко	всей	
общине).

26. И говорил он общине так: 
Устранитесь же от шатров этих 
нечестивых людей и не косни-
тесь ничего им принадлежаще-
го, чтобы не погибнуть за все 
их грехи

27. И отступили они от жилища 
Кораха, Датана и Авирама со 
всех сторон, а Датан и Авирам 
вышли, встали (во весь рост) 
при входе в свои шатры, с их 
женами, и их сынами, и их мла-
денцами.

27. вышли, встали.	 (Встали)	 во	 весь	
рост	(с	гордым	видом,	готовые)	хулить	
и	оскорблять.	(По	значению)	подобно	«И	
представал	сорок	дней»	 (как	сказано)	о	
Голиате	[I	Шемуэль	17,	16]	[Танхума].

с их женами, и их сынами, и их мла-
денцами.	 Смотри,	 как	тяжек	 раздор	
(какие	тяжкие	 последствия	 влечет	он	
за	 собой).	 Ведь	 (как	 известно)	 земная	
судебная	 палата	 не	 карает	 (человека)	
до	появления	у	него	признаков	зрелости,	
а	судебная	палата	небесная	(не	карает)	
до	двадцатилетнего	возраста,	 а	 здесь	
погибли	также	и	младенцы.

28. И сказал Моше Посему узна-
ете, что Господь послал меня 
совершить все эти деяния, но 
не по моему разумению.

ָּדָתן  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  כה. 
ִזְקֵני  ַאֲחָריו  ַוֵּיְלכּו  ַוֲאִביָרם 

ִיְׂשָרֵאל:

ויקם משה: ְּכָסבּור ֶׁשִיְּׂשאּו לֹו ָּפִנים, 
ְולֹא ָעׂשּו:

כו. ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהֵעָדה ֵלאמֹר סּורּו 
ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים 
ָהֵאֶּלה ְוַאל ִּתְּגעּו ְּבָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם 

ֶּפן ִּתָּספּו ְּבָכל ַחֹּטאָתם:

ָּדָתן  ֹקַרח  ִמְׁשַּכן  ֵמַעל  ַוֵּיָעלּו  כז. 
ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ִמָּסִביב  ַוֲאִביָרם 
ָאֳהֵליֶהם  ֶּפַתח  ִנָּצִבים  ָיְצאּו 

ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם:

ְלָחֵרף  ְזקּוָפה  נצבים: ְּבקֹוָמה  יצאו 
טז(:  יז,  א'  )שמואל  ְּכמֹו  ּוְלַגֵּדף, 

"ַוֵיְתַיֵצב ַאְרָּבִעים יֹום" ְּדָגְלָית:

ּוְרֵאה  וטפם: ֹּבא  ובניהם  ונשיהם 
ַּכָּמה ָקָׁשה ַהַּמֲחֹלֶקת: ֶׁשֲהֵרי ֵּבית ִּדין 
ֶׁשל ַמָּטה ֵאין עֹוְנִׁשין ֶאָּלא ַעד ֶׁשָיִביא 
ְׁשֵתי ְׂשָערֹות, ּוֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַעד 
יֹוְנֵקי  ַאף  ָאְבדּו  ְוָכאן  ָׁשָנה,  ֶעְׂשִרים 

ָׁשַדִים:

ֵּתְדעּון  ְּבזֹאת  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלַחִני  ה'  ִּכי 

ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי:
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28. совершить все эти деяния.	Я	посту-
пал	по	речению	 (Вездесущего),	 наделяя	
Аарона	достоинством	первосвященника	
и	делая	его	сынов	вторыми	(после	него)	в	
священнослужении,	а	Элицафана	-	главой	
сынов	 Кеата	 («Все	 эти	 деяния»	 отно-
сится	не	к	тому	сверхъестественному,	
о	чем	Моше	будет	говорить,	а	к	тому,	
что	оспаривали	мятежники).

29. Если смертью всякого чело-
века умрут эти и предрешенное 
всякому человеку постигнет их, 
то не Господь послал меня.

29. то не Господь послал меня.	 Но	 я	
делал	 все	 по	моему	 усмотрению,	 и	 он	
(Корах)	по	праву	восстает	против	меня.

30. А если творение (новое) со-
творит Господь, и разверзнет 
земля уста свои, и поглотит 
их и все, им принадлежащее, и 
они сойдут живыми в могилу, 
то узнаете, что прогневили эти 
люди Господа.

30. а если творение.	 (Т.	е.	нечто	неви-
данное)	новое.

сотворит Господь.	 Чтобы	 умертвить	
их	так,	 как	до	 сих	пор	не	 умер	ни	один	
человек.	А	что	это	за	(новое)	творение?

и разверзнет земля уста свои.	И	погло-
тит	их.	Тогда...

и узнаете, что прогневили.	 (Прогневи-
ли)	 они	Святого,	 благословен	Он,	 я	же	
говорил	 по	 слову	Всесильного.	 А	 наши	
мудрецы	 разъясняли:	 «если	творение»	
-	 уста	 земли	 с	шести	 дней	творения,	
то	 хорошо.	 Если	 же	 нет,	 «сотворит	
Господь»	[Сан’ēдрин	110	а;	Недарим	39	б].

31. И было: когда кончил он го-
ворить все эти речи, расступи-
лась земля, которая под ними.

האלה:  המעשים  כל  את  לעשות 
ְלַאֲהרֹן  ָלֵתת  ַהִּדּבּור  ִּפי  ַעל  ֶׁשָעִׂשיִתי 
ְּכֻהָּנה,  ְסָגֵני  ּוָבָניו  ְּגדֹוָלה,  ְּכֻהָּנה 

ֶוֱאִליָצָפן ְנִׂשיא ַהְקָהִתי:

ְיֻמתּון  ָהָאָדם  ָּכל  ְּכמֹות  ִאם  כט. 
ִיָּפֵקד  ָהָאָדם  ָּכל  ּוְפֻקַּדת  ֵאֶּלה 

ֲעֵליֶהם לֹא ה' ְׁשָלָחִני:

לא ה' שלחני: ֶאָּלא ֲאִני ָעִׂשיִתי ַהֹּכל 
ִמַּדְעִתי, ּוְבִדין הּוא חֹוֵלק ָעַלי:

ּוָפְצָתה  ִיְבָרא ה'  ְּבִריָאה  ְוִאם  ל. 
ֹאָתם  ּוָבְלָעה  ִּפיָה  ֶאת  ָהֲאָדָמה 
ַחִּיים  ְוָיְרדּו  ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים 

ָהֵאֶּלה ֶאת ה':

ואם בריאה: ֲחָדָׁשה:

יברא ה': ְלָהִמית אֹוָתם ְּבִמיָתה ֶׁשּלֹא 
ִהיא  ּוַמה  ֵהָּנה,  ַעד  ָאָדם  ָּבּה  ֵמת 
ִּפיָה  ֶאת  ָהֲאָדָמה  ּוָפְצָתה  ַהְּבִריָאה? 
ֵהם  ִנֲאצּו  ִּכי  ִויַדְעֶתם  ָאז  ְוִתְבָלֵעם, 
ָאַמְרִתי.  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ַוֲאִני  ה',  ֶאת 
ֶּפה   - ְּבִריָאה  ִאם  ֵּפיְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 
מּוָטב,  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ִמֵּׁשֶׁשת  ָלָאֶרץ 

ְוִאם ָלאו ִיְבָרא ה':

ָּכל  ֵאת  ְלַדֵּבר  ְּכַכֹּלתֹו  ַוְיִהי  לא. 
ָהֲאָדָמה  ַוִּתָּבַקע  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם:
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32. И разверзла земля уста свои, 
и поглотила их и их дома, и всех 
людей, которые у Кораха, и все 
достояние.

33. И сошли они и все, им при-
надлежащее, живыми в могилу, 
и покрыла их земля, и пропали 
они из среды общины.

34. А все (сыны) Исраэля, кото-
рые вокруг них, обратились в 
бегство от их гласа, ибо сказали 
они: Как бы не поглотила нас 
земля.

34. обратились в бегство от их гласа.	
Из-за	 гласа,	 раздавшегося	 при	 их	 по-
глощении.

35. И огонь вышел от Господа, 
и пожрал двести пятьдесят че-
ловек, приносивших курение.

Глава 17
1. И говорил Господь Моше так:

2. Скажи Эл’азару, сыну Ааро-
на-священнослужителя, чтобы 
извлек угольницы из сожжен-
ного, и огонь выброси; ибо 
освятились.

2. и огонь.	Который	в	угольницах.

выброси.	На	землю	из	угольниц.

ибо освятились.	Угольницы	(только	они,	
но	не	огонь).	И	они	запрещены	для	исполь-
зования	(несвятого),	ибо	их	превратили	в	
орудия	служения	(тем,	что	использовали	
их	для	принесения	курения).

3. Угольницы этих согрешивших 

ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוִּתְפַּתח  לב. 
ְוֵאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת  ֹאָתם  ַוִּתְבַלע 
ָּכל  ְוֵאת  ְלֹקַרח  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ָּכל 

ָהְרכּוׁש:

ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ֵהם  ַוֵּיְרדּו  לג. 
ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ 

ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל:

לד. ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם 
ִּתְבָלֵענּו  ֶּפן  ָאְמרּו  ִּכי  ְלֹקָלם  ָנסּו 

ָהָאֶרץ:

ַעל  ַהיֹוֵצא  נסו לקולם: ִּבְׁשִביל ַהקֹול 
ְּבִליָעָתן:

לה. ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ה' ַוֹּתאַכל 
ִאיׁש  ּוָמאַתִים  ַהֲחִמִּׁשים  ֵאת 

ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת:

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

ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶאל  ֱאמֹר  ב. 
ִמֵּבין  ַהַּמְחֹּתת  ֶאת  ְוָיֵרם  ַהֹּכֵהן 
ָהְלָאה  ְזֵרה  ָהֵאׁש  ְוֶאת  ַהְּׂשֵרָפה 

ִּכי ָקֵדׁשּו:

ואת האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחתֹות:

זרה הלאה: ָלָאֶרץ ֵמַעל ַהַּמְחתֹות:

כי קדשו: ַהַּמְחתֹות ַוֲאסּוִרין ַּבֲהָנָאה, 
ֶׁשֲהֵרי ֲעָׂשאּום ְּכֵלי ָׁשֵרת:

ָהֵאֶּלה  ַהַחָּטִאים  ַמְחּתֹות  ֵאת  ג. 
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против душ своих, пусть сдела-
ют из них листы выпластанные, 
покрытие для жертвенника; ибо 
принесли их пред Господом, и 
они освятились, и будут они 
знамением для сынов Исраэля.

3. этих согрешивших против душ своих.	
(Т.	е.)	которые	совершили	преступление	
против	своей	души	тем,	что	восстали	
против	Святого,	благословен	Он.

.битьем	выпластанные	(Означает)	.רקעי

	битьем	выпластанные	(Означает)	.פחים
листы;	tendus	на	французском	языке.

покрытие для жертвенника.	Для	медного	
жертвенника.

и будут они знамением.	 Для	 памяти	
(см.	Имена	13,	9),	чтобы	говорили:	Это	
некогда	 принадлежало	 оспаривавшим	
священнослужение	и	сожженным.

4. И взял Эл’азар-священ-
нослужитель угольницы мед-
ные, которые принесли со-
жженные, и выпластали их в 
покрытие для жертвенника.

4. и выпластали их.	Etendre	на	француз-
ском	языке.

5. В память (это) сынам Ис-
раэля, чтобы не приступал 
посторонний, который не из 
потомства Аарона, воскурить 
курение пред Господом, и (что-
бы) не стал он как Корах и как 
его община, - как говорил Го-
сподь через Моше о нем.

5. и не будет как Корах.	 (Означает:)	
чтобы	не	стал	он	как	Корах	(и	покрытие	
жертвенника	символизирует	это).

как говорил Господь через Моше о 
нем.	 	(לו) как	 	,עליו о	 нем,	 относительно	

ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים 
ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ה' 
ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

בנפשותם: ֶׁשַּנֲעׂשּו  האלה  החטאים 
ַעל  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ְּבַנְפׁשֹוָתם,  ּפֹוְׁשִעים 

ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

רקעי: ְרִדיִדין:

ְּבַלַעז  טינבי"ש  ְמֻרָּדִדין  פחים: ַטִּסין 
]מרוקעים[:

צפוי למזבח: ְלִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת:

ויהיו לאות: ְלִזָּכרֹון, ֶׁשיֹאְמרּו: ֵאּלּו ָהיּו 
ֵמאֹוָתן ֶׁשֶּנְחְלקּו ַעל ַהְּכֻהָּנה ְוִנְׂשְרפּו:

ד. ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות 
ַהְּׂשֻרִפים  ִהְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֹחֶׁשת 

ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח:

ְּבַלַעז  וירקעום: אינטינדר"ש 
]רקעום[:

ְלַמַען  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  ה. 
ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא 
ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת 
ִלְפֵני ה' ְולֹא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ְּבַיד מֶֹׁשה לֹו:

ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  כקרח: ְּכֵדי  יהיה  ולא 
ְּכֹקַרח:

כאשר דבר ה' ביד משה לו: ְּכמֹו 
מֶֹׁשה,  ֶאל  ִּדֵּבר  ן  ַאֲהרֹ ַעל  "ָעָליו" 
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его.	Относительно	Аарона	 говорил	Он	
Моше,	что	ему	(Аарону)	и	его	сынам	быть	
священнослужителями.	Поэтому	«чтобы	
не	приступал	посторонний,	который	не	
из	потомства	Аарона	и	т.	д.	«.	И	так	же	
везде	להם	לו,	לי,	после	(глагольной	формы	
от	корня)	דבר	имеют	значение	על,	о,	отно-
сительно.	А	аллегорическое	толкование	
(относит	это	לו	к	Кораху,	т.	е.	говорил)	
относительно	 Кораха.	 Что	же	 (тогда	
означает)	«через	руку	Моше»,	и	почему	
не	написано	«	(говорил	Он)	Моше»?	Это	
косвенное	 указание	на	то,	 что	оспари-
вающие	священнослужение	поражаются	
проказой	подобно	тому,	 как	была	пора-
жена	рука	Моше,	 как	 сказано:	 «И	вынул	
ее,	и	вот	его	рука	покрыта	проказой,	как	
снегом»	[Имена	4,	6].	И	по	той	же	причине	
Узияỹ	был	поражен	проказой	(т.	к.	он	сам	
желал	совершить	воскурение	наперекор	
священнослужителям;	см.	II	Хроника	26,	
19)	[Танхума;	Сан’ēдрин	110	а].

6. И возроптали они, вся общи-
на сынов Исраэля, на следую-
щий день на Моше и на Аарона, 
говоря: Вы умертвили народ 
Господень!

7. И было, когда собралась 
община против Моше и против 
Аарона, и обратились они к 
шатру собрания, и вот покрыло 
его облако, и явила себя слава 
Господня.

8. И пришел Моше и Аарон пред 
шатер собрания.

ְלִפיָכְך  ֹּכֲהִנים,  ּוָבָניו  הּוא  ֶׁשִיְהֶיה 
"לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע 
ְו"לֹו"  "ִלי"  ָּכל  ְוֵכן  ְוגֹו'",  ן  ַאֲהרֹ
"ִּדּבּור"  ֵאֶצל  ַהְּסמּוִכים  ְו"ָלֶהם" 
ּוִמְדָרׁשֹו:  "ַעל".  ְּכמֹו  ִּפְתרֹוָנם 
ְולֹא  מֶֹׁשה,  ְּבַיד  ּוַמהּו  ֹקַרח.  ַעל 
ַלחֹוְלִקים  ֶרֶמז  מֶֹׁשה?  ֶאל  ָּכַתב 
ְּבָצַרַעת,  ֶׁשּלֹוִקין  ַהְּכֻהָּנה,  ַעל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָידֹו,  מֶֹׁשה  ֶׁשָּלָקה  ְּכמֹו 
ְוִהֵּנה  "ַויֹוִציָאּה  ו(:  ד,  )שמות 
ְוַעל ֵּכן ָלָקה  ַרַעת ַּכָּׁשֶלג".  ָידֹו ְמצֹ

ָיה ְּבָצַרַעת: ֻעִּז

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוִּיֹּלנּו  ו. 
ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ִמָּמֳחָרת 

ֵלאמֹר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת ַעם ה':

מֶֹׁשה  ַעל  ָהֵעָדה  ְּבִהָּקֵהל  ַוְיִהי  ז. 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ַוִּיְפנּו  ַאֲהרֹן  ְוַעל 

ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ה':

ְּפֵני  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ח. 
ֹאֶהל מֹוֵעד:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7
Числовое значение указывает на постепенное уменьшение света 
и жизненной силы, пока не остается от него лишь последний уро-
вень, сумма и количество видов сил и ступеней, заключенных в 
этом свете и жизненной силе, облеченной в этом сочетании [букв] 
данного слова.
(И после всех этих и подобных им сжатий, как установила му-
дрость Его, благословенного, свет и жизненная сила может об-
лечься также и в нижних, в неодушевленных камнях и земле. 
Если взять, например, камень, то имя, которым он назван [эвен], 
показывает, что корень его — от [Б-жественного] имени, числовое 
значение которого равно 52, [имя Бан, состоящее из букв «бейт» 
и «нун»], а его дополняет буква «алеф», и она — от другого име-
ни по причине, ведомой Творцу. Само имя Бан — в высочайших 
мирах, и только через многие и сильные уменьшения от ступени 
к ступени от Него спустилась вниз очень и очень небольшая 
жизненная сила, так что она может облечься в камне, и это — 
душа неодушевленного, оживляющая и творящая его из ничего 
ежесекундно, как объяснялось выше. И это — «наполняющий все 
миры», а «окружающий все миры» [относится к сотворенному 
совершенно] иначе.)
И каждая сила и ступень [жизненной силы] может создавать тво-
рения в соответствии со своим уровнем также и бесконечно и 
беспредельно количественно и качественно и оживлять их навеки, 
так как это — сила Всевышнего, благословен Он, распространяю-
щаяся и эманируемая от дыхания уст Его, и нет ей препятствия. 
Однако их качество не будет на таком же высоком уровне, как 
качество и достоинство творений, которые могут быть сотворены 
от самой силы и ступени букв.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָהאֹור  ִמעּוט  ַעל  מֹוֶרה  ְוַהֶחְׁשּבֹון 
ְוַהַחּיּות, ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט,

Числовое значение указывает на 
постепенное уменьшение света и 
жизненной силы,
Даже	без	подмены	букв,	но	просто	
числовое	значение	самих	букв.
ַעד ֶׁשּלֹא ִנְׁשַאר ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ְּבִחיַנת 
ַהֶחְׁשּבֹון  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַאֲחרֹוָנה, 

ּוִמְסָּפר, ַּכָּמה ִמיֵני ֹּכחֹות ּוַמְדֵרגֹות 
ְּכלּולֹות ְּבאֹור ְוַחּיּות ַהֶּזה ַהְּמֻלָּבׁש 

ְּבֵצרּוף ֶזה ֶׁשל ֵּתָבה זֹו
пока не остается от него [от этой 
жизненности] лишь последний 
уровень, сумма и количество ви-
дов сил и ступеней, заключенных 
в этом свете и жизненной силе, 
облеченной в этом сочетании 
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[букв] данного слова. 
Столько,	сколько	осталось	от	нее,	
на	это	указывает	числовое	значе-
ние.	 Таким	 образом	 происходит	
спуск	за	спуском	и	уменьшение	за	
уменьшением.
ָהֵאֶּלה  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  )ְוַאַחר 
ָחְכָמתֹו  ָּגְזָרה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא 
ָהאֹור  ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  הּוא,  ִיְתָּבֵרְך, 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ַּגם  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְוַהַחּיּות 

ְּכמֹו ֲאָבִנים ְוָעָפר ַהּדֹוֵמם, 
(И после всех этих и подобных им 
сжатий, как установила мудрость 
Его, благословенного, [сколько 
и каких будет сокращений и сжа-
тий], свет и жизненная сила мо-
жет облечься также и в нижних, в 
неодушевленных камнях и земле.
В	них	не	угадывается	никакая	ду-
ховная	жизненность.	Даже	в	этих	
самых	 низких	 творениях	 этот	
свет	 («ор»)	 и	 жизненная	 сила	
(«хают»)	могут	облечься.
ִּכי »ֶאֶבן« ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְׁשָמּה מֹוֶרה 
ַּב«ן  ָהעֹוֶלה  ִמֵּׁשם  ָׁשְרָׁשּה  ִּכי 

ְּבִמְסָּפרֹו,
Если взять, например, камень, то 
имя, которым он назван [«эвен»], 
показывает, что корень его — от 
[Б-жественного] имени, числовое 
значение которого равно 52, [имя 
Бан, состоящее из букв «бейт» и 
«нун»],
Имя	Бан	—	одно	из	четырех	Имен	
(Ма	-	45,	Бан	-	52,	Саг	-	63,	Ав	-72),	
производных	 от	Авайе.	 Четыре	
буквы	 имени	Авайе,	 их	 названия,	
могут	 быть	 произнесены	 по-
разному.	Каждый	из	этих	видов	про-
изношения	 имеет	иное	 числовое	
значение.	См.	Тания,	 часть	1,	 гл.	
46,	прим.	25.	

ְועֹוד ָאֶלף נֹוֶסֶפת ִמֵּׁשם ַאֵחר,
а его [слово «эвен», камень] до-
полняет буква «алеф», и она — от 
другого имени
[Смотри	 книгу	«Ор	а-Тора»	Ребе	
Цемах-Цедека,	 комментарий	 на	
предложение	 «И	 взял	 из	 камней	
того	 места».	 Там	 сказано,	 что	
Алеф	в	слове	«эвен»,	камень	исхо-
дит	от	Имени	«Ма».	Однако	есть	в	
других	местах	другие	толкования.	
Возможно	 поэтому	 Алтер	 Ребе	
написал	здесь	просто	«от	другого	
имени».	Примечание	Любавичского	
Ребе	Шлита]
ִלְהיֹות:  ְּדָצִריְך  ]ִנְרֶאה  )לישעם( 

»ְלַטַעם«[ ַהָּידּוַע ְליֹוְצָרּה.
по причине, ведомой Творцу. 
Творец	знает	почему	к	слову	«эвен»	
прибавлена	буква	Алеф,	 хотя	 ко-
рень	 камня	 из	Имени	 «Бан»,	 где	
нет	Алеф.
הּוא  ְּבַעְצמֹו  ַּב«ן  ֵׁשם  ְוִהֵּנה, 

ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְמֹאד,
Само имя Бан — в высочайших 
мирах,
Каким	же	образом	из	него	может	
получаться	 материальный	 ка-
мень?
ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַרק 
ָיַרד  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ַוֲעצּוִמים 
ִמֶּמּנּו ַחּיּות מּוָעט ִּבְמֹאד ְמֹאד, ַעד 

ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֶאֶבן.
и только через многие и сильные 
уменьшения от ступени к ступени 
от него [от Имени Бан в верхних 
мирах] спустилась вниз очень 
и очень небольшая жизненная 
сила, так что она может облечься 
в камне, 
ַהְמַחָּיה  ַהּדֹוֵמם  ֶנֶפׁש  ִהיא  ְוזֹו 

ּוְמַהָּוה אֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבָכל ֶרַגע,



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 87

и это — душа неодушевленного 
[«нефеш домем»], оживляющая 
и творящая его из ничего еже-
секундно,

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как объяснялось выше.
В	 гл.	 1	 и	 2.	 Так	 говорилось,	 что	
даже	 в	 «неодушевленной»	мате-
рии,	 категории	«домем»	присут-
ствует	духовная	душа,	 оживляю-
щая	 	 и	 вызывающая	творения	 к	
существованию	из	Ничто,	«ме-аин	
ле-йеш».
ָּכל  »ְמַמֵּלא  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוזֹו 

ַעְלִמין«,
 И это — «наполняющий все 
миры», 
Эта	минимальная	жизненность,	
оживляющая	 творения,	—	 это	
категория	«мемале	коль	альмин».
ָּכל  »סֹוֵבב  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ַעְלִמין«(.
а «окружающий все миры» [от-
носится к сотворенному совер-
шенно] иначе.) 
В	этой	категории	«совев	коль	аль-
мин»	жизненность	 не	 настолько	
сокращена,	 чтобы	 спуститься	
на	уровень	восприятия	творений.	
Она	влияет	на	творения,	будучи	на	
своем	реальном	уровне,	без	всяких	
сжатий	и	сокращений,	цимцум.
Таким	 образом,	 относительно	
Б-жественной	жизненности,	мог-
ло	 быть	 сотворено	 бессчетное	
количество	безграничных	миров.	
Однако,	 когда	 эта	Жизненность	
облекается	 в	 буквы	«Десяти	ре-
чений»,	 «асара	маамарот»,	 в	 их	
замены	 [«хилуфим»]	и	замены	за-
мен,	то	из	нее	выходят	творения	
с	 ограниченными	 характеристи-
ками,	как	будет	объяснено	ниже.	

ִלְברֹא  ָיכֹול  ּוַמְדֵרָגה  ֹּכַח  ְוָכל 
זֹו  ַמְדֵרָגה  ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ְּברּוִאים 
ְּבַכּמּוָתם  ְוַתְכִלית  ֵקץ  ְלֵאין  ֵּכן  ַּגם 

ְוֵאיכּוָתם, ְלַהֲחיֹות ֲעֵדי ַעד,
И каждая сила и ступень [жиз-
ненной силы] может создавать 
творения в соответствии со сво-
им уровнем также и бесконечно 
и беспредельно количественно 
и качественно и оживлять их на-
веки, 
Ступень	 жизненной	 силы	 после	
сжатий	 категориями	 «цимцум»	
только	лишь	численного	значения	
букв	слова.
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ה’  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 
ְוֶנֱאָצל ֵמרּוַח ִּפיו, ְוֵאין ַמֲעצֹור כּו’,
так как это — сила Всевышнего, 
благословен Он, распространяю-
щаяся и эманируемая [отделен-
ная] от дыхания уст Его, и нет ей 
препятствия.
Ничто	 не	 способно	 остановить	
Всевышнего	от	распространения	
в	таком	роде.
ְּבַמֲעָלה  ֵאיכּוָתם  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ַאְך 
ּוַמֲעַלת  ְּכֵאיכּות  ַּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה 
ְלִהָבְראֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּברּוִאים 
ָהאֹוִתּיֹות  ּוַמְדֵרַגת  ֹּכַח  ִמְּבִחיַנת 

ַעְצָמן:
Однако их качество не будет на 
таком же высоком уровне, как ка-
чество и достоинство творений, 
которые могут быть сотворены 
от самой силы и ступени букв. 
Творения	же,	получаемые	из	заме-
ны	букв,	но	также	путем	замеще-
ния	на	основе	численного	значения	
букв	 слова,	 они	 ниже	 по	 своему	
качеству	и	достоинству.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, Б-г, 
от человека злого, от разбойника 
сохрани меня. (3) От тех, кто злое 
замышляет в сердце, каждый день 
на брань ополчаются. (4) Язык свой 
изощряют, как змея, яд аспида под 
устами их, истинно! (5) Сохрани 
меня, Б-г, от рук злодея, от раз-
бойника сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы мои. 
(6) Высокомерные скрывают силки 
для меня и петли, раскидывают 
сеть на повороте дороги, тенета 
раскладывают для меня вечно. 
(7) Я сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос молений 
моих! (8) Б-г, Г-сподь мой, мощь 
спасения моего, Который прикрыл 
мне голову в тот день, когда с ору-
жием [пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти злодея, 
злому замыслу его не дай сбыться: 
они возгордятся вовек! (10) Да по-
кроются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубокие 
ямы, [так], чтобы не встали. (12) 
Человек злоязычный не утвердится 
на земле. Зло увлечет разбойника 
в пропасти. (13) Знаю, что произ-
ведет Б-г суд угнетенным, правосу-
дие - нищим. (14) Лишь праведники 
будут хвалить имя Твое, честные 
будут обитать пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-

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

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
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ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение 
рук моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосердие; 
и пусть обличает меня: это мас-
ло, [умащение] головы, которое 
не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят нас, 
сыплются кости наши в пасть пре-
исподней. (8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя уповаю, 
не отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставленной 
мне, от козней творящих кривду. 
(10) Падут нечестивые в сети свои 
- все до единого, - прежде чем я 
пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Когда 
изнемогал во мне дух мой, - а Ты 
ведь знаешь дорогу мою, - на пути, 
которым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на пра-
вую сторону и вижу, что никто не 
признает меня: не стало для меня 
убежища, никто не заботится о 

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

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה 
ְתִפָּלה: )ב( קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק 
קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: )ג( ֶאְׁשֹּפְך 
ְלָפָניו ִׂשיִחי ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד: )ד( 
ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף 
ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח 
ִלי: )ה( ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי 
ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש 
ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי: 
ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ 
ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  )ז(  ַהַחִּיים: 
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душе моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень изнемог; 
избавь меня от гонителей моих, 
ибо они сильнее меня. (8) Выведи 
из заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. Через 
меня возвеличат праведных, когда 
Ты проявишь благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь мо-
литву мою, внемли молению моему 
по верности Твоей, ответь мне по 
справедливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, ибо 
не оправдается пред Тобой никто 
из живущих. (3) Ибо враг пресле-
дует душу мою, втоптал в землю 
жизнь мою, принудил меня жить в 
потемках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце мое 
опустело внутри меня. (5) Вспо-
минаю дни древние, размышляю 
о всех делах Твоих, рассуждаю о 
творениях рук Твоих. (6) Прости-
раю к Тебе руки мои, душа моя - к 
Тебе, как жаждущая земля, вовек. 
(7) Поспеши, ответь мне, Б-г; дух 
мой изнемогает; не скрывай лика 
Твоего от меня, чтобы не уподобил-
ся я нисходящим в могилу. (8) Дай 
мне услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. Укажи 
мне путь, по которому мне идти, 
ибо к Тебе возношу я душу мою. (9) 
Избавь меня, Б-г, от врагов моих: 
у Тебя нашел я приют. (10) Научи 
меня исполнять волю Твою, ибо 
Ты - Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю ров-
ную. (11) Ради имени Твоего, Б-г, 
придай мне жизненных сил, ради 

ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי 
הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי 
ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך: 
ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
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справедливости Твоей выведи из 
беды душу мою. (12) И по милосер-
дию Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих душу 
мою, ибо я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий руки 
мои битве, пальцы мои - сражению. 
(2) [Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я уповаю; 
Он покоряет мне народ мой. (3) Б-г! 
Что есть человек, что Ты знаешь о 
нем, [что есть] сын человеческий, 
что Ты обращаешь на него внима-
ние? (4) Человек подобен дуно-
вению, дни его - как проходящая 
тень. (5) Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией и 
рассей их, пусти стрелы Твои и рас-
строй их. (7) Пошли с высоты руки 
Твои, избавь меня и спаси меня 
от вод многих, от рук чужеземцев, 
(8) уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. (9) 
Всесильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной лире 
буду играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляющему 
Давида, раба Своего, от лютого 
меча. (11) Избавь меня и спаси 
меня от рук чужеземцев, уста ко-
торых говорят тщетное, десница 
которых - десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, вы-
росшие в молодости их, дочери 
наши - как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 

ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
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Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у ко-
торого все так. Счастлив народ, чей 
Б-г - Всесильный.

יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 8

1. Как уже объяснялось в начале данной книги, если человек сдвинул нечисто-
ту, которая оскверняет ношением, он оскверняется как носящий; однако если 
нечистота сдвинула человека, то он не оскверняется.

2. Нечистота не присутствует ни в каких отцах (разносчиках) нечистоты: если 
она сдвинет чистого человека или чистый предмет, то она их оскверняет; исклю-
чением составляет гноеточивый и ему подобные. Эта и есть дополнительный 
статус нечистоты гноеточивого, подобно которой мы не находим нигде в Торе: 
если он сдвинул чистых, то они стали нечистыми. Каким образом? Бревно воз-
ложено на вершину забора, а чистый человек или предметы, даже глиняный 
сосуд лежал на его части, а второй его край подвинул гноеточивый, поскольку 
они подвинулись из-за гноеточивого — тот, кто к ним прикоснулся, осквернил 
их, и они стали первыми по нечистоте согласно закону Торы; и здесь нет необ-
ходимости говорить, если гноеточивый понёс человека или предметы, которые 
он осквернил. К данному случаю относятся, как гноеточивый, так и гноеточивая, 
нидда (нечистая вследствие месячных выделений), роженица в любых данных 
случаях. Вот ты выучил: чистый человек, который сдвинул гноеточивого, осквер-
нился как носитель гноеточивого; гноеточивый, который сдвинул чистого, как 
человека, так и предметы, даже глиняный сосуд — осквернились, поскольку 
сдвигание гноеточивого для других, будто прикосновение к ним.

3. Более строгий статус при сдвигании нежели при прикосновении: если при-
коснулся к глиняному плотно закупоренному сосуду — чист; если сдвинул 
его — он его осквернил. Точно так же полый глиняный шарообразный сосуд, 
в котором не проделали прорези для разреза на две части, если сдвинул их 
гноеточивый — они оскверняются, и хотя они оскверняются в шатре с трупом, 
ведь они подобны глиняному плотно закупоренному сосуду, чей зев закупорен. 
Точно так же и игла, которая была поглощена внутри дерева, и кольцо, погло-
щённое внутри кирпича, и гноеточивый сдвинул это дерево или этот кирпич 
— осквернились поглощённые внутри их предметы. То же самое относится и 
к подобным случаям.

4. Гноеточивый, который занёс свою руку или ногу в воздушное пространство 
глиняного сосуда, поскольку он не коснулся его изнутри, и не сдвинул его — он 
чист, ибо нидда (нечистая вследствие месячных выделений) и подобные ей 
оскверняют органы.
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5. Гноеточивый, у которого внутри его складок был тростник, он сдвинул и вы-
вел краем тростника человека или предмет — они чисты, как сказано: «Всё, к 
чему прикоснётся гноеточивый, и руки его не омыты в воде» (Ваикра 15, 11). 
Из услышанного выучили: данный отрывок говорит о сдвигании гноеточивого 
и выводит его словом «прикосновение»: как прикосновение происходит его 
руками и подобными для прикосновения его рукам остальной открытой частью 
тела, так и сдвигание его происходит до того, как сдвинет их своей открытой, а 
не скрытой частью тела. Был тростник в складках чистого человека и сдвинул 
им гноеточивого — он нечист, ибо сдвигающий нечистоту подобно носящему 
его, и подобно тому, как носящий в складках нечист, как объяснялось в начале 
данной книги, так и сдвигающий в складках нечист.

6. Гноеточивый находится на одной чаше весов, а предмет, предназначенный 
для лежания или езды верхом, находится напротив, на другой чаше весов, 
перевесил гноеточивый, они подобны прикоснувшимся к ним сосудам, ведь 
он их сдвинул; перевесили они — они нечисты из-за ложа, и они стали отцом 
(разносчиком) нечистоты, ведь они несли гноеточивого, и он, будто на них стоял. 
Был на второй чаше остальные сосуды или пища и напитки или человек, пере-
вешивали они или гноеточивый — все они являются первыми по нечистоте.

7. Гноеточивый и чистый, которые сидели на скамье или на доске в то время, 
когда эти предметы покачиваются, или взобрались на ветхое дерево или на 
дерево, на толще которого нет кава для сбора урожая, или в ветхих дебрях 
дерева, в которых он запрятался, и пытается выбраться, или взобрались по 
египетской лестнице, не скреплённой гвоздями, или по пандусу, по бревну, по 
двери в то время, когда они не скреплены глиной — они оскверняются, по-
скольку они их сдвигают, и гноеточивый двигает находящегося с ним чистого; 
однако если они сидели на большом корабле, который человек сдвинуть не 
может, или на доске, или на скамье, которые не покачиваются, или взобрались 
на крепкое дерево и в крепкие дебри, или по египетской лестнице, скреплённой 
гвоздём, или по пандусу и по двери, скрепленные глиной, даже поднялись с 
одной стороны, то он чист.

8. Гноеточивый и чистый, которые вдвоём запирали или открывали дверь, 
дверь чиста. Один запирал, а другой открывал — дверь осквернилась. Поднял 
один другого из ямы, если нечистый поднял чистого из ямы — осквернил его, 
поскольку он его сдвинул; если чистый поднял нечистого — он осквернился 
ношением, как об этом уже объяснялось.

9. Гноеточивый и чистый, которые связывали верёвками, если один тянул в 
одну сторону, а другой — в другую — осквернился. Сшили как стоя, так и сидя, 
или мололи, или разгружали осла или грузили на осла: в то время, когда ноша 
тяжёлая — то он нечист; если ноша была лёгкой — он чист.

10. Чистый, который ударил гноеточивого — он чист; тот, кто ударил чистого 
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— осквернил его, если потянут чистого, то нечистый падает, и выходит, что он 
будто опирается, и, поэтому, даже одежды нечисты.

11. Гноеточивый, которого частично понесли на чистом, или чистый, которого 
частично понесли на гноеточивом — осквернился. Каким образом? Палец 
гноеточивого, который поставили выше чистого, или чистый, который поставил 
свой палец выше гноеточивого, хотя между ними есть камень или бревно и т.п. 
— он стал нечистым. Точно так же обстоит дело и с соединениями гноеточивого, 
которого понесли над чистым, или соединения чистого, которые понесли на 
гноеточивом — они оскверняются, будто каждый из них сам носил их на другом. 
Вот эти являются соединениями: зубы, ногти, волосы. Мне кажется, что эта 
нечистота установлена со слов мудрецов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה, ָּכְך ַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹותֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלּבֹוֵעל,  ָּכְך ֲאסּוָרה  ַלַּבַעל,  ְּכֵׁשם ֶׁשֲאסּוָרה  ּוָבאּו:  ּוָבאּו,  ה( 
ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְוִנְטְמָאה,  ִנְטְמָאה,  )שם( 
ָהֲאמּוִרים  ְפָעִמים  ְׁשֵני  ַרִּבי אֹוֵמר,  ַהַּקָּצב.  ֶּבן  ְזַכְרָיה  דֹוֵרׁש  ָהָיה  ָּכְך 

ַּבָּפָרָׁשה ִאם ִנְטְמָאה ִנְטְמָאה, ֶאָחד ַלַּבַעל ְוֶאָחד ַלּבֹוֵעל: 
Также как вода испытывает её, так она испытывает и его, как ска-
зано в Торе (книга Бемидбар 5, 22; 27): «и придут» и «и придут». 
Подобно тому как она запрещена своему мужу, также она запре-
щена и любовнику, как говорит об этом Тора (книга Бемидбар 27, 
29): «и осквернится», «и осквернится»; таково мнение рабби Аки-
вы. Сказал рабби Иошуа: так толковал Захария бен Кацав. Рабби 
говорит: два раза, упомянутые в отрывке Торы: «и осквернится», 
«и осквернится» - один раз идет речь о муже, второй раз дет речь 
о любовнике.

Объяснение мишны первой
 Данная мишна говорит о том, что также любовник женщины 
наказывается горькой водой, то есть и он умирает такой же смертью: 
распухает живот и опадает бедро. Помимо этого, мишна учит нас тому, 
что даже если женщина не пила воду, то, как женщина запрещена мужу, 
так и она будет запрещена любовнику,.
 Также как вода испытывает её,- женщину сота, которая оскверни-
лась, и распухнет её живот и опадет её бедро, от чего она умрет, - так 
и она испытывает его, - любовника, и он также умирает подобной же 
смертью, где бы он ни находился, и у него распухает живот и опадает 
бедро - как сказано в Торе (книга Бемидбар 22; 27): «и придут» и «и 
придут»- в Гмаре поясняют: три раза написано в отрывке о сота «и 
придут воды»: 1. «И придут горькие воды в чрево её» (бемидбар 5, 22); 
2. «И войдет в неё вода наводящая проклятие » (бемидбар 5, 24); 3. 
«И станет в ней вода наводящая проклятие горькой, и вспухнет живот 
её, и опавшим стан бедро её» (бемидбар 5, 27); один стих говорит о 
повелении (то есть 24) - Бог повелевает воде стать водой проклятия; 
второй стих (27) указывает на исполнение, то есть Бог извещает и обе-
щает евреям, что вода будет испытывать и наказывать, и третий стих 
(22) извещает нас о том, как именно действует вода, ведь в словах 
священника вначале упоминается бедро, вот Тора и извещает нас тут 
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о правильном ходе вещей (смотри выше 1, 7), чтобы не позорились 
горькие воды (когда они подействуют не в том порядке, как говорил 
священник, и скажут, что эта кара пришла не из-за них - Раши); и рабби 
Акива учит букву «вав» во всех словах «и пришли» (увау), всякий раз, 
когда говорится о приходе воды в теме сота, под чем и подразумевается 
любовник женщины, то есть он несет такое же наказание как и она.- 
Подобно тому как она запрещена своему мужу, - если не пила воду, то 
есть призналась, что нечиста, или просто не захотела пить, или если 
муж не хочет поить её, и т.д.- так она запрещена и любовнику, - если 
муж умер или она получила развод, то ей запрещено выйти замуж и 
за любовника - как говорит об этом Тора (книга Бемидбар5; 27, 29): «и 
осквернится», «и осквернится»;- один стих говорит: «И стало так, что 
она осквернилась и поступила с мужем нечестно», другой стих гово-
рит: «Это закон о ревности, когда совратится жена втайне от мужа и 
осквернится», и приходит умножение букв «вав» для толкования того, 
что также как она запрещена мужу, так она запрещена и любовнику; 
- таково мнение рабби Акивы - который учит о буквах «вав» - Сказал 
рабби Иошуа: так толковал Захария бен Кацав - о буквах «вав» подобно 
рабби Акиве.- Рабби говорит: два раза, упомянутые в отрывке Торы: 
«и осквернится», «и осквернится» - один раз идет речь о муже, второй 
раз идет речь о любовнике - он не использует лишние буквы «вав», 
и толкует из повторного написания слов «осквернилась» в отрывке к 
тому, что она запрещена из-за скверны обоим.

МИШНА ВТОРАЯ

ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, )ויקרא יא( ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיֹּפל ֵמֶהם 
ֶאל ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא, ֵאינֹו אֹוֵמר ָטֵמא ֶאָלא ִיְטָמא, ְלַטֵּמא 
ֲאֵחִרים, ִלֵּמד ַעל ִּכָּכר ֵׁשִני ֶׁשְּמַטֵּמא ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, 
ָעִתיד ּדֹור  ֶׁשָהִייָת אֹוֵמר,  ַזַּכאי,  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֵמֵעיֶניְך,  ָעָפר  ְיַגֶּלה  ִמי 
ָטֵמא,  ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא  ִמן  ִמְקָרא  ֶׁשֵאין לֹו  ְׁשִליִׁשי,  ִּכָּכר  ְלַטֵהר  ַאֵחר 
ָטֵמא,  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִמְקָרא  לֹו  ֵמִביא  ַתְלִמיְדָך  ֲעִקיָבא  ַוֲהלֹא 

ֶׁשֶּנֱאַמר, ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא: 
В тот день толковал рабби Акива: «Если в глиняный сосуд упадет 
кто-нибудь из них, то содержимое сосуда станет нечистым» - не 
говорит «осквернен», а говорит «осквернит», то есть осквернит 
остальных, и учил о второй буханке, которая оскверняет третью. 
Сказал рабби Иошуа: кто оголит твои глаза от праха, Рабан Йоха-
нан бен Закай! Ведь ты говорил: что придет поколение, которое 
признает третью буханку чистой, поскольку нет стиха в Торе, 
который доказывает осквернение её, и ведь рабби Акива, твой 
ученик приводит доказательство из текста Торы, что он нечист, 
как сказано: «Все что внутри осквернится».
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Объяснение мишны второй
 Всякий раз, когда мишна говорит «в тот самый день», это означает 
день, когда рабби Элиэзер бен Азарья принял пост главы академии 
(ешивы) в Явне (смотри Гмару Брахот 28, 1), поскольку пока главой 
был рабан Гамлиэль, он ограничивал вход учеников в дом учения. И 
когда пост главы занял рабби Элиэзер бен Азария, то он разрешил 
всем ученикам входить в дом учения, и увеличилась Тора в тот день, 
и не осталось ни одного сомнительного закона, который не получил 
бы толкования (из-за увеличения количества участников дискуссии 
улучшилось качество - Раши). Попутно с толкованием рабби Акивы в 
предыдущей мишне, в этой главе приведены еще три толкования (по 
разным вопросам), которые учил рабби Акива в тот самый день. Раши 
говорит, что как ему кажется, и толкование «и осквернилась» (которое 
изучалось в предыдущей мишне) тоже было высказано в тот самый 
день. Поэтому, тут и приведены следующие мишны. Относительно 
нашей мишны вначале следует прояснить, что мертвый шерец (на-
секомое) - это «ав тума» (буквально - отец - источник скверны), и если 
к нему прикоснулись человек или глиняный сосуд, то стали первым к 
скверне, который оскверняет только еду и питье. Такая еда становится 
вторым к скверне, а закон гласит, что «второй к скверне творит третьего 
к скверне в труме», но не на будничном, и «третий в скверне творит 
четвертого в скверне в святом». Однако, рабби Акива учит из стиха 
Торы, что «вторая степень скверны» делает третью степень скверны 
и в будничном.
 В тот день - в день, когда рабби Элиэзер бен Азария, как выше 
пояснялось, стал главой академии (ешивы) Явне, - толковал рабби 
Акива: «Если в глиняный сосуд упадет кто-нибудь из них, то содер-
жимое сосуда станет нечистым» - этот стих означает, что если шерец 
(насекомое) упал в глиняный сосуд, то есть во внутреннее пространство 
сосуда (ведь глиняный сосуд оскверняется от воздуха), то осквернился 
сам сосуд и стал первой степени скверной, и он теперь оскверняет еду, 
находящуюся в нем, которые становятся второй степенью скверной, и 
пришел рабби Акива и истолковал: - не говорит «осквернен» - стих не 
говорит о том, что «все, что в сосуде, осквернено» - а говорит «осквер-
нит», - то есть это слово читают иначе - то есть осквернит остальных, 
- отсюда следует вывод, что стих - учил о второй буханке, - например, 
буханка, которая находилась в печи (в те дни печи делали из глины), 
и мертвый шерец (насекомое) попал в такую печь, и оказалась бухан-
ка в печи скверной второй степени, как пояснялось выше, - которая 
оскверняет третью - эта буханка оскверняет другую, которую касается, 
и превращает её в скверну третьей степени.- Сказал рабби Иошуа: кто 
оголит твои глаза от праха, Рабан Йоханан бен Закай! - дожил бы ты до 
этих дней - Ведь ты говорил: что придет поколение, которое признает 
третью буханку чистой,- то есть в будущем, третью буханку признают 
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неоскверненной, даже если речь о труме - поскольку нет стиха в Торе, 
который доказывает осквернение её, - то есть закон о третьем уровне 
скверны не опирается напрямую на слова Тора, а учат его по принципу 
«каль вахомер» (от легкого к строгому - тем более), и этот закон оспа-
ривается (как приведено в гмаре Сота 29, 1), - и ведь рабби Акива, твой 
ученик приводит доказательство из текста Торы, что он нечист, - что 
третья буханка осквернена даже если она из будничного - как сказано: 
«все, что внутри. осквернится» - как разъяснено выше. Однако, закон 
не согласен с рабби Акивой. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Урок христианской любви
 Молодой ксендз, которого отоспали в Рим, к сожалению, не рас-
творился бесследно в бесконечных коридорах папского дворца. На-
против, он сделал карьеру, обучаясь искусству воздействия на людей, 
и вскоре прославился как хитрый и удачливый проповедник. Через 
одиннадцать лет умер епископ Познани, и Ватикан сделал все, чтобы 
это место досталось нашему ксендзу.
 Новый епископ, приехав, удивил всех. Возвышаясь над толпой 
на резной кафедре, он мягко пожурил прихожан за то, что они мало 
дружат с евреями. «Ведь это народ, который видел чудеса, слышал 
слова пророков... Давайте с ними дружить, - призвал он, - давайте хо-
дить к ним в гости и приглашать к себе». Епископ рассказал несколько 
притч, привел примеры христианского милосердия. Это было в начале 
18-го века, когда в Европе многие говорили о власти разума и вреде 
фанатизма. Прихожане пообразованнее решили, что в Ватикане тоже 
задули новые ветры...
Евреи епископу не поверили. Опыт многих лет и долгих скитаний го-
ворил, что заклятый враг не может изменить свою природу. У нового 
епископа наверняка есть план, который он держит в тайне, но он очень 
скоро выйдет наружу...
 Так и случилось. Первой ласточкой была просьба одного молодо-
го крестьянина, чтобы ему сделали «гиюр», то есть разрешили перейти 
в еврейство. По простоте ли он просил, или его подучил кто-то, мы об 
этом не знаем. Во всяком случае, наш закон говорит, что если такой 
гиюр будет угрожать безопасности еврейской общины, то претенденту 
нужно ответить отказом.
 Тогда в Польском королевстве опасность была очевидна. Со-
гласно законам, христианина, который перешел в еврейство, и тех, 
кто помог ему это сделать, ждала мучительная казнь. Уж кому, как не 
епископу, было знать об этом! А он вдруг начал рассуждать о еврейской 
заносчивости, о том, что евреи живут как тайная секта, не принимая 
чужаков.
 Вскоре молнии снова полетели с церковной кафедры. В деревне, 
недалеко от Познани, еврейская семья арендовала корчму. Старые 
хозяева скончались, и наследником остался их единственный сын. 
Молодой корчмарь был парень простой, в Торе разбирался слабо, в 
ценах на пиво и овес - хорошо. Он прикинул так, прикинул эдак и решил, 
что без помощницы в таком хлопотном деле ему не обойтись, и лучше 
всего для этой роли годится одна польская девушка, которая помогала 
его родителям, а потому знает, где что лежит и как кому подать. Он пред-
ложил ей выйти за него замуж, и она согласилась. Веру свою, однако, 
никто менять не хотел, и потому решили они, с обоюдного согласия, 
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что это будет смешанный брак: еврей и христианка. Для трактирного 
дела это даже хорошо: Янкель будет в субботу спать или наслаждаться 
мясной запеканкой, а Марыся сможет постояльцев принять, подать 
горилку, кинуть деньги в кассу.
 Евреи, узнав об этой новости, всполошились. Они пришли к 
Янкелю и стали кричать:
 - Сумасшедший, что это ты надумал? Ты хочешь покрыть свой 
род позором и потерять долю в Будущем Мире?..
 Янкель пожал плечами:
 - Чего вы ко мне прицепились? Ксендз сказал, что и по еврей-
скому, и по христианскому закону можно заключить такой брак.
 - Что этот ксендз понимает в нашем Законе! Галаха запрещает 
смешанные браки!
 Янкель задумался ненадолго, а потом изрек:
 - Если так, значит, ихние ксендзы добрей и умней наших равви-
нов!..
 Слова эти дошли до нового епископа, и тот обрадовался. Он стал 
говорить на каждом шагу, как евреи Познани оттолкнули руку дружбы, 
которую христиане великодушно протянули им. Реб Моше, дед Боруха, 
решил не обращать внимания на угрозы, которые сквозили в речах свя-
щенников. Он предложил составить постановление, в котором членам 
общины запрещалось общаться с христианами, кроме как по торговым 
делам. Нарушителю грозил херем.
 Этот документ был составлен и подписан. Новый епископ об-
радовался еще больше. Он пришел к воеводе и сказал, что, избегая 
христиан, евреи тем самым унижают христианскую религию, и за это 
непременно нужно их наказать. Самое подходящее наказание - боль-
шой денежный штраф.
 Бедняга! Одиннадцать лет вынашивал он эту мечту и вот, наконец, 
стоял почти у цели...
 Главы общины собрались на совет. Они пришли к неприятному 
выводу: скорее всего, евреям придется покинуть город. Но делать это 
надо не спеша, поочередно, втайне - чтобы поляки и немцы, прознав 
про их беду, не попытались скупить еврейское имущество за бесценок. 
Кинули жребий, кто покинет город первым, кто двинется за ним следом.
 Это было отступление из-за превосходящих сил противника. С 
той лишь разницей, что дорога на запад, откуда евреи пришли в Поль-
шу, была для них закрыта. Франция, Испания, Англия закрыли двери 
перед потомками Авраама, а Германия’ позволяла им зарабатывать на 
хлеб только двумя ремеслами: дачей денег в рост и торговлей старыми 
вещами.
 Значит, двигаться можно было только вперед, на восток, в новые 
города, построенные на недавно обжитых землях - Варшаву, Минск, 
Витебск... А это уже отступлением не назовешь. Это было похоже на 
наступление...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Сивана
2448 (-1312) года - двадцать третий из 40 дней пребывания Моше 

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

2449 (-1311) года вернулась в стан Израиля Мирьям - сестра Моше 
Рабейну. За грех злословия в адрес брата она 22 Сивана была пораже-
на язвой «цараат», проказой, и сроком на 7 дней выслана за пределы 
стана (Бемидбар 12).

В этот же день Моше отправил 12 разведчиков «высмотреть» Зем-
лю Израиля. Через 40 дней, 9 Ава, все разведчики, за исключением 
Калева и Йеѓошуа, вернулись с чувством мрачной уверенности, что 
сынам Израиля никогда не завоевать этой земли. Услышав эту весть, 
люди разуверились в Б-ге и были за это наказаны: Всев-шний позво-
лил евреям войти в Святую Землю лишь 40 лет спустя, когда из этого 
поколения уже никого не осталось в живых.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ, Мегилат Таанит.
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* * *
 Эйнштейном восхи-
щались за то, что он до-
казал: энергия и материя 
едины. Ученый, который 
сумеет показать, что все 
силы едины, создав уни-
фицированную теорию, 
удостоится еще большего 
признания. Если мы все уверены, что со вре-
менем это кому-то удастся, почему не принять 
это прямо сейчас и не назвать Б-гом?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 30 Сивана

Первый день новомесячья.
Повторение недельной главы Пятикнижия «Два раза стих, один раз 

перевод на арамейский язык» — стих за стихом. И также читают отрывок 
из книги Пророков или два таких отрывка, если суббота выпадает на 
новомесячье, или же недельные главы соединены и т.п.

Ответ Алтер Ребе молодому женатому еврею, обладателю высочай-
ших способностей и большого таланта, когда тот в 5555 году пришел к 
Ребе в Лиозно на свою первую аудиенцию:

— Духовность и материальность противоположны по своей сущ-
ности. То, что является достоинством в материальном, это недостаток 
в духовном. В материальном — радующийся тому, что у него есть, об-
ладает величайшим достоинством и через работу способен достигнуть 
еще более высокой ступени. Однако в духовной области радоваться 
достигнутому является величайшим недостатком; такой человек может, 
не дай Б-г, спуститься еще ниже и прийти к падению.
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פרק י"ז
ט. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

י. ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהֹּזאת ַוֲאַכֶּלה 
ֹאָתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם:

ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֵאׁש  ָעֶליָה  ְוֶתן  ַהַּמְחָּתה  ֶאת 
ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלְך 
ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי 
ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה' ֵהֵחל ַהָּנֶגף:

ַמְלַאְך  לֹו  ָמַסר  ֶזה  עליהם: ָרז  וכפר 
ֶׁשַהְקֹטֶרת  ָלָרִקיַע,  ְּכֶׁשָעָלה  ַהָּמֶות 
עֹוֵצר ַהַּמֵּגָפה ִּכְדִאיָתא ַּבַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת 

)שבת פט א(:

יב. ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה 
ֵהֵחל  ְוִהֵּנה  ַהָּקָהל  ּתֹוְך  ֶאל  ַוָּיָרץ 
ַהְּקֹטֶרת  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ָּבָעם  ַהֶּנֶגף 

ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם:

יג. ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים 
ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה:

ֶאת  וגו': ָאַחז  המתים  בין  ויעמוד 
ַהַּמְלָאְך ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ָּכְרחֹו. ָאַמר לֹו 
ַהַּמְלָאְך: ַהַּנח ִלי ַלֲעׂשֹות ְׁשִליחּוִתי! 
ָאַמר לֹו: מֶֹׁשה ִצַּוִני ְלַעֵּכב ַעל ָיְדָך! 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ֶׁשּלּוחֹו  ֲאִני  לֹו:  ָאַמר 
לֹו:  ָאַמר  מֶֹׁשה!  ֶׁשל  ְׁשלּוחֹו  ְוַאָתה 
ֶאָּלא  ִמִּלּבֹו,  ְּכלּום  אֹוֵמר  מֶֹׁשה  ֵאין 
ִמִּפי ַהְּגבּוָרה. ִאם ֵאין ַאָתה ַמֲאִמין, 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 17

9. И говорил Господь Моше так:

10. Удалитесь из среды этой 
общины, и Я истреблю их мгно-
венно. И пали они на свои лица.

11. И сказал Моше Аарону: 
Возьми угольницу и положи 
на нее огонь с жертвенника, и 
положи курение, и неси скорее 
к общине, и искупи их, ибо вы-
шел гнев от Господа, начался 
мор.

11. и искупи их.	Этот	секрет	открыл	
ему	ангел	смерти,	когда	он	(Моше)	взо-
шел	на	небеса	(для	принятия	Торы),	что	
воскурение	прекращает	мор.	Так	находим	
в	трактате	Шабат	[89	а].

12. И взял Аарон, как говорил 
Моше, и поспешил в среду 
общества, и вот начался мор 
среди народа. И возложил он 
курение, и искупил народ.

13. И стал между мертвыми и 
живыми, и приостановилось 
поветрие.
13. и стал между мертвыми...	 (Аарон)	
заставил	ангела	(смерти)	остановить-
ся.	 Сказал	 ему	 ангел:	 «Оставь	 меня,	
чтобы	мне	исполнить	порученное	мне’»	
Сказал	ему	(Аарон):	«Моше	повелел	мне	
воспрепятствовать	тебе».	Сказал	ему	
«Я	посланец	Вездесущего,	 а	ты	посла-
нец	Моше!»	Сказал	 ему:	 «Моше	ничего	
не	 говорит	 по	 своему	 разумению,	 но	
только	 по	 велению	Всесильного.	 Если	
не	веришь,	то	вот	Святой,	благословен	
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ֶאל  ּומֶֹׁשה  ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֲהֵרי 
ּוְׁשַאל.  ִעִּמי  ֹּבא  מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ֶּפַתח 
ֶאל  ַאֲהרֹן  "ַוָיָׁשב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו 
ַּבְקֹטֶרת?  ָלָּמה  ַאֵחר:  ָּדָבר  מֶֹׁשה". 
ּוְמַרְּנִנים  ְמִליִזין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ַהָּמֶות  ַסם  לֹוַמר:  ַהְקֹטֶרת  ַאַחר 
הּוא, ַעל ָידֹו ֵמתּו ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ַעל 
ִאיׁש.  ּוָמאַתִים  ֲחִמִּׁשים  ִנְׂשְרפּו  ָידֹו 
ִתְראּו  ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  ָאַמר 
הּוא  ְוַהֵחְטא  הּוא,  ַמֵּגָפה  ֶׁשעֹוֵצר 

ַהֵּמִמית!:

יד. ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה 
ִמְּלַבד  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ֶאֶלף  ָעָׂשר 

ַהֵּמִתים ַעל ְּדַבר ֹקַרח:

טו. ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח 
ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה:

Он,	и	Моше	при	входе	в	шатер	собрания.	
Пойдем	со	мной	и	спроси».	Таково	(значе-
ние)	сказанного	«И	возвратился	Аарон	к	
Моше»	 [Танхума].	 (Здесь	и	также	в	 ст.	
15	 говорится	 о	 прекращении	 мора.	 В	
начале	Аарону	удалось	удержать	ангела	
смерти	 и	 приостановить	мор,	 затем	
мор	был	прекращен	окончательно.	Сле-
довательно,	«стал»	относится	к	ангелу	
смерти,	который	стоял	между	живыми	и	
мертвыми).	Другое	объяснение:	Почему	
(мор	 был	 остановлен)	 при	 посредстве	
воскурения?	Потому	что	сыны	Исраэля	
дурно	отзывались	о	воскурении,	говоря,	
что	 это	 снадобье	 смертоносное,	 из-за	
которого	 погибли	Надав	 и	 Авиỹ,	 из-за	
которого	 сгорели	 двести	 пятьдесят	
человек.	Сказал	Святой,	благословен	Он:	
«Вы	 увидите,	 что	 оно	 останавливает	
мор,	а	умерщвляет	не	что	иное,	как	грех»	
[Мехильта].

14. И было умерших от поветрия 
четырнадцать тысяч семьсот, 
кроме умерших по вине Кораха.

15. И возвратился Аарон к Моше 
ко входу в шатер собрания, а 
поветрие прекратилось.
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 8
И как писал Рамбам, благословенной памяти, что у Всевышнего, бла-
гословен Он, суть и сущность и знание Его — все абсолютно едино, 
все — простое единство, а ни в коей мере не сложное, точно так же 
это и в отношении всех атрибутов Всевышнего, благословен Он, и 
всех Его святых имен и эпитетов, которыми Его называли пророки 
и мудрецы, благословенной памяти, — Милостивый, Милосердный, 
Творящий благо и подобные им. Это верно и в отношении [эпитета] 
Мудрый, как написано: «И Он также мудр и т. д.», и в отношении Его 
воли, [как написано]: «Б-г желает страшащихся Его», и «Он желает 
творить добро», и «Он хочет, чтобы грешники покаялись, и не хочет 
их смерти и греховности», и «Очи Твои слишком святы, чтобы видеть 
дурное». Его желание и мудрость, доброта и милосердие и другие 
атрибуты не придают множественности и сложности, сохрани Б-г, сути 
и сущности Его, — но сущность и суть Его и Его желание, мудрость, 
понимание и знание и Его атрибуты доброты, силы, милосердия и 
красоты, включающей в себя Его доброту и силу, а также и все дру-
гие Его святые атрибуты — все абсолютно простое единство, каким 
является сущность и суть Его. И как писал Рамбам, благословенной 
памяти: «И подобное нельзя ни сказать, ни выслушать, и не может 
сердце человеческое постичь этого до конца», ибо человек мысленно 
представляет себе все понятия, которые он хочет постичь и понять, 
такими, каковы они в нем самом. И таким образом, когда человек пы-
тается мысленно представить себе, что такое желание, или мудрость, 
или понимание, или знание, или что такое атрибут доброты и мило-
сердия и тому подобное, он все это представляет себе так, как это в 
нем. Однако на самом деле Всевышний, благословен Он, «высок и 
превознесен» и «свято Его имя», а это означает, что Он свят и отделен 
бесконечными мириадами ступеней разделений, несравненно выше 
качества, рода и вида всех восхвалений и превосходных эпитетов, 
какие творения способны постичь и вообразить своим умом.
Ибо первое достоинство и ступень у творений — это мудрость, и по-
тому она названа «началом». И в самом деле она — начало и источник 
всей жизненной силы в творениях, ибо от мудрости происходят по-
нимание и знание, а от них — все эмоциональные силы [мидот] раци-
ональной души, как любовь, доброта, милосердие и все остальные 
[силы души]. И это можно наблюдать —ребенок, лишенный знания, 
постоянно гневен и жесток, он любит то, что ничтожно и не стоит 
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любви, ибо достойное любви он не может распознать и полюбить, 
ведь любовь возникает в меру знания. И от эмоций души возникают в 
ней слова и буквы мысли, так как душа мыслит о любимом предмете 
или о том, как проявить доброту и милосердие и другие силы эмоций. 
В каждую мысль в мире облечена какая-нибудь эмоция, приводящая 
к этой мысли, и эта эмоция — жизненная сила данной мысли. А от 
букв мысли происходят буквы речи, и они [буквы мысли] являют-
ся их [букв речи] подлинной жизненной силой. А речь приводит к 
действию, [выражающемуся в] милостыне и доброте, — как король, 
повелевающий своим подданным дать [милостыню]. А также когда 
человек сам что-либо делает, сила души и жизнь ее, облекающаяся 
в это действие, совершенно ничтожна по сравнению с силой души 
и жизнью ее, облекающейся в речь человека; [друг к другу они от-
носимы], как относимы и сравнимы тело и душа. И тому же подобно 
соотношение букв речи и букв мысли, и таково же соотношение букв 
мысли и сущности эмоции, облеченной в нее и ее оживляющей, и 
таково же отношение сущности и жизненной силы этой эмоции к 
мудрости, пониманию и знанию, совокупность которых составляет 
разум, от которого произошла данная эмоция. Так это и в человеческой 
душе и в душах всех творений во всех мирах, верхних и нижних, — во 
всех мудрость есть начало и источник жизненной силы.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление:

В	предыдущей	 главе,	 объяснил	
Алтер	Ребе,	что	смысл	слов	«Я,	
Б-г,	 не	 изменялся»	 сводится	 к	
тому,	 что	 сотворение	мира	не	
оказало	никакого	воздействия	на	
Единство	Б-га,	чтобы	внести	в	
него	 какое-либо	 изменение.	Ни	
только	 в	Нем,	 но	также	 в	Его	
Сознании	 и	 Его	 Знании.	 Ведь	
хотя	 можно	 было	 бы	 предпо-
ложить,	что	с	момента	сотво-
рения	миров,	 которые	 проник-
нуты	мыслью	 Б-га,	 в	 Высшем	
Б-жественном	Знании	произошли	
изменения	—	 к	 ним	добавилось	
знание	о	мирах.	Однако	 это	не	
так,	 поскольку	Верхнее	Знание	
—	оно	одно	целое	с	Самим	Все-
вышним.	В	отличие	от	человека,	
знания	которого	являются	чем-
то	 дополнительным	 по	 отно-

шению	к	его	душе,	ибо	единство	
души	его	—	это	составное	един-
ство,	 но	не	простое	единство.	
Единство	же	Всевышнего	—	это	
единство	простое,	в	нем	никаких	
составных	частей,	из	чего	сле-
дует,	 что	 знания	 в	 категориях	
Б-жественного	никак	не	похожи	
на	человеческие	знания.	Всевыш-
ний	 своим	 знанием	Себя	 знает	
все	творения,	которые	им	тво-
рятся,	но	ведь	знанием	Себя	он	
обладал	и	до	того,	как	сотворил	
миры!	 Таким	 образом	 знания	 о	
творении	не	изменили	в	Нем,	 в	
его	знании,	ничего.	Алтер	Ребе	
объяснил,	 что	такую	 природу	
знаний	человеческий	разум	не	 в	
состоянии	понять	и	постигнуть.
В	 данной	 главе,	 к	 изучению	 ко-
торой	 мы	 приступаем,	 объ-
яснит	Алтер	Ребе,	 что	 слова	
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Рамбама	 о	 Знании	 в	 духовных	
мирах:	«Он	—	знание,	Он	—	зна-
ющий...»	 относятся	 не	только	
к		Б-гу,	к	Его	Знаниям,	но	также	
к	его	Б-жественным	атрибутам	
«мидот»	и	Именам.	Это	же	мож-
но	 сказать	 относительно	 Его	
Мудрости	 (Хохма)	 и	Желания	
(Рацон)	 	—	 все	 это	 представ-
ляет	 собой	 единство	 с	Самим	
Святым,	благословен	Он.

ָהַרְמַּב«ם  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ְוִהֵּנה, 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
הּוא ָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל 
ֶאָחד ַמָּמׁש, ַאְחדּות ְּפׁשּוָטה ְולֹא 

ֻמְרֶּכֶבת ְּכָלל 
И как писал Рамбам, благосло-
венной памяти, что у Всевыш-
него, благословен Он, суть и 
сущность и знание Его - все 
абсолютно едино, все - простое 
единство, а ни в коей мере не 
сложное,
Мишне	Тора,	книга	Мада,	Законы	
основ	Торы,	2:10.	
ֵּכן ָהִעְנָין ַמָּמׁש ְּבָכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְבָכל ְׁשמֹוָתיו 
לֹו  ֶׁשִּכּנּו  ְוַהִּכּנּוִיים  ַהְּקדֹוִׁשים 
ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ַהְּנִביִאים 

ִלְבָרָכה,
точно так же это и в отношении 
всех атрибутов Всевышнего, 
благословен Он, и всех Его свя-
тых имен и эпитетов, которыми 
Его называли пророки и мудре-
цы, благословенной памяти,
ְּכגֹון »ַחּנּון« ְו«ַרחּום« ְו«ָחִסיד« 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
 к примеру: Милостивый [«ха-
нун»], Милосердный [«рахум»], 
Творящий благо [«хесед»] и по-

добные им.
ְוֵכן ַמה ֶׁשִּנְקָרא »ָחָכם«, ִּדְכִתיב: 

»ְוַגם הּוא ָחָכם ְוגֹו’«,
Это верно и в отношении [эпи-
тета] Мудрый, как написано: «И 
Он также мудр [«хахам»] и т. д.»,
Йешаяу,	31:2
ֶאת  ה’  רֹוֶצה  »ִּכי  ְרצֹונֹו  ְוֵכן 
הּוא«  ֶחֶסד  ְו«ָחֵפץ  ְיֵרָאיו« 
ְרָׁשִעים  ֶׁשל  ִּבְתׁשּוָבָתם  ְו«רֹוֶצה 
ְוֵאינֹו ָחֵפץ ְּבִמיָתָתם ּוְבִרְׁשָעָתם« 

ּו«ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ְּבָרע«
и в отношении Его желания, [как 
написано]: «Б-г желает страша-
щихся Его» [Теилим, 147:11], 
и «Он желает творить добро» 
[Миха, 7:18], и «Он хочет, чтобы 
грешники покаялись, и не хочет 
их смерти и греховности» [См. 
Йехезкель, 18:23; молитва «Не-
ила»], и «Очи Твои слишком 
святы, чтобы видеть дурное» 
[Хавакук, 1:13]. 
В	 двух	 последних	 цитатах	мы	
также	видим	то,	что	Всевышний	
не	желает.
Таким	 образом	 мы	 убедились,	
что	к	Всевышнему	присваивают	
эмоциональные	 категории	«ми-
дот»,	также	разум	и	мудрость	и	
также	желание.	Однако	—

ּוִמַּדת  ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֵאין 
ִמּדֹוָתיו  ּוְׁשָאר  ְוַרֲחָמנּותֹו  ַחְסּדֹו 
ָחס  ְוַהְרָּכָבה  ִרּבּוי  ּבֹו  מֹוִסיִפים 
ֶאָּלא  ְוַעְצמּותֹו,  ְּבַמהּותֹו  ְוָׁשלֹום 
ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו 
ַחְסּדֹו  ּוִמַּדת  ְוַדְעּתֹו,  ּוִביָנתֹו 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ְוַרֲחָמנּותֹו,  ּוְגבּוָרתֹו 

ַהְּכלּוָלה ֵמַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו,
   Его желание и мудрость, до-
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брота и милосердие и другие 
атрибуты не придают мно-
жественности и сложности, 
сохрани Б-г, сути и сущности 
Его, - но сущность и суть Его и 
Его желание, мудрость, пони-
мание и знание и Его атрибуты 
доброты, силы, милосердия и 
красоты, включающей в себя 
Его доброту и силу,
Атрибут	 красоты	 (Тиферет)	
—	соединение	доброты	 (Хесед)	
и	силы	 (Гвура)	с	преобладанием	
доброты.
ְוֵכן ְׁשָאר ִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ַהֹּכל 
ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ְּפׁשּוָטה  ַאְחדּות 

ִהיא ַעְצמּותֹו ּוַמהּותֹו,
а также и все другие Его святые 
атрибуты —  все абсолютно 
простое единство, каким явля-
ется сущность и суть Его.
Его	Суть	и	Сущность,	«Ацмут	
у-маут»,	а	также	все	его	силы,	
воля	и	сфирот	(интеллектуаль-
ные	 категории	Хохма-Бина-Да-
ат,	и	эмоциональные	категории	
«мидот»	Хесед-Гвура-Тиферет-
Нецах-Ход-Йесод)	—	все	это	про-
стое	Единство,	«ахдут	пшута».
ַז«ל,  ָהַרְמַּב«ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ְלָאְמרֹו,  ַּבֶּפה  ֹּכַח  ֵאין  ֶזה  ֶׁשָּדָבר 
ְּבֵלב  ְולֹא  ְלָׁשְמעֹו,  ָּבֹאֶזן  ְולֹא 

ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל ּבּוְריֹו.
И как писал Рамбам, благосло-
венной памяти: «И подобное 
нельзя ни сказать, ни выслу-
шать, и не может сердце челове-
ческое постичь этого до конца»,
Эти	слова	Рамбама	относятся	к	
понятию	Знания	у	Всевышнего,	
которое	является	одним	целым	с	
Ним	Самим.	Но	почему	же	это	не	
дано	постигнуть	человеческому	

разуму?
ָּכל  ְּבִׂשְכלֹו  ְמַצֵּיר  ָהָאָדם  ִּכי 
ְלַהְׂשִּכיל  ֶׁשרֹוֶצה  ַהֻּמְׂשָּכלֹות 

ּוְלָהִבין ַהֹּכל ְּכמֹות ֶׁשֵהם ּבֹו,
ибо человек мысленно пред-
ставляет себе все понятия, 
которые он хочет постичь и 
понять, такими, каковы они в 
нем самом. 
Человек	любую	мысль	примеряет	
как-бы	на	себя	и	всегда	отталки-
вается	от	собственного	опыта.

ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה ְלַצֵּיר ְּבִׂשְכלֹו ָמהּות 
אֹו  ָחְכָמה,  ָמהּות  אֹו  ָהָרצֹון, 
ִמַּדת  ָמהּות  אֹו  ַּדַעת,  אֹו  ִּביָנה, 
הּוא  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד 

ְמַצֵּיר ֻּכָּלן ְּכמֹות ֶׁשֵהן ּבֹו.
И таким образом, когда человек 
пытается мысленно предста-
вить себе, что такое желание 
[«рацон»] , или мудрость [«хох-
ма»] , или понимание [«бина»] , 
или знание [«даат»]  , или что та-
кое атрибут доброты [«хесед»]  
и милосердия [«рахамим»]  и 
тому подобное [остальные «ми-
дот»] , он все это представляет 
себе так, как это в нем. 
Поэтому	так	же,	как	происходит	
с	обычными	разумом	и	эмоциями,	
теми	 же	 критериями	 человек	
судит	о	Б-жественных	поняти-
ях	 Сехель	 («Разум»)	 и	Мидот	
(«Эмоции»).	Он	их	представляет	
такими,	как	они	в	нем	самом.	

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ְׁשמֹו,  ְוָקדֹוׁש  ְוִנָּׂשא  ָרם  הּוא 
ּוֻמְבָּדל  ָקדֹוׁש  ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר 
ִרּבֹוא ְרָבבֹות ַעד ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית 
ַמְדֵרגֹות ַהְבָּדלֹות, ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
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ַהִּתְׁשָּבחֹות  ָּכל  ּוִמין  ְוסּוג  ֵמֵעֶרְך 
ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְוַהַּמֲעלֹות 

ְלַהִּׂשיג ּוְלַצֵּיר ְּבִׂשְכָלם.
  Однако на самом деле Все-
вышний, благословен Он, «вы-
сок и превознесен» [«рам ве-
ниса» — из утренних молитв] и 
«свято Его имя» [«кадош шмо» 
из утренних молитв], а это оз-
начает, что Он свят и отделен 
[кадош] бесконечными мири-
адами ступеней разделений, 
несравненно выше качества, 
рода и вида всех восхвалений 
и превосходных эпитетов, какие 
творения способны постичь и 
вообразить своим умом. 
Еврейское	 слово	 кадош	 («свя-
той»)	 означает	отделенность	
от	 несвятого.	 Б-г	 абсолютно	
трансцендентен	по	отношению	
к	 миру	 и	 безмерно	 его	 превос-
ходит.	Поэтому	Б-га	называют:	
«Кадош	барух	ху»,	Святой,	благо-
словен	Он,	поскольку	он	«кадош»	
и	отдален	от	любой	ступени	и	
уровня	постижения	доступного	
земным	творениям.	

ָהִראׁשֹוָנה  ּוַמְדֵרָגה  ַהַּמֲעָלה  ִּכי 
ַהָחְכָמה  ִהיא  ַהִּנְבָרִאים  ֵאֶצל 
ִּכי  »ֵראִׁשית«,  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 
ָּכל  ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ִהיא  ֶּבֱאֶמת 

ַהַחּיּות ַּבִּנְבָרִאים,
Ибо первое достоинство и 
ступень у творений — это му-
дрость, и потому она названа 
«началом».
Теилим,	111:10.	См.	также	Таргум	
Йерушалми,	Берейшит,	1:1.	
Мудрость	 названа	 «началом»,	
«рейшит»	в	выражении	«рейшит	
хохма».	О	первом	слове	в	начале	

Торы	«В	начале	 (берейшит)	 со-
творения	Б-гом	Неба	 и	 земли»	
пишет	Таргум	Йонатан:	«Мудро-
стью».	То	есть	слово	«Рейшит»	
означает	не	только	«начало»,	но	
также	означает	нечто	наиболее	
возвышенное,	 источник	 всего	
остального.	Поэтому	мудрость	
названа	«рейшит».

ִּביָנה  ִנְמָׁשכֹות  ֵמַהָחְכָמה  ִּכי 
ָוַדַעת, ּוֵמֶהן ִנְמָׁשכֹות ָּכל ַהִּמּדֹות 
ַאֲהָבה  ְּכמֹו  ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 

ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
И в самом деле она — начало 
[«рейшит»] и источник всей 
жизненной силы в творениях, 
ибо от мудрости [«Хохма»] про-
исходят понимание [«Бина»] 
и знание [«Даат»], а от них [от 
интеллектуальных категорий 
ХаБаД] — все эмоциональные 
силы [«мидот»] рациональной 
души [«нефеш а-маскелет»], как 
любовь, доброта, милосердие 
и все остальные [силы души]. 
Все	остальные	«мидот»	также	
проистекают	от	разума.

ְוַכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשַהָּקָטן ֶׁשֵאין ּבֹו 
ְוַאְכָזִרי,  ָּתִמיד  ְּבַכַעס  הּוא  ַּדַעת 
ְוַגם ַאֲהָבתֹו ִהיא ִלְדָבִרים ְקַטִּנים 

ֶׁשֵאין ָראּוי ְלַאֲהָבם,
И это можно наблюдать с оче-
видностью, что ребенок, лишен-
ный знания, постоянно гневен и 
жесток, также любит он то, что 
ничтожно и не стоит любви, 
У	ребенка	еще	не	развита	интел-
лектуальная	категория	Даат.		
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ּבֹו ַּדַעת ֶלֱאֹהב ְּדָבִרים 
ָהְראּוִיים ְלַאֲהָבם, ֶׁשָהַאֲהָבה ְּכִפי 

ַהַּדַעת.
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ибо достойное любви он не 
может распознать и полюбить, 
ведь любовь возникает в меру 
знания.
Поскольку	у	него	нет	категории	
Даат,	которая	является	источ-
ником	эмоциональной	категории	
любви.	 Чем	 больше	 у	 человека	
Даат,	тем	его	 любовь	 направ-
лена	на	более	ценные	объекты	
и	—	наоборот.	 Таким	 образом,	
«мидот»	 зависят	 от	 Разума,	
от	 Даат,	 поскольку	 они	 про-
истекают	 из	 этих	 категорий	
интеллекта.	

ִנְמָׁשכֹות  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ּוֵמַהִּמּדֹות 
ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות  ֵּתבֹות  ָּבּה 
ְּבָדָבר  ְמַחֶּׁשֶבת  ֶׁשַהֶּנֶפׁש 
ַהֶחֶסד  ִלְפֹעל  ֵאיְך  אֹו  ֶׁשאֹוֶהֶבת, 

ְוַרֲחִמים, ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִמּדֹות.
И от эмоций души возникают в 
ней слова и буквы мысли, так 
как душа мыслит о любимом 
предмете или о том, как про-
явить доброту и милосердие и 
другие силы эмоций.
От	 эмоциональных	 «мидот»	
рождаются	в	душе	буквы	и	слова,	
из	 которых	 слагается	 мысль.	
Мысль	 человека	 крепко	 связана	
с	эмоциональными	проявлениями	
его	души.

ּוְבָכל ַמֲחָׁשָבה ֶׁשָּבעֹוָלם ְמֻלֶּבֶׁשת 
ַלֲחׁשֹב  ַהְּמִביָאה  ִמָּדה  ֵאיזֹו  ָּבּה 
ַמֲחָׁשָבה זֹו, ּוִמָּדה זֹו ִהיא ַחּיּוָתּה 

ֶׁשל ַמֲחָׁשָבה זֹו.
В каждую мысль в мире об-
лечена какая-нибудь эмоция, 
приводящая к этой мысли, и 
эта эмоция — жизненная сила 
данной мысли.

ִנְמָׁשכֹות  ַהַמֲחָׁשָבה  ּוֵמאֹוִתּיֹות 
אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ְוֵהן ַחּיּוָתן ַמָּמׁש.
А от букв мысли происходят 
буквы речи, и они [буквы мыс-
ли] являются их [букв речи] 
подлинной жизненной силой.
ַמֲעֵׂשה  ִליֵדי  ֵמִביא  ְוַהִּדּבּור 

ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,
А речь приводит к действию, 
[выражающемуся в] благотво-
рительности [«цдака»] и добро-
те [«хесед»],
ְּכגֹון ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּמַצֶּוה ַלֲעָבָדיו ִליֵּתן.
— как король, повелевающий 
своим подданным дать [по-
жертвование]. 
Пожертвование	—	 это	 аспект	
добра	 и	милосердия.	 Таким	 об-
разом	приказ	короля	действует	
таким	образом,	что	мысль	коро-
ля	превращается	в	действие	при	
помощи	речи.

ְּבַעְצמֹו  עֹוֶׂשה  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוַגם 
ֵאיֶזה ָּדָבר 

А также когда человек сам что-
либо делает, 
Он	делает	то,	 что	прежде	 за-
думал	в	мыслях.	В	таком	случае	
вроде	 бы	мысль	 не	 должна	 для	
воплощения	 в	 действии	 про-
ходить	 стадию	 речи.	 Человек	
задумал	—	и	сразу	приступил	к	
выполнению.	Поэтому	сразу	по-
ясняет	Алтер	Ребе,	что	даже	в	
таком	случае,	для	того,	чтобы	
сила	и	жизненность	перешли	от	
мысли	к	действию,	необходимо,	
чтобы	они	прошли	нисхождение,	
соразмерное	с	уровнем	речи,	по-
добное	тому,	как	человеку	дают	
устное	указание	протянуть	руку	
помощи.
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ֲהֵרי ֹּכַח ַהֶּנֶפׁש ְוַחּיּוָתּה ַהִּמְתַלֵּבׁש 
ַּבֲעִׂשָּיה זֹו, הּוא ְּכַאִין ַמָּמׁש ְלַגֵּבי 
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ְוַחּיּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ֹּכַח 
ּוְמַׁשל  ּוְכֵעֶרְך  ָהָאָדם,  ְּבִדּבּור 

ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה,
сила души и жизнь ее, облека-
ющаяся в это действие, совер-
шенно ничтожна по сравнению 
с силой души и жизнью ее, об-
лекающейся в речь человека; 
[друг к другу они соразмерны], 
как соразмерны и сравнимы 
тело и душа.
Точно	так	же,	 как	 совершенно	
несоотносимы	 тело	 и	 душа,	
точно	также	 невозможно	 даже	
сравнить	 силу	 и	 жизненность	
души	облеченную	 в	физическое	
действие	и	силу	и	жизненность	
выраженную	в	человеческой	речи.
Когда	 же	 сила	 и	 жизненность	
души	 прошли	 нисхождение	
вплоть	 до	 физического	 дей-
ствия,	то	 это	 значит	что	они	
подверглись	многократному	сжа-
тию	Цимцум,	гораздо	большему,	
чем	в	силе	речи.

ְוֵכן ֵעֶרְך אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ְלאֹוִתּיֹות 
ַהַּמֲחָׁשָבה,

И тому же подобно соотношение 
букв речи и букв мысли,
Между	ними	также	невозможно	
провести	никакого	сравнения.	
ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות  ֵעֶרְך  ְוֵכן 
ָּבּה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהִּמָּדה  ְלָמהּות 

ּוְמַחָּיה אֹוָתּה,
и таково же соотношение букв 
мысли и сущности эмоции, 
облеченной в нее и ее оживля-
ющей,

Как	уже	было	сказано	выше,	что	
эмоция,	«мида»	является	жизнен-
ностью	мысли,	 поэтому	мысль	
совершенно	 не	 соизмерима	 с	
эмоцией.

ְוֵכן ֵעֶרְך ָמהּות ְוַחּיּות ַהִּמָּדה ְלַגֵּבי 
ֶׁשְּכָללּוָתן  ָוַדַעת,  ּוִביָנה  ַהָחְכָמה 
הּוא ַהֵּׂשֶכל ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמְׁשָכה ִמָּדה 

זֹו 
и таково же отношение сущно-
сти и жизненной силы этой эмо-
ции к мудрости, пониманию и 
знанию, совокупность которых 
составляет разум, от которого 
произошла данная эмоция. 
Таким	образом	получается,	что	
каждая	 ступень	 нисхождения	
совершенно	 не	 соразмерна	 с	
предыдущей	 ступенью.	Эмоции	
несоотносимы	с	разумом,	мысль	
совершенно	несоотносима	с	эмо-
цией,	также	речь	по	отношению	
к	мысли	и	физическое	действие	
по	отношению	к	речи.

ָּכל  ְוֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ֶזה  ְוָכל 
ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים 
ֶׁשְּבֻכָּלם  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 
ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ִהיא  ַהָחְכָמה 

ַהַחּיּות:
Так это и в человеческой душе и 
в душах всех творений во всех 
мирах, верхних и нижних, - во 
всех мудрость есть начало и 
источник жизненной силы. 
Однако	Всевышний,	как	объяснит	
Алтер	Ребе	в	следующей	главе,	
Он	настолько	 выше	 категорий	
разума,	что	они	для	Него	подоб-
ны	примитивному	физическому	
действию.

 (перевод Михоил Гоцель)
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תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
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ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 

всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
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ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!
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תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 



ÑðåäàТåилим 117

ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה:
 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

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



Среда Мишнэ тора118

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 9

1. Предмет, который присоединён к земле или прикреплён гвоздями, 
если он крепок, и по нему стукнул гноеточивый, а когда он стукнул, 
то в силу своего удара сдвинул предмет или пищу с напитками или 
сбросил их — они считаются чистыми; если же он не был крепок, но 
колебался, и гноеточивый стукнул по нему и сбросил его, или силой 
своего удара сдвинул предметы или пищу с напитками — то они счи-
таются нечистыми, будто он их сдвинул сам, ведь они упали из-за его 
силы. Вот правило: всё, что упало в силу его сдвигания — нечисто; в 
силу сотрясения — чисто. Каким образом? Ударил по слабому дереву 
или по зарослям, или по египетской лестнице, не закреплённой гвоз-
дями, или по бревну, двери и пандусу, не подкреплённые глиной, или 
ударил по доске, замку, веслу, а когда нанёс удар, то сбросил пищу, 
напитки или предметы, даже если он их сдвинул, а они не упали — они 
оскверняются. Однако если ударил по крепкому дереву или по крепким 
зарослям, или по креплённой гвоздями лестнице, или по прикреплён-
ным глиной пандусу, или по двери, или бревну, или по стропилу, или 
по печи, а когда ударил, то сдвинул предметы или пищу с напитками, 
даже если сбросил их, они считаются чистыми; то же самое относится 
и к подобным случаям.

2. Печь, к которой был прикреплён хлеб, и он ударил по печи, и буханка 
упала, даже если она была возношением, то она считается чистой; 
если это было глина от печи, прилипшая к упавшей буханке, даже если 
была будничной, то она нечиста.

3. Ложе или седло не оскверняют предметы или пищи с напитками 
кроме как через прикосновение; однако если были сосуды или пища 
с напитками выше уровня «мидрас» или был уровень «мидрас» выше 
их, даже если между ними была только бумага, поскольку она их не 
касалась, то они становятся чистыми. Точно так же если ложе подви-
нуло предметы или пищу с напитками, то они чисты.

4. Гноеточивый и чистый, которые сидели на малом корабле для од-
ного человека, или были они на плоту, или ехали верхом на скотине, 
хотя их одежда друг друга не касалась, одежда чистого оскверняется 
нечистотой уровня «мидрас» и их осквернение находится в сомнитель-
ном положении: ибо гноеточивый мог наступить на него. Точно так же 
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нидда (нечистая вследствие месячных выделений), которая сидела с 
чистым в кровати — одежды оскверняются нечистотой «мидрас» за 
исключением головного убора. То же самое относится и к одеждам на 
вершине мачты корабля, они чисты.

5. Толкущийся в жерновах, в которых находится иноверец или гноето-
чивый — его одежда нечиста нечистотой «мидрас». О каких жерновах 
идёт речь? Это те, которые колеблют землю до такой степени, что вы-
рывают стоящее рядом на корню и отталкивают его с места. Данное 
положение является нечистотой под сомнением: нечистый мог отойти 
и наступить на одежды чистого.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶאת  ָלִעיר  ִמחּוץ  ּוַמּדֶֹתם  לה(  )במדבר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַבּיֹום  ּבֹו 
ִמִּקיר  )שם(  אֹוֵמר  ַאֵחר  ּוִמְקָרא  ְוגֹו’,  ְּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ֵקְדָמה  ְּפַאת 
ֶׁשְּכָבר  ֶאֶלף ַאָּמה,  ֶאְפָׁשר לֹוַמר  ִאי  ָסִביב.  ֶאֶלף ַאָּמה  ָוחּוָצה  ָהִעיר 
ֶנֱאַמר  ֶׁשְּכָבר  ַאָּמה,  ַאְלַּפִים  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַאָּמה,  ַאְלַּפִים  ֶנֱאַמר 
ֶאֶלף ַאָּמה, ָהא ֵכיַצד, ֶאֶלף ַאָּמה ִמְגָרׁש ְוַאְלַפִים ַאָּמה ְתחּום ַׁשָּבת. 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ֶאֶלף ַאָּמה ִמְגָרׁש ְוַאְלַּפִים 

ַאָּמה ָׂשדֹות ּוְכָרִמים: 
В тот самый день толковал рабби Акива: «И отмерьте вне города 
к востоку две тысячи локтей» (Бемидбар 35, 5), другой стих гово-
рит (бемидбар 35, 4): «От стены города и наружу тысяча локтей 
по кругу». Невозможно сказать тысяча локтей, так как уже сказано 
«две тысячи локтей», и невозможно сказать «две тысячи локтей», 
поскольку сказано «тысяча локтей», и как это трактовать? Тысяча 
локтей - предместья, и две тысячи локтей - субботняя граница. 
Рабби Элиэзер сын рабби Йоси из Галилеи говорит: тысяча лок-
тей - предместья, а две тысячи локтей - это поля и виноградники.

Объяснение мишны третьей
 Данная мишна рассуждает о субботних пределах, и она говорит 
нам, что рабби Акива, толкуя стих Торы, постановлял, что его размер 
две тысячи локтей, то есть Тора запрещает выходить в субботу за 
пределы двух тысяч локтей от границ поселения. Однако, по мнению 
большинства учителей, субботний предел в две тысячи локтей уста-
новлен лишь мудрецами.
 В тот самый день толковал рабби Акива: - один стих из отрыв-
ка о городах левитов - «и отмерьте вне города к востоку две тысячи 
локтей» (Бемидбар 35, 5),- и стих заканчивается: «И это будет вам 
предместьями городов», - другой стих говорит (Бемидбар 35, 4): - «И 
предместья городов, которые выделены левитам» - «От стены города 
и наружу тысяча локтей по кругу» - эти два стиха противоречат друг 
другу.- Невозможно сказать «тысяча локтей», так как уже сказано « две 
тысячи локтей», и невозможно сказать «две тысячи локтей», поскольку 
сказано «тысяча локтей», и как это трактовать? - как могут исполниться 
оба стиха? А говорит рабби Акива: то, что написано «тысяча локтей 
вокруг», это - Тысяча локтей - предместья, - пустырь, свободный от до-
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мов, и другие сады для украшения города, и для приятной атмосферы 
в нем (Раши),- и две тысячи локтей - субботняя граница - то есть, слова 
Торы «и отмеряли от границ города… две тысячи локтей» не проводят 
границу для левитов, а говорят о субботней границе, то есть до двух 
тысяч локтей еврей может выйти за пределы города; отсюда следует 
вывод, что размер субботних пределов в две тысячи локтей установлен 
Торой. - Рабби Элиэзер сын рабби Йоси из Галилеи говорит: - два этих 
стиха говорят об угодьях левитов - тысяча локтей - предместья, а две 
тысячи локтей - это поля и виноградники - две тысячи даны левитам 
вокруг города, из них тысяча локтей предместья, а остальное - поля и 
виноградники (Раши; Бартанура; смотри Гмару Эйрувин 56,2), но Рам-
бам пишет, что левитам выделены три тысячи локтей вокруг города (по 
буквальному пониманию мишны) первая тысяча локтей - это предме-
стья, остальные две тысячи - это поля и виноградники («Законы шмиты 
и йовеля» 13, 1-2). В любом случае, рабби Элиэзер сын рабби Йоси 
из Галилеи спорит с рабби Акивой и полагает, что субботний предел в 
две тысячи локтей установлен не Торой, а - мудрецами. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא )שמות טו(, ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר,  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֶׁשֵאין  ֵלאמֹר,  ַויֹאְמרּו  ַלה’  ַהֹּזאת  ַהִׁשיָרה  ֶאת 
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵלאמֹר, ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִנין ַאֲחָריו ֶׁשל מֶׁשה 
ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ְּכקֹוִרין ֶאת ַהַהֵּלל, ְלָכְך ֶנֱאַמר ֵלאמֹר. ַרִּבי ְנֶחְמָיה 

אֹוֵמר, ְּכקֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְולֹא ְכקֹוִרין ֶאת ַהַהֵּלל: 
В тот самый день рабби Акива учил: «И тогда запел Моше и сыны 
Израиля эту песнь и скажут говоря» (Шмот 15, 1), слово «говоря» 
на первый взгляд тут лишнее, что означает тут слово «говоря»? 
учит тому, что евреи повторяли вслед за Моше слово за словом, 
как читают Алель; поэтому сказано «говоря». Рабби Нехемия го-
ворит: подобно тому как читают Шма, а не подобно чтению Алеля.

Объяснение мишны четвертой
 В тот самый день рабби Акива учил: «и тогда запел Моше и сыны 
Израиля эту песнь и скажут говоря» (Шмот 15, 1), слово «говоря» на 
первый взгляд тут лишнее, - в данном стихе слово «говоря» лишнее, 
поскольку в любом другом месте, где Тора его использует, оно озна-
чает: говоря- другим, то есть Бог говорил к Моше сказать евреям эти 
речи, но в том случае нельзя истолковать это слово таким образом, 
- что означает тут слово «говоря»- так ля чего же тут Тора использует 
слово «говоря»? и истолковал рабби Акива:- учит тому, что евреи по-
вторяли вслед за Моше слово за словом, как читают Алель;- в Гмаре 
приводят барайту: «В тот самый день учил рабби Акива: в тот час, когда 
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вышли евреи из моря, подняли они глаза к небу воспеть песнь, как же 
они пели? Подобно чтению Алеля, то есть один читает, а остальные 
говорят за ним начало глав: Моше сказал: «Воспоем Богу», а они гово-
рят: «Воспоем Богу». Он говорит: «Поскольку он выше горних высот». 
Они говорят: «Воспоем Богу». Таков был обычай чтения Алеля в дни 
первых мудрецов; один чтец читает публично Алель за всех, помогая 
им исполнить обязанность, и когда он провозглашает: «Восславим 
Бога», весь народ отвечает: «Алелуя»; когда же он подходит к началу 
следующей части, они повторяют за ним начала части, и потом снова 
отвечают: «Алелуйя». Каким образом? Когда он говорит: «При выходе 
евреев из Египта», весь народ повторяет эти же слова: «При выходе 
евреев из Египта», а когда чтец говорит: «Дом Иакова..» весь народ 
отвечает: «Алелуйя» (Рамбам «Законы Хануки 3, 12 - 14). Некоторые 
считают, что в каждой части, сначала и до конца, они повторяли вслух 
начало той части. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Лицо в толпе
 Новый епископ, конечно, не забыл о своем старом недруге, 
Моше из Познани, который постоянно мешал ему и словом, и делом. 
Наверное, не одну ночь провел священник в святых размышлениях, 
обдумывая, как поймать этого еврея на крючок и облегчить ему до-
рогу на костер. Но вот беда - Моше бесследно исчез. Уехал торговать, 
но куда? Европа велика... А может, этот непоседливый еврей вообще 
оставил христианский мир и скрылся у турок, в землях султана?
 Конечно, епископу и в голову не пришло искать Моше в Риме. А 
между тем он был именно там.
 Что делал бывший парнас в этом городе, в тени папского дворца? 
Одна причина была явной: Моше скупал старинные вещи и драгоцен-
ности, которые потом собирался везти в Англию на продажу. О второй 
причине знали немногие: все свободное время дед Боруха проводил 
в библиотеке Ватикана, углубившись в чтение старинных рукописей, 
еврейских и прочих. Была ли это простая любознательность или нечто 
большее? Может быть, Моше искал упоминания о десяти пропавших 
еврейских коленах? Или он пытался узнать, действительно ли в тайни-
ках папского дворца хранятся святые сосуды разрушенного римлянами 
Храма? Сынок, это пока останется для нас загадкой. Но зато третья 
причина... О третьей причине, из-за которой Всевышний направил Моше 
во дворец папы, не знал поначалу даже он сам.
 Кардинал, в ведении которого была библиотека, очень привязался 
к заезжему еврею. Он ценил его познания и острый ум. Ватикан был 
мозгом христианского мира, его служители славились своей ученостью, 
и - понятная слабость - любили себе подобных, даже если собеседник 
не верил в то, во что верили они. Священники высокого ранга вели с 
Моше из Познани длинные беседы, прогуливаясь между мраморных 
колонн. В конце концов они предложили ему устроить ученый диспут. 
Обе стороны будут говорить о том, что такое вера, вера в Творца. Моше 
согласился, но поставил условие: диспут будет проходить в помещении, 
где не будет статуй христианских «святых». И еще: священники должны 
снять с себя кресты...
 Тот, кто дразнит тигра, покалывая его прутиком, не так рисковал, 
как Моше в эти минуты. Каждое из его слов могло быть истолковано 
как поношение христианской религии, и тогда... Но в Риме, в самом 
Риме, не жгли на кострах - там сражались более тонким оружием. По-
этому, подумав, священники согласились. Шанс победить еврея в споре 
стоил этой уступки. А обвинить в попустительстве ереси их, творцов 
церковной политики, никто бы не решился.
 Тридцать кардиналов пришли, чтобы принять участие в споре. Из 
них выбрали председателя собрания, секретаря, который вел протокол, 
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и несколько судей, которые должны были определить победителя. Тема 
диспута: место веры в жизни человека. Один из кардиналов взялся 
говорить первым. Когда пришел черед Моше, он встал и на хорошем 
итальянском языке заявил, что диспут не может продолжаться дальше, 
потому что в нем нарушен принцип равенства сторон.
 - Как это так? - удивился председатель.
 - Я один, а против меня вышло более десяти человек Вы говорите 
на латыни, а мне не разрешили говорить на иврите, и наконец, самое 
главное: я должен был бы начать первым, потому что моя религия бо-
лее древняя. Христианство возникло, взяв свои основные постулаты 
из нашей Торы...
 Судьи посовещались и решили, что Моше из Познани прав. Дис-
пут был отложен.
 Главным свойством Моше была глубокая скромность. По-
еврейски это свойство называется «битуль» - устранение своих желаний 
перед Волей Творца. Это качество делало деда Боруха непредсказуе-
мым - он мог становиться суровым, или дерзким, или невозмутимо-рас-
судочным, в зависимости от того, чего требовала его еврейская служба 
в этот момент. Сейчас, распростившись с кардиналами, он испытывал 
смутное беспокойство. Некий образ, промелькнувший перед глазами, 
тревожил его покой. Моше нахмурил брови и вспомнил: среди священ-
ников, ожидавших начала диспута, промелькнуло молодое еврейское 
лицо. Кто был этот юноша? Как он затесался в компанию высших чинов 
Ватикана? С этим вопросом он при первой возможности обратился к 
своему знакомому, хранителю папской библиотеки. Кардинал опустил 
глаза и покачал головой:
 - Нет, я не могу открыть это постороннему...
 Моше не стал настаивать, но при случае вновь выразил удив-
ление, что мог делать молодой еврей в толпе служителей церкви. 
Через несколько дней кардинал сам пришел к Моше и сообщил, что 
принял решение раскрыть тайну. Еврей, который приходил на диспут, 
приехал в Италию из Польши, чтобы изучать астрономию. Сначала 
он поселился в Венеции и посещал лекции в тамошнем университете. 
Попутно этот юноша, которого, кстати, зовут Гедалья, заинтересовался 
историей различных религий. Один из профессоров посоветовал ему 
переехать в Рим и начать учебу в папском университете, поскольку 
именно этот предмет, история религий, преподается там лучше, чем 
где-либо в другом месте. Тайная цель советчика заключалась в том, 
чтобы искусные проповедники Ватикана помогли еврейскому юноше 
перейти в лоно истинной церкви...
 Услышав это, Моше из Познани и бровью не повел. Он лишь 
поинтересовался между делом, в каком состоянии находится гость из 
Польши: крестился он уже или продолжает оставаться евреем? Кар-
динал вздохнул и ответил:
 - К сожалению, этот момент еще не наступил. Правда, под влия-
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нием своих новых наставников Гедалья отказался от многих еврейских 
обычаев, но продолжает соблюдать субботу и кашрут, а также ходит 
молиться в синагогу...
 Сейчас Моше понял, что узнал все, что должен был узнать. В 
самое ближайшее время - сегодня, завтра, он должен «случайно» встре-
титься с этим Гедальей во время молитвы или в еврейской гостинице, 
где подавали кашерную пищу.
 Так и вышло. Моше из Познани пришел в гостиницу после молит-
вы, сделал омовение рук, обмакнул хлеб в соль и принялся за трапезу. 
В это время дверь распахнулась и на пороге появился тот, кого он ис-
кал. Молодой человек тоже сделал омовение и сказал благословение 
на хлеб. Тут он заметил Моше, очень обрадовался и сразу подошел к 
нему.
 - Я давно хотел встретиться с вами, - объявил юноша. - Но мой 
профессор теологии сказал, что вы уже покинули Рим.
 - Он ошибся, - спокойно сказал Моше из Познани. - Я еще про-
буду здесь какое-то время, пока не закончу всех своих дел.
 - Можно узнать, в чем они состоят?
 - Пожалуйста. Я торговец и сейчас у меня появилась возможность 
добыть ценный товар. Правда, другие тоже хотят заполучить его, но я 
надеюсь, что буду первым.
 - Мы можем снова встретиться?
 - Конечно, и не один раз. Только просьба: ничего не говорите 
своему профессору. Не нужно смущать его покой...
 Встречи и беседы продолжались. Моше из Познани узнал, что 
полное имя его юного друга - Гедалья-Моше Гордон, и родом он из 
Вильны. Его отец в свое время ездил в Падую изучать медицину. На-
слушавшись его рассказов, Гедалья, наделенный пытливым умом, 
тоже захотел побывать в Италии, попробовать вкус университетской 
науки. В Польше это было невозможно: студенты были первыми, кто 
начинал кровавые погромы. Ну, а в Италии, особенно при папском 
дворе, была совсем другая политика: евреев привечали, разговаривали 
с ними душевно, охотно разрешали изучать разные науки, особенно 
богословие... Цель, впрочем, и у тех, и у других была одна: чтобы нас 
не стало. Чтобы забылось такое слово - еврей...
 Моше из Познани с удивлением узнал, что в папской академии 
учится немало евреев, приехавших сюда со всех концов света. Родители 
многих из них порвали с общиной, жили среди гоев, почти перестали 
соблюдать заповеди. Однако на последний шаг - крещение -они не 
отваживались. Вместо этого они посылали своих сыновей в Ватикан, 
предполагая, что их отпрыск первым нырнет на дно ледяной проруби, 
а они следом, и все закончится, в еврействе им уже не бывать. Затеря-
ются среди народов, похоронят душу и заодно все тревоги, связанные 
с нею...
 Таков был еще один «поляк», Антоний Ясиновский из Варшавы, 
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ьго родные уже были готовы распродать вещи и отправиться вслед за 
ним на юг, лишь только он сообщит им о решительном шаге... Обсуди-
ли все: город, в котором предстоит поселиться, новые имена, которые 
нужно будет принять. Лишь крест, который будет теперь висеть на шее, 
обходили стыдливым молчанием.
 И вот пришло письмо. В нем сын сообщал, что он стал соблю-
дать заповеди Торы, сделал обрезание, и теперь имя его, как у первого 
еврея, - Авраам.
 Что повлияло на него? Долгие беседы с Моше из Познани? 
Или присутствие на диспуте Моше с кардиналами, который все же 
состоялся и в котором Моше вышел победителем? Во всяком случае, 
дальнейший путь Авраама был таков: он получил диплом и вернулся 
в Польшу, но поселился не в Варшаве, а в Кракове, где была крепкая 
община и много мудрецов Торы. Там он женился на еврейской девушке 
из хорошей семьи, а кроме того, стал профессором в частной акаде-
мии князя Радзивилла, который покровительствовал наукам и не был 
врагом евреев.
 Примерно так же поступил еще один молодой еврей родом из 
Швеции. Родители прислали ему возмущенное письмо. Они объявляли 
сына сумасшедшим и с помощью истории, логики и философии дока-
зывали, почему оставаться в еврействе несовременно, непрактично и 
даже опасно. А для него, студента папской академии, есть блестящая 
возможность решить этот вопрос... Такова, в конце концов, их роди-
тельская воля! Если он послушный сын, то обязан ее исполнить.
 Вскоре было написано и отправлено другое письмо, из Рима в 
Швецию. Сын писал почтительно, но строго, - да, Тора приписывает 
почитать отца и мать и выполнять их просьбы. Но лишь в том случае, 
если они не противоречат приказам самой Торы... Что касается его 
планов, то они таковы: получив диплом врача, он поедет в Голландию, 
где можно жить как еврею и без помех заниматься любым делом. За-
бегая вперед, можно сказать, что он исполнил задуманное, поселился в 
Амстердаме, женился, пустил корни. В конце концов родители, которые 
соскучились по сыну, перебрались к нему из Швеции и начали постигать 
забытые науки: как готовить мясо в отдельной посуде, как поститься в 
Йом-Кипур, как зажигать субботние свечи...
 А Гедалья-Моше Гордон провалился на экзамене по богословию. 
Профессор написал в его аттестате, что он обнаружил строптивость и 
слепое упрямство в отрицании догматов истинной веры. Правда, сам 
Гедалья думал по-другому. Кроме того, он утешал себя тем, что на 
экзамене по естественным наукам он получил самую высшую оценку 
и почетный диплом.
 А что же Моше из Познани? Шестым неведомым еврейским чув-
ством он вдруг ощутил, что задержался в Риме слишком долго, что еще 
немного и кому-то из полицейских чинов придет на ум познакомиться 
с ним... Поэтому он надежно увязал узлы с товарами и отправился в 
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Англию, как и собирался раньше. В дороге повстречались ему еще 
несколько купцов, которые держали путь в ту же сторону. Они с жаром 
толковали о товарах и ценах, подсчитывая будущие прибыли. Лишь 
дед Боруха невозмутимо помалкивал. Видишь ли, сынок, свою главную 
прибыль он уже получил.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

30 Сивана
2448 (-1312) года - двадцать четвёртый из 40 дней пребывания 

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

5341 (1 июня 1581) года в Ватикане был подписан указ, позволяю-
щий инквизиции вмешиваться во внутренние дела иудейских общин, 
выносить евреям смертный приговор «за критические высказывания в 
адрес католицизма, ересь, помощь христианам в переходе в иудаизм».

В рамках выполнения данного закона инквизиторами были аресто-
ваны тысячи евреев. Их имущество было конфисковано, а сами они 
подвергнуты ужасным пыткам и сожжены на кострах.

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

5467 (19 июня 1707) года в Лиссабоне палачами-инквизиторами 
были заживо сожжены шесть евреев.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Все создано как 

средство познать Б-га. 
Все открытия, когда-
либо сделанные, были 
задуманы в те самые 
шесть дней Творения, 
чтобы мы их использо-
вали в последующем.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Тамуза.

Второй день Новомесячья.

Способность к самопожертвованию, подобающая людям знающим Тору — то, о 
чем сказано: «человек, когда умрет в шатре». Это заключается в том, что необходимо 
убить в себе все наслаждения, вызываемые этим миром, поскольку даже небольшие 
наслаждения миром мешают еврею быть преданным шатрам Торы и находиться в них.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»

Глава 17
16. И говорил Господь Моше так:

17. Говори сынам Исраэля и 
возьми у них по посоху от от-
чего дома от всех их предводи-
телей по дому отцов их, двенад-
цать посохов, каждый имя свое 
пусть напишет на своем посохе.

18. И имя Аарона напиши на по-
сохе Леви, ибо один посох от 
главы дома их отцов.

18. ибо один посох.	Хотя	Я	разделил	их	на	
два	семейства	семейство	священнослужи-
телей	как	таковое	и	семейство	левитов	
как	таковое,	-	все	же	это	одно	колено	(и	
поэтому	у	них	один	посох).

19. И положи их в шатре собра-
ния пред свидетельством, где Я 
дам встретить Себя вам.

20. И будет: муж, которого Я 
изберу, его посох расцветет. И 
утишу (отведу) от Меня ропот 
сынов Исразля, который они 
поднимают на вас.
20. и утишу.	Подобно	«и	утишились	וישכו 
воды»	 [В	 начале	 8,	 1];	 «и	 гнев	 царский	
утих»	[Эстер	7,	10].

21. И говорил Моше сынам Ис-
раэля, и дали ему все их пред-
водители по посоху от каждого 
предводителя по дому их отцов, 
двенадцать посохов, и посох 
Аарона среди их посохов.

פרק י"ז
טז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוַקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  יז. 
ָאב  ְלֵבית  ַמֶּטה  ַמֶּטה  ֵמִאָּתם 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְנִׂשיֵאֶהם  ָּכל  ֵמֵאת 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו 

ִּתְכֹּתב ַעל ַמֵּטהּו:
ַעל  ִּתְכֹּתב  ַאֲהרֹן  ֵׁשם  ְוֵאת  יח. 
ְלרֹאׁש  ֶאָחד  ַמֶּטה  ִּכי  ֵלִוי  ַמֵּטה 

ֵּבית ֲאבֹוָתם:
ֶׁשִחַּלְקִתים  ִּפי  ַעל  אחד: ַאף  מטה  כי 
ְלַבד  ְּכֻהָּנה  ִמְׁשַּפַחת  ִמְׁשָּפחֹות  ִלְׁשֵתי 
ּוְלִוָיה ְלַבד, ִמָּכל ָמקֹום ֵׁשֶבט ֶאָחד הּוא:

ִלְפֵני  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ְוִהַּנְחָּתם  יט. 
ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה:

ּבֹו  ֶאְבַחר  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ְוָהָיה  כ. 
ֶאת  ֵמָעַלי  ַוֲהִׁשֹּכִתי  ִיְפָרח  ַמֵּטהּו 
ֵהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתֻלּנֹות 

ַמִּליִנם ֲעֵליֶכם:
א(  ח,  )בראשית  והשכתי: ְּכמֹו 
"ַוָיֹׁשּכּו ַהַּמִים", )אסתר ז, י(: "ַוֲחַמת 

ַהֶּמֶלְך ָׁשָכָכה":

כא. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַמֶּטה  ְנִׂשיֵאיֶהם  ָּכל  ֵאָליו  ַוִּיְּתנּו 
ֶאָחד  ְלָנִׂשיא  ַמֶּטה  ֶאָחד  ְלָנִׂשיא 
ַמּטֹות  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 

ּוַמֵּטה ַאֲהרֹן ְּבתֹוְך ַמּטֹוָתם:
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21. среди их посохов.	Поместил	 (посох	
Аарона)	 посередине,	 чтобы	не	 сказали:	
«Из-за	того,	 что	 положил	 его	 ближе	 к	
Шехине,	он	расцвел»	[Танхума].

22. И положил Моше посохи 
пред Господом в шатре свиде-
тельства.

23. И было на следующий день, 
и пришел Моше в шатер свиде-
тельства, и вот расцвел посох 
Аарона от дома Леви. И дал 
цвет, и образовал завязь, и дал 
созреть миндалю.

23. и дал цвет.	 В	 прямом	 смысле	 (т.	 е.	
означает	цветение).

-пло	развития	стадия	начальная	Это	.ציץ
да,	когда	цвет	опадает.

и дал созреть миндалю (и принес мин-
даль).	Когда	плод	сформировался,	оказа-
лось,	что	это	миндаль	(Подобно	по)	зна-
чению	«и	подросло	дитя,	и	было	отлучено	
	достиг	ребенок	е.	т.)	[8	21,	начале	В]	«ויגמל
определенного	уровня	развития,	когда	он	
может	существовать	без	материнского	
молока).	И	это	выражение	употребляется	
применительно	к	плоду	дерева,	например	
«и	плодом	созревающим	станет	завязь»	
[Йешаяỹ	18,	5]	(см.	Раши	к	В	начале	40,	10).	
А	почему	именно	миндаль?	Это	плодовое	
дерево,	цветущее	раньше	других.	И	так	
же	 быстро,	 незамедлительно	 кара	 по-
стигает	того,	 кто	противоборствует	
блюстителям	священнослужения,	как	мы	
находим	в	случае	с	Узияỹ	«и	проказа	по-
явилась	у	него	на	лбу»	[II	Хроника	26,	19].	
Таргум	(переводит)	שגדין	וכפת,	наподобие	
грозди	миндаля,	 в	 которой	 (плоды)	 рас-
положены	друг	над	другом.

24. И вынес Моше все посохи от 
Господа ко всем сынам Исраэля, 
и увидели они, и взяли каждый 
свой посох.

ֶׁשּלֹא  ָּבֶאְמַצע,  מטותם: ִהִּניחֹו  בתוך 
ְׁשִכיָנה  ְּבַצד  ֶׁשִהִּניחֹו  ִמְּפֵני  יֹאְמרּו: 

ָּפַרח:

ִלְפֵני  ַהַּמֹּטת  ַוַּיַּנח מֶֹׁשה ֶאת  כב. 
ה' ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת:

כג. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ֶאל 
ַמֵּטה  ָּפַרח  ְוִהֵּנה  ָהֵעדּות  ֹאֶהל 
ַוָּיֵצץ  ֶפַרח  ַוּיֵֹצא  ֵלִוי  ְלֵבית  ַאֲהרֹן 

ִציץ ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים:

ויצא פרח: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ציץ: הּוא ֲחָנַטת ַהְּפִרי ְּכֶׁשַהֶּפַרח נֹוֵפל:

ֻהַּכר  ַהְּפִרי,  שקדים: ְּכֶׁשֻהַּכר  ויגמל 
כא,  )בראשית  ְלׁשֹון  ְׁשֵקִדים,  ֶׁשֵהן 
ֶזה  ְוָלׁשֹון  ַוִיָּגַמל",  ַהֶיֶלד  "ַוִיְגַּדל  ח(: 
יח,  )ישעיה  ְּכמֹו  ָהִאיָלן,  ִּבְפִרי  ָמצּוי 
ְוָלָּמה  ִנָצּה".  ִיְהֶיה  ּגֹוֵמל  "ּוֹבֶסר  ה(: 
ְׁשֵקִדים? הּוא ַהְּפִרי ַהְּמַמֵהר ְלַהְפִריַח 
ִמָּכל ַהֵּפרֹות, ַאף ַהְּמעֹוֵרר ַעל ַהְּכֻהָּנה 
ֶׁשָּמִצינּו  ָלֹבא, ְּכמֹו  ְמַמֶהֶרת  ֻּפְרָענּותֹו 
"ְוַהָצַרַעת  יט(:  כו,  ב'  )ד"ה  ְּבֻעִּזָיה 
"ּוְכֵפית  ְוַתְרּגּומֹו:  ְּבִמְצחֹו".  ָזְרָחה 
ַיַחד  ְׁשֵקִדים  ֶאְׁשּכֹול  ְּכִמין  ִׁשְגִדין", 

ְּכפּוִתים ֶזה ַעל ֶזה:

ַהַּמֹּטת  ָּכל  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוּיֵֹצא  כד. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ה'  ִמִּלְפֵני 

ַוִּיְראּו ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמֵּטהּו:
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הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
ְּתִחַּלת  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה,  ַמְדֵרַגת 
סֹוף  ִהיא  ְוֵראִׁשיָתּה,  ַמֲחָׁשָבה 
ֶׁשֶּנֱחֶׁשֶבת  ְּדַהְינּו  ֶאְצלֹו,  ַמֲעֶׂשה 
ְּכִאּלּו ִהיא ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה 
ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכִדְכִתיב: 

»ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת«.
Но по отношению ко Всевыш-
нему, благословен Он, ступень 
мудрости – которая [во всех 
творениях] есть начало мысли 
и основа ее – у Него она завер-

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 9

Но по отношению ко Всевышнему, благословен Он, ступень му-
дрости — которая во всех творениях есть начало мысли и основа 
ее — у Него она завершение действия. То есть она как бы считается 
категорией и ступенью действия по отношению ко Всевышнему, 
благословен Он, как написано: «Ты все мудростью сделал». И 
в порядке сравнения можно сказать, что мудрость относима к 
Нему, как качество жизненной силы в телесном и вещественном 
действии относится к качеству жизненной силы мудрости, кото-
рая есть начало и источник жизненной силы в человеке и во всех 
материальных творениях. Жизненная сила физического действия 
— ничто по отношению к жизненной силе букв речи, а она — ни-
что по отношению к жизненной силе букв мысли, а она — ничто 
по отношению к жизненной силе и уровню эмоций, от которых 
возникла эта мысль, а она — ничто по отношению к жизненной 
силе и уровню и ступени мудрости, понимания и знания, источ-
ника эмоциональных сил. Совершенно подобно этому отношение 
ступени и уровня мудрости, начала и источника жизненной силы 
во всех мирах, ко Всевышнему, благословен Он, в славе Его и 
сущности, Который возвышен и превознесен мириадами сту-
пеней вознесения более, чем вознесение ступени мудрости над 
жизненной силой действия, ибо это — вознесение лишь на пять 
ступеней: действия, речи, мысли, эмоциональных сил и разума, 
но Всевышний, благословен Он, возвышен и превознесен над 
ступенью мудрости на мириады таких ступеней до бесконечности. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
шение действия. То есть она как 
бы считается категорией и сту-
пенью действия по отношению 
ко Всевышнему, благословен 
Он, как написано: «Ты все му-
дростью сделал».
Теилим,	104:24.	Ведь	в	отноше-
нии	 мудрости	 было	 бы	 более	
уместно	 использовать	 глагол	
«мыслить»	 («все	 мудростью	
измыслил»)	 или	 «уразумел»,	
либо	любой	другой	 подходящий	
для	интеллектуальной	функции	
глагол,	 но	 никак	 не	 уместно	

ТАНИЯ
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(в	 языке	 Торы)	 для	 категории	
разума	использовать	слово	«де-
лать»,	 обозначающее	только	
физическое	 действие.	 Однако	
здесь	 намеренно	 использовано	
именно	это	слово,	показать,	что	
для	Всевышнего	категория	Му-
дрости	(Хохма)	подобна	нашему	
физическому	действию.

ַהַחּיּות  ֶׁשְּכֵעֶרְך  לֹוַמר,  ְוַהְינּו 
ְלֵעֶרְך  ְוַגְׁשִמית  ּגּוָפִנית  ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה 
ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה,  ַחּיּות 
ְוָכל  ָּבָאָדם  ַהַחּיּות  ּוְמקֹור 

ַהְּברּוִאים ַּגְׁשִמִּיים,
И [в порядке сравнения] мож-
но сказать, [что мудрость от-
носима к Нему], как качество 
жизненной силы в телесном 
и вещественном действии от-
носится к качеству жизненной 
силы мудрости, которая есть 
начало и источник жизненной 
силы в человеке и во всех ма-
териальных творениях. 
Относительно	категории	Хохма	
(Мудрость),	 которая	 является	
источником	жизненности	 и	 ее	
началом,	жизненная	сила	питаю-
щая	физические	действия,	самая	
низкая	категория	жизненности,	
не	имеет	вообще	никакого	зна-
чения.

ֶׁשהּוא ְּכַאִין ְלַגֵּבי ַחּיּות ֶׁשְּבאֹוִתּיֹות 
ַהִּדּבּור, 

[Жизненная сила физического 
действия —] ничто по отно-
шению к жизненной силе букв 
речи,
ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 

ֶׁשְּבאֹוִתּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה,
а она [жизненная сила букв 
речи] — ничто по отношению 

к жизненной силе букв мысли,
ּוַמֲעַלת  ַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ַמֲחָׁשָבה  ִנְמְׁשָכה  ֶׁשֵּמֶהן  ַהִּמּדֹות 

זֹו 
а она [жизненная сила букв 
мысли] — ничто по отношению 
к жизненной силе и уровню 
эмоций, от которых возникла 
эта мысль,
Как	объяснялось	выше,	что	все	
буквы	 в	 мыслях	 проистекают	
из	 какой	 любо	 эмоции,	 «мида».	
Именно	 эта	 эмоция	 является	
тем	 фактором,	 который	 за-
ставляет	душу	обдумывать	ту	
или	иную	мысль	этими	буквами.	
Поэтому	ясно,	что	жизненность	
в	этих	буквах	мысли,	совершенно	
ничто	 по	 отношению	жизнен-
ности	 в	 эмоциях,	 которые	 их	
порождают.

ּוַמֲעַלת  ַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ָוַדַעת  ִּביָנה  ַהָחְכָמה  ּוַמְדֵרַגת 

ְמקֹור ַהִּמּדֹות 
а она [жизненная сила «мидот»] 
— ничто по отношению к жиз-
ненной силе и уровню и ступени 
мудрости, понимания и знания, 
источника эмоциональных сил.
Из	 ступени	 интеллектуальных	
категорий	Хабад	 (Хохма-Бина-
Даат)	проистекают	эмоциональ-
ные	 силы	 «мидот».	 Таким	 об-
разом	от	категории	физических	
действий	 («асия»)	 до	 высшей	
Мудрости	 (Хохма)	 есть	 пять	
ступеней,	 каждая	 из	 которых	
совершенно	 не	 представляет	
собой	никакого	значения	по	от-
ношению	 к	 более	 вышестоя-
щей	над	ней.	И	тем	более	есть	
огромная	бесконечная	пропасть	
между	 самой	 нижней	 ступенью	
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физического	действия	и	между	
категорией	Мудрости.

ּוַמֲעַלת  ַמְדֵרַגת  ֵעֶרְך  ַמָּמׁש  ֵּכן 
ּוְמקֹור  ֵראִׁשית  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה, 

ַהַחּיּות ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Совершенно подобно этому 
отношение ступени и уровня 
мудрости, начала и источника 
жизненной силы во всех мирах,
Ведь	тут	идет	речь	 о	 катего-
рии	 сфира	Хохма	мира	Ацилут,	
которая	 является	 источником	
творения	мира	Ацилут,	 самого	
верхнего	 из	 духовных	миров,	 а	
значит	вместе	с	тем	является	
источником	 всех	 остальных	
нижестоящих	 миров.	 Эта	 ка-
тегория	Хохма	 в	 свою	 очередь	
совершенное	ничто	по	отноше-
нию	к	—	

ִּבְכבֹודֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי 
ְוַהִּמְתַנֵּׂשא  ַהְּמרֹוָמם  ּוְבַעְצמֹו, 
רֹוְממּות,  ַמְדְרגֹות  ִרְבבֹות  ִרּבֹוא 
יֹוֵתר ֵמרֹוְממּות ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה 

ַעל ְּבִחיַנת ַחּיּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,

ко Всевышнему, благословен 
Он, в славе Его и сущности, Ко-
торый возвышен и превознесен 
мириадами ступеней вознесе-
ния более, чем вознесение сту-
пени мудрости над жизненной 
силой действия,
ַמְדֵרגֹות  ָחֵמׁש  רֹוְממּות  ֶׁשִהיא 
ְלַבד, ֶׁשֵהן ַמְדְרגֹות ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה 

ְוִדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ּוִמּדֹות ְוֵׂשֶכל.
ибо это [вознесение ступени 
мудрости над жизненной силой 
действия] — вознесение лишь 
на пять ступеней: действия 
[«асия»], речи [«дибур»], мысли 
[«махшева»], эмоциональных 
сил [«мидот»] и разума [«се-
хель»],
ָרם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַהָחְכָמה  ִמַּמְדֵרַגת  ּוִמְתַנֵּׂשא 
ִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות ָּכֵאּלּו ַעד ֵאין ֵקץ 
но Всевышний, благословен 
Он, возвышен и превознесен 
над ступенью мудрости на ми-
риады таких ступеней до бес-
конечности. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

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

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в 
гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 

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

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
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тебе - пределы земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“». 
(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно. Счастливы все уповаю-
щие на Него. 

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

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] на 
негинот1. [Песнь] Давида. (2) Когда 
взываю я, услышь меня, Б-г прав-
ды моей! В тесноте Ты давал мне 

ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
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простор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны челове-
ческие! Доколе слава моя будет в 
поругании? Доколе честь мою по-
зорить, тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, что Б-г 
отделил для Себя благочестивого, 
Б-г слышит, когда я взываю к Нему. 
(5) Трепещите, и вы не согрешите, 
говорите в сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь всегда; (6) при-
носите жертвы правды и уповайте 
на Б-га. (7) Многие говорят: «Кто 
покажет нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты 
в сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помышле-
ния мои! (3) Внемли воплю моему, 
царь мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. (4) 
Б-г! Поутру услышь голос мой - по-
утру я предстану пред Тобою и буду 
ожидать, (5) ибо Ты не Б-г, Который 
желает злодеяния, зло с Тобою не 
уживется. (6) Нечестивцы не пред-
станут пред глазами Твоими. Ты 
ненавидишь всех творящих безза-
коние. (7) Ты погубишь говорящих 
ложь, кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде Тво-

ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
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ей вопреки ненавистникам моим, 
уровняй предо мною путь Твой. (10) 
Ибо нет в устах их истины: нутро 
их - пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. (11) 
Осуди их, Всесильный, да падут 
они от замыслов своих; за множе-
ство злодеяний их отвергни их, ибо 
они возмутились против Тебя. (12) 
И возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

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

ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, ко-
торую воспел он Б-гу о Куше1, из 
колена Биньямина. (2) Б-г, Всесиль-
ный мой! На Тебя я уповаю: спаси 
меня от всех преследователей моих 
и избавь меня! (3) Дабы не растер-
зал он, словно лев, души моей, - он 
сокрушает, и нет спасающего. (4) 
Б-г, Всесильный мой! Если я сделал 
это, если есть несправедливость в 
руках моих: (5) заплатил ли я злом 
тому, кто был со мною в мире, ког-
да спас того, кто без причины стал 
моим врагом2, - (6) то пусть враг 
преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах на-
всегда. (7) Восстань, о Б-г, в гневе 
Твоем! Поднимись яростно против 
врагов моих, пробудись для меня 
на суд, который Ты заповедал. (8) 
И если община народов окружит 
Тебя, возвратись ввысь над ними3. 
(9) Б-г судит народы. Суди меня, о 
Б-г, по правде моей и по непороч-
ности моей во мне. (10) Зло не-
честивых истребит, а праведника 
подкрепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - пра-
ведник! (11) Щит мой у Всесильного, 
[Который] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не раска-
ивается, Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает для 
преследователей5. (15) Вот, [нече-
стивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 

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

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

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
смерть Лабена. Песнь Давида. (2) 
Восславлю я Б-га всем сердцем 
моим, возвещу все чудеса Твои. (3) 
Буду радоваться и торжествовать о 
Тебе, воспевать имя Твое, Всевыш-
ний. (4) Когда враги мои обращены 
назад, [когда] преткнутся и исчезнут 
от лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты вос-
сел на престоле, Судья правды. 
(6) Ты вознегодовал на народы, 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
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погубил злодея, имя его изгладил 
на веки веков. (7) Враг! [Твои] 
разрушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые Ты по-
кинул, - их память погибла с ними. 
(8) Но Б-г пребывает вовек, престол 
Его уготован для правосудия. (9) Он 
вселенную судить будет по правде, 
совершит суд над народами по 
справедливости. (10) И будет Б-г 
крепостью для угнетенного, крепо-
стью в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие имя 
Твое, ибо Ты не оставил ищущих 
Тебя, о Б-г. (12) Пойте Б-гу, пре-
бывающему в Сионе, возвещайте 
между народами дела Его, (13) ибо 
Он взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на стра-
дание мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от врат 
смерти, (15) дабы я возвещал все 
славословия Твои во вратах дочери 
Сиона: буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули в 
яме, которую выкопали; в той самой 
сети, которую они прятали, запута-
лась нога их. (17) Познается Б-г по 
правосудию, которое Он творит: 
когда злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, об этом 
говорится всегда. (18) Злодеи в ад 
возвратятся - народы все, забы-
вающие Всесильного. (19) Ибо не 
вовек забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы пред 
ликом Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.

ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, 
 ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ 

 СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 10

1. Невежда, хоть он и происходит из колен Израиля и выполняет Тору 
и заповеди, всё же считается нечистым, и его одежды находятся на 
низком уровне чистоты «мидрас»: если прикоснулись его одежды к 
пище и напиткам, то они оскверняются; если коснулся глиняный сосуд 
его внешней части, то он осквернил его. Сжигают возношение за при-
косновение к ним, хотя их осквернение находится под сомнением. Им 
не верят по поводу очищения, поскольку они не разбираются в тонко-
стях чистоты и нечистоты. Он всегда находится в таком потенциальном 
положении, и ему не верят по поводу чистоты, пока он сам не примет 
на себя слова «хавера» (скрупулёзно соблюдающего законы духовной 
чистоты). Что это за слова «хавера»? Быть осторожным с нечистотой, 
чтобы не оскверниться ею, и с чистотой, чтобы её не осквернить. 
Пусть остерегается при омовении рук и их очищении, чтобы не брать 
у невежды влажного предмета, не гостить у него, и не принимать его 
в гостях в его одежде.

2. Тот, кто собирается принять на себя слова «хавера» (скрупулёзно 
соблюдающего законы духовной чистоты) за исключением одного из 
них — его не принимают. Мы видели, как он ведёт себя скромно дома 
— принимают его, а затем обучают его делам по нечистоте и чистоте; 
если мы не видели, как он себя скромно ведёт дома — обучают его, 
а затем принимают его. Сначала принимают его по очищению рук, а 
потом принимают его по очищению. Если сказал: я принимаю только 
очищение рук — принимают его; принял очищения, но не очищение 
рук — даже по очищению его не принимают. Когда его принимают, 
опасаются, что он не привыкнет к чистоте за все тридцать дней учё-
бы; спустя тридцать дней после принятия на себя слов «хавера» его 
одежда считается чистой, вся его пища и питьё чистые, ему верят по 
всему очищению подобно остальным «хаверам», хотя он не является 
учеником мудреца.

3. Ученики мудреца находятся в состоянии чистоты: им верят, и они 
не должны принимать на себя слова «хавера» (скрупулёзно соблюда-
ющего законы духовной чистоты); однако после разрушения Храма 
священники стали вести себя надменно, и не передавали очищения 
даже ученикам мудрецов, пока те не примут на себя слова «хавера».

4. Старейшина, сидящий в собрании мудрецов, не должен принимать 
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на себя, ибо он уже принял, когда садился туда.

5. Принимающий на себя слова «хавера» должен принять их в присут-
ствии троих человек «хаверов»; его сыновья и домочадцы не должны 
принимать на себя в присутствии троих, поскольку он их обучает и 
приучает к путям чистоты. Жена «хавера», его сыновья, домочадцы и 
рабы подобны «хаверу»; умер «хавер» — его жена, дети и домочадцы 
потенциально считаются «хаверами», пока их не заподозрят.

6. Жена невежды или его дочь, которая вышла замуж за «хавера» 
(скрупулёзно соблюдающего законы духовной чистоты), а также его раб, 
который был продан «хаверу» — они должны изначально принять на 
себя слова «хавера»; однако жена «хавера» или его дочь, которая вы-
шла замуж за невежду, а также его брат, который был продан невежде, 
не должны изначально принимать на себя слова «хавера».

7. Невежда, который принял на себя слова «хавера», и у него были 
очищения, когда он был невеждой, и сказал: я точно знаю, что не 
осквернялись в то время, когда занимались ими другие, тогда они запре-
щаются, как и прежде; если он сам ими занимался, то они разрешены 
ему, но запрещены любому человеку. Задали вопрос о его очищениях, 
и он их научил о чистоте, его не подозревают в этом.

8. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающего законы духовной чистоты), 
который стал царедворцем или сборщиком податей — удаляют его от 
членства «хаверов». Отдалился от своих злых дел, тогда он подобен 
любому человеку, и должен изначально принять на себя слова «хавера» 
(скрупулёзно соблюдающего законы духовной чистоты).

9. Невежда, который принял на себя членство «хавера» (скрупулёзно 
соблюдающего законы духовной чистоты), и его подозревают в одной 
веще, то его подозревают только по поводу той вещи. Любой подозре-
ваемый по строгому, подозревается и по слабому; подозреваемый по 
лёгкому не подозревается по строгому.

10. Невежда, который подозревается по очищениям, например: продал 
нечистую пищу в состоянии чистоты — ему не верят никогда, пока не 
станет известно, что он полностью раскаялся.11. Подозреваемый в 
соблюдении правил седьмого года или по возношению, которое в ка-
честве будничного продукта ему продали, находится в подозрении и по 
очищениям, ибо подозреваемый по вопросам Торы, подозревается и 
по тем вопросом, которых придерживался согласно словам мудрецов. 
Нечистой пищей оскверняются только согласно словам мудрецов, как 
об этом будет объясняться далее. Любой, подозреваемый по данной 
теме — заслуживает доверия, если он по ней даёт показания о других, 
то и судит по ней других. Потенциальное правило: человек не будет 
совершать грех, чтобы от него получали пользу другие.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ִאּיֹוב  ָעַבד  לֹא  ֻהְרָקנֹוס,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַבּיֹום  ּבֹו 
ֲאַיֵחל.  לֹו  ִיְקְטֵלִני  ֵהן  יג(  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמַאֲהָבה,  ֶאָּלא  הּוא  ָּברּוְך 
ַוֲעַדִין ַהָּדָבר ָׁשקּול, לֹו ֲאִני ְמַצֶּפה אֹו ֵאיִני ְמַצֶּפה, ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם 
כז( ַעד ֶאְגָוע לֹא ָאִסיר ֻּתָּמִתי ִמֶּמִּני, ְמַלֵמד ֶׁשֵּמַאֲהָבה ָעָׂשה. ָאַמר 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ִמי ְיַגֶּלה ָעָפר ֵמֵעיֶניְך, ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשָהִייָת דֹוֵרׁש 
ָּכל ָיֶמיָך ֶׁשּלֹא ָעַבד ִאּיֹוב ֶאת ַהָּמקֹום ֶאָּלא ִמִּיְרָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם א( 
ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע, ַוֲהלֹא ְיהֹוֻׁשַע ַּתְלִמיד ַּתְלִמיְדָך 

ִלֵּמד ֶׁשֵּמַאֲהָבה ָעָׂשה: 
В тот самый день учил рабби Иошуа бен Гурканос: служил Иов 
Святому, благословен Он, только из любви, как сказано (Иов 13, 
15): «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». И до сих пор 
слова взвешиваются: на него я надеюсь или не надеюсь? Тора 
учит (Иов 27, 5): «Пока не умру, не уступлю непорочности своей», 
учит нас, что из любви он делал. Сказал рабби Иошуа: кто снимет 
прах с глаз твоих, Рабан Йоханан бен Закай! Ведь все дни жизни 
своей учил о том, что Иов служил Богу из страха, как сказано 
(иов 1, 8): «И был тот человек не порочным, прям и богобоязнен 
и удалялся от зла», и теперь Иошуа, твой ученик, учит, что из 
любви Иов служил Богу.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна рассуждает об Иове, выясняя причину, по которой 
он служил Богу: из любви или из трепета. Данная мишна приведена 
попутно с мишной 2, поскольку в обеих упомянуто: «Сказал рабби 
Иошуа: кто снимет прах с глаз твоих, Рабан Йоханан бен Закай!»
 В тот самый день учил рабби Иошуа бен Гурканос: служил Иов 
Святому, благословен Он, только из любви, - из любви к Богу - как 
сказано (Иов 13, 15): «Вот он убивает меня, но я буду надеяться» - и 
трактуют: даже если убьешь меня, всегда буду надеяться на тебя - И 
до сих пор слова взвешиваются: - этот стих не имеет окончательного 
толкования, поскольку сомнительно, что именно там написано, и ка-
ково его значение -- на него я надеюсь - то есть без буквы «Вав», как 
пояснялось выше - или не надеюсь -- написан без буквы «Алеф», и 
значение стиха: поскольку он убивает меня, и не буду надеяться на 
него более; и на самом деле в наших книга написано без буквы алеф - 
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Тора учит (Иов 27, 5): «Пока не умру, не уступлю непорочности своей», 
учит нас что из любви он делал - таким образом, из стиха мы учим, что 
Иов служил Богу не из страха перед карой, а из любви. - Сказал рабби 
Иошуа: кто снимет прах с глаз твоих, Рабан Йоханан бен Закай! - если 
бы ты жил до сих пор - Ведь все дни жизни своей учил о том, что Иов 
служил Богу из страха, - опасаясь гнева небес (Раши)- как сказано 
(Иов 1, 8): «И был тот человек непорочным, прям и богобоязнен и 
удалялся от зла», - следовательно, боялся Всесильного», а не «любил 
Всесильного» - и теперь Иошуа, твой ученик, учит, что из любви Иов 
служил Богу - в Гмаре приводят барайту: «Рабби Меир говорит: сказано 
«боялся Всесильного» - о Иове, и сказано «боялся Всесильного» - об 
Аврааме - как применительно к Аврааму говорят «из любви», о котором 
сказано в книге «Ишайяу» (41, 8): «Потомство Авраама возлюблю», так 
и страх перед Богом Иова говорит о любви. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ 

ְוִיֵּתן  יֹוִציא  ַהּפֹוֵרַח,  ֵמעֹוף  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו  ְוִנְסְּתָרה,  ְלִאְׁשּתֹו  ֶׁשִּקֵּנא  ִמי 
ָבּה  ְוִיְּתנּו  ֶׁשִּיְׂשאּו  ַעד  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְּכֻתָּבה, 

מֹוְזרֹות ַּבְּלָבָנה: 

Если некто приревновал свою жену, а она все же уединилась, даже 
если услышал об этом от летающей птицы - изгонит и выдаст 
ктубу; мнение рабби Элиэзера. Рабби Иошуа говорит: лишь в том 
случае, если начнут судачить собирающиеся в ночи.

Объяснение мишны первой
 Эта глава учит нас законам о свидетельских показаниях в статусе 
сота. Авторы Тосафот писали (сота 31, 1): «Эту главу было бы логично 
учить в первой главе, после закона «этим запрещено есть труму» (выше 
глава 1, мишна 3). Однако в начале трактата мы уже учили, что рабби 
Иошуа и рабби Элиэзер спорят о законе свидетельства уединения от-
носительно сота. По мнению рабби Элиэзера факт уединения сам по 
себе не требует свидетельства вообще. А по мнению рабби Иошуа, 
необходимо два свидетеля уединения.
 Если некто приревновал свою жену, - то есть при двух предостерег 
жену, чтобы она не уединялась с неким мужчиной - а она все же уеди-
нилась, - после ревнования, но нет свидетелей - даже если услышал 
об этом от летающей птицы - это аллегория, которая означает, что слух 
об этом дошел до мужа из источника не достойного доверия, например, 
раб или рабыня, - изгонит и выдаст ктубу; - то есть жена стала сота 
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и теперь запрещена мужу; и если не желает поить её горькой водой, 
обязан развестись с ней, но та не теряет ктубу, как учили мы (глава 4, 
мишна 2): «Сказал её муж - не желаю, чтобы пила; уходит и получает 
ктубу»; - мнение рабби Элиэзера - который полагает, что если при двух 
свидетелях имела место ревность, то не требуются свидетели уедине-
ния, и даже негодный свидетель (пример с перелетной птицей) достоин 
доверия, чтобы женщина стала сота (Рраши). Некоторые трактуют, что 
мишна не подразумевает слух от кого-либо, даже от негодного сви-
детеля, по поводу уединении, поскольку, по мнению рабби Элиэзера, 
может напоить по своему утверждению, а подразумевается обычный 
слух (Рашбам, и приведено в Тосафот Шанц); теперь, по мнению рабби 
Элизера, в любом случае жена ему запрещена. Следовательно, раз-
ведется с ней и выплатит ктубу. - Рабби Иошуа говорит: - и уединение 
требует настоящего свидетельства, и не может муж принудить жену 
пить горькую воду без двух свидетелей уединения, а при отсутствии 
таковых, на основании всего лишь слуха, жена не запрещается для 
своего мужа - лишь в том случае, если начнут судачить собирающиеся 
в ночи - то есть, начнут сплетничать об этом между собой женщины, 
которые собираются на ночные совместные прогулки при свете луны, 
и они судачат о её блуде, после чего позор для мужа жить с такой 
женой дальше. Из-за того, что блуд стал известным, то и горькая вода 
не испытает её, как мы учили в барайте в Гмаре (Сота 6, 2): «и чиста 
она» - но слух не позволяет лишить жену ктубы. Некоторые толкуют, 
что наша мишна разбирает не вопрос уединения, а тему осквернения, 
то есть, после ревности и уединения в присутствии двух кашерных 
свидетелей, услышал слух (перелетная птичка принесла) - по мнению 
рабби Элиэзера, не поит, а разводится и выплачивает ктубу. Рабби 
Иошуа говорит: лишь в том случае, как пояснялось выше, если начнут 
судачить собирающиеся в ночи (Рабейну Хананиэль; Амайри от имени 
великих мудрецов древности).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Скандал в Риме
 Поселившись в Англии на какой-то срок, Моше из Познани полу-
чал нередко письма из Италии. Его ученик, Гедалья Гордон, рассказы-
вал в них, что творится в столице католического мира.
 В первом письме говорилось, что, узнав о победе Моше на дис-
путе, римский папа распорядился срочно издать специальную книгу, в 
которой доказывалось, что еврейство потеряло правду, потеряло силу 
и скоро исчезнет совсем.
 А во втором письме был описан необычный случай, который 
заставил содрогнуться весь город. Когда-то, лет тридцать тому назад, 
жил в Италии блестящий молодой священник по имени Кристиан ди 
Лициато. Происходил он из почтенной и состоятельной семьи. С ран-
них лет стал проявлять интерес к религии и вскоре сделался учеником 
архиепископа Григория ди Фиренто из Венеции. Способности молодого 
падре и, в особенности, его ораторский дар стали известны многим. В 
конце концов его включили в особый отряд лучших проповедников, ко-
торым было поручено вести диспуты с евреями о правоте католической 
религии. Ди Лициато справлялся со своими обязанностями блестяще, и 
не раз его признавали победителем в споре. Но потом он вдруг исчез, 
ничего не сказав даже самым близким знакомым.
 Люди терялись в догадках. Одни говорили, что он стал отшельни-
ком и живет где-то в пещере в Аппенинских горах. Другие утверждали, 
что он отправился в Индию - обращать туземцев в истинную веру и 
искать потомков первых христиан. Так или иначе, но долгие годы о 
судьбе ди Лициато не знал никто.
 И вдруг он вновь появился в Риме. Высокий старик в темной 
одежде, с тазами, как угли, с длинными белоснежными волосами. Его 
мгновенно вспомнили, узнали, расспросам не было числа. Отшельник 
говорил всем одно и то же: он проводит время в учебе и молитве, ча-
сто постится. Сюда приехал, потому что пришло время открыть нечто 
важное римскому папе. Он надеется получить у него аудиенцию.
 Кардиналы взмахнули рукавами лиловых сутан: конечно, как же 
может быть иначе! Однако такого человека, как ди Лициато римский 
папа не может принять запросто, словно это какой-нибудь немецкий 
барон или богатый купец из Генуи. Одно из правил Ватикана - посто-
янно демонстрировать великолепие и силу церкви. Папа пришлет за 
отшельником свою карету и примет его в парадном зале в присутствии 
сотен почетных гостей. А потом состоится торжественная трапеза в 
честь необычного гостя. Пока же ди Лициато должен поселиться в 
особых апартаментах, которые существуют для таких людей, как он...
 Отшельник пожал плечами: торжественная церемония не нужна, 
он хочет переговорить с хозяином Ватикана с глазу на глаз. Что же 
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касается апартаментов... Он так привык к скромной жизни, что снимет 
комнату в обычной гостинице.
 Кардиналы стали совещаться с папой и услышали его мнение: 
если отшельнику необходимо уединение и скромная обстановка, пусть 
живет там, где ему нравится. Но торжественный прием отменить нельзя. 
Ди Лициато был в свое время защитником католической веры и забыть 
об этом невозможно...
 Настал день встречи, которой добивался отшельник. Карета 
папы, запряженная восьмеркой лошадей, медленно катилась к жилищу 
почетного гостя. За ней следовали еще пять роскошных карет, в них 
сидели важные лица, которые должны были проводить отшельника к 
папе. Но, когда они вступили на порог гостиницы, то выяснилось, что 
ди Лициато исчез. Утром он оставил свое жилище и не сказал никому, 
куда держит путь. Был спешно отправлен гонец, к папе. Он умчался, 
послав лошадь в галоп, прижимая прохожих к стенам домов на узких 
улицах, и вскоре вернулся обратно. Ответ хозяина Ватикана был таков: 
искать и найти. Торжественный прием отменять нельзя, это будет не-
виданный позор.
 Начался переполох. Важные господа в шитых золотом камзолах и 
лиловых сутанах стали исследовать каждый закуток в небогатой гости-
нице. Толпа зевак сбежалась посмотреть на это диво. Папские лошади 
в роскошной сбруе с плюмажами скучали и били хвостами мух. Через 
полчаса поиски закончились. Отшельника не нашли.
 На самом деле ди Лициато и не думал никуда исчезать. Рано 
утром он вышел из дома и отправился в папский дворец. Там он по-
дошел к одному из прислужников и спросил, как он может попасть на 
аудиенцию к главе Ватикана. Тот взглянул с сомнением на скромно 
одетого старика и пошел доложить своему начальнику. Этот последний, 
нахмурив брови, проверял, правильно ли расставлены столовые при-
боры в зале, где должен был состояться торжественный обед. Узнав о 
просьбе какого-то старика, начальник забыл на минуту о христианском 
милосердии и закатил прислужнику звонкую пощечину, крикнув:
 - Ты забыл, что сегодня прием в честь святого отшельника? Гони 
прочь этого попрошайку!
 Прислужник с горящей щекой поспешил в приемную. Там он 
схватил незваного гостя за рукав и потащил к выходу, ругаясь на чем 
свет стоит. Ди Лициато не понял, что происходит, но, будучи человеком 
настойчивым, спросил у проходившего гвардейца папской стражи, 
где находится приемная Ватикана. Тот показал ему на другой вход. 
Старый отшельник вошел в большую комнату, где толклось много 
разного народа. Здесь его узнали. Один из кардиналов остановился 
как вкопанный, глядя, как скромно стоит в очереди тот, кого ищет весь 
Ватикан. Он подбежал к ди Лициато, приветствовал его, провел в свой 
кабинет и поспешил доложить папе. Последовал ответ: передать гостям, 
чтобы они занимали места в зале приемов - почетный гость найден, 
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все пойдет своим чередом. Что касается отшельника... Если он так 
добивается беседы с глазу на глаз, пусть его немедленно проведут в 
папские апартаменты.
 И вот встреча, наконец, состоялась. Она продолжалась около 
двадцати минут. После этого отшельник вышел и, не отвечая на вопро-
сы, направился к выходу. Никто не дерзнул остановить его. Прошло 
какое-то время и несколько доверенных священников рискнули зайти 
в кабинет папы. Он сидел, погруженный в глубокую тоску, с глазами, 
красными от слез. Когда хозяин Ватикана заговорил, голос его дрожал 
от рыданий. Нет, он не может принять участие в торжественной цере-
монии. Она отменяется. А почему - они узнают потом.
 Несколько недель папа провел в одиночестве, не появляясь на 
людях и не разрешая никому заходить к себе. Потом он собрался с 
силами, позвал несколько доверенных людей и поведал им, что про-
изошло во время встречи с отшельником.
 Это было так... Когда ди Лициато вошел в кабинет, римский папа 
с улыбкой пошел к нему навстречу, протягивая крест, который, согласно 
обычаю, каждый посетитель должен был целовать. Но старый отшель-
ник отодвинул крест от своего лица. Он также не преклонил колена - еще 
один обычай папского двора. Пораженный, папа спросил:
 - Ди Лициато, вы перестали следовать обрядам нашей религии?
 Последовал ответ:
 -Да.
 В немногих словах отшельник рассказал хозяину кабинета, что 
сорок лет назад, во время диспутов с евреями, в которых он побеждал 
с таким блеском, в нем впервые зародилось сомнение в истинности 
христианской веры. Он говорил им: «Мошиах из рода Давида уже при-
шел, мир изменился, те заповеди, которые вы соблюдали раньше, по-
теряли силу...» И юный проповедник подкреплял свою мысль цитатами 
из еврейских пророков, которых он знал превосходно. Его собеседники, 
не носившие креста, отвечали: «Если все так, как вы говорите, то по-
чему зло не покинуло этот мир? Почему волк не гуляет рядом с овцой? 
Почему воины не перековали мечи и копья на мотыги и ножницы для 
стрижки винограда?..»
 И ди Лициато объяснял, что Мессия раскрылся не до конца, 
частично. Будет еще второе пришествие, которое окончательно все 
решит. Но евреи продолжали задавать вопросы. Они спрашивали:
 «Вы утверждаете, что соблюдаете десять заповедей. Но почему 
же тогда вы не соблюдаете субботу?..»
 Он объяснял, что один из церковных соборов отменил эту запо-
ведь и заменил субботу воскресеньем. Евреи удивлялись: «Как могут 
люди своевольно отменять то, что Всевышний дал на горе Синай в 
присутствии целого народа?!»
 Напрягая все силы ума, юный проповедник находил ответ, и судьи 
(а это были христианские священники) заявляли, что ответ хорош, и 
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признавали его победителем. Но, вот чудо: каждая такая победа при-
ближала ди Лициато к еврейству, к Торе, которую ему захотелось из-
учить и понять. Он увидел, что Тора - это жизнь, это свет, это истина. 
В глубокой тайне бывший священник покинул Венецию, свой родной 
город. Ходили слухи, что он отправился в Индию. На самом деле ди 
Лициато уехал в Голландию, в Амстердам и там принял еврейство. Все 
эти годы он провел в учебе, постигая тайны Торы. Когда ему исполни-
лось семьдесят лет, бывший проповедник решил приехать в Италию 
и встретиться с папой римским. Он хотел поведать ему то, что могло 
уместиться в одну фразу: «Тора - это правда». А выводы... Пусть хозяин 
Ватикана делает их сам.
 Минуту помолчав, старый отшельник сказал:
 - Не нужно называть меня Кристианом. Вот уже сорок лет меня 
зовут Авраам.
 Это было сказано тихо, но римский папа пошатнулся, как от удара 
грома. Ди Лициато добавил:
 - Церковь преследует евреев, мешая им выполнять приказы 
Творца и отдавая их на растерзание толпам разбойников и громил. 
Это страшная ошибка и очень большой грех.
 Хозяин Ватикана молчал, не в силах вымолвить ни слова. От-
шельник продолжал:
 - Помимо того, что вы находитесь на вершине церковной власти, 
вы должны лично держать ответ перед Творцом. Подумайте о моих 
словах. Подумайте, где правда.
 Дверь за отшельником закрылась. Римскому папе католическая 
церковь представлялась огромной скалой, которая, сужаясь внизу, 
сохраняет зыбкое равновесие, покоясь на маленьком камушке. Этот 
камень - он сам, хозяин Ватикана. От его поведения сейчас зависит, 
будет ли церковь сохранять свое могущество, или оно начнет таять, 
рассыпаясь, как пшеница в дырявом мешке. Вывод: о разговоре с ди 
Лициато нужно молчать. Никто ничего никогда не узнает - в этом спа-
сение.
 Но он не смог. Жгучие слова отшельника жгли душу, отгоняли 
сон. В конце концов римский папа доверил секрет кучке приближенных, 
надеясь, что эти люди, закаленные в богословских спорах, найдут со-
обща заветное слово, вернут покой его душе.
 Заветного слова они не нашли. Вместо этого случилось то, чего 
так боялся папа: о тайне отшельника теперь говорил вполголоса весь 
Рим. Как мы видим, об этом узнал даже Моше из Познани, продавав-
ший в то время свой товар в Лондоне. Голландия от Англии находится 
не слишком далеко, а бывший парнас всегда был легок на подъем. Он 
приехал в Амстердам и разыскал старого отшельника по имени Авраам. 
О чем говорили они, какие планы строили? Сынок, старые записи об 
этом умалчивают. Нам лишь известно, что вскоре после этого Моше 
перебрался на восток Польского королевства, поселившись со своей 
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семьей в славном городе Минске. Тамошняя община славилась своими 
мудрецами, скамьи в ешивах никогда не пустовали. Богатый и ученый 
дед Боруха пришелся в этом месте очень «ко двору». Каждый день в 
его доме садились за обеденный стол от 15 до 20 юношей, изучавших 
Тору, не говоря уже о бедняках и случайных путниках.
 Моше не оставил свою привычку путешествовать. Каждый год он 
отправлялся в Европу и, успешно занимаясь торговлей, не забывал о 
своем тайном и главном призвании: спасать еврейские души, помогать 
тем, кто оказался в беде. Это длилось до тех пор, пока деду Боруха не 
исполнилось 75 лет. Тогда он сказал себе «хватит».
 Правда, вскоре пустился в странствия его внук. Семейная тра-
диция не была нарушена.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
1 Тамуза

 2199 (-1561) года Рахель родила Йосефа - одиннадцатого сына 
нашего праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен 
Израиля.

 В 2216 (-1544) году он был продан братьями в рабство. Оказав-
шись в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён 
и заключён в темницу, где провёл 12 лет. 1 Тишрея 2229 (-1531) года 
он был выпущен из тюрьмы и назначен Великим Визиром Египта.

 Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался в тот же день 1 Тамуза 
2309 (-1451) года.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ.

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

Двар Йом беЙомо

 3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские окку-
панты под командованием Тита захватили крепость Антонию - главную 
цитадель второй линии обороны Нижнего Ерушалаима, ближайшую к 
комплексу Храмовой Горы. Вот как описывает этот день Йосиф Флавий:

 «…Двадцать римских солдат из числа стоявшей на валах стражи 
сговорились между собою, привлекли к себе еще знаменосца пятого 
легиона, двух человек из конных отрядов и одного трубача. В девятом 
часу ночи они тайком проникли через развалины в Антонию, перебили 
спавшую передовую стражу, заняли стену и велели трубачу дать сигнал.

Едва только прозвучали звуки трубы, Тит скомандовал к оружию и во 
главе отборной части войска, вместе с предводителями, первый взошел 
в замок. Иудеи, хотя и были разделены на два лагеря под начальством 
Йоханана и Шимона, дружно бросились навстречу римлянам, сражаясь 
с необыкновенным напряжением сил и удивительным воодушевлением.

Нападавшиее хотели, пробившись сквозь цитадель, вторгнуться на 
Храмовую гору и овладеть Святилищем, в захвате которого они виде-
ли свою победу. Евреи тоже понимали, что, потеряв Ерушалаимским 
Храм, они проиграют не только бой, но и всю войну. В воротах крепости 
завязался ожесточенный бой, продолжавшийся 10 часов (!). Стрелы 
и копья как для евреев, так и для римлян были бесполезны, поэтому 
они нападали друг на друга с обнаженными мечами. 

 В конце концов, свирепая отвага иудеев одержала верх над во-
енной опытностью римлян, и бой, длившийся от девятого часа ночи до 
седьмого часа дня, совершенно прекратился. На этот раз легионерам 
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Тита пришлось довольствоваться занятием только крепости Антония».
 Захватить Ерушалаимский Храм римлянам удалось лишь через 

40 дней - 9 Ава 3828 (68) года. Всего при героической обороне Еруша-
лаима погибло около миллиона евреев.

Мегилат Таанит;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org
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* * *
Свыше 1700 лет 

назад в Зогаре было 
предсказано, что при-
мерно в 1840 году про-
изойдет революция в 
науке. В нем описаны 
источники мудрости, 
бьющие из глубин и 
наводняющие землю в 
подготовке эпохи, когда мир будет 
наполнен мудростью и познанием Единства 
Творца.

 Откуда нам известно, что истинная цель 
современной науки и технологии не удобство 
и власть, а средство открыть Б-жественное в 
физическом мире?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Тамуза

Алтер Ребе пишет в составленном им молитвеннике: «Следует про-
износить перед началом утренней молитвы „Вот я принимаю на себя 
обязанность любить своего ближнего, как самого себя“». Это означает, 
что заповедь любви к евреям — врата, через которые человек может 
прийти и встать молиться перед Всевышним Б-гом, и в заслугу этого 
будет принята молитва.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»
Глава 17

25. И сказал Господь Моше так: 
Возврати посох Аарона пред 
свидетельство на хранение, 
знамением для непокорных, 
чтобы прекратился их ропот, 
от Меня (был отведен), и не 
умрут они.

25. на хранение, знамением.	Для	памяти,	
в	напоминание	о	том,	что	Я	избрал	Аарона	
в	 священнослужители,	 и	 чтобы	они	 не	
роптали	более,	что	до	священнослужения.

	чтобы	,ותכלה	תלונותם	что	же,	То	תלונתם ותכל
прекратился	их	ропот.	Эта	форма	(תלנתם)	
является	отглагольным	существитель-
ным	женского	рода	в	единственном	числе,	
подобно	תלונתם,	murmures	на	французском	
языке.	 Но	 есть	 различие	между	 ними:	
	תלונתם -	 единичное	 проявление	 ропота;	
	תלנתם -	 существительное	в	единствен-
ном	числе,	хотя	подразумеваться	могут	
много	проявлений	ропота	(и	оно	означает	
состояние	ропота).

26. И сделал Моше: как повелел 
Господь Моше, так сделал он.

27. И сказали сыны Исраэля 
Моше так: Вот мы погибаем, 
пропадаем, все мы пропадаем!
28. Всякий приближающийся, 
кто приблизится к скинии Го-
сподней, умрет, - неужели всем 
нам погибнуть?

28. всякий приближающийся, кто при-
близится....	Мы	не	можем	уберечься,	что	
касается	 этого.	Все	мы	 вправе	 войти	
во	двор	шатра	собрания,	но	кто	прибли-
зится	больше	другого	и	войдет	в	шатер	
собрания,	 тот	 умрет.	 (Повторение	
слова	«приближаться»	здесь	понимается	
так:	Всякий,	кто	вправе	приблизиться	к	

פרק י"ז
ָהֵׁשב  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ָהֵעדּות  ִלְפֵני  ַאֲהרֹן  ַמֵּטה  ֶאת 
ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי ּוְתַכל 

ְּתלּוֹּנָתם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתּו:

ֶׁשָּבַחְרִתי  לאות: ְלִזָּכרֹון  למשמרת 
ַעל  עֹוד  ִיּלֹונּו  ְולֹא  ְלַכֵהן  ְּבַאֲהרֹן 

ַהְּכֻהָּנה:

ְתלּוּנָֹתם.  ְוִתְכֶלה  תלונתם: ְּכמֹו  ותכל 
ָלׁשֹון ֶזה ֵׁשם ִמּפַֹעל ָיִחיד ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְּכמֹו 
ְתלּוָנָתם מרמורי"ש ְּבַלַעז ]תלונות[. ְוֵיׁש 
ְתלּוָנָתם  ִלְתלּוָנָתם;  ְתלּונֹוָתם  ֵּבין  ִחּלּוק 
ְתלּוָנה ַאַחת, ְתלּונֹוָתם ֵׁשם ָּדָבר ִּבְלׁשֹון 

ָיִחיד, ַוֲאִפּלּו ֵהם ְתלּונֹות ַהְרֵּבה:

ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כו. 
ֹאתֹו ֵּכן ָעָׂשה:

כז. ַוּיֹאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל מֶֹׁשה 
ֻּכָּלנּו  ָאַבְדנּו  ָּגַוְענּו  ֵהן  ֵלאמֹר 

ָאָבְדנּו:
ִמְׁשַּכן  ֶאל  ַהָּקֵרב  ַהָּקֵרב  ֹּכל  כח. 

ה' ָימּות ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגֹוַע:

ְיכֹוִלין  ָאנּו  וגו': ֵאין  כל הקרב הקרב 
ַרָּׁשִאין  ֻּכָּלנּו  ְּבָכְך,  ְזִהיִרין  ִלְהיֹות 
ְוֶאָחד  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ַלֲחַצר  ְלִהָּכֵנס 
ְוִיָּכֵנס  ֵמֲחֵבָריו  יֹוֵתר  ַעְצמֹו  ֶׁשַיְקִריב 

ְלתֹוְך ֹאֶהל מֹוֵעד ָימּות:
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священному	пределу,	 если	приблизится	
больше,	чем	дозволено...)

неужели всем нам погибнуть (букв.: 
неужели до конца нам погибнуть). (Оз-
начает:)	Быть	может,	(все)	мы	обречены	
на	гибель?

Глава 18
1. И сказал Господь Аарону: Ты 
и твои сыны, и дом отца твоего 
с тобою, вы понесете вину про-
тив Святыни; и ты и твои сыны 
с тобою понесете вину против 
священнослужения вашего.

1. и сказал Господь Аарону.	Он	сказал	
Моше,	 чтобы	 (Моше)	 сказал	 Аарону,	
предупредил	 его	 относительно	 сынов	
Исраэля	(т.	е.	вменил	ему	в	обязанность	
принять	меры	предосторожности),	что-
бы	они	не	вошли	в	Святилище.

ты и сыны твои, и дом отца твоего.	(По-
следнее	относится)	к	сынам	Кеата,	отца	
Амрама	 (которым	 поручено	 ношение	
святынь,	как	сказано	в	гл.	4).

понесете вину против Святыни.	На	вас	
возложу	 кару	 за	 посторонних,	 которые	
(неумышленно)	согрешат,	что	касается	
предметов	священных,	порученных	вам,	а	
это	есть	шатер	и	ковчег,	и	стол,	и	(дру-
гие)	 принадлежности	Святилища.	Вам	
(вменяется	в	обязанность)	 находиться	
здесь	и	предостерегать	всякого	посто-
роннего	от	прикосновения	(к	святыням).

и ты и твои сыны.	Священнослужители.

понесете вину против священнослуже-
ния вашего.	Ибо	это	не	доверено	левитам.	
(Вам	вменяется	в	обязанность)	предосте-
регать	левитов	(от	греха)	неумышленно-
го,	чтобы	они	не	приближались	к	вам,	когда	
вы	совершаете	ваше	служение.

2. И также братьев твоих, ко-
лено Леви, племя отца твоего, 
приблизь с тобою, и примкнут 
к тебе, и служить будут тебе, а 

ֻהְפַקְרנּו  לגוע: ֶׁשָּמא  תמנו  האם 
ְלִמיָתה:

פרק י"ח
ַאָּתה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך ִאָּתְך ִּתְׂשאּו ֶאת 
ִאָּתְך  ּוָבֶניָך  ְוַאָּתה  ַהִּמְקָּדׁש  ֲעֹון 

ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ְּכֻהַּנְתֶכם:

ָאַמר,  אהרן: ְלמֶֹׁשה  אל  ה'  ויאמר 
ַתָקַנת  ַעל  ְלַהְזִהירֹו  ְלַאֲהרֹן,  ֶׁשיֹאַמר 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש:

אתה ובניך ובית אביך: ֵהם ְּבֵני ְקָהת 
ֲאִבי ַעְמָרם:

ֲאִני  המקדש: ֲעֵליֶכם  עון  את  תשאו 
ְּבִעְסֵקי  ֶׁשֶיְחְטאּו  ַהָּזִרים  ֹעֶנׁש  ַמִּטיל 
ָלֶכם,  ַהְּמסּוִרים  ַהְּמֻקָּדִׁשים  ַהְּדָבִרים 
ּוְכֵלי  ְוַהֻּׁשְלָחן  ְוָהָארֹון  ָהֹאֶהל  הּוא 
ַהֹקֶדׁש ַאֶתם ֵתְׁשבּו ְוַתְזִהירּו ַעל ָּכל ָזר 

ַהָּבא ִלַּגע:

ואתה ובניך: ַהֹּכֲהִנים:

כהונתכם: ֶׁשֵאיָנּה  עון  את  תשאו 
ְמסּוָרה ַלְלִוִים ְוַתְזִהירּו ַהְּלִוִים ַהׁשֹוְגִגים 

ֶׁשּלֹא ִיְגעּו ֲאֵליֶכם ַּבֲעבֹוַדְתֶכם:

ב. ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמֵּטה ֵלִוי ֵׁשֶבט 
ָעֶליָך  ְוִיָּלוּו  ִאָּתְך  ַהְקֵרב  ָאִביָך 
ִויָׁשְרתּוָך ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ִלְפֵני 
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ты и твои сыны с тобою - пред 
шатром свидетельства.

2. и также братьев твоих.	Сынов	Гершона	
и	сынов	Мерари.

и примкнут.	(Означает:)	и	присоединят-
ся,	примкнут	к	вам,	чтобы	предостере-
гать	посторонних	от	приближения	к	ним.

и служить будут тебе.	 Что	 касается	
охраны	(храмовых)	ворот,	а	также	из	них	
назначают	хранителей	казны	и	старших	
чинов	[Сифре].

3. И соблюдать будут тебе по-
рученное и порученное, что до 
всего шатра, но к предметам 
Святилища и к жертвеннику не 
приблизятся, и не умрут они, 
они как и вы.

4. И примкнут к тебе, и соблю-
дать будут порученное в шатре 
собрания, что до всего служе-
ния при шатре, а посторонний 
пусть не приблизится к вам.
4. и посторонний пусть не приблизится 
к вам.	Вас	предостерегаю	относитель-
но	этого	 (т.	е.	вы	должны	заботиться	
о	том,	 чтобы	никакой	 посторонний	 не	
приблизился	к	вам).

5. И соблюдайте порученное 
в Святилище и порученное, 
что до жертвенника, и не будет 
более гнева на сынов Исраэля.

5. и не будет более гнева.	Как	было	пре-
жде,	как	сказано:	«ибо	вышел	гнев»	[17,	
11]	[Сифре].

6. А Я, вот Я взял ваших бра-
тьев, левитов, из среды сынов 
Исраэля; вам в дар они пере-
даны - Господу, чтобы нести 
служение при шатре собрания.

6. вам в дар они переданы.	Быть	мо-

ֹאֶהל ָהֵעֻדת:

וגם את אחיך: ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי:

וילוו: ְוִיְתַחְּברּו ֲאֵליֶכם ְלַהְזִהיר ַּגם ֶאת 
ַהָּזִרים ִמְּלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם:

וישרתוך: ִּבְׁשִמיַרת ַהְּׁשָעִרים ּוְלַמּנֹות 
ֵמֶהם ִּגְזָּבִרין ַוֲאַמְרְּכִלין:

ּוִמְׁשֶמֶרת  ִמְׁשַמְרְּתָך  ְוָׁשְמרּו  ג. 
ָּכל ָהֹאֶהל ַאְך ֶאל ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ְוֶאל 
ָיֻמתּו ַגם  ְולֹא  ִיְקָרבּו  ַהִּמְזֵּבַח לֹא 

ֵהם ַּגם ַאֶּתם:

ד. ְוִנְלוּו ָעֶליָך ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת 
ֹאֶהל מֹוֵעד ְלֹכל ֲעֹבַדת ָהֹאֶהל ְוָזר 

לֹא ִיְקַרב ֲאֵליֶכם:

ֲאִני  אליכם: ֶאְתֶכם  יקרב  לא  וזר 
ַמְזִהיר ַעל ָּכְך:

ה. ּוְׁשַמְרֶּתם ֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהִּמְזֵּבַח  ִמְׁשֶמֶרת  ְוֵאת 

עֹוד ֶקֶצף ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ולא יהיה עוד קצף: ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ְּכָבר, 
ָיָצא  "ִּכי  יא(:  יז,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַהֶקֶצף":

ֲאֵחיֶכם  ֶאת  ָלַקְחִּתי  ִהֵּנה  ַוֲאִני  ו. 
ָלֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים 
ֶאת  ַלֲעֹבד  ַלה'  ְנֻתִנים  ַמָּתָנה 

ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

ַלֲעבֹוַדְתֶכם  נתנים: ָיכֹול  מתנה  לכם 
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жет,	для	служения	вам	лично	(как	лицам	
частным)?	Поэтому	сказано	«Господу»,	(и	
означает)	как	разъяснялось	выше	нести	
службу	 хранителей	 казны	 и	 старших	
чинов.

7. А ты и твои сыны с тобою 
соблюдайте священнослуже-
ние ваше во всем, что касается 
жертвенника и что внутри за 
завесой, и совершайте служе-
ние; служением в дар Я даю 
священнослужение ваше; а по-
сторонний, приблизившийся, 
умрет.

7. служением в дар.	Я	дал	это	вам	в	дар.

8. И говорил Господь Аарону: 
И Я, вот Я передал тебе соблю-
дение Моих возношений; что до 
всех святынь сынов Исраэля, 
тебе Я передал их для отличия 
и твоим сынам - установлением 
вечным.

8. и Я, вот Я передал тебе.	С	радостью,	
(потому	что	הנה)	выражает	радость,	по-
добно	«Вот	он	выходит	тебе	навстречу,	
и	увидит	тебя,	и	возрадуется	в	сердце	
своем»	 [Имена	4,	 14].	Притча	 (гласит:)	
Царь	 даровал	 поле	 своему	 приближен-
ному,	 но	 он	 не	 написал	 (дарственной)	
и	не	скрепил	ее	печатью,	и	не	провел	в	
судебной	палате.	Пришел	некий	человек	
и	заявил	претензию	на	поле.	Сказал	царь	
(своему	приближенному):	«Так	всякий,	кто	
пожелает,	может	прийти	и	заявить	пре-
тензию!	Вот	я	напишу	тебе	(дарствен-
ную	грамоту)	и	скреплю	печатью,	и	про-
веду	ее	в	судебной	палате».	Так	и	здесь.	
Потому	что	пришел	Корах	и	оспаривал	
(право)	 Аарона	 на	 священнослужение,	
Писание	дает	(Аарону)	двадцать	четыре	
дара	священнослужения	в	качестве	вечно-
го	завета	соли	(т.	е.	завета	нерушимого).	
Поэтому	раздел	(о	дарах	священнослужи-
телю)	расположен	здесь	(после	раздела	о	
Корахе)	[Сифре].

ֶׁשל ֶהְדיֹוט? ַתְלמּוד לֹוַמר: "ַלה'", ְּכמֹו 
ִמְׁשֶמֶרת  ִלְׁשמֹר  ְלַמְעָלה,  ֶׁשְּמֹפָרׁש 

ִּגְזָּבִרין ַוֲאַמְרְּכִלין:

ִּתְׁשְמרּו  ִאְּתָך  ּוָבֶניָך  ְוַאָּתה  ז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ְּדַבר  ְלָכל  ְּכֻהַּנְתֶכם  ֶאת 
ֲעֹבַדת  ַוֲעַבְדֶּתם  ַלָּפרֶֹכת  ּוְלִמֵּבית 
ְוַהָּזר  ְּכֻהַּנְתֶכם  ֶאת  ֶאֵּתן  ַמָּתָנה 

ַהָּקֵרב יּוָמת:

עבדת מתנה: ְּבַמָתָנה ְנַתִתיָה ָלֶכם:

ח. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהֵּנה 
ְּתרּומָֹתי  ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת  ְלָך  ָנַתִּתי 
ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים 

ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם:

ְלׁשֹון  לך: ְּבִׂשְמָחה.  נתתי  הנה  ואני 
ד,  )שמות  ְּכמֹו  ֶזה,  הּוא  ִׂשְמָחה 
ְוָרֲאָך  יד(: "ִהֵּנה הּוא יֹוֵצא ִלְקָראֶתָך 
ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו", ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָּנַתן ָׂשֶדה 
ְולֹא  ָחַתם  ְולֹא  ָּכַתב  ְולֹא  ְלאֹוֲהבֹו 
ֶהֱעָלה ְּבַעְרָּכִאין. ָּבא ֶאָחד ְוִעְרֵער ַעל 
ַהָּׂשֶדה, ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך: ָּכל ִמי ֶׁשִיְרֶצה 
ּכֹוֵתב  ֲהֵריִני  ְלֶנְגְּדָך?  ִויַעְרֵער  ָיֹבא 
ְוחֹוֵתם ְלָך ּוַמֲעֶלה ְּבַעְרָּכִאין. ַאף ָּכאן, 
ְלִפי ֶׁשָּבא ֹקַרח ְוִעְרֵער ְּכֶנֶגד ַאֲהרֹן ַעל 
ֶעְׂשִרים  לֹו  ְוָנַתן  ַהָּכתּוב  ָּבא  ַהְּכֻהָּנה, 
ֶמַלח  ִּבְבִרית  ְּכֻהָּנה  ַמְתנֹות  ְוָאְרָּבע 

עֹוָלם, ּוְלָכְך ִנְסְמָכה ָּפָרָׁשה זֹו ְלָכאן:
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соблюдение Моих возношений.	 (Оз-
начает:)	ты	обязан	содержать	их	в	со-
стоянии	 чистоты	 (т.	 е.	 оберегать	их	
от	нечистоты).

	.למשחה (Означает:)	 для	отличения,	 для	
возвеличения	[Сифре;	Зeвaхим	91	a].	(При-
нимающие	дары	отличены	тем	самым	в	
качестве	служителей	Царя.)

9. Это будет тебе от пресвятого, 
от огня: всякая их жертва, от 
всякого их приношения хлебно-
го и от всякой их очистительной 
жертвы, и от всякой повинной 
их жертвы, что возвращают 
Мне, пресвятым будет это тебе 
и твоим сынам.

9. от огня.	После	воскурения	огнепалимых	
жертв.

всякая их жертва.	 Например,	 мирные	
жертвы	от	общества.

	(их	смысле	прямом	В	מנחתם חטאתם ואשמם
хлебное	приношение,	их	очистительная	
и	их	повинная	жертва).

что возвращают Мне.	 Это	 отнятое	
у	 пришельца	 (см.	Раши	 к	 5,	 8)	 [Сифре;	
Зeвaхим	44	б].

10. На пресвятом (месте) ешь 
это; всякий мужчина может есть 
это, свято будет тебе.

10. на пресвятом (месте) ешь это...	Учит	
относительно	пресвятых	жертв,	что	их	
едят	только	в	переднем	дворе	(и	только)	
мужчины-священнослужители	[Сифре].

11. И это тебе возношение (от) 
их дара, от всех проведений 
сынов Исраэля тебе дал Я их 
и твоим сынам, и твоим доче-
рям при тебе - установлением 
вечным. Всякий чистый в доме 
твоем может есть это.

ָצִריְך  תרומתי: ֶׁשַאָתה  משמרת 
ְלָׁשְמָרן ְּבָטֳהָרה:

למשחה: ִלְגֻדָּלה:

ַהֳּקָדִׁשים  ִמֹּקֶדׁש  ְלָך  ִיְהֶיה  ֶזה  ט. 
ִמן ָהֵאׁש ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם 
ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר 
הּוא  ְלָך  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִלי  ָיִׁשיבּו 

ּוְלָבֶניָך:

מן האש: ְלַאַחר ַהְקֹטֶרת ָהִאִּׁשים:

כל קרבנם: ְּכגֹון ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור:

מנחתם חטאתם ואשמם: ְּכַמְׁשָמעֹו:

אשר ישיבו לי: ֶזה ֶּגֶזל ַהֵּגר:

ָּכל  ֹּתאֲכֶלּנּו  ַהֳּקָדִׁשים  ְּבֹקֶדׁש  י. 
ָזָכר יֹאַכל ֹאתֹו ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָּלְך:

וגו': ִלֵּמד  תאכלנו  הקדשים  בקדש 
ַעל ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים, ֶׁשֵאין ֶנֱאָכִלין ֶאָּלא 

ָּבֲעָזָרה ּוְלִזְכֵרי ְּכֻהָּנה:

ְלָכל  ַמָּתָנם  ְּתרּוַמת  ְּלָך  ְוֶזה  יא. 
ְנַתִּתים  ְלָך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתנּוֹפת 
ּוְלָבֶניָך ְוִלְבֹנֶתיָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם 

ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכל ֹאתֹו:
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11. возношение (от) их дара.	Выделенное	
из	благодарственной	жертвы	(см.	И	воз-
звал	7,	34)	и	из	мирных	жертв,	и	от	овна	
назорея	(см.	6,	17).
от всех проведений.	 (В	 виду	 имеются	
названные	выше	жертвоприношения)	ибо	
они	требуют	проведения.

всякий чистый.	Но	 не	 являющиеся	 не-
чистыми.	 Другое	 объяснение:	 «всякий	
чистый	 (в	твоем	доме)»	 имеет	целью	
включить	жену	(священнослужителя).

12. Всякий тук от елея и всякий 
тук от вина и хлеба, их начатки, 
которые дадут Господу, тебе 
дал Я их.

12.	их начатки.	 Это	 «большое	 возно-
шение»	 (доля	 священнослужителя	 от	
плодов,	 отделяемая	 в	 первую	очередь;	
см.	Речи	18,	4).

13. Первинки всего, что на их 
земле, которые принесут они 
Господу, тебе будет это. Всякий 
чистый в доме твоем может 
есть это.

14. Все обреченное в Исраэле 
тебе будет.

15. Все разверзающее утробу 
из всякой плоти, что доставят 
Господу, из людей и из скота, 
будет тебе; только выкупить 
должно первенца человеческо-
го, и первородного из нечистого 
скота выкупить.

16. И выкуп его соверши с (воз-
раста) одномесячного по оценке 
в серебре, пять шекелей по 
шекелю Святилища, двадцать 
гер в нем.

17. Только первородного из 
быков или первородного из 

ַהתֹוָדה  ִמן  מתנם: ַהּמּוָרם  תרומת 
ּוֵמַהְּׁשָלִמים ְוֵאיל ָנִזיר:

ְטעּוִנין  ֵאּלּו  תנופת: ֶׁשֲהֵרי  לכל 
ְתנּוָפה:

כל טהור: ְולֹא ְטֵמִאים. ָּדָבר ַאֵחר: ָּכל 
ָטהֹור, ְלַרּבֹות ִאְׁשתֹו:

ֵחֶלב  ְוָכל  ִיְצָהר  ֵחֶלב  ֹּכל  יב. 
ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו 

ַלה' ְלָך ְנַתִּתים:

ראשיתם: ִהיא ְתרּוָמה ְּגדֹוָלה:

יג. ִּבּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאֶׁשר 
ָטהֹור  ָּכל  ִיְהֶיה  ְלָך  ַלה'  ָיִביאּו 

ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּו:

יד. ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה:

ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  טו. 
ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלה' ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה 
ֵאת  ִתְפֶּדה  ָּפדֹה  ַאְך  ָּלְך  ִיְהֶיה 
ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה  ְּבכֹור ָהָאָדם 

ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה:

ִּתְפֶּדה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ּוְפדּוָיו  טז. 
ְׁשָקִלים  ֲחֵמֶׁשת  ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך 
ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה הּוא:

יז. ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ֶּכֶׂשב 
אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפֶּדה ֹקֶדׁש ֵהם 
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овец или первородного из коз 
не выкупай, святыня они; их 
кровью кропи на жертвенник и 
их тук воскуряй - огнепалимая 
жертва в удоволение Господу.

18. А их мясо будет тебе, как 
грудь проведения и как правая 
голень тебе будет.

18. как грудь проведения и как правая 
голень.	 От	мирных	жертв;	 это	 едят	
священнослужители	и	их	жены,	и	их	сы-
новья;	и	их	слуги	на	протяжении	двух	дней	
и	одной	ночи	(между	ними,	считая	со	дня	
заклания	жертвы);	так	же	и	первородное	
животное	едят	на	протяжении	двух	дней	
и	одной	ночи	(между	ними).

тебе будет.	Рабби	Акива	учил:	«(Посред-
ством	повторения	 этих	 слов)	Писание	
прибавляет	(к	«будет	тебе»,	стоящему	в	
начале	стиха),	чтобы	ты	не	сказал,	(что	
это)	как	грудь	и	голень	благодарственной	
жертвы,	 которую	едят	только	на	про-
тяжении	дня	и	(следующей	за	ним)	ночи»	
[Зeвaxuм	57	а].

19. Все возношения святынь, 
какие вознесут сыны Исраэля 
Господу, дал Я тебе, и сынам 
твоим, и твоим дочерям при 
тебе, установлением вечным. 
Вечный завет соли это пред 
Господом тебе и твоему потом-
ству с тобою.

19. все возношения святынь.	Из	особо-
го	 расположения	 к	 этому	 разделу	 дано	
общее	положение	в	начале	[18,	11]	и	общее	
положение	в	конце	(в	этом	стихе),	и	кон-
кретизация	между	ними.

вечный завет соли.	Он	заключил	завет	с	
Аароном	при	посредстве	того,	что	само	
не	портится	и	предохраняет	от	порчи	
другое	[Сифре].

завет соли.	Завет,	как	бы	заключенный	
при	 соли,	 которая	 никогда	 не	 станет	
зловонной.

ֶאת ָּדָמם ִּתְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת 
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ִאֶּׁשה  ַּתְקִטיר  ֶחְלָּבם 

ַלה':

ַּכֲחֵזה  ָּלְך  ִיְהֶיה  ּוְבָׂשָרם  יח. 
ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָך ִיְהֶיה:

הימין: ֶׁשל  וכשוק  התנופה  כחזה 
ִלְנֵׁשיֶהם  ַלֹּכֲהִנים  ֶׁשֶּנֱאָכִלים  ְׁשָלִמים 
ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה 
ָיִמים  ִלְׁשֵני  ֶנֱאַכל  ַהְּבכֹור  ַאף  ֶאָחד, 

ְוַלְיָלה ֶאָחד:

לך יהיה: ָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד: הֹוִסיף 
ֶׁשּלֹא  ַאֶחֶרת,  "ֲהָוָיה"  ַהָּכתּוב  ְלָך 
ֹתאַמר: ֶּכָחֶזה ָוׁשֹוק ֶׁשל תֹוָדה, ֶׁשֵאינֹו 

ֶנֱאָכל ֶאָּלא יֹום ָוַלְיָלה:

ֲאֶׁשר  ַהֳּקָדִׁשים  ְּתרּומֹת  ֹּכל  יט. 
ְלָך  ָנַתִּתי  ַלה'  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיִרימּו 
ּוְלָבֶניָך ְוִלְבֹנֶתיָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם 
ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ה' ְלָך 

ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך:

ֶׁשל  הקדשים: ֵמִחָּבָתּה  תרומת  כל 
ָּפָרָׁשה זֹו ְּכָלָלּה ַּבְתִחָּלה ּוְכָלָלּה ַּבּסֹוף 

ּוֵפֵרט ָּבֶאְמַצע:

ִעם  ְּבִרית  עולם: ָּכַרת  מלח  ברית 
ַאֲהרֹן ְּבָדָבר ַהָּבִריא ּוִמְתַקֵים ּוַמְבִריא 

ֶאת ֲאֵחִרים:
ַלֶּמַלח,  ַהְּכרּוָתה  ברית מלח: ַּכְּבִרית 

ֶׁשֵאינֹו ַמְסִריַח ְלעֹוָלם:
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20. И сказал Господь Аарону: На 
их земле удела ты не получишь, 
и доли не будет тебе среди них. 
Я твоя доля и твой удел среди 
сынов Исраэля.

20. и доли не будет тебе среди них.	Так-
же	и	от	военной	добычи	[Сифре].

ְּבַאְרָצם  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ְוֵחֶלק  ִתְנָחל  לֹא 
ְּבתֹוָכם ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך ְּבתֹוְך 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וחלק לא יהיה לך בתוכם: ַאף ַּבִּבָּזה:
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ТАНИЯ
Глава 9

И только потому, что творения способны постигать лишь по-
ступенное нисхождение от ступени мудрости, которая для них 
— начало, ко ступени действия, нижней из всех ступеней, мы 
говорим, что по отношению ко Всевышнему, благословен Он, 
ступень мудрости считается как бы совершенно тем же, что и сту-
пень действия. То есть это значит, что Он «высок и превознесен» 
и возвышен великим вознесением, неизмеримо выше ступени 
мудрости, и к Нему нельзя отнести никакое понятие, относимое 
к мудрости, даже в безмерно превосходной степени. Так нельзя, 
например, сказать о Нем, что никакое из творений, как верхних, 
так и нижних, не способно постичь Его мудрость и суть, ибо по-
стижение относимо и применимо к сфере мудрости и разума, и в 
таком случае можно сказать, что это можно или нельзя постичь 
из-за глубины постигаемого. Но Всевышний, благословен Он, 
выше разума и мудрости, и о Нем совершенно нельзя сказать, 
что нельзя Его постичь из-за глубины постигаемого, так как сфера 
постижения вообще к Нему не имеет отношения, и если кто-либо 
говорит, что нельзя Его постичь, это звучит так, как если бы он 
сказал о некоей возвышенной и глубокой мудрости, что нельзя 
ее пощупать руками из-за глубины постигаемого, — каждый, кто 
услышит такое, посмеется над ним, потому что чувство осязания 
относимо и применимо только в сфере телесного действия, где 
естественно прикосновение рук. Подобным же образом по отно-
шению ко Всевышнему, благословен Он, ступень разума и пости-
жения считается совершенно такой же, как физическое действие 
— и даже постижение разумных творений в высших мирах, и даже 
ступень высшей мудрости, всех их оживляющая, как написано: 
«Ты всех их мудростью сделал».
А что Всевышний, благословен Он, назван мудрым в Писании, и 
мудрецы, благословенной памяти, относят к Нему ступень и уро-
вень мудрости, — это потому, что Он источник мудрости, ибо от 
Него, благословенного, проистекает и эманируется суть ступени 
высшей мудрости в мире Ацилут. И также Он назван милосердным 
и благим, ибо Он — источник ступеней милосердия и доброты 
и прочих атрибутов, ибо все они произошли и эманированы от 
Него, да будет Он благословен. Вид и природа этого происхожде-
ния и эманации — как и что — известны просвещенным в тайной 
мудрости*.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֹּכַח  ַּבִּנְבָרִאים  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ַרק 
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַרק  ְלַהִּׂשיג 
ִמַּמְדֵרַגת ָחְכָמה ֶׁשִהיא ֵראִׁשיָתם, 

ְלַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה ַהְׁשָּפָלה,
Только потому, что творения 
не способны постигать это, но 
лишь поступенное нисхождение 
от ступени мудрости, которая 
для них — источник, в его спу-
скании к ступени действия, 
нижней [из всех ступеней],
ְלָכְך ָאנּו אֹוְמִרים ֶׁשְּלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש 
ַמְדֵרַגת  ֶנֱחֶׁשֶבת  הּוא  ָּברּוְך 

ַהָחְכָמה ְּכַמְדֵרַגת ֲעִׂשָּיה ַמָּמׁש,
Поэтому мы говорим, что по от-
ношению ко Всевышнему, бла-
гословен Он, ступень мудрости 
считается совершенно тем же, 
что и ступень самого реального 
физического действия. 
Поскольку	 от	 категории	Хохма	
до	Асия	внутри	творений	—	это	
наивеличайший	спуск	в	области,	
которую	творения	 в	 силах	 по-
стигать.

ְוִנָּׂשא  ָרם  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְּדַהְינּו 
ְמֹאד  ְמֹאד  ַרב  ִעּלּוי  ְוַנֲעֶלה 

ִמַּמְדֵרַגת ַהָחְכָמה.
То есть это значит, что Он «вы-
сок и превознесен» и возвышен 
великим вознесением, неизме-
римо выше ступени мудрости, 
ׁשּום  ֶאְצלֹו  ְלַיֵחס  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  ְולֹא 
ֲאִפּלּו  ְלָחְכָמה,  ַהִּמְתַיֵחס  ִעְנָין 

ְּבֶדֶרְך ַמֲעָלה ְוִעּלּוי ַרב,
и к Нему нельзя отнести никакое 
понятие, относимое к мудрости, 
даже в безмерно превосходной 
степени. 
То	есть	на	самом	деле	неумест-

но	 даже	 упоминать	 понятия	
о	Мудрости,	 чтобы	 показать	
насколько	Он,	 благословенный,	
бесконечно	этого	выше.
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָעָליו  לֹוַמר  ְּכגֹון 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ִנְבָרא  ְלׁשּום 

ְלַהִּׂשיג ָחְכָמתֹו אֹו ַמהּותֹו,
Так нельзя, например, сказать 
о Нем, что никакое из творений, 
как верхних, так и нижних, не 
способно постичь Его мудрость 
и суть, 
Хотя	в	этом	случае	используют	
познание	отрицанием	и	превос-
ходной	степенью,	указывающими	
на	 невозможность	 постижения	
Мудрости	 и	 самой	 Сущности	
Б-га,	но	тем	не	менее,	даже	та-
кие	определения	теряют	всякий	
смысл,	когда	пытаются	описы-
вать	Всевышнего.

ִּכי ִעְנַין ַהַהָּׂשָגה ִמְתַיֵחס ְונֹוֵפל ַעל 
ְּדַבר ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל לֹוַמר ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְלַהִּׂשיגֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  אֹו  ְלַהִּׂשיגֹו, 

ִמְּפֵני ֹעֶמק ַהֻּמָּׂשג;
ибо постижение относимо и 
применимо к [сфере] мудрости 
и разума, и [в таком случае] 
можно сказать, что это можно 
или нельзя постичь из-за глу-
бины постигаемого. 
ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
לֹא  ְוַהָחְכָמה  ַהֵּׂשֶכל  ִמן  ְלַמְעָלה 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ּבֹו  לֹוַמר  ְּכָלל  ַׁשָּיְך 
ִּכי  ַהֻּמָּׂשג,  ֹעֶמק  ִמְּפֵני  ְלַהִּׂשיגֹו 

ֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ַהָּׂשָגה ְּכָלל,
Но Всевышний, благословен 
Он, выше разума и мудрости, 
и о Нем совершенно нельзя 
сказать, что нельзя Его постичь 
из-за глубины постигаемого, так 
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как сфера постижения вообще к 
Нему не имеет отношения, 
Неуместно 	 п рименять 	 к	
Б-жественным	 концепциям	 по-
нятия	 интеллектуального	 по-
стижения.
ְוָהאֹוֵמר ָעָליו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיגֹו 
הּוא ְּכאֹוֵמר ַעל ֵאיזֹו ָחְכָמה ָרָמה 
ְלַמְּׁשָׁשּה  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַוֲעֻמָּקה, 
ֶׁשָּכל  ַהֻּמָּׂשג,  ֹעֶמק  ִמְּפֵני  ַּבָּיַדִים 

ַהּׁשֹוֵמַע ִיְצַחק לֹו,
и если кто-либо говорит, что 
нельзя Его постичь, это звучит 
так, как если бы он сказал о не-
коей возвышенной и глубокой 
мудрости, что нельзя ее по-
щупать руками из-за глубины 
постигаемого, — каждый, кто 
услышит такое, посмеется над 
ним, 
Ведь	для	постижения	интеллек-
туальных	концепций	используют	
мозги,	 а	 не	 дотрагиваются	 до	
них	пальцами.

ְלִפי ֶׁשחּוׁש ַהִּמּׁשּוׁש ֵאינֹו ִמְתַיֵחס 
ַּגְׁשִמית  ֲעִׂשָּיה  ַעל  ֶאָּלא  ְונֹוֵפל 

ַהִּנְתֶּפֶסת ַּבָּיַדִים,
потому что чувство осязания 
относимо и применимо только 
в сфере телесного действия, 
где естественно прикосновение 
рук.
ְלַגֵּבי  ֶנֱחֶׁשֶבת  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְדֵרַגת ַהֵּׂשֶכל 

ְוַהַהָּׂשָגה ַּכֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש,
Подобным же образом по от-
ношению ко Всевышнему, бла-
гословен Он, ступень разума и 
постижения считается совер-
шенно такой же, как физическое 
действие —

ַוֲאִפּלּו ַהָּׂשַגת ְׂשָכִלים ֶׁשְּבעֹוָלמֹות 
ָחְכָמה  ַמְדֵרַגת  ַוֲאִפּלּו  ֶעְליֹוִנים, 

ִעָּלָאה ַהְּמַחָּיה ֶאת ֻּכָּלם,
и даже постижение разумных 
[творений, обладателей высо-
чайшим интеллектом] в высших 
мирах, и даже ступень высшей 
мудрости [«хохма илаа»] всех 
их оживляющая,
То	есть	сфира	Хохма	(мудрость)	
в	мире	Ацилут,	которая	наделя-
ет	жизненностью	все	творения	
и	 все	 интеллектуальные	 кон-
цепции.
ְּכִדְכִתיב »ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת«.
как написано: «Ты всех их му-
дростью сделал». 
Это	значит,	что	источник	суще-
ствования	 и	жизни	 всех	творе-
ний	проистекает	из	 категории	
Хохма	 (Мудрость),	 а	 именно	
сфира	Хохма	мира	Ацилут.	Но	не-
смотря	на	это,	даже	категория	
это	Высшей	Мудрости	 (Хохма	
де-Ацилут)	 относительно	Все-
вышнего	не	больше,	чем	аспект	
физического	действия	(«асия»).	
Все	 это	 потому	 что	Всевыш-
ний,	 Сам	 по	 Себе,	 бесконечно	
выше	уровня	сфиры	Хохма	мира	
Ацилут.	 Поэтому	 более,	 чем	
неуместно	рассуждать	о	пости-
жении	Его	 категориями	разума	
и	 мудрости.	 Это	 совершенно	
не	те	 инструменты,	 которые	
предназначены	для	такой	задачи.
ִנְקָרא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּוַמה 
ֲחָכֵמינּו  ְוַגם  ַּבָּכתּוב,  »ָחָכם« 
ַמְדֵרַגת  לֹו  ִּכּנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ִמּׁשּום  ַהְינּו  ַהָחְכָמה,  ּוַמֲעַלת 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהָחְכָמה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא 
ַמהּות  ְוֶנֱאָצל  ִנְמָׁשְך  ִיְתָּבֵרְך 
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ֶׁשְּבעֹוָלם  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ַמְדֵרַגת 
ָהֲאִצילּות.

А что Всевышний, благословен 
Он, назван мудрым в Писании, 
и мудрецы, благословенной 
памяти, относят к Нему ступень 
и уровень мудрости, — это по-
тому, что Он источник мудрости, 
ибо от Него, благословенного, 
проистекает и эманируется 
[«неэцаль», выделяется] суть 
ступени высшей мудрости 
[«хохма илаа»] в мире Ацилут.
Почему	же	сама	Тора	и	мудрецы	
описывают	Всевышнего	катего-
риями	мудрости?	Потому	что	Он	
источник	происхождения	самого	
понятия	Мудрости.	 Почему	 о	
происхождении	мудрости	не	го-
ворится	 словом	 «сотворение»	
(«нивра»),	как	об	остальных	тво-
рениях,	но	употребляется	глагол	
«эманировать»	(«неэцаль»).	По-
скольку	речь	идет	о	категориях	
мира	 Ацилут,	 где	 все,	 хотя	 и	
«выделено»	 («неэцаль»)	 в	 не-
кое	понятие,	но	все	еще	слито	
в	 единое	 целое	 с	 Бесконечным	
Б-жественным	светом.
ֵׁשם  ַעל  ְו«ָחִסיד«,  »ַרחּום«  ְוֵכן 
ֶׁשהּוא ְמקֹור ָהַרֲחִמים ְוַהֲחָסִדים.
И также [Он назван] милосерд-
ным [«рахум»] и благим [«ха-

сид»], ибо Он — источник сту-
пеней милосердия и доброты
Ведь	Он	Сам	по	Себе	совершенно	
выше	эмоциональных	категорий	
Рахамим	и	Хесед.

ִנְמְׁשכּו  ֶׁשֻּכָּלן  ַהִּמּדֹות,  ְוֵכן ְׁשָאר 
ְוֶנֶאְצלּו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך.

и прочих атрибутов, ибо все 
они привлечены книзу и эма-
нированы от Него, да будет Он 
благословен.
Так	же	объясняется	присваива-
ние	Всевышнему	 других	 эмоци-
ональных	категорий,	«мидот».	

ְוֶדֶרְך ְוִעְנַין ַהַהְמָׁשָכה ְוָהֲאִצילּות, 
ֵאיְך ּוַמה ָידּוַע ַלַּמְׂשִּכיִלים:

Вид и природа этого привле-
чения и эманации — как и что 
— известны просвещенным [в 
тайной мудрости]*. 
«Как	и	что»:	Как,	каким	образом	
произошли	Мудрость	и	Эмоции	
из	 Святого,	 благословен	 Он,	
который	настолько	 бесконечно	
выше	 этих	понятий,	 что	прак-
тически	 не	 имеет	 к	 ним	отно-
шения?	Что	являют	собой	эти	
понятия,	 когда	 даже	 проявив-
шись	 в	 отдельную	 сущность,	
они,	тем	не	менее,	 остались	 в	
абсолютном	 Единстве	 с	 Ним,	
благословенным?	Об	 этом	 зна-
ют	мудрецы	Каббалы.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 10 
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 

תהילים י' 
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ַּבל־ֶאּמֹוט ְלדֹר ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־

ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  ְבָרע: 
ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָעָמל ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב 
ָנִקי  ַיֲהרֹג  ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים 
ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: )ט( ֶיֱארֹב 
ַּבִּמְסָּתר ׀ ְּכַאְרֵיה ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב 
ַיְחֹטף ָעִני ְּבָמְׁשכֹו  ַלֲחטֹוף ָעִני 
ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה  )י(  ְבִרְׁשּתֹו: 
ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: )יא( ָאַמר 
ָּפָניו  ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו 
קּוָמה  )יב(  ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה 
ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
ִנֵאץ  ׀  ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים: 
ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא 
ִּכי־ַאָּתה  ָרִאָתה  )יד(  ִתְדרֹׁש: 
ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס  ָעָמל  ׀ 
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смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

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

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-

ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר 
ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע  ְזרֹוַע 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו: 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך: )יח( 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
)ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ְיהָוה 
ַיְמֵטר  ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
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честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 
תהילים יג' 

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

ָעָלי: 
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ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 

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

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

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 

תהילים טז' 
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ ָאָּתה טֹוָבִתי  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־

ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 

ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 

׀  ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
לֹא־ ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב 

ָׁשַחת:  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן 
)יא( ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ׂשַֹבע 
ְנִעמֹות  ֶאת־ָּפֶניָך  ְׂשָמחֹות 

ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

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

ַּלְיָלה  ָּפַקְדָּת  ׀  ִלִּבי  ָּבַחְנָּת  )ג( 
ַּבל־ ַזּמִֹתי  ַבל־ִּתְמָצא  ְצַרְפַּתִני 

ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַיֲעָבר־ִּפי: 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר 
ָאְרחֹות ָּפִריץ: )ה( ָּתמְֹך ֲאֻׁשַרי 
ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל־־ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: 
)ו( ֲאִני ְקָראִתיָך ִּכי־ַתֲעֵנִני ֵאל 
ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז( 
ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים 
ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח( 
)ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( 
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ַחְרֶּבָך: )יד( ִמְמִתים ָיְדָך ְיהָוה 
׀ ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחִּיים 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך 
ָבִנים ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם: 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 11

1. Как уже объяснялось, невеждам верят по поводу чистоты коровы 
очистительной жертвы: из-за её строгого положения к ней не относятся 
пренебрежительно. Точно так же им верят относительно чистоты вина 
и масла возлияний: если сказал, что оно чисто, то оно потенциально 
находится в положении чистого; из-за его строгого положения к ним 
относятся осторожно. Точно так же им верят по поводу возношений в 
сезон точила и маслобойни, поскольку весь народ очищает себя и со-
суды, чтобы изготовить своё вино и масло в состоянии чистоты; прошёл 
сезон маслобойни и точила — им уже не верят.

2. Священник, которому невежда принёс бочку вина или масла воз-
ношений, пусть не получает её у него, поскольку она потенциально 
нечиста. Поместил её невежда рядом с ним до следующего сезона 
точила и принёс её ему — пусть примет её у него, хотя он знает, что она 
прошлогодняя, ибо постановление о нечистота их не касается сезона 
точила и маслобойни.

3. Невежда, который запер свою маслобойню или точило в то время, 
когда народ завершал давить и отнёс ключ сразу к священнику, хотя он 
прождал несколько дней после завершения сезона точил — священник 
приходит, открывает в его присутствии, окунает его, давит и берёт воз-
ношение в состоянии чистоты. Если не сделал такого, то пусть берёт 
возношение у невежды только из маслин и винограда, которые не стали 
восприимчивыми к нечистоте.

4. Принёс ему невежда бочку возношения в остальные дни года и про-
изнёс: я отделил в нём святое даже за четверть лога, поскольку ему 
верят по поводу чистоты святынь, то ему верят и обо всём другом. 
Даже в сезон точил и маслобоен, когда невеждам верят по поводу 
возношений, им не верят по поводу пустого сосуда, если те скажут, что 
он чист для возношения. Точно так же никогда им не верят по поводу 
пустого сосуда, если скажут, что он чист для святыни.

5. Сосуд, в котором было вино или масло, и мы видели невежду, кото-
рый сидел и стерёг его, чтобы вынести из него возлияния, то ему верят 
по поводу чистоты сосуда, пусть даже за семьдесят дней до начала 
сезона давильни и маслобойни; однако ранее семидесяти этих дней 
им не верят. О чём идёт речь? В остальной Земле Израиля; однако 
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в Иерусалиме верят о пустом глиняном сосуде, если скажут, что он 
навсегда стал чистым для святыни, как для тонких сосудов, так и для 
крупных сосудов, полных или пустых, ему верят по поводу сосуда, хотя 
жидкости внутри него нечисты. Даже если находящаяся внутри сосу-
да его одежда была на самом низком уровне духовного осквернения 
«мидрас» — то сосуд потенциально находится в состоянии чистоты по 
отношению к святыням. Из-за чего же к нему отнеслись менее строго? 
Поскольку они могут сделать коптильни в Иерусалиме.

6. До Модиина — верят о глиняном сосуде; от Модиина и далее — не 
верят. Сам Модиин: иногда рассматривается как снаружи, а иногда 
рассматривается как внутри. Каким образом? «Хавер» (скрупулёзно 
соблюдающий законы духовной чистоты) заходит, а невежда выходит 
с глиняным сосудом в руке: ему верят в Модиине, если он сказал, что 
сосуд чист для святыни. Оба заходили или оба выходили — ему не 
верят, пока он не окажется ближе от Модиина.

7. Горшечник, который привёз горшки и оставил их ближе от Модиина, 
и пришли покупатели, а он им говорит, что они чисты, взял горшок и 
зашёл с ним, он считается чистым для святынь, однако не для возно-
шений, как об этом уже объяснялось. Взял горшок и вышел с ним за 
пределы Модиина, горшок считается нечистым, как для святыни, так и 
для возношения, хотя они являются горшками, а самому горшечнику 
верят, только если он находится внутри города Модиина.

8. Тот, кто берёт в любом месте глиняный сосуд из печи — горшки счи-
таются чистыми, как для святыни, так и для возношения, и не говорят: 
возможно, что до них дотронулся невежда. Даже если взял с первого 
ряда, хотя печь была открыта, и у неё отобрана половина — нечистота 
не установлена на находящиеся в печи сосуды.

9. Нечистота невежды в праздник считается чистотой. Все евреи во 
время праздника считаются «хаверами» (скрупулёзно соблюдающими 
законы духовной чистоты), их все сосуды, их пища и напитки являются 
в праздник чистыми, поскольку все себя очищают и поднимаются на 
праздник. Таким образом, им верят во все дни праздников, как по по-
воду святыни, так и по поводу возношения; с момента когда праздник 
прошёл — они возвращаются к своему состоянию нечистоты.

10. Тот, кто в праздник открывает свою бочку, и начинает свой замес, 
прошёл праздник, то остальная бочка и остальной замес потенциально 
находятся в состоянии осквернения, ибо к нему прикасался невежда. 
Несмотря на то, что он её коснулся только в то время, когда он был по-
добно «хаверу» — она является чистой исключительно в дни праздника.

11. После праздника, на его исходе окунали все находившиеся в Храме 
сосуды, поскольку к ним в праздник и во время праздничного шествия 
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прикасались невежды. Таким образом, им говорили: не прикасайтесь 
к столу в то время когда показывают его паломникам, чтобы он не 
осквернился от прикосновения к нему после праздника, и получает-
ся, что необходимо окунание и ожидание захода солнца, а о Хлебах 
Предложения сказано: «Передо мной всегда» (Шмот 25, 30). Все со-
суды требовали окунание и ожидание захода солнца за исключением 
золотого жертвенника и медного жертвенника, поскольку их облицовка 
будто отменяет их самих по отношению к ней.

12. Невежда, который произнёс: я очищен от трупной нечистоты; или 
произнёс: этот сосуд очищен от трупной нечистоты — ему верят, и его 
окунают только из-за нечистоты невежды, и необходимо ожидание за-
хода солнца и не нужно окропление. О чём идёт речь? Когда спросили, 
и он произнёс: я чист; однако тот, кто просто покупает сосуд из владения 
невежды, то о нём опасаются, что он может быть осквернён трупной 
нечистотой; его окропляют на третий и седьмой дни подобно всем на-
ходящимся в любом месте сосудам за исключением Иерусалима, ибо 
нет постановления о нечистоте на находящиеся в Иерусалиме сосуды, 
как об этом будет объясняться в законах о сомнительной нечистоте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 
МИШНА ВТОРАЯ

ָאַמר ֵעד ֶאָחד ֲאִני ְרִאיִתיָה ֶׁשִּנְטֵמאת, לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה. ְולֹא עֹוד ֶאָּלא 
ִמְּכֻתָּבָתּה.  ְלָפְסָלּה  ַאף  ֶנֱאָמִנין  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִׁשְפָחה,  ֲאִפּלּו  ֶעֶבד,  ֲאִפּלּו 
ֲחמֹוָתּה ּוַבת ֲחמֹוָתּה ְוָצָרָתּה ִויִבְמָתּה ּוַבת ַּבְעָלּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמנֹות, 

ְולֹא ְלָפְסָלּה ִמְּכֻתָּבָתּה, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ִתְׁשֶּתה: 

Сказал один свидетель: я видел как она осквернилась - не станет 
пить. Даже если этот - раб или рабыня - поскольку все эти до-
стойны доверия для того, чтобы лишить её ктубы. её свекровь и 
дочь её свекрови, её цара (другая жена её мужа - букв. Беда или 
соперница), её невестка или падчерица - всем этим верят не для 
лишения ктубы, а лишь для того, чтобы она не пила.

Объяснение мишны второй
 Наша мишна обсуждает соту, у которой были свидетели ревности 
и уединения, и учит нас, что по всем мнениям для признания факта 
измены достаточно одного свидетельства, поскольку это логично (при 
уединение часто происходит блуд).
 Сказал один свидетель: я видел как она осквернилась - видел 
эту соту, как она развратничала при том уединении, после того, как 
муж её приревновал - не станет пить - горькую воду, так как уже были 
свидетели ревности и уединения, теперь даже одного свидетеля 
осквернения (измены) достаточно для подтверждения этого факта, 
как поясняют в следующей мишне, и жена уходит без выплаты ктубы 
(смотри выше 4, 2).- Даже если этот - раб или рабыня - чьи свидетель-
ства обычно не принимаются - поскольку все эти достойны доверия 
для того, чтобы лишить её ктубы - то есть им верят при показаниях 
о соте, и их свидетельства запрещают её жить с мужем, и даже от-
нимают ктубу. - её свекровь мать мужа - и дочь её свекрови - сестра 
мужа - её цара - другая жена её мужа - букв. «беда» или «соперница» 
- её невестка - жена брата мужа - падчерица - дочь мужа от другой 
женщины; эти пять категорий женщин априори ненавидят её, отсюда 
учим (Евамот 15, 4), несмотря на то, что разрешают женщине выйти 
замуж, полагаясь на одно свидетельство о смерти её мужа, даже на 
женщину, но эти пять женщин не могут свидетельствовать о смерти 
её мужа, однако в случае с сота - всем этим верят - даже этим пяти 
женщинам, если они свидетельствуют об измене этой жены, после 
ревности и уединения, поскольку Тора верит им в подобном случае, 
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как поясняют в следующей мишне - не для лишения ктубы, - однако, их 
показания не могут лишить женщину ктубы, поскольку они ненавидят 
её - а лишь для того, чтобы она не пила - горькую воду и стала запре-
щена мужу, тот разводится и выплачивает ктубу. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

עֹוָלם,  ִאּסּור  אֹוְסַרָּתה  ֶׁשֵאין  ִראׁשֹוָנה  ֵעדּות  ִאם  ּוָמה  ַבִּדין,  ֶׁשָהָיה 
ִאּסּור  ֶׁשאֹוְסַרָּתה  ַאֲחרֹוָנה  ֵעדּות  ִמְּׁשַנִים.  ְּבָפחּות  ִמְתַקֶּיֶמת  ֵאיָנה 
עֹוָלם, ֵאינֹו ִדין ֶׁשּלֹא ִתְתַקֵּים ְּבָפחּות ִמְּׁשַנִים, ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוֵעד ֵאין 
ָּבּה, ָּכל ֵעדּות ֶׁשֶּיׁש ָּבּה. ַקל ָוֹחֶמר ְלֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ֵמַעָּתה, ּוָמה ִאם 
ֵעדּות ַאֲחרֹוָנה ֶׁשאֹוְסַרָּתה ִאּסּור עֹוָלם, ֲהֵרי ִהיא ִמְתַקֶּיֶמת ְּבֵעד ֶאָחד. 
ֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵאין אֹוְסַרָּתה ִאּסּור עֹוָלם, ֵאינֹו ִדין ֶׁשִּתְתַקֵּים ְּבֵעד 
ֶאָחד, ַּתְלמּוד לֹוַמר )דברים כד( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר, ּוְלַהָּלן הּוא 
אֹוֵמר )שם יט(, ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר, ַמה ְּלַהָּלן ַעל ִּפי ְׁשַנִים 

ֵעִדים, ַאף ָּכאן ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים: 
Что было в суде: и если первое свидетельство, которое не делает 
женщину запрещенной навеки, осуществляется лишь при наличии 
двух свидетелей - то последнее свидетельство, запрещающее 
женщину навсегда, не должно ли приниматься при наличии двух 
свидетелей? Тора говорит (Бемидбар 5, 13): «свидетеля нет ей» 
- любое свидетельство о ней; А нельзя ли, использую принцип 
каль вахомер спроецировать это умозаключение на первое свиде-
тельство: если последнее свидетельство, которое налагает посто-
янный запрет, осуществляется при наличии одного свидетеля - то 
первое свидетельство, не налагающее вечный запрет, не может 
осуществиться при одном свидетеле? Тора говорит (Дварим 24, 1): 
«поскольку нашел в ней распутную вещь», и далее стих говорит 
(Дварим 19, 15): «полагаясь на двух свидетелей…осуществится 
это», как дальше нужны два свидетеля, так и тут требуются два 
свидетеля. 

Объяснение мишны третьей
 Наша мишна - продолжает тему предыдущей. И разъясняет за-
коны, которые мы выучили, что один свидетель достоин доверия при 
заявлении о физической измене сота.
 Что было в суде: - можно было бы по принципу каль вахомер 
(от легкого к строгому) выучить, что одному свидетелю не верят при 
ситуации сота, при речи об измене - и если первое свидетельство, - об 
уединении - которое не делает женщину запрещенной навеки - а лишь 
до тех пор, пока не выпьет горькую воду, после чего, если она чиста, 
сможет вернуться к мужу, и несмотря на это - осуществляется лишь 
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при наличии двух свидетелей - наша мишна следует мнению рабби 
Иошуа, который полагает, что для питья необходимо два свидетеля 
уединения - то последнее свидетельство - о скверне - запрещающее 
женщину навсегда, - она никогда не сможет вернуться к этому мужу - не 
должно ли приниматься при наличии двух свидетелей? - то есть тем 
более, не стоило ли бы и это свидетельство принимать, как минимум 
при двух свидетелях?- Тора говорит (Бемидбар 5, 13):- приходит стих 
Торы из отрывка сота и учит:- «свидетеля нет ей» - когда нет никакого 
свидетеля, тогда поят её, но - любое свидетельство о ней - выводит 
женщину из статуса сота, поскольку даже один свидетель измены до-
стоин доверия, и не поют её (Амайри; Раши на Тору). В барайте в Гмаре 
разъяснено: всегда, когда говорят «свидетель» - подразумеваются два 
свидетеля, если Тора не оговаривает обратное и говорит Тора о сота, 
«свидетеля нет ей», то есть двух свидетелей, но есть один, который 
свидетельствует об измене женщины мужу, - и она не взята силой - не 
изнасилована, следовательно, запрещена своему мужу; отсюда выте-
кает приговор Торы, что один свидетель может запретить жену мужу. 
И снова мишна учит: - А нельзя ли, использую принцип каль вахомер 
спроецировать это умозаключение на первое свидетельство: - если 
Тора говорит, что в случае с изменой достаточно одного свидетеля, то, 
тем более, можно сказать, что в случае с уединением также достаточно 
одного свидетельства - если последнее свидетельство, - о скверне - 
которое налагает постоянный запрет, - запрещает эту женщину мужу 
- осуществляется при наличии одного свидетеля - по приговору Торы 
(и свидетеля нет у неё) - то первое свидетельство - об уединении - не 
налагающее вечный запрет, - а только до тех пор, пока не выпьет 
воду - не может осуществиться при одном свидетеле - не логично 
ли было бы такое предположение? И в чем логика рабби Иошуа, что 
свидетельство об уединении признается лишь тогда, когда есть два 
свидетеля факта - Тора говорит (Дварим 24, 1): - об изгоняющем жену - 
«поскольку нашел в ней распутную вещь», - например, обнаружил, что 
жена скрытно уединилась с кем-то - и далее стих говорит (Дварим 19, 
15): - в другом месте - «полагаясь на двух свидетелей…осуществится 
это»,- и толкуют, применяя принцип аналогии (гзейра шава) - как даль-
ше подобно тому как мы находим далее - нужны два свидетеля, - для 
осуществления ситуации - так и тут - в стихе «поскольку нашел в ней 
распутную вещь», - - требуются два свидетеля - а не полагаясь на од-
ного свидетеля. В Гмаре поясняют, что не требуется принцип аналгии 
об уединении, поскольку мы учим это напрямую из Торы (свидетеля 
нет у нее - буквально - в ней), и из этого уточнения вытекает примени-
мость одного свидетельства лишь при осквернении женщины; однако 
принцип аналгии учит нас о ситуации со свидетельскими показаниями о 
скверне жены без ревности и уединения, то есть Тора поверила одному 
свидетелю измены лишь после двух свидетелей ревности и двух сви-
детелей уединения, и то, лишь потому, что это естественное развитие 
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событий при уединении мужчины и женщины, а при вышеприведенной 
аналогии, одному свидетелю мы не верим: как далее требуются два, 
так и тут требуются два.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

На глубину
 Следя за приключениями Моше из Познани, мы совсем забыли 
о его внуке Борухе. Где он сейчас, куда держит путь? Сынок, пред-
ставь себе изгиб реки среди заросших лесом берегов, темные крыши 
местечка, где во всех домах уже погасили огни. И длинный бревенча-
тый дом, где из-за летней духоты открыты настежь окна и двери. Это 
синагога. Несколько евреев сидят за длинным столом. Пламя свечи 
бросает волны света, вырывая из темноты лица, молодые и старые. 
Среди них тот, кого мы ищем, Борух. Он стал старше на два года, вырос 
и раздался в плечах. Изменился также его взгляд, он стал спокойнее 
и тверже.
 Сейчас Борух отложил в сторону книги и жадно глотает истории, 
одну за другой. Наверно потому, что в них говорится о людях, которые 
научились раскрывать тайные силы, скрытые в каждой еврейской 
душе. Это важно для нашего юноши. Это то, что он сейчас ищет.
 Кстати, как называется местечко, где нашел пристанище наш 
герой - Бешенковичи, Яновичи, Дубровно?.. Я не знаю точно. Но я 
знаю, что в этих заповедных еврейских местах течет, не таясь, чистая 
река еврейской души. Можно выплыть на глубину и нырнуть. И увидеть 
тайну.



Ïÿòíèöà181Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

2 Тамуза
 2448 (-1312) года - двадцать шестой из 40 дней пребывания 

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

 5000 (23 июня 1240) года во время крестового похода врагами 
Израиля была полностью уничтожена святая еврейская община города 
Волецка в Чехии. Тысячи наших братьев и сестёр, старики и дети по-
гибли, но не изменили вере в Единого Б-га.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Двар Йом беЙомо
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* * *
Каждое откровение 

современной науки 
можно найти сокрытым 
в Торе, даже кванто-
вую механику, если 
вы хорошо понимаете 
Тору.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Тамуза

Ребе Шмуэль сказал: «Вздох еврея, который имеет своей причиной, 
не дай Б-г, плохое положение вещей в материальном, — тоже большая 
вещь. В особенности вздох, который порождаем плохим состоянием 
вещей в духовном — само собой вещь большая. Вздох вытаскивает 
из плохого положения и ставит его в хорошее».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КОРАХ»

Глава18
21. Что же до сынов Леви, то 
вот Я дал всякую десятину в 
Исраэле в удел взамен их слу-
жения, за то, что они совершают 
служение при шатре собрания.

22. И не приблизятся более 
сыны Исраэля к шатру собра-
ния, (чтобы им не) понести 
греха (и не) умереть.

23. Леви, он совершать будет 
служение при шатре собрания, 
и они понесут их вину. Закон 
вечный для поколений ваших, и 
среди сынов Исраэля не полу-
чат они удела.

23. и они.	Левиты	понесут	вину	сынов	
Исраэля,	 ибо	 им	 (левитам)	 вменяется	
в	 обязанность	предостерегать	посто-
ронних	от	приближения	к	ним.	(Левиты	
получают	десятину	за	службу,	которую	
они	совершают	при	шатре	собрания.	В	
этом	 служении	левиты	представляют	
и	заменяют	собой	весь	народ,	и	отныне	
сыны	Исраэля	не	должны	более	прибли-
жаться	 к	шатру	 собрания	 для	 службы.	
Левиты	 обязаны	 предостерегать	 их	
от	такого	 приближения,	 в	 противном	
случае	они	понесут	кару	за	приближение	
посторонних.)
24. Ибо десятину от сынов Ис-
раэля, которую они вознесут 
Господу в возношение, дал Я 
левитам в удел. Потому сказал 
Я им, (что) среди сынов Исраэ-
ля не получат удела.

פרק י"ח
ָּכל  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֵלִוי  ְוִלְבֵני  כא. 
ֵחֶלף  ְלַנֲחָלה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַמֲעֵׂשר 
ֶאת  ֹעְבִדים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ֲעֹבָדָתם 

ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְקְרבּו עֹוד  ְולֹא  כב. 
ֵחְטא  ָלֵׂשאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל 

ָלמּות:

ֲעֹבַדת  ֶאת  הּוא  ַהֵּלִוי  ְוָעַבד  כג. 
ֲעֹוָנם  ִיְׂשאּו  ְוֵהם  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּוְבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה:

ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֲעֹוָנם  ִיְּׂשאּו  והם: ַהְּלִוִים 
ִמֶּגֶׁשת  ַהָּזִרים  ְלַהְזִהיר  ֶׁשֲעֵליֶהם 

ֲאֵליֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַמְעַׂשר  ֶאת  ִּכי  כד. 
ָנַתִּתי  ְּתרּוָמה  ַלה'  ָיִרימּו  ֲאֶׁשר 
ָאַמְרִּתי  ֵּכן  ַעל  ְלַנֲחָלה  ַלְלִוִּים 
ָלֶהם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיְנֲחלּו 

ַנֲחָלה:
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24 которую они вознесут Господу в 
возношение.	Писание	называет	это	воз-
ношением,	пока	(левит)	не	отделил	от	
него	возношение	из	десятины	[Сифре].

25. И говорил Господь Моше 
так:

26. Левитам говори и скажи им: 
Когда будете брать у сынов Ис-
раэля десятину, которую Я дал 
вам от них уделом вашим, то 
возносите из этого возношение 
Господу, десятину из десятины.

27. И считается вам возношение 
ваше как хлеб с гумна и как оби-
лие из давильни.

27. и считается вам возношение ваше 
как хлеб с гумна.	 Ваше	возношение	из	
десятины	 запрещено	 посторонним	 и	
(священнослужителям)	в	состоянии	не-
чистоты,	и	за	него	подлежат	смертной	
каре	(за	грех,	совершенный	сознательно,	
а	при	совершении	греха	неумышленного	
к	 основной	 сумме	 прибавляют)	 пятую	
часть,	 как	 в	 случае	большого	возноше-
ния,	которое	названо	«начатком	хлеба»	
с	гумна.

и как обилие из давильни.	Возношение	
от	молодого	вина	и	елея,	которое	берет-
ся	из	давильни.

-налив	плоды	спелость,	Означает	מלאה 
ные,	созревшие.

	давильным	перед	углубление	Это  יקב 
устройством,	 куда	 стекает	 вино.	 И	
везде	 это	 слово	означает	 (углубление)	
вырытое	в	земле.	И	подобно	этому	«до	
точил	יקבי	Царских»	[Зехария	14,	10]	-	это	
океан,	 углубление,	 образованное	Царем	
вселенной.

28. Так возносите и вы возно-
шение Господу из всех десяти 

תרומה: ַהָּכתּוב  לה'  ירימו  אשר 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשַיְפִריׁש  ַעד  "ְתרּוָמה"  ְקָראֹו 

ְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר:

כה. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ְּתַדֵּבר  ַהְלִוִּים  ְוֶאל  כו. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָלֶכם  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֵׂשר  ֶאת 
ֵמִאָּתם ְּבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו 

ְּתרּוַמת ה' ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר:

כז. ְוֶנְחַׁשב ָלֶכם ְּתרּוַמְתֶכם ַּכָּדָגן 
ִמן ַהֹּגֶרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקב:

ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן: 
ְלָזִרים  ַמֲעֵׂשר ֶׁשָּלֶכם ֲאסּוָרה  ְתרּוַמת 
ָוֹחֶמׁש  ִמיָתה  ָעֶליָה  ְוַחָיִבין  ְוִלְטֵמִאין 
"ֵראִׁשית  ֶׁשִּנְקֵראת  ְּגדֹוָלה  ִּכְתרּוָמה 

ָּדָגן" ִמן ַהֹּגֶרן:

ִתירֹוׁש  היקב: ִּכְתרּוַמת  מן  וכמלאה 
ְוִיְצָהר ַהִּנֶּטֶלת ִמן ַהְיָקִבים:

ְתבּוָאה  ִּבּׁשּול,  מלאה: ְלׁשֹון 
ֶׁשִּנְתַמֵּלאת:

ֶׁשַהַיִין  ַהַּגת,  ֶׁשִּלְפֵני  ַהּבֹור  יקב: הּוא 
ֲחִפיַרת  ֶיֶקב  ְלׁשֹון  ְוָכל  ְלתֹוכֹו.  יֹוֵרד 
ַקְרַקע הּוא, ְוֵכן )זכריה יד, י(: "ִיְקֵּבי 
ֲחִפיָרה  אֹוְקָינֹוס,  ָים"  הּוא  ַהֶּמֶלְך 

ֶׁשָחַפר ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם:

ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת  ָּתִרימּו  ֵּכן  כח. 
ה' ִמֹּכל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו 
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ваших, которые вы возьмете 
от сынов Исраэля, и дадите из 
этого возношение Господу - Аа-
рону-священнослужителю.

28. так возносите и вы.	Подобно	тому,	
как	 сыны	Исраэля	 возносят	 со	 своего	
гумна	 и	 из	 своей	 давильни,	так	 и	 вы	
возносите	из	 своей	десятины,	ибо	 это	
ваш	удел.

29. От всего данного вам возно-
сите все возношение Господу, 
от всякого тука освящаемую 
долю его.

29. От всего данного вам возносите 
все возношение Господу. Речь	идет	о	
большом	возношении.	(До	тех	пор,	пока	
из	 десятины,	 полученной	 левитом,	 не	
выделена	доля	священнослужителя,	вся	
десятина	 рассматривается	 как	 возно-
шение,	 потому	 что	 она	 содержит	его	
в	 себе,	 и	 левит	не	 вправе	есть	такую	
десятину).	 Если	 левит	 опередил,	 то	
он	 обязан	 отдать	 из	 своей	 десятины	
большое	 возношение	 в	 размере	 1/50	 и	
возношение	десятины	в	размере	1/10	от	
своей	десятины.

30. И скажи им: Когда вознесете 
тук его от него, то считаться бу-
дет левитам как урожай с гумна 
и как урожай из давильни.

30. когда вознесете тук его от него.	После	
того,	как	вознесете	из	этого	возношение	
десятинное	(т.	е.	долю	священнослужи-
теля	от	десятины).

то считаться будет.	Оставшееся	будет	
для	левитов	как	непосвященное	во	всех	
отношениях,	«как	урожай	с	гумна»	для	ис-
раэлита.	Чтобы	ты	не	сказал:	Поскольку	
Писание	назвало	(десятину)	возношением	
-	 как	 сказано:	 «Ибо	десятину	от	сынов	
Исраэля,	которую	они	вознесут	Господу	
в	 возношение»	 [18,	 24]	 -	 быть	может,	
все	это	будет	запретным	(для	левитов,	
как	возношение)?	Поэтому	сказано:	«то	
считаться	будет	левитам	как	урожай	с	

ִמֶּמּנּו  ּוְנַתֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 
ֶאת ְּתרּוַמת ה' ְלַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן:

ֶׁשִיְׂשָרֵאל  אתם: ְּכמֹו  גם  תרימו  כן 
ָתִרימּו  ּוִמִיְקֵביֶהם,  ִמָּגְרָנם  ְמִריִמים 
הּוא  ִּכי  ֶׁשָּלֶכם,  ִמַּמֲעֵׂשר  ַאֶתם  ַּגם 

ַנֲחַלְתֶכם:

ֵאת  ָּתִרימּו  ַמְּתֹנֵתיֶכם  ִמֹּכל  כט. 
ֶאת  ֶחְלּבֹו  ִמָּכל  ה'  ְּתרּוַמת  ָּכל 

ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו:

מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ְּגדֹוָלה  ה': ִּבְתרּוָמה 
ֶׁשִאם ִהְקִּדים ֵלִוי ֶאת ַהֹּכֵהן ַּבְּכִרי ְוִקֵּבל 
ְתרּוָמה  ֹּכֵהן  ֶׁשִיֹּטל  ֹקֶדם  ַמַעְׂשרֹוָתיו 
ַהֵּלִוי  ְלַהְפִריׁש  ָצִריְך  ַהְּכִרי,  ְּגדֹוָלה ִמן 
ֵמֲחִמִּׁשים  ֶאָחד  ְתִחָּלה,  ַהַּמֲעֵׂשר  ִמן 
ִלְתרּוָמה ְּגדֹוָלה ְוַיֲחזֹר ְוַיְפִריׁש ְתרּוַמת 

ַמֲעֵׂשר:

ַּבֲהִריְמֶכם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ל. 
ַלְלִוִּים  ְוֶנְחַׁשב  ִמֶּמּנּו  ֶחְלּבֹו  ֶאת 

ִּכְתבּוַאת ֹּגֶרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב:

ממנו: ְלַאַחר  חלבו  את  בהרימכם 
ֶׁשָתִרימּו ְתרּוַמת ַמֲעֵׂשר ִמֶּמּנּו:

ונחשב: ַהּמֹוָתר ַלְלִוִים ֻחִּלין ְּגמּוִרין:

כתבואת גרן: ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּלֹא ֹתאַמר: 
"ְתרּוָמה",  ַהָּכתּוב  ּוְקָראֹו  הֹוִאיל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַמְעַׂשר  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ֶאת 
ְיֵהא  ָיכֹול  ְתרּוָמה",  ַלה'  ָיִרימּו  ֲאֶׁשר 
"ְוֶנְחַׁשב  לֹוַמר  ַתְלמּוד  ָאסּור?  ֻּכּלֹו 
ַלְלִוִים ִּכְתבּוַאת ֹּגֶרן". ַמה ֶּׁשל ִיְׂשָרֵאל 
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гумна».	Подобно	тому	(как	оставшееся)	
у	исраэлита	(после	возношения)	является	
непосвященным,	так	и	(соответствую-
щая	часть	десятины)	левита	является	
непосвященным	[Сифре].

31. И будете есть это на всяком 
месте, вы и ваш дом; ибо плата 
вам это, возмещение за служе-
ние ваше при шатре собрания.

31. на всяком месте.	Даже	на	кладбище.
32. И не понесете за это греха, 
вознося тук его от него, и свя-
тынь сынов Исраэля святости 
не лишите, чтобы не умереть 
вам.

32. и не понесете за это греха...	Следо-
вательно,	если	не	выделите	возношение,	
понесете	грех.

чтобы не умереть вам (и не умрете).	
Следовательно,	если	лишите	святости,	
умрете	(см.	Раши	к	Имена	30,	20).

ֻחִּלין, ַאף ֶׁשל ֵלִוי ֻחִּלין:

ָמקֹום  ְּבָכל  ֹאתֹו  ַוֲאַכְלֶּתם  לא. 
ַאֶּתם ּוֵביְתֶכם ִּכי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם 

ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

בכל מקום: ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהְקָברֹות:
ֵחְטא  ָעָליו  ִתְׂשאּו  ְולֹא  לב. 
ְוֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶחְלּבֹו  ֶאת  ַּבֲהִריְמֶכם 
ְתַחְּללּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָקְדֵׁשי 

ְולֹא ָתמּותּו:

ִאם  וגו': ָהא  חטא  עליו  תשאו  ולא 
לֹא ָתִרימּו, ִתְּׂשאּו ֵחְטא:

ולא תמותו: ָהא ִאם ְתַחְּללּו, ָתמּותּו: 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 9
Примечание.

Тайна сжатия света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, и сжатия Древнего Адама, и тайна сжатия Дикна — предна-
значение всех этих сжатий — ограничить свет, чтобы он облекся 
в сосудах десяти сфирот. И уже после облечения света Эйн Соф 
в сосудах Хабад можно сказать так, как написано у Рамбама: 
«Он — знающий, и Он — знание, и Он — знаемое, и знанием Са-
мого Себя и т. д.», ибо сосуды мира Ацилут становятся душой и 
жизненной силой для миров Бриа, Йецира и Асия и для всего, 
что в них. Но без этого сжатия и облечения совершенно нельзя 
сказать: «Он — знающий, и Он — знание и т. д.», ибо Он никак не 
относим к сфере и границам познания и знания, сохрани Б-г, но 
Он неизмеримо и бесконечно выше даже категории и границ му-
дрости, так что мудрость считается по отношению к Нему, благо-
словенному, подобной категории физического действия. Но мы 
не дерзаем вникать в область сокровенного, и лишь открыто нам, 
дабы уверовать полной верой, что «Он и Его атрибуты — одно», 
то есть атрибуты Всевышнего, благословен Он, и Его желание, 
мудрость, понимание и знание — одно с сутью и сущностью Его, 
только Он возвышен бесконечно над категорией мудрости, раз-
ума и постижения. И потому единство, которым Он соединяется 
со Своими атрибутами, которые Он эманировал из Себя, также 
не есть в сфере постижения, то есть невозможно постичь, как Он 
с ними соединяется, и потому в священной книге «Зоар» атрибу-
ты Всевышнего, благословен Он, то есть сфирот, названы Раза 
демеейманута, тайна веры, и это — вера, превосходящая разум.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Он,
До	 сжатия	 («цимцум»)	 светил	
Бесконечный	 свет	 Эйн	 Соф.	
Цимцум	выделил	силу	ограничен-
ности	 («коах	а-гвуль»)	 в	Беско-
нечном	свете.

ְוִצְמצּום ָאָדם ַקְדמֹון,
и сжатия «Первичный человек»,
Первичный	человек	(Адам	Кадмон	
или	сокращенно	АК)	—	первое	(и	
высшее)	 состояние	 существо-
вания,	 в	 котором	 Всевышний	

В	 этом	 примечании	 вкратце	
объясняется	понятие	о	сжатии	
света	 «цимцум»,	 которое	 по-
надобилось,	 чтобы	 источник	
Бесконечного	света	 («маор	эйн	
соф»)	произвел	бы	из	себя	кате-
гории	Хохма	(Мудрость)	и	Мидот	
(Эмоции).

סֹוף  ֵאין  ָּבאֹור  ַהִּצְמצּום  סֹוד 
ָּברּוְך הּוא,

Тайна сжатия света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
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сосуды,	 «келим»	мира	Ацилут.	
Десять	 атрибутов,	 являющих-
ся	 как	 бы	 каналами,	 проходя	
которые,	 бесконечный	 свет	
уменьшается	 настолько,	 что	
становится	возможным	создание	
им	Вселенной	и	его	действие	в	
ней.	Эти	десять	сфирот:	Хохма	
(Мудрость),	 Бина	 (Понимание),	
Даат	(Знание),	Хесед	(Доброта),	
Гвура	 (Сила),	 Тиферет	 (Красо-
та),	Нецах	 (Вечность,	Победа),	
Ход	 (Великолепие,	 Благодаре-
ние),	 Йесод	 (Основа),	 Малхут	
(Владычество).	См.	Тания,	часть	
4,	послание	15.	Сосуды	делятся	
на	 понятия:	Хохма	 и	Хесед,	 но	
сам	свет	 («ор»)	—	он	«пашут»	
(«простой»,	 «односложный»),	
в	 нем	 отсутствуют	 образы	
атрибутов	Хохма	и	Хесед.	Когда	
же	он	сжимает	себя	действием	
«цимцум»	и	возникает	понятие	о	
«келим»	(«сосуды»,	«инструмен-
ты»)	Хохма	и	Хесед,	в	которые	
облекается	и	с	которыми	соот-
носится	 свет,	то	 появляются	
понятия	 об	 атрибутах	 Хохма	
и	 Хесед,	 но	 пребывающих	 еще	
в	 совершенном	единении	 с	Ним	
благословенным.
ֵאין  אֹור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ַאַחר  ְוִהֵּנה, 
סֹוף ִּבְבִחיַנת ֵּכִלים ְּדָחְכָמה ִּביָנה 
ֶׁשָּכַתב  ַמה  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ָאז  ַּדַעת, 
ְוהּוא  ַהּיֹוֵדַע,  »הּוא  ָהַרְמַּב«ם: 
ּוִביִדיַעת  ַהָּידּוַע,  ְוהּוא  ַהַּמָּדע, 

ַעְצמֹו ְוכּו’,
И уже после облечения света 
Эйн Соф в сосудах Хабад можно 
сказать так, как написано у Рам-
бама [о непознаваемом пара-
доксе Высшего Б-жественного 
Знания и Познания, когда]: «Он 

проявляет	Себя	 после	 сжатия	
(Цимцум).	 Это	 источник	 всех	
последующих	 эманации	 и	тво-
рений.	 Это	 первичная	 мысль	
Всевышнего,	включающая	в	себя	
всю	систему	поступенного	нис-
хождения	миров	«седер	ишталь-
шилут».	 На	 этом	 уровне	 уже	
появляется	понятие	о	мысли,	но	
такой,	которая	включает	в	себя	
все	последующее	мироздание.

ְוסֹוד ַהִּדיְקָנא,
и тайна [сжатия] Дикна
Сфира,	следующая	за	Адам	Кад-
мон	 и	 предшествующая	 миру	
Ацилут,	называется	Кетер	(Ве-
нец).	Очень	 сильно	 ограничен-
ный	 свет,	 который	 от	 Венца	
передается	 миру	 Ацилут	 для	
того,	чтобы	возможно	было	по-
явление	сфирот	или	атрибутов,	
называется	 Дикна.	 Дикна	 на	
арамейском	 языке	—	буквально	
«борода».	 Волоса	 бороды	 сим-
волизируют	сжатие,	 «цимцум».	
Подобно	 тому,	 как	 в	 волосах	
присутствует	 предельно	 ма-
лая,	 практически	не	ощутимая	
жизненность,	 настолько,	 что	
даже	когда	волос	отрезают,	то	
человек	не	чувствует	боли,	так	
же	понятие	«таинства	Дикна»	
представляет	 собой	 еще	 один	
вид	цимцума.		
ְלַצְמֵצם  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ֶׁשּסֹוד 
ֵּכִלים  ִּבְבִחינֹות  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש  ָהאֹור 

ְּדֲעָּׂשָרה ְסִפירֹות.
— предназначение всех этих 
сжатий — ограничить свет, что-
бы он облекся в сосудах десяти 
сфирот.
Таинство	всех	 этих	 видов	цим-
цума	 сводится	 к	 ограничению	
света	 до	 уровня	 облечения	 в	
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— знающий, и Он — знание, 
и Он — знаемое, и знанием 
Самого Себя и т. д. [знает все 
творения]»,
	Хабад	—	начальные	буквы	пер-
вых	трех	 сфирот	 (составляю-
щих	разум):	Хохма,	Бина	и	Даат.	

ַּדֲאִצילּות  ֵּכִלים  ֶׁשְּבִחיַנת  ְלִפי 
ְלְבִריָאה  ְוַחּיּות  ְנָׁשָמה  ַנֲעִׂשים 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ּוְלָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם.
ибо сосуды мира Ацилут стано-
вятся душой и жизненной силой 
для миров Бриа, Йецира и Асия 
и для всего, что в них.
«Знанием	Самого	Себя»	в	кате-
гории	сосудов	мира	Ацилут,	Он	
знает	все	творения	миров	Бриа-
Йецира-Асия	 (сокращенно	БИА),	
которые	черпают	из	этих	сосу-
дов	свою	жизненность.			Однако	
все	это	справедливо	после	того,	
как	свет	прошел	процесс	сжатия	
разными	 видами	 «цимцум»,	 до	
той	 степени,	 чтобы	 он	 смог	
облечься	в	сосуды	мира	Ацилут.
ֲאָבל ְּבִלי ִצְמצּום ְוַהְלָּבָׁשה ַהִּנְזָּכר 
»הּוא  לֹוַמר  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  לֹא  ְלִעיל 

ַהּיֹוֵדַע, ְוהּוא ַהַּמָּדע ְוכּו’«,
Но без этого сжатия и облече-
ния [света в сосуды] совершен-
но нельзя сказать: «Он — знаю-
щий, и Он — знание и т. д.», 
Другими	 словами	 пока	 еще	 со-
вершенно	не	возможно	говорить	
о	 таких	 понятиях,	 как	 некое	
Знание	у	Б-га,	даже	в	таком	еще	
расплывчатом	 и	 зыбком	 пони-
мании	множественности,	 как	 в	
определении	«Он	—	знающий,	и	
Он	—	знание	и	т.	д.»	—	все	это	
Он	Единственный.
ִּכי ֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ְוֶגֶדר ַּדַעת ּוַמָּדע 

ְּכָלל ָחס ְוָׁשלֹום,
ибо Он никак не относим к 
сфере и границам познания и 
знания, сохрани Б-г,
ַרב  ִעּלּוי  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 
ְוֶגֶדר  ִמְּבִחיַנת  ֲאִפּלּו  ֵקץ  ֵאין  ַעד 

ָחְכָמה,
но Он неизмеримо и бесконечно 
выше даже категории и границ 
мудрости,
Даже	такой	 возвышенный	 уро-
вень	света,	при	котором	можно	
сказать,	 что	 ,	 тем	 не	 менее	
это	всего	лишь	частный	случай	
определенный	 границами	 кате-
гории	Хохма.	Другими	 словами,	
это	 определено	 и	 ограничено	
областью	Хохма,	Мудрость,	 а	
значит	—	 это	 уже	 не	 может	
быть	областью	эмоциональной	
областью	Хесед,	Добро.	Однако	
Всевышний,	 Сам	 по	 Себе,	 не-
сравненно	выше	понятий	о	даже	
таких	ограничениях.
ַעד ֶׁשְּבִחיַנת ָחְכָמה ֶנְחֶׁשֶבת ֶאְצלֹו 

ִיְתָּבֵרְך ִּכְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית(:
так что мудрость считается по 
отношению к Нему, благосло-
венному, подобной категории 
физического действия. 
До	 сих	 пор	текст	примечания.	
Мы	здесь	увидели	каким	образом	
привлекается	книзу	и	эманирует	
из	Бесконечного	Б-жественного	
света	понятия	об	интеллекту-
альной	категории	Хохма	и	эмо-
циональных	«мидот»,	 вместе	с	
тем	 оставаясь	 единым	 целым	
с	 Бесконечным	 Б-жественным	
светом.	Пребывая	 в	 единстве,	
которое	можно	определить	сло-
вами	Рамбама:	«Он	—	знающий,	
и	Он	—	знание	и	Он	—	процесс	
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познания».	В	любом	случае	этот	
парадокс	 известен	 мудрецам	
Каббалы.	 Однако	 Алтер	 Ребе	
немедленно	продолжает:

ַּבִּנְסָּתרּות,  ֵעֶסק  ָלנּו  ֵאין  ְוִהֵּנה, 
ְלַהֲאִמין  ָלנּו«,  »ַהִּנְגלֹות  ַאְך 
ּוְגָרמֹוִהי  ְּדִאיהּו  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה 

ַחד,
Но мы не дерзаем вникать в 
область сокровенного, и лишь 
открыто нам, дабы уверовать 
полной верой, что «Он и Его 
атрибуты — одно»,
То,	как	выделились	из	Бесконеч-
ности	 света	 сфирот,	 но	 при	
этом	оставаясь	единым	целым	
с	 Бесконечным	 Б-жественным	
светом	относится	к	области	со-
кровенного.	В	то,	что	скрыто	от	
постижения	—	не	может	быть	
предметом	изучения,	 но	 все	же	
это	открыто	вере.	В	то,	каким	
образом	 «Он	 и	 Его	 атрибуты	
[«келим»	и	 «сфирот»]	—	одно»		
—	можно	воспринимать	только	
верой.

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ְּדַהְינּו 
ּוִביָנתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  הּוא 
ְוַעְצמּותֹו,  ָמהּותֹו  ִעם  ְוַדְעּתֹו 
ֵקץ  ֵאין  רֹוְממּות  ְלַבּדֹו  ַהְּמרֹוָמם 

ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ְוֵׂשֶכל ְוַהָּׂשָגה.
то есть атрибуты Всевышнего, 
благословен Он, и Его желание 
[«рацон»], мудрость [«хохма»], 

понимание [«бина»] и знание 
[«даат»] - [одно] с сутью и сущ-
ностью [«маут» и «ацмут»] Его, 
только Он возвышен бесконеч-
но над категорией мудрости, 
разума и постижения. 
ִעם  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ִיחּודֹו  ַּגם  ְוָלֵכן, 
ִיְתָּבֵרְך,  ֵמִאּתֹו  ֶׁשֶהֱאִציל  ִמּדֹוָתיו 
ַהָּׂשָגה  ִּבְבִחיַנת  ֵאינֹו  ֵּכן  ַּגם 

ְלַהִּׂשיג ֵאיְך ִמְתַיֵחד ָּבֶהן.
И потому [поскольку Всевыш-
ний бесконечно выше понятий 
о разуме и интеллектуальном 
постижении] единство, которым 
Он соединяется со Своими 
атрибутами, которые Он эма-
нировал из Себя, также не есть 
в сфере постижения, [то есть 
невозможно] постичь, как Он с 
ними соединяется, 
Воспринимать	это	можно	толь-
ко	при	помощи	веры,	«эмуна».
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ִנְקְראּו  ְוָלֵכן 
ַּבֹּזַהר  ַהְּסִפירֹות  ֶׁשֵהן  הּוא  ָּברּוְך 
ִּדְמֵהיְמנּוָתא«,  »ָרָזא  ַהָּקדֹוׁש: 
ִמן  ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִהיא 

ַהֵּׂשֶכל:
и потому в священной книге 
«Зоар» атрибуты Всевышнего, 
благословен Он, то есть сфирот, 
названы Раза де-меэйманута, 
таинство веры, и это — вера, 
превосходящая разум.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, когда 
Б-г избавил его от руки всех врагов 
его и от руки Шауля. (2) И сказал 
он: «Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость моя, 
убежище мое. Б-г мой - твердыня 
моя, на Него я уповаю, щит мой, спа-
сение мое, опора моя. (4) Когда воз-
зову Б-га в славословии - от врагов 
моих спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал я к 
Б-гу, ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит голос 
мой, вопль мой пред Ним доходит до 
ушей Его. (8) Земля сотряслась и за-
гудела, основания гор содрогнулись, 
сотряслись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, из уст 
Его огонь поедающий, горящие угли 
от Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии на-
правил - привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, основы 
вселенной обнажились - от грозного 
голоса Твоего, о Б-г, от дуновения 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ְיהָוה  ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול: 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי: 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 
ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי 
ְלָפָניו ׀ ָּתבֹוא ְבָאְזָניו: )ח( ַוִּתְגַעׁש 
ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו 
ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל 
ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים 
)יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת  ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד 
ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ַעל־־ְּכרּוב  ַוִּיְרַּכב 
ַּכְנֵפי־־רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ָעֵבי  ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ָעָביו  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים: 
ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )יד( ַוַּיְרֵעם 
ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים 
ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו 
)טז(  ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
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духа ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], взял 
меня и извлек меня из вод многих. 
(18) Избавил Он меня от врага мое-
го могучего и от недругов моих, что 
сильнее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, но Б-г 
был мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо Он 
благоволит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по чистоте 
рук моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний не 
совершал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его предо 
мною, от уставов Его не отступал 
я. (24) Я был непорочен пред Ним 
и остерегался греха; (25) воздал 
мне Б-г по правде моей, по чистоте 
рук моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь ми-
лостиво, с мужем искренним - ис-
кренно, (27) с чистым - чисто, а с 
лукавым - по лукавству его, (28) ибо 
Ты народ смиренный спасаешь, а 
глаза надменные унижаешь. (29) 
Ты возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму мою. 
(30) С Тобой я нападаю на полк, со 
Всесильным моим я перехожу через 
стену. (31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для всех, 
кто уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 
Твоя поддерживает меня, снисходи-
тельность Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо мною, 

מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך: 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ֵאיִדי  ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ַוְיִהי ְיהָוה ְלִמְׁשָען ִלי: )כ( ַוּיֹוִציֵאִני 
ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ ִּבי: )כא( 
ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ְּכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ָיִׁשיב 
ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  ִלי: )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
לֹא־ ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו 
ָאִסיר ֶמִּני: )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹו ִני: )כה( ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה 
ִלי ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם: 
ִּכי־־ )כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ַאָּתה 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות 
ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי:  ְיהָוה ֱאֹלַהי  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ּוֵבאֹלַהי  ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל( 
ָּתִמים  ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור: 
ָמֵגן  ְצרּוָפה  ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו 
הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי 
ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־צּור זּוָלִתי 
ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו: 
ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי: )לד( ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ָּכַאָּילֹות ְוַעל ָּבמַֹתי ַיֲעִמיֵדִני: )לה( 
ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת־
ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי:  ְנחּוָׁשה 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן 
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не споткнутся ноги мои. (38) Я буду 
преследовать врагов моих и настигну 
их, не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не смо-
гут они встать, попадут под ноги мои, 
(40) [ибо] Ты опоясал меня мощью 
для войны, под ноги мои низложил 
восставших на меня. (41) Тыл врагов 
моих ко мне Ты обратил, истреблю 
недругов моих. (42) Они взывают - 
но нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь уличную 
растопчу их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня главой 
иноплеменников; народ, которого я 
не знал, служит мне; (45) по слухам 
обо [мне] они повинуются мне, сыны 
чужеземцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, хро-
мают они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасения 
моего, (48) Б-г, мстящий за меня, по-
корил народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также вознес 
меня над восстающими против меня, 
от насильника избавил Ты меня. (50) 
За то буду славить Тебя, о Б-г, среди 
народов и имя Твое воспевать. (51) 
Великое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие к 
помазаннику Своему, Давиду, и по-
томству его вовеки».

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса рассказы-
вают о славе Б-га, о творениях рук 
Его вещает небосвод. (3) День дню 
передает речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, не 
слышен голос их. (5) [Но] по всей 
земле проходит черта их, до окраин 

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

ַעד עֹוָלם: 

תהילים יט'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( יֹום 
ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה־
ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ָּדַעת: 
ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
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вселенной -слова их. Солнцу Он по-
ставил в них шатер. (6) Оно выходит, 
как жених из брачного чертога свое-
го, радуется, как богатырь, пробегая 
путь. (7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] Закон 
Б-га совершенен, успокаивает душу, 
свидетельство Б-га верно, делает 
оно мудрым простака. (9) Повеле-
ния Б-га праведны, сердце веселят; 
заповедь Б-га светла, просвещает 
глаза. (10) Боязнь Б-га чиста, вовек 
она пребывает. Законы правосудия 
Б-га - истина, все они справедливы, 
(11) они - желаннее золота, множе-
ства чистого золота, слаще меда и 
капель сотов. (12) Так и раб Твой 
осторожен с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не вла-
ствовали надо мной. Тогда я буду 
совершенен и чист [и] от множества 
преступлений. (15) Да будут угодны 
речения уст моих и думы сердца 
моего Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

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-

ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀ 
ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ׀ ֹאֶהל ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ֵעדּות  ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
)ט(  ֶּפִתי:  ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה 
ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב  ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
עֹוֶמֶדת  ְטהֹוָרה  ׀  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י( 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז 
ְוֹנֶפת צּוִפים:  ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש 
)יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 
ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי  ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀ 
)טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע  ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם 
ִיְהיּו ְלָרצֹון ׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 

ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִנְדֹּגל  ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
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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 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится царь 
и в спасении Твоем безмерно раду-
ется. (3) Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст его не от-
верг вовек, (4) ибо Ты предваряешь 
его благословениями хорошего, 
возлагаешь на голову его венец из 
чистого золота. (5) Он просил у Тебя 
жизни, Ты дал ему долголетие наве-
ки. (6) Велика слава его в спасении 
Твоем, Ты возложил на него честь 
и величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвеселил 
его радостью лика Твоего, (8) ибо 
царь уповает на Б-га и по милосер-
дию Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех врагов 
Твоих, десница Твоя настигнет нена-
видящих Тебя. (10) Во времена гнева 
Твоего Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Своем Б-г 
погубит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты по-

ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה ְּבָעְּזָך ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך ּוִביׁשּוָעְתָך 
ִלּבֹו  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה 
ַּבל־־־ ְׂשָפָתיו  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה 

ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו  )ד(  ֶּסָלה:  ָמַנְעָּת 
ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת 
ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה 
ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְּכבֹודֹו ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה 
ָעָליו: )ז( ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד 
)ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך:  ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
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ставишь их мишенью, из луков Твоих 
пустишь стрелы в лица их. (14) Воз-
несись, о Б-г, в могуществе Твоем: 
мы будем воспевать и славить Твое 
могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный мой! 
Взывал я днем, но Ты не ответил 
мне, ночью - и нет мне успокоения. 
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На Тебя 
надеялись отцы наши, надеялись - и 
Ты избавлял их. (6) К Тебе взывали 
они - и были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) Я же 
червь, а не человек, поношение у 
людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) На 
Тебя оставлен я от утробы, от чрева 
матери моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, ибо 
беда близка, а помощника нет. (13) 
Множество быков обступили меня, 
тучные волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть свою, 
[словно] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце мое 
сделалось как воск, растаяло среди 
внутренностей моих. (16) Сила моя 
иссохла, как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня к праху 

ְּבֵמיָתֶריָך ְּתכֹוֵנן ַעל־־ְּפֵניֶהם: )יד( 
ּוְנַזְּמָרה  ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה 

ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא יֹוָמם 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי־ָעם: )ח( ָּכל־

ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו: )י( 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־

ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  ִאִּמי: )יא(  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני: 
)יד( ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: 
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смерти. (17) Ибо меня окружили псы, 
скопище злодеев обступило меня, 
словно лев [терзают] руки мои и 
ноги мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и делают 
из меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши 
на помощь мне. (21) Избавь от меча 
душу мою, от пса - единую мою. (22) 
Спаси меня от пасти льва, [ведь] 
и от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания - 
славить Тебя. (24) Боящиеся Б-га, 
славьте Его! Все потомство Яакова, 
почитайте Его! Да благоговеет пред 
Ним все потомство Израиля, (25) ибо 
Он не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него лика 
Своего, но услышал его, когда тот 
воззвал к Нему. (26) От Тебя сла-
вословие мое в собрании великом, 
воздам обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие и насы-
щаться, восхвалят Б-га ищущие Его; 
жить будет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу [люди] 
со всех краев земли, повергнутся 
пред Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, Он 
властвует над народами. (30) Будут 
есть и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство 
[человеческое, которое] будет слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о том, что 
сотворил [Б-г].

ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי 
ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
׀ ַהְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ֱענּות ָעִני ְולֹא־ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 
ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך 
ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי  ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי 
ֲעָנִוים  יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
ִיְזְּכרּו ׀  ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: )כח( 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו 
ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים: 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ ְלָפָניו 
ִיְכְרעּו ָּכל־יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 12

1. Тот, кто закладывает предметы у невежды, или кто отдал предметы 
мастеру-невежде — они оскверняются трупной нечистотой и низким 
уровнем нечистоты «мидрас». Если знал, что он вкушает возношение, 
тогда они чисты от трупной нечистоты, однако оскверняются низкой не-
чистотой «мидрас», поскольку его жена сидит на них без его согласия, 
ведь в домах невежд не существует осторожности с нечистотой.

2. Тот, кто оставляет свои предметы перед невеждой и говорит ему: 
постереги мне их — они оскверняются низким уровнем нечистоты 
«мидрас» и чисты от трупной нечистоты. Оставил их у него на плече 
— оскверняются низким уровнем нечистоты «мидрас» и трупной не-
чистотой. Забыл свои предметы в синагоге — они чисты, ибо это не 
является абсолютным владением невежды. Оставил свои предметы в 
бане, пришёл и обнаружил, что они находятся в прежнем состоянии 
— они чисты, и обучают его, чтобы он такого не делал. Оставил своё 
точило и яму, хотя он зашёл в город, пришёл и обнаружил невежду у 
их края — они чисты, поскольку у того не было права заходить.

3. Тот, кто передаёт ключ от своего дома невежде — всё, что находится 
в доме, чисто, ибо он передал ему только охрану ключа.

4. Тот, кто оставляет предметы на окнах бани и запер их, хоть и дал 
ключ невежде — его предметы чисты. Точно так же если запечатал окно 
или сделал на нём отметку, хоть и обнаружил печать испорченной, все 
они чисты.

5. Тот, кто оставляет невежду внутри своего дома для его охраны, и он 
сидел вдалеке, в то время, когда он видит входящих и выходящих — всё, 
что находится в доме из пищи и напитков, глиняных сосудов, которые 
плотно не закупорены — становятся нечистыми; однако ложа, сёдла и 
плотно закупоренные глиняные сосуды — чисты. Если он не видит ни 
входящих, ни выходящих — всё, что находится в доме, осквернилось; 
даже если был привязанный или у него были отсечены руки и ноги 
— всё оскверняется, поскольку они находятся во владении невежды.

6. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающий законы духовной чистоты), ко-
торый спал в доме у невежды, и предметы были сложены и помещены 
под его головой, а сандалии и бочка его перед ним — они являются 
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чистыми, поскольку потенциально охраняются своими владельцами, 
и невежда их не коснётся, ведь он говорит: сейчас проснётся и глянет 
на меня.

7. Невежда, который одолжил у «хавера» (скрупулёзно соблюдающего 
законы духовной чистоты) кровать, чтобы спать на ней внутри дома 
«хавера» — оскверняется только та кровать и до того места, до которого 
он может протянуть свою руку с той кровати и дотронуться.

8. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающий законы духовной чистоты), ко-
торый сказал невежде: постереги мне эту корову, чтобы она не зашла 
в дом или не сломала предметы — дом и предметы являются чистыми, 
ибо он передал ему право охранять корову; однако если сказал ему: 
постереги мне этот дом, чтобы в него не зашла корова и не сломались 
эти предметы — они оскверняются.

9. Тот, кто оставляет невежду внутри своего дома и выходит: оставил 
его бодрствующим и обнаружил бодрствующим, спящим и обнаружил 
спящим, оставил его бодрствующим и обнаружил спящим — всё, на-
ходящееся в доме, чисто. Оставил его спящим, а обнаружил бодрствую-
щим — любое ближайшее от него место, где он сможет протянуть свою 
руку и дотронуться до него, нечисто. Точно так же тот, кто оставляет 
мастеров внутри своего дома — оскверняются только до того места, 
куда они смогут протянуть свои руки и дотронуться, и не говорят, что 
они могут подняться на стул или на лестницу, и коснуться предмета 
или пищи, которые висят на стене.

10. Жена «хавера», которая оставила жену невежды молотить у себя 
дома, даже если прекратила молоть на жерновах, если их было два — 
оскверняется только то место, до которого она могла протянуть свою 
руку и дотронуться. Не говорят: возможно, одна рука молола, а другая 
обшарила всё, что было в доме; возможно, повисла и поднялась на 
высокие места.

11. Женщина, которая зашла, чтобы вынести хлеб для бедняка, вышла 
и обнаружила его стоящим сбоку от буханок, пусть даже они являются 
возношением, они считаются чистыми, ибо потенциально он без раз-
решения до них не дотронется. Точно так же женщина, которая вышла 
и обнаружила жену невежды, сгребающую угли под горшком — горшок 
является чистым.

12. Сборщики царских податей, которые зашли в дом для заклада — 
всё, находящееся в доме, оскверняется, если есть с ними иноверец 
— им верят, если скажут: мы не дотрагивались, из-за того, что страх 
иноверца над ними. О чём идёт речь? В то время, когда есть там сви-
детели, которые зашли, или залог был у них в руках; однако если они 
сами сказали: мы заходили, но не дотронулись — им верят, ибо уста 
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запретившие — они же уста разрешившие.

13. Воры, которые зашли в дом: оскверняется только место ног воров, 
поскольку они боятся одевать, а только берут готовое. Что они осквер-
няют в месте ходьбы? Пищу, жидкости и открытые глиняные сосуды; 
однако ложа и сёдла, плотно закупоренные глиняные сосуды считаются 
чистыми. Если есть с ними иноверец или женщина — всё оскверняется.

14. Сборщики податей и воры, которые раскаялись и сами вернули не 
из-за страха и сказали: мы не прикасались ко всему, что было в доме, 
когда туда заходили — им верят, и даже по поводу места их ног.

15. Тот, кто оставляет свой дом открытым и обнаружил его открытым 
или обнаружил его запертым, пусть оставил его запертым и обнаружил 
его открытым, и оттуда не украли ничего — всё, находящееся в доме, 
чисто, ибо я говорю: его открыли воры, передумали, ушли себе и не 
заходили.
16. Потерянный в доме топор или если оставил его в этом углу и обна-
ружил в другом углу — дом становится нечистым, ибо я говорю: кто-то 
туда заходил и брал его.
17. Живущий с невеждой во дворе и забыл предметы во дворе, будь 
то плотно закупоренные бочки или плотно закупоренная печь — они 
оскверняются до тех пор, пока к печке не будет сделана перегородка 
высотой десять ладоней, чтобы она не была во владении невежды.
18. «Хавер», у которого перед входом невежды была перегородка или 
шалаш, или была перегородка или шалаш невежды перед входом в 
дом «хавера» — находящиеся внутри него предметы или предметы на 
перегородке оскверняются, поскольку у невежды есть право на этот 
шалаш или на эту перегородку.
19. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающий законы духовной чистоты), 
чья крыша была выше крыши невежды — он расставляет там пред-
меты и оставляет очищения, и они остаются в своём потенциальном 
положении, несмотря на то, что невежда может протянуть свою руку и 
дотронуться. Точно так же иноверец — он не опасается ни осквернения, 
ни вина возлияния. Были крыши одна сбоку от другой, или была крыша 
невежды выше, и «хавер»разложил предметы или разложил очищения 
на своей крыше — тогда любое место, до которого невежда может 
протянуть свою руку и дотронуться, находится в состоянии нечистоты.
20. Два двора, один внутри другого: внутренний принадлежит «хаверу» 
(скрупулёзно соблюдающему законы духовной чистоты), а наружный 
— невежде. «Хавер» оставляет там предметы и раскладывает там 
плоды, хотя рука невежды достигает того места, его словили как вора.
21. Двор, разделённый низким забором: «хавер» живёт с одной сторо-
ны, а невежда — с другой — его очищения чисты, хотя рука невежды 
достигает его, они находятся во владении «хавера».
22. «Хавер», чьё ведро упало в яму невежды, и он пошёл взять что-то, 
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чтобы поднять его, он оскверняется, поскольку на один час помещен 
во владении невежды.
23. Жена невежды, которая зашла в дом «хавера», чтобы вывести 
сына или дочь, или скот «хавера» — всё, находящееся в доме, чисто, 
поскольку она зашла без разрешения. Горшечник «хавер», который 
занёс свои горшки на продажу и спустился попить — внутренние 
чисты, а наружные оскверняются. О чём идёт речь? Когда оставил 
их вблизи общественного владения, поскольку проходящие мимо 
касаются наружных горшков во время ходьбы; однако если были от-
далены от общественного владения, и у них в руках были ремесленные 
сосуды — всё оскверняется, поскольку его предметы доказывают о 
том, что их поместили на продажу, и руки всех людей их ощупывают; 
если ремесленные предметы не были у него в руке — все чисты, ибо 
потенциально никто к ним не прикасался. «Хавер», который оставил 
пищу и жидкости у входа в лавку и зашёл — предметы оскверняются, 
поскольку проходящие мимо люди их пощупали.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ СОТА 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִנְטֵמאת  אֹוֶמֶרת  ִאָּׁשה  ִנְטֵמאת,  לֹא  אֹוֵמר  ְוֵעד  ִנְטֵמאת  אֹוֵמר  ֵעד 
ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת לֹא ִנְטֵמאת, ָהְיָתה ׁשֹוָתה. ֶאָחד אֹוֵמר ִנְטֵמאת ּוְׁשַנִים 
ְוֶאָחד  ִנְטֵמאת  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ׁשֹוָתה.  ָהְיָתה  ִנְטֵמאת,  לֹא  אֹוְמִרים 

אֹוֵמר לֹא ִנְטֵמאת, לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה: 

Свидетель говорит: осквернилась, и свидетель говорит: не 
осквернилась; женщина говорит: осквернилась, и женщина го-
ворит: не осквернилась - в этих случаях она пьёт. Один говорит: 
осквернилась, и два свидетеля говорят: не осквернилась - она 
пьёт, два свидетеля говорят: осквернилась, Один говорит: не 
осквернилась - не пьёт.

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна обсуждает свидетельства измены, отрицающие друг 
друга.
 Свидетель - один - говорит: осквернилась, - осквернилась сота 
после того, как муж её ревновал, она уединилась с запрещенным 
мужчиной, - и свидетель - один - говорит: не осквернилась; - не осквер-
нилась, когда уединялась, или - женщина - одна - говорит: оскверни-
лась, и женщина - другая - говорит: не осквернилась - несмотря на то, 
что свидетельство женщины обычно не годно, ведь мы учили выше 
(мишны 2-3), что Тора верит любому свидетельству об осквернении 
женщины, после проведения ревности при свидетелях и уединения, 
даже одного раба или рабыни достаточно для утверждения её измены, 
и не пьет жена; но тут, свидетели отрицают показания друг друга, и 
свидетельство аннулируется, поэтому - в этих случаях она пьёт - по-
скольку её осквернение все еще под сомнением. В Гмаре поясняют, что 
этот закон относится к ситуации, когда пришли свидетели, отрицающие 
одновременно показания друг друга, но если пришли один за другим, 
последовательно, то первому, заявившему - осквернилась, верят как 
двум, поскольку Тора ему верит и приравнивает его к двум свидетелям, 
и второй, пришедший позже не может опровергнуть его показания, по-
скольку не имеет силы двух свидетелей. - Один говорит: осквернилась, 
и два свидетеля говорят: не осквернилась - то есть сказали эти двое 
одному, то есть тогда когда сота укрылась, не осквернялась она при 
нас, но в любом случае, присутствует сомнение, ведь может быть, 
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что она осквернилась до их прихода, поэтому - она пьёт - даже если 
пришли последовательно. - два свидетеля говорят: осквернилась, Один 
говорит: не осквернилась - не пьёт.- один отменяется двумя. В Ггмаре 
поясняют, что тут (в конце мишны) идет речь о некашерных свидетелях: 
например, о рабах или о женщинах; и наша мишна учит, что в таких 
случаях следуют большинству пить или не пить. Но если один из них 
был кашерным свидетелем, а двое негодными, то тут, как будто, один 
свидетель против одного (смотри Рамбам «Законы сота» 1, 19). 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ַמֲעֵׂשר,  ִוּדּוי  סֹוָטה,  ָּפָרַׁשת  ָלׁשֹון,  ְּבָכל  ֶנֱאָמִרין  ֵאּלּו 
ּוְתִפָּלה, ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ּוְׁשבּוַעת ָהֵעדּות, ּוְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון: 

Следующие поизносят на любом языке: отрывок о сота, исповедь 
о десятине, чтение шма Исраэль, молитва, благословения после 
еды, клятва свидетеля и присяга о вкладе.

Объяснение мишны первой
 Начиная с этой главы вплоть до окончания трактата, идет разбор 
тем, связанных с произношением отрывков, которые можно произносить 
на любом языке, а также других отрывков, которые можно произносить 
лишь на святом языке. Эти идеи приведены попутно с отрывком сота, 
с которого начинается наша мишна, где изучается, что этот отрывок 
поизносят на любом языке.
 Следующие - идеи перечисленные далее - поизносят на любом 
языке: - который человек слышит (понимает и не обязаны произно-
сить их именно на святом языке) - отрывок о сота, - те вещи, которые 
священник говорит ей и принимает клятву о них (Бемидбар 5, 19 - 22), 
как мы учили о написании свитка (выше 2, 3). В Гмаре учат это из того, 
что написано (Бемидбар 5, 21): «И скажет священник женщине» - на 
любом языке он произносит, но Раши приводит иную версию Гмары: 
что стих (бемидбар 5, 1): «и скажи женщине» - на любом языке, на ко-
тором она слышит, из слов «женщине» ясно, что речи должны входить 
в её сердце, то есть она должна понимать язык; - исповедь о десятине, 
- поскольку на третий год и на шестой год семилетья шмиты должен 
человек убрать из своего дома все десятины, и не может оставлять их 
там далее, и предает десятины всем, кому они положены, как напри-
мер, первую десятину левитам, десятину бедняка беднякам, вторую 
десятину, которую задержал у себя дома, возносит в Иерусалим, и если 
не вознес эту десятину до времени освобождения дома от них, то есть 
до Песаха четвертого года шмиты и седьмого года шмиты, то выносит 
её из дома и уничтожает (смотри мишну «Маасэр Шени» глава 5, мишна 
6), и после освобождения от десятины, он исповедуется в Храме в час 
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минхи в последний праздничный день Песаха (смотри там же там же 
10), как сказано (Дварим 26, 12-19): «Когда будешь ты отделять деся-
тину урожая твоего на третий год… и дашь его левиту и чужестранцу 
и сироте и вдове… и скажешь перед Богом Всесильным твоим: убрал 
я святое из дома моего и также передал его левиту, чужестранцу, си-
роте, вдове, и сделал я все, что повелели мне… и благословишь ты 
народ твой, Израиль», эта исповедь говорится на любом языке, и при-
чину поясняет Гмара: написано об исповеди десятины: «И скажешь ты 
перед Богом Всесильным твоим», и учат произнесение произнесение 
из Сота (и исповедь десятины, подобно отрывку Сота, должна войти в 
сердце, то есть произноситься на понятном ему языке - «Тора Тмима»); 
- чтение Шма Исраэль,- как сказано (Дварим 6, 4): «Слушай Израиль», 
на любом языке, который он слушает, то есть чтец понимает то, что 
читает; - молитва,- поскольку молитва это просьба о милосердии, и на 
любом языке, который человек понимает и настраивает свое сердце 
на молитву. В Гмаре сказано, что именно публично молятся на любом 
языке, но в одиночестве молиться следует лишь на святом языке. И 
пишет аМайри, что эти слова не препятствует, но понятно всем, что, 
конечно же, публично выбирают язык привычный и понятный всем, 
а внутренний настрой находится у них в любом случае, но если ты 
разрешишь и в одиночестве молиться на любом языке, уйдет от него 
язык народа, и будетэто в его глазах простой непонятной речью, и не 
будет нужного умонастроения у него (смотри «Тиферет Исраэль»), - 
благословения после еды, - как сказано (Дварим 8, 10): «И поешь и 
насытишься и благословишь Бога Всесильного твоего», и толкуют: «и 
благословишь» - на любом языке благословляешь; и написали авторы 
Тосафот: «Поскольку благословение и восхваление предназначены 
Богу («и благословишь ты Бога Всесильного твоего), то можешь бла-
гословлять на любом языке, на каком пожелаешь, и изначально, на 
языке, который ты понимаешь, вознеси хвалу Богу полным сердцем за 
свое удовольствие»; - клятва свидетеля - если человек принял клятву 
свидетелей о том, что они придут и дадут показания за него, а они за-
явили, что ничего не знают о свидетельстве, то они должны принести 
жертву (ваикра 5, 1; 5-13), клятва принимается на любом языке, и они, 
все равно, обязаны в жертве, как сказано (там же, там же, 1): «И душа, 
что согрешит и услышишь всех этих» - на любом языке она слушает»; - и 
присяга о вкладе - если человек требует от своего товарища, чтобы тот 
вернул ему вклад, который он оставил у того ранее, а тот клянется, что 
нет у него в руках никакого вклада, а потом признал это, следовательно 
обязан в жертвоприношении за клятву его (Ваикра 5, 21 - 25), обязан 
при клятве на любом языке, поскольку это учат по принципу аналогии 
(гзейра шава «согрешит, согрешит» из клятвы свидетелей.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Война с отшельником
 В местечке Дубровно жил мальчик по имени Фейвиш-Хенох. 
Он не очень преуспел в учебе, но страх перед Творцом горел в его 
сердце. Почти все время он проводил, читая Псалмы. Есть Псалмы, 
где Давид славит Творца, и тогда голос мальчика звенел от радости, 
а евреи вокруг чувствовали, как мед разливается у них по сердцу. 
Есть Псалмы, где Давид выплескивает душу, говоря о своей слабости 
и людской злобе. Тут голос мальчика был полон такого горя, что у 
людей выступали слезы.
 Когда Фейвишу-Хеноху исполнилось шестнадцать лет, он ре-
шил стать отшельником. Он поселился в синагоге и с еще большим 
упорством занялся чтением Псалмов. Чтобы не отвлекаться на пу-
стяки, он надел повязку на глаза. Чтобы никакой звук не прерывал 
его, он заткнул уши. Ты спросишь, как ему не наскучило день за днем 
повторять одно и то же? Но тебе же не надоело каждый день есть 
хлеб. А для Фейвиша-Хеноха этим хлебом были Псалмы. Что до 
обычной еды, то он только перед сном съедал ржаную корку и вы-
пивал глоток воды. В субботу и праздники он ел белый хлеб вместо 
черного и пил вино вместо воды. Но тоже немного. Кто-то мог бы 
подумать, что от такой жизни отшельник должен вконец ослабнуть. 
Но, к общему удивлению, Фейвиш-Хенох делался все крепче и кра-
сивее.
 Весть о еврейском отшельнике дошла до польского помещика, 
который жил неподалеку. Это был человек жестокий и прямой, как 
палка от метлы. Он считал, что побеждать должна та армия, в ко-
торой больше пушек, а командовать другими может тот, кто крепче 
держит кнут. Помещик решил привезти отшельника в свои владения, 
чтобы позабавиться над ним вместе с друзьями. Сказано - сделано. 
За отшельником был послан слуга. Но когда он приехал в Дубровно, 
то понял, что невозможно сказать Фейвишу-Хеноху - «а ну шагом 
марш в гости!» Ведь глаза и уши отшельника закрыты, а мысли не 
здесь. И еще известно, что он святой.
 Обнаружив это, слуга очень испугался и поспешил назад - со-
общить обо всем хозяину. Помещик пришел в ярость. Как, его приказ 
нарушен? Из-за какого-то еврея? Ну, холоп, тебе не избежать плетей!
 У народов мира бывают довольно жестокие забавы. Испанцы, 
например, любят бой быков. Ну а в Польше того времени любимым 
спектаклем была порка. Помещик послал гонца по деревням, созы-
вая народ на привычное представление. Тут все было расписано. 
Сначала бедняга получал пятнадцать плетей по голой спине. Обычно 
после этого он не мог встать на ноги. Еще лучше! Значит, ему при-
ходилось ползти на животе к пану помещику и целовать носки его 
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сапог в знак полного раскаяния. А затем его, полуживого, уносили, и 
он несколько недель валялся в постели, пока не заживали багровые 
рубцы. Да, кожаные плети - это не шутка, после пятого удара спина 
уже в крови...
 А для других - бесплатное представление.
 Но на этот раз оно было каким-то странным. Как ни старались 
палачи, со свистом режа кнутами воздух, ни одного рубца не появи-
лось на спине слуги. После последнего удара он бодро встал, по-
целовал сапог хозяина и спокойно удалился. Как будто его прутиками 
постегали. Может быть, потому, что он не захотел тревожить покой 
отшельника?
 Помещик отогнал от себя эту мысль. Теперь, когда собралось 
столько народа, он должен был во что бы то ни стало притащить 
проклятого отшельника. Ведь стоит вопрос о власти, о том, кто здесь 
хозяин... Словом, отряд всадников был послан в Дубровно с при-
казом без еврея не возвращаться. Но они-таки вернулись одни...
 - Что это значит? - взорвался помещик. - Как вы посмели на-
рушить мой приказ?!
 Старший холоп вышел вперед и сказал:
 - Ваша честь, позвольте объяснить, что случилось. Я сделал 
все, чтобы быстрей исполнить приказ. Мы зашли в синагогу. Мы 
нашли там отшельника. Он стоял, завернувшись в белый плащ с 
черными полосами, и еще черная коробочка, которую евреи называ-
ют тфилин, была у него на лбу. Он пел молитвы, ничего не замечая. 
Я позвал его. Он не услышал. Тогда я ударил его кнутом. Но хотя я 
стоял совсем близко, удар просвистел мимо. Дрожь прошла у меня 
по телу. Евреи предупреждали, что он святой человек, и теперь мы 
видели это сами. Но приказ есть приказ. И вот три часа подряд мы 
орали на отшельника и даже пытались побить его, но ничего не вы-
шло. Он знай себе молился, и, похоже, даже не заметил, что кто-то 
подходил к нему...
 Это было слишком. Помещик слушал, и лицо его становилось 
все краснее. Допустить, что кто-то считает тебя пустым местом, он 
не мог. Слишком уж это было обидно. Отшельник оскорбил лично 
его да и вообще все человечество. Выходит, что корабли и пушки, 
паровой котел и кузнечный молот, все это пустой звук по сравнению 
с той силой, которая есть у еврея.
Нет! Нет такой силы! Чтобы доказать это, помещик решил сам взять-
ся за дело. Правда, для начала он все же велел выпороть старшего 
холопа. И тут чуда не случилось. Кровь пошла с первого удара, а 
когда порка закончилась, на беднягу пришлось вылить ведро ледяной 
воды, чтобы он смог подползти и поцеловать сапоги своему хозяину. 
Может, это случилось, потому что он поднял руку на отшельника? 
Но помещик отогнал от себя эту мысль. Он позвал трубача и велел 
собрать отряд пехоты и отряд кавалерии. Уж с такой-то силой они 
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одолеют одного еврея! Сам помещик тоже сел на коня, чтобы воз-
главить войско. На всякий случай он хотел прихватить священника, 
но ксендз отказался ехать. Качая головой, он сказал:
 - Ваша честь, не трогайте Фейвиша-Хеноха! Он святой, лучше 
оставить его в покое.
 - А я докажу, что он обычный человек, да еще и не в своем 
уме! - крикнул помещик.
И повел отряд в атаку. Жители местечка увидели, что на них движется 
целое польское войско.  Если бы поляки так храбро бились с 
запорожцами! Раввин приказал жителям не высовывать носа из до-
мов, а сам с несколькими уважаемыми людьми поспешил в синагогу 
встречать помещика.
 Тот вошел в сопровождении большой свиты. Говорил друже-
любно, но твердо: он здесь, чтобы забрать отшельника. Не надо 
сочинять про него сказки. Он обычный человек, только притворяется, 
что не от мира сего. Сейчас он привезет Фейвиша-Хеноха к себе в 
усадьбу, и там его заставят разговаривать.
Евреи стали просить пана отменить свое решение.
 - Вы играете с огнем, - предупредили они.
 - Ха! Смотрите, как я кнутом выбью из него всю дурь! - вос-
кликнул помещик.
 И он смело шагнул к отшельнику и ударил его. Тут же пальцы 
выпустили кнут, а рука бессильно повисла, пронизанная страшной 
болью. Как будто ее прострелили в нескольких местах.
 Среди слуг началась паника. Они очень боялись, что хозяин, 
придя в себя, велит кому-то из них продолжить дело. Поэтому они 
быстро вынесли из синагоги своего орущего повелителя. У них была 
телега, на которой собирались везти пленника. Теперь туда положили 
хозяина и погнали лошадей назад, в поместье.
 Польская пехота и кавалерия отступили из местечка в бес-
порядке. Евреи открыли ставни и осторожно выглянули наружу. 
Оказывается, они опять победили.
 А отшельник все читал Псалмы, песни Давида. И люди, сто-
явшие рядом, чувствовали, что мед разливается у них по сердцу и 
глаза наполняются слезами.
 Приехал гонец от помещика. Оказывается, он просит про-
щения. Он погорячился и больше так не будет. Сейчас его терзают 
жуткие боли, а доктора ничем не могут помочь. Может быть, отшель-
ник...
 Но евреи развели руками:
 - Мы же предупреждали, что он никого не слышит. Он занят 
совсем, совсем другими вещами...
 И правую руку помещика пришлось отрезать. А левой не так 
легко браться за кнут.
 Как бы нам повеселее закончить эту историю? Вот слушай: 
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жена раввина, у которой не было детей, собрала других бездетных 
жен, и они на свои деньги построили новую синагогу со специальным 
помещением для Фейвиша-Хеноха. И вот чудеса - вскоре после этого 
все женщины стали матерями.
 Значит, все было правильно.
 А кто же сомневался?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Тамуза
 2448 (-1312) года - двадцать седьмой из 40 дней пребывания 

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

 2488 (-1272) года в пятницу Йеошуа бин Нун на 36 часов оста-
новил солнце и луну, приказав: «Солнце, в Гивоне - замри!». Тогда это 
помогло его воинам окончательно расправиться с врагами: пять Кена-
нейских царей, спрятавшиеся в пещере, были пойманы и повешены; 
также были завоёваны несколько городов, среди которых наиболее 
стратегически важные: Маккейда, Ливна, Лахиш, Гезер, Эглон, Хеврон 
и Девир (См. Йеошуа 10:12, 13).

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

 3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские 
оккупанты под командованием Тита пошли на штурм последнего обо-
ронительного рубежа Святого Города - третьей стены, окружавшей 
Верхний Ерушалаим, названный Цион.

 Всего при героической обороне Ерушалаима погибло около 
миллиона евреев.

Двар Йом беЙомо;
Мегилат Таанит

 5611 (3 июля 1851) года пожар страшной силы поразил городок 
Любавичи. Дом и почти всё имущество третьего Любавичского Ребе 
- р.Менахем-Мендела по прозвищу Цемах-Цедек (5549 - 5626) было 
уничтожено огнём, но, к счастью, никто из родных не пострадал.

Ямей ХаБаД

3 Тамуза - Начало Освобождения
 5687 (3 июля 1927) года предыдущий Любавичский Ребе был 

сослан в Кострому. С этого дня для него начался спасительный пере-
ход от смертельной опасности пребывания в тюрьме к сравнительно 
безопасному состоянию в изгнании.

Сефер атода,
Сихат Гимел Тамуз 5651г.;

Ямей ХаБаД
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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 «КОРАХ»
ШМУЭЛЬ 1,11:14-12:22

В недельной главе говорится о бунте Кораха против Моше Поэтому 
неудивительно, что в качестве ѓафтары выбран отрывок, в котором 
рассказывается о том, как сыны Израиля пренебрегли пророком Шму-
элем, попросив себе царя, который будет править коленами Израиля, 
как правят цари другими народами. Подобно Моше, Шмуэль заявляет 
пред лицом Всевышнего, что, встав во главе народа, он никогда не 
преследовал личных интересов и ни разу не воспользовался своим 
положением.
Шмуэль - последний и величайший из судей, вождей Израиля в эпоху 
освоения Эрец-Исраэль, продолжавшуюся более 360 лет, когда каждое 
колено обладало самостоятельностью. На Шмуэля была возложена 
труднейшая задача. Моше создал народ, высокоорганизованный, 
управляемый единой центральной властью и способный нести учение 
Торы, воплощая его в жизнь, через века. В эпоху судей народ утратил 
свое национальное и административное единство, причем ряд колен 
подвергся сильному культурному влиянию окружающих племен и наро-
дов, которые не были окончательно изгнаны из страны Шмуэль должен 
был восстановить единство народа.
Он появился на исторической арене в тот момент, когда народ Израиля 
представлял собой разрозненные, слабо связанные друг с другом пле-
мена, и оставил после себя сильный народ, объединенный как общим 
государством, так и общим законом, в точности соответствующим тому, 
который был передан Моше. Несмотря на то, что сам Шмуэль был 
против монархической формы правления, он подготовил появление 
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царя. Выполнив до конца свою роль пророка, он определил человека, 
достойного стать царем и помазал его на царство. Шмуэль четко опре-
делил обязанности царя, получившего полномочия править народом, 
избранным Всевышним, и обязанности народа по отношению к царю. 
Само понятие монархического правления в той форме, в которой оно 
возникло у евреев, было неизвестно народам Ближнего Востока В Мо-
аве, Амоне, Эдоме, в образовавшихся несколько позже Вавилонской и 
Ассирийской империях царь если и подчинялся каким-либо законам, то 
в любом случае закон всегда был на его стороне, а его подданные не 
обладали никакими правами. Царь Израиля, в отличие от восточных 
деспотов, был избран править свободными людьми, обладающими 
всеми правами, которые никто не имеет права отменить даже на время 
Он был призван заботиться о безопасности и благосостоянии народа и, 
главное, о сохранении высокого духовного уровня (см. Дварим, 1744-
20). Но у царя есть и прямые, непосредственные обязанности перед 
Всевышним- он должен был полностью завершить завоевание Страны 
Израиля, уничтожить народ Амалека, который поставил своей целью 
борьбу с любым проявлением Божественного Присутствия в мире, и, 
наконец, построить Храм, который объединит народ на духовной осно-
ве и обеспечит мир как между всеми членами общества, так и между 
сынами Израиля и Творцом, что принесет покой и защиту.
Шауль, поставленный Шмуэлем на царство, не справился с этими вы-
сокими задачами. Будучи прекрасным руководителем, он все же был 
отвергнут Всевышним, т. к. проявил недостаток веры и понимания 
своей роли в качестве царя еврейского народа. Вместо него, по при-
казу Всевышнего, Шмуэль тайно помазал на царство Давида. Воин, 
сочинитель псалмов, человек стремящийся к справедливости, Давид 
обладал потенциалом, необходимым еврейскому царю. Он стал ро-
доначальником династии, за представителями которой Всевышний 
признал исключительное право править Его народом.

14-15. Признание Шауля царем

/14/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «ИДИТЕ, И ПОЙДЕМ В ГИЛЬГАЛЬ, 
И ОБНОВИМ ТАМ ЦАРСТВО!»

14  и пойдем в Гильгаль   Гильгаль - первая стоянка, на которой 
расположился народ после того, как перешел через Иордан и впер-
вые ступил на Святую землю. Отсюда сыны Израиля отправились на 
завоевание Иерихона. Гильгаль оставался местом основной стоянки 
на протяжении четырнадцати лет завоевания и раздела земли между 
коленами. Самым сильным врагом, с которым сразу же пришлось 
столкнуться новому царю, были филистимляне. Они хозяйничали, 
устанавливая свои порядки, почти на всей территории, занимаемой 
коленами Израиля. Поэтому Гильгаль, как место, наиболее удаленное 
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от филистимлян, более всего подходил для того, чтобы собрать народ, 
собирающийся поставить царя.
и обновим там царство   Этот эпизод является продолжением истории 
об избрании царя. За несколько месяцев до этого Шмуэль объявил, кто 
будет царем, но народ не принял Шауля. Люди разошлись по домам, 
и Шауль вернулся к своим привычным занятиям землепашца. Но на-
падение Нахаша, даря Амона, на город Явеш-Гильад доказало, что 
Шауль способен мгновенно собрать народ на войну и расправиться с 
вторгшимся в пределы страны врагом. После этого народ признал ново-
го царя. «И сказал народ Шмуэлю. «Кто говорит; ‘Шаулю царствовать 
над нами?’. Давайте этих людей - и мы умертвим их!». Но сказал Шауль: 
«Никто не будет предан смерти в этот день, ибо сегодня совершил Бог 
спасение Израилю». И сказал Шмуэль народу: «Идите, и пойдем в 
Гильгаль, и обновим там царство»» (Шмуэль 1,11:12-14).

/15/ И ПОШЕЛ ВЕСЬ НАРОД В ГИЛЬГАЛЬ, И ПРОВОЗГЛАСИЛИ ТАМ 
ШАУЛЯ ЦАРЕМ ПРЕД БОГОМ В ГИЛЬГАЛЕ, И ПРИНЕСЛИ ТАМ МИР-
НЫЕ ЖЕРТВЫ ПРЕД БОГОМ, И РАДОВАЛСЯ ТАМ ШАУЛЬ И ВЕСЬ 
НАРОД ИЗРАИЛЯ ВЕСЬМА.

15  мирные жертвы   Праздничные события всегда сопровождались 
принесением мирных жертв, мясо которых ели все. Принесение жертв 
в произвольном месте на построенном из нескольких камней жерт-
веннике разрешалось в те периоды, когда переносной Храм не был 
установлен Шауль начал царствовать вскоре после того, как Мишкан, 
установленный в Шило, был разрушен филистимлянами Ковчег завета 
находился в это время в Кирьят-Йеариме.

Глава 12. Последнее обращение Шмуэля к народу
Речь Шмуэля полна горьких упреков и грозных предупреждений Только 
ее заключительные слова вселяют надежду на то, что ситуация может 
быть исправлена. Причина такого резкого обращения к народу за-
ключается в том, что просьба поставить царя была несвоевременной. 
Всевышний дал народу величайшего пророка, который был и защитой 
и благословением. Стремление поставить над собой царя было про-
диктовано не столько заботой о безопасности и благополучии народа, 
сколько желанием быть как все окружающие народы, которыми управ-
ляют цари, а не пророки.

/1/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ:»ВОТ, ПОСЛУШАЛСЯ Я ВАС 
ВО ВСЕМ, ЧТО ВЫ ГОВОРИЛИ МНЕ. И ПОСТАВИЛ НАД ВАМИ ЦАРЯ.

/2/ И ВОТ ТЕПЕРЬ ЦАРЬ ХОДИТ ПЕРЕД ВАМИ. А Я СОСТАРИЛСЯ 
И ПОСЕДЕЛ, И ВОТ СЫНОВЬЯ МОИ С ВАМИ. Я ЖЕ ХОДИЛ ПЕРЕД 
ВАМИ СО дней ЮНОСТИ МОЕЙ И ДО СЕГО ДНЯ.
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2  а я состарился и поседел   Преждевременно состарился и поседел, 
служа народу Израиля. Шмуэлю в это время было немногим больше 
пятидесяти лет - возраст, который в Торе рассматривается как время 
расцвета творческих сил.
и вот сыновья мои с вами   Не «над вами», а с «вами». Шмуэль не 
навязывает народу своих сыновей в качестве руководителей.
со (дней) юности моей   Шмуэль, сам будучи левитом, с двух лет 
воспитывался в семействе первосвященника Эли, который почти не 
выходил из Мишкана, установленного в Шило. Он вырос возле пере-
носного Храма, с самых малых лет изучая закон Торы и, особенно, 
правила служения в Мишкане, т. к. его мать Хана, не имевшая детей, 
дала обет, если у нее родится сын, полностью посвятить его жизнь 
служению- Всевышнему. См. Шмуэль I, гл. 1-3.

/3/ ВОТ Я, БУДЬТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕД БОГОМ И ПРЕД ПО-
МАЗАННИКОМ ЕГО; ВЗЯЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ БЫКА, ИЛИ ВЗЯЛ 
ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ ОСЛА, ОБОБРАЛ ЛИ Я КОГО-НИБУДЬ, ИЛИ 
ВЫМОГАЛ ЛИ Я У КОГО-НИБУДЬ что-либо, ИЛИ ВЗЯЛ ЛИ Я ИЗ ЧЬЕЙ-
ЛИБО РУКИ ПОДКУП И ПОТОМУ ЗАКРЫВАЛ ГЛАЗА НА ГРЕХИ ЕГО. 
- И ВОЗВРАЩУ Я ВАМ».

3  и пред помазанником Его   Т. е. перед Шаулем. Пророк «помазал 
его на царство» - вылив на его голову оливковое масло, символ благо-
словений - дарования разума и физических сил.

и потому закрывал глаза на грехи его   Не судил его по всей стро-
гости закона.

/4/ И СКАЗАЛИ ОНИ- «НЕ ОБИРАЛ ТЫ НАС, И НЕ ВЫМОГАЛ У НАС 
ничего, И НЕ ВРАЛ ТЫ НИ У КОГО НИЧЕГО». 

/5/ И СКАЗАЛ ОН ИМ: «СВИДЕТЕЛЬ ВАМ БОГ И СВИДЕТЕЛЬ ПОМА-
ЗАННИК ЕГО СЕГОДНЯ. ЧТО НЕ НАШЛИ ВЫ ЗА МНОЙ НИЧЕГО». И 
СКАЗАЛ народ: «СВИДЕТЕЛЬ! - 

5  и сказал [народ]   В тексте глагол употреблен в единственном числе. 
Этим подчеркивается единство народа, ответившего как один человек, 
не сомневающийся в правильности своих слов. Мидраш говорит, что, 
употребив глагол в единственном числе, автор книги Шмуэль, обла-
давший даром пророка (возможно, сам Шмуэль), засвидетельствовал, 
что вместе с ответом народа прозвучал голос Всевышнего, с которым 
слились голоса всех присутствовавших там. Всевышний свидетель-
ствовал не только о справедливости всех поступков и слов Шмуэля, 
но и о чистоте его стремлений и помыслов, всегда направленных 
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только на служение Творцу и на установление Его, а не своей власти 
над народом.

/6/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «БОГ, КОТОРЫЙ ПОСТАВИЛ вам 
судьями МОШЕ И АЃАРОНА И КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ ОТЦОВ ВАШИХ ИЗ 
СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, - Он свидетель) 

7-22. Шмуэль вспоминает милость Всевышнего, проявленную по 
отношению к народу, начиная со времени исхода из Египта 

/7/ ТЕПЕРЬ ЖЕ СТОЙТЕ, И Я БУДУ СУДИТЬСЯ С ВАМИ ПРЕД БОГОМ 
ЗА ВСЕ БЛАГОДЕЯНИЯ БОГА, КОТОРЫЕ ОН ОКАЗАЛ ВАМ И ОТЦАМ 
ВАШИМ! 

7  и я буду судиться с вами   Буду упрекать вас (Раши).
за все благодеяния Бога  Даже наказания, постигшие народ, по про-
шествии лет воспринимаются, как благодеяния, ибо теперь очевидно, 
что все беды и тяжести, посланные Всевышним, были направлены на 
то, чтобы сформировать единый и сильный народ.

/8/ КОГДА ПРИШЕЛ ЯАКОВ В ЕГИПЕТ И ВОЗОПИЛИ ОТЦЫ ВАШИ К 
БОГУ, ТО ПОСЛАЛ БОГ МОШЕ И АЃАРОНА, И ВЫВЕЛИ ОНИ ОТЦОВ 
ВАШИХ ИЗ ЕГИПТА И ПОСЕЛИЛИ ИХ В ЭТИХ МЕСТАХ.

8  и возопили отцы ваши   Из-за гнета египтян. Шмуэль вспоминает 
основные эпизоды истории еврейского народа, начиная от исхода из 
Египта и кончая событиями, современником которых он является.

9-11.    Три основных угнетателя Израиля и четыре его спасителя в 
эпоху судей.

/9/ НО ЗАБЫЛИ ОНИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО СВОЕГО, И ОТДАЛ ОН ИХ 
В РУКИ СИСРЫ, ВОЕНАЧАЛЬНИКА ХАЦОРА, И В РУКИ ПЛИШТИМ, И 
В РУКИ ЦАРЯ МОАВА, И ВОЕВАЛИ ОНИ С НИМИ.

/10/ И ВОЗОПИЛИ ОНИ К БОГУ, И СКАЗАЛИ: «СОГРЕШИЛИ МЫ, ИБО 
ОСТАВИЛИ БОГА И СЛУЖИЛИ БААЛЯМ И АШТОРЕТАМ… ТЕПЕРЬ 
ЖЕ СПАСИ НАС ОТ РУКИ ВРАГОВ НАШИХ, И БУДЕМ МЫ СЛУЖИТЬ 
ТЕВЕ!».

/11/ И ПОСЛАЛ БОГ ЙЕРУБААЛЯ, И БДАНА, И ИФТАХА, И ШМУЭЛЯ, 
И ИЗБАВИЛ ВАС ОТ РУК ВРАГОВ, ЧТО ВОКРУГ ВАС, И ЖИЛИ ВЫ В 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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11  и послал Бог Йерубааля   Гидона.
и Бдана   Одно из имен Шимшона. Оно состоит из двух слов бен и Дан 
- «сын Дана». Шимшон происходил из колена Дана (Таргум, Раши).
и Ифтаха  Мудрецы Талмуда обращают внимание на то, что имя Иф-
таха, человека, не отличавшегося большими познаниями в Торе и не 
сумевшего найти правильную линию поведения в трудной ситуации, 
упомянуто вместе с именем праведника, все дела которого умели успех, 
ибо он беспрекословно исполнял Божественную Волю. Великие учители 
Торы сказали: «Ифтах в своем поколении был так же велик, как Шмуэль 
– в своем» В каждом поколении Всевышний дает такого руководителя, 
который необходим для решения проблем данного периода и поднятия 
народа на более высокий духовный уровень. Не всегда люди способны 
понять и воспринять учение великого праведника или пророка. Тогда 
во главе народа становится преисполненный веры простой человек. 
Однако в такой ситуации всегда таится опасность. руководитель, не 
обладающий в достаточной степени знанием Торы и не отличающийся 
праведным поведением, может легко оступиться и причинить много 
бед как себе, так и другим.
и Шмуэля   Шмуэль говорит о себе в третьем лице. Такая форма из-
ложения исторических событий, в которых участвовал сам рассказыва-
ющий, часто встречается в Торе. Так, например, в Брейшит, 4:23 Лемех, 
обращаясь к своим женам, говорит: «Ада и Циля! Послушайте голоса 
моего; жены Лемеха! Внимайте речи моей». Шмуэль в основном закон-
чил свою миссию, одновременно закончилась и эпоха судей, которую 
он теперь охватывает единым взором: далекое и недавнее прошлое. 
Этим объясняется упоминание о самом себе в третьем лице: как будто 
человек смотрит на себя со стороны.
 
/12/ Теперь же, КОГДА УВИДЕЛИ ВЫ, ЧТО НАХАШ, ЦАРЬ СЫНОВ 
АМОНА. ИДЕТ войной ПРОТИВ ВАС, ТО СКАЗАЛИ ВЫ МНЕ: «НЕТ, 
ПУСТЬ ЦАРЬ ВЛАСТВУЕТ НАД НАМИ!». НО ведь БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ВАШ, - ЦАРЬ ВАШ!

/13/ А ТЕПЕРЬ - ВОТ ЦАРЬ, КОТОРОГО ВЫ ИЗБРАЛИ, КОТОРОГО ВЫ 
ПРОСИЛИ! И ВОТ ПОСТАВИЛ БОГ НАД ВАМИ ЦАРЯ!

/14/ ЕСЛИ БОЯТЬСЯ БУДЕТЕ БОГА, И СЛУЖИТЬ ЕМУ, И ИСПОЛНЯТЬ 
ВОЛЮ ЕГО, И НЕ БУДЕТЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО 
БУДЕТЕ И ВЫ, И ЦАРЬ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ НАД ВАМИ, ЗА БО-
ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ, и Он будет спасать вас в войнах ваших.

14. царь   Как царь, так и народ должны осознавать всемогущество 
Всевышнего.

/15/ А ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ВЫ ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ БОГА И БУДЕТЕ 
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ИДТИ НАПЕРЕКОР ПОВЕЛЕНИЯМ БОГА, ТО РУКА БОГА БУДЕТ НА-
КАЗЫВАТЬ ВАС, КАК наказывала она ОТЦОВ ВАШИХ. 

15  как [наказывала она] отцов ваших   «Вождей ваших или царей 
ваших» (Раши, Кимхи).
 
/16/ А ТЕПЕРЬ СТОЙТЕ И СМОТРИТЕ НА ЭТО ВЕЛИКОЕ ДЕЛО, КО-
ТОРОЕ БОГ СОВЕРШИТ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ.

/17/ ВЕДЬ ЖАТВА ПШЕНИЦЫ НЫНЕ, не время дождей, ВОЗЗОВУ Я 
К БОГУ, И ДАСТ ОН ГРОМ И ДОЖДЬ, И УЗНАЕТЕ ВЫ И УВИДИТЕ, 
ЧТО ВЕЛИКО ЗЛО ВАШЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЛИ ВЫ, В ГЛАЗАХ БОГА, 
ИСПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ!».

17  ведь жатва пшеницы ныне Пшеницу собирают перед праздником 
Шавуот, через месяц с небольшим после Песаха. В это время в Эрец-
Исраэль дожди не выпадают никогда. Шмуэль продемонстрировал 
людям силу пророка, которого они отстранили от руководства народом: 
чудо всегда бывает помощью еврейскому народу, а на этот раз оно 
приняло угрожающий характер и стало символом гнева Всевышнего.

/18/ И ВОЗЗВАЛ ШМУЭЛЬ К БОГУ, И ДАЛ БОГ ГРОМ И ДОЖДЬ В ТОТ 
ДЕНЬ. И ВЕСЬ НАРОД ВЕСЬМА ИСПУГАЛСЯ БОГА И ШМУЭЛЯ.

/19/ И СКАЗАЛ ВЕСЬ НАРОД ШМУЭЛЮ: «ПОМОЛИСЬ О РАБАХ ТВОИХ 
ПРЕД БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ТВОИМ, ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ НАМ, 
ИБО ДОБАВИЛИ МЫ КО ВСЕМ ГРЕХАМ НАШИМ ЕЩЕ и это ЗЛО, ИС-
ПРОСИВ СЕБЕ ЦАРЯ».

/20/ И СКАЗАЛ ШМУЭЛЬ НАРОДУ: «НЕ БОЙТЕСЬ! Хотя и СОВЕРШИЛИ 
ВЫ ВСЕ ЭТО ЗЛО, НО НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ БОГА И СЛУЖИТЕ БОГУ 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ.

20  [хотя и] совершали вы всё это зло   Грех народа состоял в том, 
что люди оказались не в состоянии жить, опираясь каждый день на веру 
в то, что защита Всевышнего всегда будет с ними и что безопасность и 
благополучие не оставят их до тех пор, пока среди них живет пророк, 
благодаря которому Божественное Присутствие всегда находится с 
сынами Израиля. Человеку трудно постоянно ориентироваться на ду-
ховный мир: зримое и явно ощутимое вселяет больше уверенности и 
надежды - и сыны Израиля попросили царя, который будет защищать их 
и заботиться о благополучии страны - как это принято у всех народов. 
Отказ поверить в то, что определяющей является духовная составля-
ющая и надежда на действия в физическом мире, которые предпри-
мет человек по своему усмотрению, было расценено пророком как 
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преступление и Всевышний показал, что Шмуэль прав в своей оценке.

21-22.   Несмотря на то, что вы уже совершили грех, последствия кото-
рого крайне трудно исправить, — не продолжайте грешить.

/21/ ДА И НЕКУДА ВАМ ОТСТУПАТЬ - НО ЛИШЬ последовать  ЗА ПУ-
СТЫМ, ЗА идолами, КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГАЮТ И НЕ СПАСАЮТ, ИБО 
ОНИ - ПУСТОЕ.

21  но лишь [последовать] за пустым   Имеются в виду идолы на-
родов-язычников.

/22/ А БОГ НЕ ОСТАВИТ НАРОДА СВОЕГО РАДИ ВЕЛИКОГО ИМЕНИ 
СВОЕГО, ИБО СОБЛАГОВОЛИЛ БОГ СДЕЛАТЬ ВАС СВОИМ НАРО-
ДОМ».

22  ради великого имени Своего Через сынов Израиля раскроется 
Божественное Присутствие в мире, и даже сущностные стороны Творца, 
выраженные в Его имени, станут известны людям. Все человечество 
признает царскую власть Бога.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 27 СИВАНА.
198-я заповедь «делай» — повеление требовать проценты с нееврея 
и на этом условии ссужать ему, так чтобы он не получал от нас без-
возмездной помощи, но платил за ссуду, даже если еврей-кредитор 
является его деловым партнером, хотя это запрещено по отношению 
к еврею.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Иноземцу отдавай 
в рост...» (Дварим 23:21); и известно из традиции, что это приказ, а не 
просто разрешение. Таково высказывание мудрецов, приведенное в 
Сифри (Ки тэце): «Иноземцу отдавай в рост...» — заповедь «делай»; 
«а брату твоему не отдавай в рост» (там же) — заповедь «не делай».

Выполнение этой заповеди связано с определенными установленными 
мудрецами условиями, которые разъясняются в трактате Бава меция 
(70б-71а).

ПОНЕДЕЛЬНИК. 28 СИВАНА.
166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться риту-
ально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших 
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...: 
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из 
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом, 
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).

И коэн, который, нарушив этот запрет, «осквернился» другими умерши-
ми, кроме шести, заповеданных ему Торой, — карается бичеванием.

Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция разъ-
ясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона». 

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА. 29 СИВАНА-2 ТАМУЗА
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
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клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

СУББОТА. 3 ТАМУЗА
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы за-
коны о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство его 
дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне сомнения, 
эта заповедь включает закон, согласно которому первенец получает 
двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства 
о наследовании.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ФАРБРЕНГЕН

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ?
Центральным событием этой главы является бунт Кораха: «И от-

делился Корах сын Ицѓара, сына Кеѓата, сына Леви…И собрались 
против Мойше и Аѓарона и сказали: …вся община, все святы…
отчего же возноситесь вы над собранием?!» (Бемидбар16:1).

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Что же побудило Кораха вступить в спор с Мойше? Он позавидовал 

княжескому сану Элицафана сына Узиеля, которого Мойше назначил 
предводителем семейства Кеѓата по прямому указанию Всевышнего. 
Вот как Мидраш приводит позицию Кораха:

«Братьев моего отца (вместе с ним) было четверо: Амрам, Ицѓар, 
Хеврон и Узиель. Что до Амрама – первенца, то оба его сына достигли 
величия: Мойше стал Королём, а Аѓарон – Первосвященником. Кому 
надлежит занять следующее по важности место среди левитов? Не 
мне ли? Ведь я - сын Ицѓара – второго после Амрама. Он же назначил 
князем сына младшего из братьев моего отца. Поэтому я не согласен 
с ним и не признаю его законов!»

МАСЛО – ЭТО ВЫСОТА
Книга Зоѓар - наифундаментальнейшая книга Кабалы дополняет 

этот комментарий: 
«Отчество Кораха – Ицѓар – происходит от редкого слова 

«веицѓареха» - «оливковое масло», которое мы встречаем во второй 
части молитвы Шма (Дворим 11:14). Как известно, масло вообще, а 
особенно оливковое совершенно не смешивается с другими жидкостями 
и всегда поднимается на поверхность, и всегда занимает наивысшее 
положение. Исходя из этого, как считал Корах, вообще непонятно, как 
кто-либо кроме меня, может быть лидером всего еврейского народа, 
не говоря уже о главенстве над коленом Леви. И тем более над семей-
ством Кеѓата».

«Но не смотря на мою уникальную способность возглавлять евреев, 
вождём над народом Мойше «назначил» самого себя, предводителем 
левитов – своего брата Аѓарона, а главой семьи Кеѓата вообще «не 
понятно кого» - Элицафана сына Узиеля. Неслыханная наглость!» - 
возмутился Корах и поднял восстание.

ОНИ НЕ ОШИБЛИСЬ
Дело в том, что всем евреям, кто родился в Египте, имена давали 

сыновья Якова – основатели тех самых Двенадцати Колен Израиля, 
при этом руководствовались они своим пророческим духом, которым 
как известно обладали. И так было заведено, пока не умер последний 
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из них. То есть имя Ицѓар было выбрано для отца Кораха не случайно 
и совсем не «случайными людьми». Неужели пророки ошиблись, и 
потомок Ицѓара вовсе не должен занимать наивысшее положение в 
обществе, подобно маслу на поверхности воды?

Претензии Кораха объяснялись не только его честолюбием. Он так 
же обладал пророческим предвидением и знал, что во времена Мошиа-
ха все народы мира возвысятся до уровня служения евреев, евреи – до 
уровня левитов, а колено Леви возвысится до уровня коѓенов – священ-
нослужителей. Сам же Корах находился на столь высоком духовном 
уровне, который мудрецы называют индивидуальной Геулой – приходом 
Мошиаха. То есть, лично для Кораха, Мошиах словно бы уже пришел, 
и весь мир уже живёт по законам иного времени.

НАУКА ДОВЕРЯТЬ
Обратим внимание, что назначения сделанные Мойше-Рабейну, ука-

зывают на духовные различия в уровнях служения левитов, что в корне 
противоречило мировоззрениям Кораха: «…вся община, все святы…». 
Именно поэтому он расценил «кадровую политику», как самоуправство 
со стороны Мойше и его брата Аѓарона: «…отчего же возноситесь вы 
над собранием?!». Корах из самых лучших побуждений хотел занять 
место вождя или первосвященника, чтобы реализовать волю Творца 
так, как он её понимал.

И не стало бы бунт Кораха столь печально известным сюжетом в ев-
рейской истории, если бы он не восстал против главы своего поколения, 
а значит и против Всевышнего, излишне доверившись своему разуму. 
Хотя, всё что от него тогда требовалось – это не логика и не интуиция, 
более того, это даже не пророческое предвидение. Это умение просто 
доверять своему Ребе – Мойше-Рабейну.

Но так ли уж это и просто?..

НО ЭТО БЫЛИ ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ
На этом наша история не оканчивается, ведь после того как погиб-

ли Корах и его сообщники, выступавшие против назначения Аѓарона 
первосвященником, в стане ещё оставались недовольные «кадровой 
политикой» Мойше. Чтобы покончить с этим, Всевышний сообщил, 
что все пройдут испытание, которое укажет на избранника. Для этого 
Мойше должен взять у каждого из глав колен посох, а также посох 
Аѓарона, как у представителя колена левитов, и положить их в Храме 
возле ковчега Завета.

БРОХА –  НЕ ВОРОБЕЙ…
Сказал Всевышний: «И будет, человек, которого Я изберу, посох 

его расцветёт» (Бемидбар 17:20). О том, что произошло на другой день, 
рассказывает Тора: «…И вот расцвёл посох Аѓарона…цветами…и 
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созрел на нём миндаль» (Бемидбар17:23).
Возникает вопрос: почему Всевышний выбрал миндаль знаком того, 

что Аѓарону предначертано свыше быть первосвященником?
Алтер Ребе – основатель движения хасидов ХаБаДа, объясняет 

в своей книге «Ликутей Тойра», что миндаль намекает на сословие 
коѓенов, когда те благословляют еврейскую общину.

Известно, что миндаль созревает быстрее всех остальных плодов 
(от появления цветка до полного созревания плода проходит не более 
21-го дня), так же и благословение коѓенов незамедлительно исполня-
ется. Это происходит потому что, данные благословения происходят 
от очень Высокого Источника и спускаются вниз быстро, безо всяких 
задержек или препятствий, как сказано: «Быстрее бежит слово Его!».

Обычные благословения в процессе их спуска и реализации в на-
шем мире могут задерживаться приговорами судов в верхних мирах. 
Иногда, к сожалению, сила благословения из-за этого может ослабеть, 
а порой действие брохи вообще может быть прервано. Но при благо-
словении коѓенов – священнослужителей, подобных проволочек быть 
не может – их броха устремляется вниз с большой силой и быстротой, 
моментально достигая нашего мира.

ЛЕКАРСТВО ОТ ИЗГНАНИЯ
Алтер Ребе объясняет этот феномен, используя такой образ:
«Течение небольших ручейков зависит от многих факторов, таких как 

ветки и стволы деревьев, земля и камни, препятствующие продвиже-
нию воды по руслу. Но всё это совершенно не мешает мощному потоку 
большой реки, она просто смывает всё на своём пути и стремительно 
уносит прочь».

Мы с вами ежедневно сталкиваемся с «болезнью» Кораха – евреи 
иногда склонны к повышенной разумности и излишней логичности 
своих поступков, совершенно забывая, что у нас есть глава поколения, 
которому нужно доверять. Даже если здравый смысл подсказывает 
другую, сверхлогичную дорогу…в никуда. Ведь обращаясь за помощью 
к врачу, мы вручаем в его руки свое здоровье, всецело доверяя ему, 
даже если его рецепты кажутся нам нелогичными.

Следует поступать лишь так, как это велит Мойше-Рабейну наших 
дней, и не повторять ошибок Кораха. Тем более что имя главы нашего 
поколения – Менахем-Мендель. Менахем – утешитель народа Израиля, 
а Мендель – это миндаль! Так пусть же Милосердный пошлёт нам Ве-
ликое Утешение – приход Мошиаха, и да произойдёт это стремительно, 
быстрее, чем созреет миндаль!

По материалам беседы Ребе Шлита, 
«Ликутей Сихот», том 4.

Подготовил р. Дов-Бер Байман



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 5 Июля  2019 / 2 Тамуза 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:57 22:50 8:09
Днепр 20:26 21:47  8:41
Донецк 20:13 21:33  8:31
Харьков 20:28 21:53 8:33
Хмельницкий 21:02 22:25  9:11
Киев 20:54 22:20  8:54
Кропивницкий 20:37 21:58 8:52
Краматорск 20:16 21:39 8:33 
Кривой Рог 20:30 21:49 8:49 
Одесса 20:34 21:51 9:03
Запорожье 20:23 21:42  8:42
Николаев 20:31 21:49 8:57
Черкассы 20:42 22:05 8:51
Черновцы 21:01 22:22 9:18

Полтава 20:33 21:57 8:40 
Житомир 21:00 22:25 9:02
Ужгород 21:17 22:39  9:32
Каменское 20:28 21:49 8:43




