


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

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

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

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

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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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
9 Тамуза 5716 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
 В ответ на письмо от 3 Тамуза, в котором пишете о деятельности 

в рамках Молодежной Организации ХАБАДа, я благодарю Вас за со-
общение, хоть и оно было кратким. И несомненно Вы пробудите также 
и других участников, которые постараются и сообщат о подобной дея-
тельности либо вместе с отчетом от Молодежной Организации ХАБАДа 
или, по крайней мере, самостоятельно. И главное, чтобы прибавили в 
этой деятельности в соответствии с требованием времени и ее необ-
ходимостью, так как о нашем времени сказано, что «вот он (Мошиах) 
стоит за нашей стеной». И хотя Вы не упоминаете о подготовке для 
использования приближающихся дней освобождения 12-13 Тамуза, я 
надеюсь, что Вы подготовили обширную и упорядоченную программу 
и да будет угодно, чтобы это прошло с успехом. 

 И что касается вопроса, что нужно выбрать в головных тфиллин 
— или два на два пальца, или хорошее наложение, то я удивляюсь 
этому вопросу, так как какая связь есть между этими двумя вещами? 
И если скажете, что это правомочный вопрос, так как невозможно, 
чтобы эти две вещи были одновременно, то понятно, что наложение 
на своем месте имеет преимущество, так как это является одной из 
основ заповеди. 

 Что касается вопроса «два на два пальца», то уже были собраны 
мнения об этом в книге «Маасеф ле коль а-маханот» на это место. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

 К недельной главе Хукат

Корова и телец
 
Сын некой придворной обмочился в царском дворце. И сказал царь: 

«Пусть придет мать и уберет грязь за сыном». Точно так же говорит Б-г: 
«Пусть за содеянное перед [золотым] тельцом 

приносится в жертву рыжая корова».
Мидраш Танхума, Хукат, 8
 
 Тора в разделе Дворим (4:4, 30:20 и далее) определяет понятие 

«жизнь» через приверженность Б-гу . Так, по Талмуду (Брохойс, 18 а,б) 
истинно, что праведники живы и после физической кончины, тогда как 
«преступившие [волю Б-га] считаются мертвыми еще при жизни». В 
пятой главе Исерес а-тшува книги Тания эти высказывания сравнены 
с пророчеством Ишаяу (59:2) – «Грехи ваши произвели разделение 
между вами и Б-гом вашим».

 Жизнь, отделенная от ее источника, – лишь псевдосуществова-
ние. Такая жизнь лишена сути и смысла.

 Сознавая это, мы поймем связь между «рыжей коровой», игра-
ющей роль названного Самим Б-гом «противоядия» от ритуальной 
нечистоты, вызванной контактом со смертью и грехом золотого тельца.

 Сразу после сотворения Адам – первый человек – осознал, что 
жив связью с Б-гом. Вот как это пояснено в книге Зогар (ч. I, 221б): 
«Когда Адам встал на ноги, он увидел, что все твари живые трепещут 
перед ним и следуют за ним, как слуги следуют за хозяином. Тогда он 
сказал им: “Вы и я, пойдемте поклонимся и встанем на колени перед 
Б-гом, Создателем нашим”».

Но в тот же день узы, связующие сотворенное и Творца, оказались 
разорваны: человек нарушил Б-жественную волю, вкусив плод от 
Древа Познания. В результате смерть стала неотъемлемой частью 
человеческого опыта.

 Через двадцать шесть поколений после Адама смерть отступи-
ла: Б-г сошел на гору Синай, восстановив изначальную, личностную 
связь с творением. Это сравнимо с состоянием, описанным в Шир 
а-Ширим Раба (5:1): «Я пришел в дом Мой – место, где изначально 
было явлено Мое присутствие... [ибо] Адамов грех был причиной того, 
что Б-жественное присутствие покинуло [физический мир]... а потом 
пришел Моше и вернул то на землю».

 Как сказано в Шмойс (19:8; 24:3,7), человек безоговорочно принял 
Б-жественную волю. И тем самым восстановил изначальную, абсолют-
ную связь с источником жизни. Таким образом человек освободился 
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из-под власти ангела смерти, поясняет трактат Талмуда Шабос (146a; 
см. также Шмойс Раба, 41:9). Но и на этот раз беспримесно-чистый 
поток жизненной силы недолго изливался с небес на землю. Через 
сорок дней после того как народ Израиля стоял у горы Синай, евреи 
нарушили Б-жественное повеление – вторую из Десяти заповедей: 
«Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня (Шмойс, 20:3), устроив 
поклонение золотому тельцу. 

 Так смерть, впущенная в мир грехом Адама и изгнанная из мира 
на Синае, вернула свои права через грех, свершенный перед золотым 
тельцом, сказано в Зогар (I, 52б; см. также Тания, 36; Игрос Койдеш, V, 
310, прим. 6 и упоминаемые в нем источники).

Три уровня связи
 Смерть – самый явный симптом, свидетельствующий об отделен-

ности человека от Б-га. И потому смерть называют «прародительницей 
всех, кто породил нечистоту» (Энциклопедия Талмуда, т. I, с. 50: ави 
овойс а-тума и цитируемые источники). Законы Торы оговаривают не-
сколько форм ритуальной нечистоты. Но из них самая страшная – вы-
званная близостью к мертвому телу, писал Маймонид во введении к его 
комментарию на Мишну (ср. Коэлес Раба, 8:5). Если иные виды нечи-
стоты связаны с переноской нечистого объекта или с прикосновением 
к нему, то нечистота смерти имеет одно отличие. А именно: достаточно 
«разделить кров» с мертвецом – и человек считается нечистым, если 
он хотя бы мгновение находился с мертвецом под одной крышей. И 
он будет считаться ритуально нечистым, сказано в Бемидбар (19:14), 
пока его не окропят пеплом рыжей коровы.

 В хасидизме существуют три основных градации зависимости. 
Это внутренняя зависимость, затем – зависимость, объемлющая не-
посредственно, и наконец – зависимость, объемлющая на расстоянии: 
пними, макиф а-коров и макиф а-рохок. Приведем лишь один пример 
того, как соответствуют этой классификации три основных материаль-
ных потребности человека – в пище, одежде и жилье. Еда принадлежит 
к роду «внутренних» зависимостей: она входит в человека и, усвоенная, 
становится частью его тела. Одежда принадлежит к типу «непосред-
ственно объемлющих» сущностей, облекая наше тело снаружи и при 
этом непосредственно соотносясь с ним. Так, человеку выше ростом 
нужна одежда длиннее, чем низкорослому, и т.д. Что касается жилища, 
то оно принадлежит к классу «сущностей, объемлющих издали». Так, 
жилище человека обступают стены, но вовсе не обязательно речь идет 
о прямом контакте. В человеческой душе эта триада зависимостей со-
ответствует интеллекту, воле и желанию. 

 Интеллект – это «пища» души: рациональные истины поглоща-
ются, перевариваются и усваиваются человеком, становясь частью 
структуры его сознания и мыслительного процесса. 

 Воля типологически сходна с «непосредственно объемлющими 
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сущностями» – она выходит за рамки рационального. И потому воля как 
бы «одевает» собою личность, накладывая «внешние» требования на 
наше внутреннее «я». Однако человеку дано рационально объяснить 
свои волевые устремления, пусть порой такая «рационализация» им-
пульсов и не способна вскрыть их истинный источник. И это указывает 
на то, что «зазор» между «я» и волей почти отсутствует. Таким образом, 
воля облегает нас «по мерке».

 Заметим, что иные желания порождены вовсе не тем аспектом 
личности, что не укладывается в рамки рационального сознания, а вы-
званы совершенно рациональными причинами и мотивами. Но тогда 
можно говорить, будто они порождены простым самосознанием изнутри 
его. Поэтому в данном контексте «воля» (роцон) – термин, примени-
мый исключительно к побуждениям, исходящим от аспекта личности, 
не укладывающегося в рамки рационального. Речь о том, что человек 
желает чего-либо по единственной причине – ему хочется этого. И 
связь с разумным, рациональным «я» в этом случае вторична так же, 
как вторичны соответствующие причины и мотивации, предлагаемые 
рациональным сознанием. 

 Желание же – это «сущность, объемлющая издали». В русском 
языке слова «воля» и «желание» часто смешиваются. В нашем тексте 
они используются как эквиваленты понятий роцон и онег. Для послед-
них в хасидизме множество определений, и хасиды выясняют, какие 
именно подкатегории входят в состав этих понятий, ищут определения 
для их подклассов и спорят о них. Однако для наших целей вполне 
достаточно простого различия: «воля» рациональна в том смысле, что 
человек может объяснить свой волевой импульс. Тогда как «желание» 
отвергает любые попытки рационализации. Иными словами, и «воля», и 
«желание» принадлежат к числу «облекающих способностей». Ибо рож-
даются в тех уголках души, куда не проникает рациональный рассудок, 
и тем самым они не могут быть встроены во внутреннюю рациональную 
структуру личности. Вместе с тем, «воля» достаточно близка рассудку, 
чтобы ее можно было связать с рациональным началом личности как 
«внешнее облачение» рассудка. 

 Желание же – всецело за пределами рациональности, и его 
нельзя объяснить. Так же, как нельзя проследить какие-то очевидные 
отношения между желанием и внутренней структурой души. 

 Связь человека с Б-гом включает в себя элементы всех трех зави-
симостей: внутренней, непосредственно объемлющей, и объемлющей 
издали. Изучение Торы – внутренний компонент этой связи: сознание 
ассимилирует Б-жественную мудрость, так что последняя становится 
неотъемлемой частью самой его структуры. 

 Мицвойс принадлежат к элементам, объемлющим сознание: 
заповеди в силу самой своей природы вне рационального постиже-
ния, и человек исполняет их, «принимая поведение, которое для него 
непостижимо» – повинуясь воле Б-га. И тем не менее, в сущности с 
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рациональным «я» в человеке связаны все мицвойс. Многие из них 
можно объяснить умом, хотя не эта рациональность – основа соблю-
дения заповедей. Иные мицвойс исполнены символизма, доступного 
анализу, и после этого соответствующие заповеди можно объяснить 
рационально. И даже те заповеди, которые, казалось бы, отвергают 
всякую логику, могут быть «поняты» в терминах логической необходи-
мости повиновения Б-жественной воле. 

 Но в наших отношениях с Б-гом присутствуют и элементы, при-
надлежащие к разряду сущностей, объемлющих издали. И они столь 
далеки от нашего рационального «я», что порой мы не можем говорить 
о сознательном их исполнении, и пребываем в неуверенности: а испол-
нены ли они нами? Укажем в связи с этим на мицву шикха: надлежит 
(Дворим, 24:19) «забывать» для бедных один из сжатых снопов на 
поле. Эта мицва может быть исполнена только против сознательной 
воли человека.

 Парадокс: чем дальше от нас какая-то сущность, тем больше 
она связывается в нашем сознании с самоидентификацией. Так, на-
пример, собственный образ у человека больше связан с его одеждой, 
чем с пищей, которую он ест. И еще теснее – с домом, в котором он 
живет, чем с его одеждой. Укажем и на формулу Талмуда (Иевомойс, 
63а, и там же, Тойсфойс): «Человек без дома – не человек». Человек 
пожертвует гораздо большим для того, что хочет, чем для того, что 
понимает. «Желания», не поддающиеся рационализации, трогают его 
гораздо больше, и кажутся ему куда более существенными. 

 На самом деле здесь нет парадокса. Ведь в силу того, что от-
носящиеся к «объемлющим сущностям» элементы глубже укоренены 
в самой сути человека, ограниченные возможности его сознания про-
сто не могут адекватно поведать ему о них. В свете изложенного нам 
будет легче понять значение того факта, что нечистота, связанная 
со смертью, передается путем «пребывания под кровом». Нечистота 
распространяется на весь дом, где лежит покойник, и делает все под 
крышей этого дома нечистым. 

 Есть виды нечистоты, затрагивающие лишь «внутренние» аспек-
ты личности, или, самое большее, «непосредственно объемлющие 
сущности», связанные с нами. Соответственно, эти виды нечистоты 
передаются прямым или опосредованным контактом с нечистым объ-
ектом. Нечистота смерти затрагивает и аспекты личности, связанные 
с классом «сущностей, объемлющих издали». И нечистота эта пере-
дается через то, что не вступает в непосредственный контакт с нами. 
К примеру – через пространство дома, где есть покойник. Все это 
указывает на то, что нечистота, связанная со смертью, первична. 

 
Противоядие
 Тора велит: чтобы очистить оскверненного контактом со смертью, 

надо забить красную корову, сжечь ее, пепел смешать с «живой водой», 
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то есть водой из родника. И на третий или седьмой день, поскольку 
человек считается оскверненным в течение всего недельного периода 
очищения, следует окропить его этой жидкостью.

 Так как смерть – симптом отделенности от Б-га, то эта мицва, или 
Б-жественная заповедь, является средством достижения единения с 
Создателем. Закон о рыжей корове – архетипическая мицва – заповедь, 
объемлющая все 613 заповедей Торы.

 Закон о рыжей корове – хок – непостижимое разумом 
Б-жественное установление. Это заставило царя Шломо, по Млохим 
(I, 5:11) «мудрейшего из людей», изречь: «Все [заповеди Торы] постиг 
я. Но глава о рыжей корове, при том что вникал я в нее, задавался 
вопросом о сути ее и доискивался, что же за тем стоит, а мудрости 
моей должно бы на это хватить, – глава эта осталась для меня непо-
стижимой» (Бемидбар Раба, 19:3). Шломо и в Коэлес (7:23) говорит: 
«Подумал я: “стану мудрым”; но мудрость далека от меня». 

 Коэлес Раба (8:5) повествует: когда Б-г научил Моше этому закону, 
получающий Тору был смущен и сказал: «Вот как происходит очище-
ние». Моше спросил: «Создатель Вселенной! Это и есть очищение?» 
Б-г же ответствовал: «Моше, это – хок – установление, что Мною дано, 
и не способны сотворенные Мной постичь Мои установления». И при 
этом Тора (Бемидбар, 19:2) предваряет этот закон фразой: «Вот закон об 
учении», указывая, что перед нами – прототип всех повелений Торы. По 
сути своей, всякая мицва, включая такие рациональные установления, 
как «Не убий» и «Чти отца твоего и мать твою», есть непостижимое 
для разума установление Б-га. Для многих мицвойс можно найти обо-
снования и объяснения, но эти рациональные обоснования будут лишь 
тонкой пленочкой, скрывающей непостижимую для разума глубину.

 Однако закон о рыжей корове – нечто большее, чем пример 
непостижимости мицвойс. Особенность этой мицвы в том, что она 
включает в себя самые разные формы и функции, которые могут быть 
у мицвы, тем самым формируя весь микрокосм 613 заповедей Торы. 
Закон о рыжей корове насыщен рядом противоречивых подробностей 
и затрагивает очень разные темы. Пепел рыжей коровы очищает от 
наихудшей из всех скверн. Но при этом, поясняет Бемидбар (4:7-10), 
сами подготовительные процедуры (забой коровы, ее сожжение и сбор 
пепла) сопряжены с ритуальной нечистотой (см. также Талмуд, Пора, 
4:4). Сама корова олицетворяет парадоксальное сочетание высокого и 
низкого. Она должна быть совершенно рыжей, ибо этот цвет в Торе и ее 
законах (Брейшис 25:30) связан с негативными коннотациями (Шулхан 
Орух, Йоре Деа,178:1). 

 В главе Бемидбар (19:3) Тора повелевает забивать корову за 
пределами священного города Иерусалима – в отличие от всех прочих 
жертвенных животных, забиваемых во дворе Храма. Там же (19:2-5) 
сказано: должна быть приведена корова «без порока, у которой нет 
увечья», забивают ее в виду Храма, и ее кровью следует покропить к 
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Святая Святых. 
 Все это совершает коэн – согласно одним представлениям или 

Первосвященник – согласно другим. Причем, в той же главе (19:4) по-
яснено: коэн должен быть облачен в «белые одежды», берегущиеся 
для праздничной службы на Йом Кипур, совершаемой в Святая Святых 
(см. также Талмуд, Пора, 3:9 и 4:2). А очищающая смесь воды и пепла 
являет собой соединение двух противоположных начал – огня, олице-
творяющего восхождение, и воды с присущим ей качеством стекать и 
скапливаться в низинах, приводя к их заболачиванию.

 Таковы парадоксы мицвы: Б-г побуждает нас спускаться в физи-
ческий мир, чтобы освятить его, и в то же время – чтобы сторониться 
его материальности и профанированности. По сути, мы видим: тут 
соединены обе категории мицвойс. В одной категории – 365 «запре-
тительных», которыми мы освящаем себя, отстраняясь от телесности 
физического состояния. И в другой – 248 «разрешительных» мицвойс, 
облегчающих наше взаимодействие с физическим миром и претворение 
его в сосуд Б-жественности. 

 Собственно, всякая отдельно взятая мицва – акт и «разре-
шительный», и «запретительный». Это – акт отвержения и приятия, 
выхода за пределы физического и погружения в него, соединение 
восходящего вверх пламени и стремящейся вниз воды. Всякая мицва 
призвана обеспечить физическую жизнь человеку, чтобы он принимал 
свое телесное состояние как средство связи с Б-гом. И в то же время 
– чтобы он оставался духовным существом, отказывающимся прини-
мать свое телесное состояние в качестве определяющего его жизнь 
и диктующего ему приоритеты. Но как человек может воздействовать 
на физический мир, чтобы при этом он не поглотил его целиком? Как 
можно быть уверенным, что присутствующее в нас водное начало не 
приведет к «заболачиванию» и погружению в трясину? 

 Ответ содержится в Торе. В Ликутей Тора, Хукас (62б) указано: 
вода, смешиваемая с пеплом рыжей коровы, должна быть «живой» – 
«водой, что бежит по артериям земли... и тем очищенной». «Земля» 
олицетворяет смирение и самоотвержение, как в конце молитвы Ами-
да пожелание: «Пусть моя душа повергнется в прах перед каждым» 
(Брохойс,17а). 

 Когда через самоотвержение во имя Б-га профильтрована во-
влеченность человека в материальное, и у него отсутствуют любые 
мотивы и побуждения, кроме стремления исполнить волю Создателя, 
тогда «вода» этого человека становится «живою водою». В ней нет 
грязных примесей, связанных с негативным воздействием материаль-
ного мира. Смешавшись с огнем духовного рвения, эта вода очистит 
мир от скверны смерти, от отделенности мира от Б-га – и восстановит 
гармонию Творца и Его творения.
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* * *
Наука не бросает вы-
зова Торе. Ученые - 
возможно, но не наука. 
Истинная наука может 
лишь возвысить Тору, 
демонстрируя ее ис-
тины в эмпирическом 
царстве.
 Коммуникационная технология 
снабжает нас метафорой, из которой понятно, 
как Одно Существо может в одно мгновение 
постичь все. Можно лишь удивляться тому, 
что предыдущие поколения обладали знани-
ем этого.

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

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Тамуза

Когда один хасид или один ученик йешивы отдает сердце, знания 
и душу за Тору и ее укрепление, он спасает огромный город во всех 
происходящих в нем делах. Это происходит сверхъестественным путем 
в заслугу «отцов« этого мира.
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ХУМАШ
КНИГА «БЕМИДБАР»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

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

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

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

פרק י"ט
א. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:

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

ָעֶליָה ֹעל:

ֶׁשַהָּׂשָטן  התורה: ְלִפי  חקת  זאת 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  מֹוִנין  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות 
ַטַעם  ּוַמה  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ַמה  לֹוַמר: 
ֵיׁש ָּבּה? ְלִפיָכְך ָּכַתב ָּבּה "ֻחָּקה", ְּגֵזָרה 
ְלַהְרֵהר  ְרׁשּות  ְלָך  ֵאין  ִמְּלָפַני,  ִהיא 

ַאֲחֶריָה:

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

ְּתִמיָמה  תמימה: ֶׁשְּתֵהא  אדמה 
ְׁשֵּתי  ָּבּה  ָהיּו  ֶׁשִאם  ָּבַאְדִמימּות, 

ְׂשָערֹות ְׁשֹחרֹות ְּפסּוָלה:
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3. И передайте ее Эл’азару - свя-
щеннослужителю, и выведет ее 
за пределы стана, и заколют ее 
пред ним.

3. Эл’азару. Эта заповедь (исполняет-
ся) вторым (после первосвященника) 
[Сифре; Йома 42 б]. (Таково предписание, 
что до приготовления красной телицы 
в пустыне. Впоследствии, по мнению 
мудрецов, это служение мог совершать 
как первосвященник, так и простой свя-
щеннослужитель.)

за пределы стана. За пределы трех ста-
нов (см. Раши к И воззвал 4, 12) [Зeвaхим 
105 б].

букв.: и заколет ее пред ним. Посто-
ронний (не являющийся священнослужи-
телем) закалывает, а Эл’азар смотрит, 
наблюдает [Сифре; Йома 42 а].

4. И возьмет Эл’азар - священ-
нослужитель от ее крови пер-
стом своим, и покропит к перед-
ней стороне шатра собрания от 
крови ее семикратно.

4. к передней стороне шатра собрания. 
Стоя восточнее Йерушалаима, устрем-
ляет свой взгляд ко входу в Святилище во 
время кропления кровью [Сифре; Зeвaxuм 
105 б]. (Раши говорит о том, как совер-
шалось это служение в более поздние 
времена. Совершающий служение стоял 
на Масличной горе за восточной стеной 
Йерушалаима, т. к. священный город со-
ответствует «стану Исраэля» в пусты-
не. Врата Никанора и вход в Святилище 
располагались на одной линии с воротами 
в восточной стене. Стоящий перед вра-
тами в стене мог видеть вход в Храм.)

5. И сожгут телицу у него на 
глазах; ее кожу и ее мясо, и ее 
кровь вместе с ее пометом со-
жгут,

6. И возьмет священнослужи-
тель кедровое дерево и эзов 

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

ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו:

אלעזר: ִמְצָוָתּה ַּבְּסָגן:

ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ  אל 
ַמֲחנֹות:

ושחט אותה לפניו: ָזר ׁשֹוֵחט ְוֶאְלָעָזר 
רֹוֶאה:

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

מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

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

ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵהיָכל ִּבְׁשַעת ַהָּזַאת ַהָּדם:

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

ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף:

ו. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני 
ְׂשֵרַפת  ּתֹוְך  ֶאל  ְוִהְׁשִליְך  תֹוָלַעת 
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и червленую нить, и бросит на 
пепелище телицы.

7. И вымоет свои одежды свя-
щеннослужитель, и омоет он 
тело свое водой, и после этого 
он войдет в стан; и нечист будет 
священнослужитель до вечера.

7. в стан. В стан Шехины (в период су-
ществования Храма это передний двор 
Храма), ибо нечистый не высылается 
за пределы двух станов (наружных, но 
только за пределы внутреннего стана 
Шехины), за исключением слизеточивого 
и имевшего семяизлияние (которые вы-
сылаются за пределы двух внутренних 
станов) и прокаженного (которому пред-
писано находиться за пределами всех 
трех станов) [Пecaxuм 67 а].

и нечист будет священнослужитель до 
вечера. Измени порядок слов и истолкуй: 
и нечист будет до вечера, а затем во-
йдет в стан (см. Раши к И воззвал 11, 32).

8. И сжигавший ее вымоет одеж-
ды свои водой, и омоет тело 
свое водой, и нечист будет до 
вечера.

9. И человек чистый соберет 
пепел телицы, и положит вне 
стана на месте чистом, и будет 
общине сынов Исраэля на со-
хранение для воды кропиль-
ной, - очистительная жертва 
это.

9. и положит вне стана. Делит (пепел) 
на три части: одну (часть) помещает 
на горе Помазания (на Масличной горе), 
и одну делит между всеми сменами 
(священнослужителей), и одну помеща-
ет на свободном пространстве (перед 
храмовым двором снаружи) [Сифре]. Та 
(часть пепла, которая предназначалась) 
для смен (священнослужителей), находи-
лась за пределами двора, чтобы из этого 
могли брать жители городов и всякий 

ַהָּפָרה:

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

ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד ָהָעֶרב:

ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ָטֵמא ְמֻׁשָּלח חּוץ ִלְׁשֵּתי ַמֲחנֹות, ֶאָּלא 

ָזב ּוַבַעל ֶקִרי ּוְמצָֹרע:

הערב: ָסְרֵסהּו  עד  הכהן  וטמא 
ְוָדְרֵׁשהּו: "ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַאַחר ָיֹבא 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה":

ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ֹאָתּה  ְוַהֹּׂשֵרף  ח. 
ְוָטֵמא  ַּבָּמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ַּבַּמִים 

ַעד ָהָעֶרב:

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

ַחָּטאת ִהוא:

והניח מחוץ למחנה: ִלְׁשלֹוָׁשה ֲחָלִקים 
ַהִּמְׁשָחה,  ְּבַהר  ָנַתן  ֶאָחד  ִמְתַחֶּלֶקת: 
ְוֶאָחד ִמְתַחֵּלק ְלָכל ַהִּמְׁשָמרֹות, ְוֶאָחד 
ָנַתן ַּבֵחיל; ֶזה ֶׁשל ִמְׁשָמרֹות ָהָיה חּוץ 
ְוָכל  ָהֲעָירֹות  ְּבֵני  ִמֶּמּנּו  ִלֹטל  ָלֲעָזָרה, 
ַהְצִריִכין ְלִהַטֵהר, ְוֶזה ֶׁשְּבַהר ַהִּמְׁשָחה 
ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְלָפרֹות ֲאֵחרֹות ְמַקְּדִׁשין 
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нуждающийся в очищении. Что же до (ча-
сти пепла, которая) на горе Помазания, 
то посредством этого первосвященники 
очищали себя для (приготовления) других 
(красных) телиц. А находящееся на сво-
бодном пространстве (перед храмовым 
двором) было передано на хранение по 
предопределению Писания, как сказано: 
«И будет общине сынов Исраэля на со-
хранение».

 Для воды кропильной, подобно .למי הנדה
 ;закидали камнями меня» [Плач 3, 53] וידו»
«сбросить рога народов» [3exapuя 2, 4]. 
Означает «метать, бросать».

очистительная жертва это. Означает 
очищение в прямом смысле. А в связи с 
предписаниями о нем названо очисти-
тельной жертвой, тем самым говоря, 
что подобно святыням это запреще-
но для использования (иного) [Сифре; 
Meнaxoт 51, б].

10. И вымоет собиравший пепел 
телицы одежды свои, и нечист 
он до вечера. И будет это для 
сынов Исраэля и для при-
шельца, живущего среди них, 
законом вечным.

11. Коснувшийся мертвого 
(тела) всякого человека нечист 
будет семь дней.

12. Он очистит себя этим в тре-
тий день и в седьмой день, и 
будет чист. А если не очистит 
себя в третий день и в седьмой 
день, то чист не будет.

12. он очистит себя этим. Этим пеплом.

13. Всякий коснувшийся мерт-
вого (тела), человека, который 
умер, и не очистил себя (и) в 
скинию Господню нечистоту 
привнес, искоренится та душа 
из Исраэля; если водою кро-

ְלִמְׁשֶמֶרת  ָנתּון  ֶׁשַּבֵחיל  ְוֶזה  ֵהיֶמָּנה, 
"ְוָהְיָתה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּכתּוב,  ִמְּגֵזַרת 

ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת":

ג,  )איכה  ְּכמֹו  ֲהָזָיה,  נדה: ְלֵמי  למי 
ד(:  ב,  )זכריה  ִּבי",  ֶאֶבן  "ַוַיּדּו  נג(: 
ְלׁשֹון  ַהּגֹוִים",  ַקְרנֹות  ֶאת  "ְלַיּדֹות 

ְזִריָקה:
ְּכִפּׁשּוטֹו;  ִחטּוי  הוא: ְלׁשֹון  חטאת 
ַהָּכתּוב  ְקָרָאּה  ִהְלכֹוֶתיָה  ּוְלִפי 
ְּכָקָדִׁשים  ֶׁשִהיא  לֹוַמר  "ַחָטאת", 

ְלֵהָאֵסר ַּבֲהָנָאה:

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

ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם:

ָאָדם  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּבֵמת  ַהֹּנֵגַע  יא. 
ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים:

יב. הּוא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 
לֹא  ְוִאם  ִיְטָהר  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ִיְתַחָּטא 

ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר:

הוא יתחטא בו: ְּבֵאֶפר ַהָּפָרה:

ָהָאָדם  ְּבֶנֶפׁש  ְּבֵמת  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  יג. 
ֶאת  ִיְתַחָּטא  ְולֹא  ָימּות  ֲאֶׁשר 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִטֵּמא  ה'  ִמְׁשַּכן 
לֹא  ִנָּדה  ֵמי  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהִהוא 
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пильной не окроплен, нечист 
будет, еще нечистота его на нем.

13. мертвого (тела), человека (букв.: 
души). Какого мертвого (тела)? Тела 
человеческого. (Тем самым) исключается 
падаль животного, ибо (для устранения) 
нечистоты (от нее происходящей) не 
требуется кропление. Другое объяснение: 
 это четверть (лога) крови (что - בנפש
является минимальным количеством, 
необходимым для поддержания жизни в 
человеке) [Хулин 72 а]. (Здесь под «душой» 
понимается «жизненная основа».)

в скинию Господню нечистоту привнес. 
Если вошел в передний двор даже после 
омовения- погружения, но без кропления в 
третий и в седьмой день, (потому что...)

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

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

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

15. И всякий сосуд открытый, 
на котором нет покрытия при-
стающего, нечист он.

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

זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו 
בֹו:

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

ְּבֶנֶפׁש, זֹו ְרִביִעית ָּדם:

את משכן ה' טמא: ִאם ִנְכָנס ָלֲעָזָרה 
ְׁשִליִׁשי  ַהָּזַאת  ְּבלֹא  ִּבְטִביָלה  ֲאִפּלּו 

ּוְׁשִביִעי:

עוד טמאתו בו: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָטַבל:

ָימּות  ִּכי  ָאָדם  ַהּתֹוָרה  זֹאת  יד. 
ְוָכל  ָהֹאֶהל  ֶאל  ַהָּבא  ָּכל  ְּבֹאֶהל 
ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים:

ֶׁשַהֵּמת  האהל: ְּבעֹוד  אל  הבא  כל 
ְּבתֹוכֹו:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ָפתּוַח  ְּכִלי  ְוֹכל  טו. 
ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא:

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

ָהא ִאם ֵיׁש ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטהֹור:

ְוֵכן  ִעְבִרי.  פתיל: ְלׁשֹון ְמֻחָּבר ִּבְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים  "ַנְפּתּוֵלי  ח(:  ל,  )בראשית 

ִנְפַּתְלִּתי", ִנְתַחַּבְרִּתי ִעם ֲאחֹוִתי:
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«Узами Б-жественными связала я себя с 
моею сестрой» [В начале 30, 8].

16. И всякий, кто коснется в 
поле убитого мечом или умер-
шего, или кости человеческой, 
или могилы, нечист будет семь 
дней.

16. в поле (на поверхности поля). Наши 
мудрецы разъясняли, (что это имеет 
целью) включить (в общее правило) верх 
и стенку гробницы (которые на поверх-
ности поля). А прямой смысл (таков:) «в 
поле», где нет шатра, мертвое тело 
делает нечистым через прикосновение 
к нему.

17. И возьмут для нечистого от 
пепла сожженной очиститель-
ной жертвы, и нальет на него 
живой воды в сосуд.
 

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

ָיִמים:

ָּדְרׁשּו:  השדה: ַרּבֹוֵתינּו  פני  על 
ְלַרּבֹות ּגֹוֵלל ְודֹוֵפק. ּוְפׁשּוטֹו: "ַעל ְּפֵני 
ַהָּׂשֶדה", ֶׁשֵאין ָׁשם ֹאֶהל ְמַטֵּמא ַהֵּמת 

ָׁשם ִּבְנִגיָעה:

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

ֶּכִלי:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 10

Но все же, так как «Тора говорит языком людей», «чтобы ухо 
слышало то, что человек в силах понять», мудрецам истины 
дозволено говорить о сфирот, пользуясь сравнением. И они на-
звали их «светами», чтобы с помощью такого сравнения мы по-
няли отчасти суть единства Всевышнего, благословен Он, и Его 
атрибутов. В этом сравнении оно подобно единству света Солнца 
в теле солнечного шара с самим телом Солнца, который назван 
«светилом», как написано: «Большое светило и т. д.». А свечение 
и блеск, распространяющийся от него и светящий, называется 
«светом», как написано: «И назвал Б-r свет днем». А когда свет 
в источнике своем, в теле Солнца, он един с ним совершенным 
единством, ибо там только одна сущность — тело светящего све-
тила. Свечение и свет там — единая сущность с телом светящего 
светила и совершенно не имеет особого существования. Точно 
таким же образом — и еще того более — едины атрибуты Все-
вышнего, благословен Он, и Его желание и Его мудрость в мире 
Ацилут с Его сутью и сущностью, так сказать, облекающейся в 
них и соединяющейся с ними совершенным единством, ибо они 
от Него, благословенного, продолжены и эманированы, как, на-
пример, распространение света от Солнца, но не вполне таким же 
образом, а неким удаленным от нашего познания и превышающим 
его, ибо «пути Его выше наших путей». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В конце предыдущей главы объ-
яснил Алтер Ребе,что поскольку 
Всевышний бесконечно выше 
Мудрости Разума и Постиже-
ния, то и Единство Его с атри-
бутами, «сфирот» и «мидот» 
мира Ацилут, когда несмотря 
на то, что атрибуты выделены 
в отдельные понятия, они, тем 
не менее, совершенно едины с 
Ним, благословенным — все это 
выше постижения сотворенного 
человеческого разума. По этой 
причине в святой книге Зоар 
атрибуты Б-га, Его «сфирот» 

названы «раза де-меэйманута», 
«таинство веры», т. к. они выше 
аспектов интеллектуального 
постижения.
ְוִדְּבָרה  הֹוִאיל  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַאְך 
ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ְלַׁשֵּכְך ֶאת 

ָהֹאֶזן ַמה ֶּׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע,
Но все же, так как «Тора говорит 
языком людей» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 31б], 
«чтобы ухо слышало то, что 
человек в силах понять»,
Мехильта, Итро, 19:18; Мидраш 
Танхума, Итро, 13.
ָהֱאֶמת  ְלַחְכֵמי  ְרׁשּות  ִנָּתן  ְלָכְך 

ТАНИЯ 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 35

ְלַדֵּבר ִּבְסִפירֹות ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל,
мудрецам истины [мудрецам 
Каббалы] дозволено говорить о 
сфирот, пользуясь сравнением. 
Проводя любые аналогии, «ма-
шаль», подчеркивают, что это 
всего лишь пример, но не само 
исходное понятие, нимшаль, и 
относиться к нему нужно соот-
ветственно. Некоторые аспек-
ты изучаемого объекта можно 
выучить из некоторых аспектов 
его аналога, но при этом нужно 
помнить, что изучаемый объект 
ничего общего не имеет с тем, с 
чем его сравнивают, настолько 
они оторваны один от другого. 
Применимо к нашему случаю, 
можно сказать, что совершенно 
несоразмерны понятия света и 
солнца с Б-жественными атрибу-
тами «сфирот» и их источником. 
Аналогия, облегчающая наше по-
нимание Б-жественных явлений, 
лишь в том, какая взаимосвязь 
существует между солнцем и 
его светом и между сфирот и 
их источником. — Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.

ְוָקְראּו אֹוָתן »אֹורֹות«,
И они назвали их [«сфирот»]  
«светами», [«орот»] 
Аналогия с тем, как свет каса-
ется понятий раскрытия, выпол-
няет функцию проявления сокры-
тия, делает тайное очевидным.
יּוַבן  ַהֶּזה  ַהָּמָׁשל  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי 
ָלנּו ְקָצת ִעְנַין ַהִּיחּוד ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ּוִמּדֹוָתיו,
чтобы с помощью такого срав-
нения мы поняли отчасти суть 
единства Всевышнего, благо-
словен Он, и Его атрибутов. 

ֶׁשהּוא ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל ְּכֵעין ִיחּוד אֹור 
ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשְּבתֹוְך ּגּוף ַּכּדּור ַהֶּׁשֶמׁש 
ִעם ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשִּנְקָרא ‘ָמאֹור’,
В этом сравнении оно подобно 
единству света Солнца в теле 
солнечного шара с самим те-
лом Солнца, который назван 
«светилом»,
Не только назван «солнце», но 
также «маор» («светило»), то, 
что излучает из себя свет.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול 

ְוגֹו’«,
как написано: «Большое свети-
ло и т. д.».
Берейшит, 1:16. То есть Все-
вышний сотворил солнце, на-
зываемое «светило» («маор»), 
солнце, которое является ис-
точником и связано со светом, 
исходящим из него.
ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ְוַהִּניצֹוץ  ְוַהִּזיו 
ִמֶּמּנּו ִנְקָרא »אֹור« ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

»ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום«,
А свечение и блеск, распростра-
няющиеся от него [от солнца] 
и светящие, называются «све-
том», как написано: «И назвал 
Б-r свет днем».
Берейшит, 1:5.
ְּבגּוף  ִּבְמקֹורֹו  הּוא  ּוְכֶׁשָהאֹור 
ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ְמֻיָחד ִעּמֹו ְּבַתְכִלית 

ַהִּיחּוד,
А когда свет в источнике своем, 
в теле Солнца, он един с ним 
совершенным единством,
ִּכי ֵאין ָׁשם ַרק ֶעֶצם ֶאָחד ֶׁשהּוא 

ּגּוף ַהָּמאֹור ַהֵּמִאיר,
ибо там только одна сущность 
— тело светящего светила.
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Внутри самого Солнца невоз-
можно указать на два различных 
объекта: один — сам источник 
света, «маор», и другой — это 
свет, исходящий из источника. 
В действительности там суще-
ствует только одна вещь — сам 
источник, «маор»,
ֶאָחד  ֶעֶצם  ָׁשם  ְוָהאֹור  ַהִּזיו  ִּכי 

ַמָּמׁש ִעם ּגּוף ַהָּמאֹור ַהֵּמִאיר,
Свечение и свет там —  совер-
шенно единая сущность с телом 
светящего светила 
Внутри тела Солнца
ִּבְפֵני  ְּכָלל  ְמִציאּות  ְוֵאין לֹו ׁשּום 

ַעְצמֹו.
и совершенно не имеет особого 
существования.
Луч света просто не существу-
ет внутри солнца. Хотя казалось 
бы ясно, как день, что внутри 
Солнца существует солнечный 
свет. Ведь если этот свет 
солнца распространяется на 
такие величайшие расстояния, 
вплоть до того, что освещает 
и согревает нашу землю, то нет 
сомнений, что внутри самого 
солнца этот свет обязательно 
присутствует. Однако его осо-
бенность в том, что он целиком 
един крепким единством с самим 
Источником и невозможно там 
выделить его в такие понятия, 
как «ор», «свет» и «зив», «луч, 
отсвет», поскольку нет никакой 
другой реальности, кроме реаль-
ности самого источника, «маор».
[Здесь нельзя сказать, что с по-
зиции «источника», луч света 
представляет собой абсолют-
ное Ничто и Небытие («эйн вэ-
эфес»), как в похожих ситуациях, 
которые разбирались в преды-

дущих главах, поскольку реаль-
ность существования самого 
источника «маор», включает в 
себя также реальность света 
«ор», поэтому он так и называ-
ется «маор». Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].
ְויֹוֵתר  ַמָּמׁש,  ָהֵאֶּלה  ְוַכְּדָבִרים 

ִמֶּזה,
Точно таким же образом — и 
еще того более
Точно так же, как происходит 
единение света солнца в момент 
его нахождения еще внутри тела 
солнца, своего источника, но еще 
более того.
ֵהן ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות 

ִעם ָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִּכְבָיכֹול,
 — [едины] атрибуты Всевыш-
него, благословен Он, и Его 
желание и Его мудрость в мире 
Ацилут с Его сутью и сущно-
стью, так сказать,
Это объединение сфирот мира 
Ацилут с «Маут вэ-ацмут» Все-
вышнего.
ַהִּמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ּוִמְתַיֵחד ִעָּמֶהם 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
облекающейся в них и соединя-
ющейся с ними совершенным 
единством, 
«Маут вэ-Ацмут», Сущность 
Всевышнего облекается в атри-
буты, сфирот мира Ацилут и 
сливается с ними в большем 
единстве, чем даже свет солнца 
внутри самого солнца сливается 
со своим источником солнцем.
ֵמִאּתֹו  ְוֶנֶאְצלּו  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ֵמַאַחר 
ְּכֶדֶרְך  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ִיְתָּבֵרְך, 
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ִהְתַּפְּׁשטּות ָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש.
ибо они от Него, благословенно-
го, продолжены и эманированы, 
как, например, распростране-
ние света от Солнца, 
Как мы уже говорили, про сфи-
рот мира Ацилут не уместно 
говорить, что они «сотворе-
ны», но только «эманированы» 
[«неэцлу»], как-бы выделены из 
Б-жественного Единства.
ַאְך לֹא ַמָּמׁש ְּבֶדֶרְך ֶזה, ַרק ְּבֶדֶרְך 
ִּכי  ֵמַהָּׂשָגֵתנּו,  ְוִנְפָלָאה  ְרחֹוָקה 

ָּגְבהּו ְּדָרָכיו ִמַּדְרֵכינּו.
 но не вполне таким же образом, 
а неким удаленным от нашего 
познания и превышающим 
его, ибо «пути Его выше наших 
путей».
Йешаяу, 55:9. В отличие от прин-
ципа соотношения между светом 
солнца и его источником,  суть 
соотношения между эманиро-
ванными [«неэцалим»] сфирот 
мира Ацилут и их Источником 
[«маациль»] непознаваема чело-
веческим разумом.

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

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

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

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 

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

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
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завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 

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

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
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поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

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

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

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

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

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

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ,  
ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТУ, НА КОТОРОМ  

СИДЯТ ИЛИ ЛЕЖАТ
Гл. 13

1. Священник, который очистил свои предметы для этого точила, и 
оставил их у следующего точила — эти предметы находятся в своём 
потенциальном состоянии, ибо невежды не касаются предметов этого 
священника, ведь они находятся внутри его точила, он же вкушает 
очищения; однако у еврея из других колен они оскверняются, пока тот 
не скажет: я думал стеречь от невежды, чтобы тот не зашёл в точило 
и не дотронулся до предметов.

2. Тот, кто желает изготовить с работниками-невеждами своё вино в 
чистоте, окунает сборщиков. Точно так же если изготавливает масло 
— окунает давильщиков. Необходимо стоять над работниками, пока те 
в его присутствии не окунутся, ибо они не знают законы погружения и 
преград при погружении. Вышли за пределы маслобойни, повернули 
за забор и вернулись — они остаются в своём состоянии чистоты. До 
каких пор они отдаляются и остаются чистыми? Пока не скроются с 
глаз; однако если скрылись с глаз — возвращаются в своё состояние 
нечистоты, пока их не окунут в другой раз, и над ними зайдёт солнце.

3. Давильщикам и сборщикам, перед которыми была обнаружена не-
чистота, верят, если скажут, что мы не касались, и то же самое касается 
их детей.

4. Тот, кто очищает давильщиков, заводит их на маслобойню и запи-
рает их, если там были предметы, осквернившиеся низким уровнем 
нечистоты «мидрас» — тогда маслобойня полностью осквернилась, 
ибо возможно, что они дотронулись до тех предметов. Даже если 
он ранее видел, они ведут себя осторожно из-за своей нечистоты — 
маслобойня оскверняется, ибо возможно, что они сами сдвинули, а 
воображают, что сдвинул нечистый, ведь невежды не разбираются в 
нечистоте сдвигания.

5. Его погонщики мулов и работники грузили очищения и проходили 
перед ним, несмотря на то, что отошли более чем на миль, они явля-
ются чистыми, поскольку он их потенциально охраняет, а они боятся 
дотронуться и говорят: сейчас придёт, ведь он за нами следует. Однако 
если сказал им: выйдите, а я приду за вами, поскольку они скрылись 
с глаз, они являются нечистыми.
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6. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающий законы духовной чистоты), 
который был одет в халат с накидкой, ходил и говорил: я думал посте-
речь халат, и я был осторожен с ним, отвлёкся от накидки, тогда халат 
находится в состоянии чистоты, а накидка осквернилась, ибо возмож-
но, что невежда к ней прикоснулся. Была у него на плече корзина, а в 
корзине грабли, и он сказал: я думал беречь корзину и беречь грабли 
от осквернения, но не от того, что сделает их непригодными — корзина 
чиста, грабли нечисты, любое возношение в корзине стало непригодным 
из-за нечистых грабель, которые делают непригодной пищу в корзине. 
Пользовался бочкой в чистоте в том состоянии, что она будничная, а 
затем она оказалась возношением, хотя чиста, запрещается в пищу, 
ибо до неё мог дотронуться окунувшийся сегодня, который непригоден 
для возношения и чист для будничного, как об этом будет объяснять-
ся, а стерегущий возношение не подобен стерегущему будничные 
продукты. Если сказал: я думал охранять его даже от предметов, 
делающих его непригодными — это разрешается в пищу. Поменялись 
с ним предметами субботними на предметы будничные, и он одел их 
— они осквернились, ибо он не стережёт будничные предметы так, 
как он стережёт субботние. Была история с двумя жёнами «хаверов», 
которые поменялись своими предметами в бане, и попало это дело 
к мудрецам, и они объявили всё нечистым. Даже если упал у неё её 
шарф, и она сказала «хаверу» (скрупулёзно соблюдающему законы 
духовной чистоты): дай его мне, и она дал его ей — она осквернилась: 
возможно, что дал ей невежда; или «хавер» не стерёг его, ибо человек 
не стережёт не принадлежащие ему предметы как свои, если только 
тот не сообщил, что он на него полагался.

7. «Хавер» (скрупулёзно соблюдающий законы духовной чистоты), 
который умер и оставил очищения — они чисты; оставил сосуды — 
они чисты, ибо я говорю: возможно, что они осквернились, и он их 
окропил на третий день и не окропил на седьмой день, или возможно, 
что окропил их на седьмой день и пока не окунул, или возможно, что 
не окроплял их вообще на седьмой день.

8. Тот, кому сказал один свидетель: твои очищения осквернились, а тот 
молчал — тогда ему верят, и они нечисты; если опроверг и сказал: не 
осквернились, тогда они находятся в своём потенциальном положении, 
пока двое не дадут о нём свидетельские показания. Занимался с ним 
очищениям или закланиями, а спустя время обнаружил его и сказал ему 
в то время, когда встретился с ним: сделанные мной у тебя очищения 
осквернились и сделанные с тобой заклания стали «пигуль» (принесены 
с неверной мыслью) — тогда ему верят; однако если встретился с ним, 
и он не сказал ничего, а затем встретился с ним во второй раз и сказал 
ему — тогда ему не верят, ведь его заклания находятся в состоянии 
пригодности, а его очищения находятся в состоянии чистоты.
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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 СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ְּבָרכֹות  ַוֲחִליָצה,  ִבּכּוִרים,  ִמְקָרא  ַהֹּקֶדׁש,  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמִרין  ְוֵאּלּו 
ּוָפָרַׁשת  ַהֶּמֶלְך,  ּוָפָרַׁשת  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ּוִבְרַּכת  ֹּכֲהִנים,  ִּבְרַּכת  ּוְקָללֹות, 

ֶעְגָלה ֲערּוָפה, ּוְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֶאל ָהָעם: 
Эти произносятся на святом языке: отрывок о бикурим и халице, 
благословения и проклятия, благословение священников, благо-
словение первосвященника, «царский» отрывок, и отрывок об 
убиваемой телице, и помазанник войны, когда он обращается к 
народу.
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Объяснение мишны второй
 Эта мишна развивает тему предыдущей, и подробно разъясняет 
те вещи, которые надо произносить лишь на святом языке
 Эти - вещи, произносимые на святом языке иврит, как перечис-
ляется далее - произносятся на святом языке: - и не произносятся на 
любом языке - отрывок о бикурим - тот кто принес бикурим (первинки 
-первые плоды) читал от слов «у арамейца служил мой отец» и до 
конца отрывка (Дварим 26, 5-11), и чтение необходимо произвести на 
святом языке, в следующей мишне поясняют причины; - и халице, - если 
деверь не желает вступить с невесткой в левиратный брак, сказано 
(дварим 25, 7-9): и пришла его невестка к вратам, где сидят мудрецы 
и сказала, отказался мой деверь отстроить имя брату своему среди 
Израиля, и позвали его старейшины города, и говорили с ним, и встал 
он, и сказал, не желаю я брать её. И подошла невестка его к нему на 
глазах у старейшин города и разула его башмак… и плюнула и сказа-
ла так будет сделано с каждым, кто не отстроит дом брату своему в 
Израиле; вот эти слова, которые невестка должна сказать деверю во 
время халицы, все участники ритуала должны произносить на святом 
языке (причину поясняют далее в мишне 4); - благословения и прокля-
тия, - которые произнесли левиты на горах Эйвал и Гризим (дварим 27, 
12-26), сказаны на святом языке, причины пояснит мишна 5; - благо-
словение священников, - как написано (Бемидбар 6, 23-26): «Скажи 
Аарону и сыновьям его, говоря; так благословляйте сынов Израиля, 
и скажи им, благословит тебя Всесильный и сохранит тебя» и т.д., 
тоже произносится на святом языке, смотри мишну 6; - благословение 
первосвященника, - в Йом Кипурим по окончанию жертвоприношений, 
как поясняют далее (мишна 7);- «царский» отрывок, - глава «Акель», 
как поясняют далее (мишна 8);- и отрывок об убиваемой телице, - о 
которой написано (Дварим 21, 7-8): «И ответили и сказали: наша рука 
не пролила этой крови и наши глаза не видели. Искупил народу Изра-
иля, который избавил Бог, и не положи кровь среди народа Израиля», 
- как поясняют далее (глава 9,мишна 1) ;- и помазанник войны, когда 
он обращается к народу - как написано (Дварим 20, 2-4): «И будет при 
приближении войны, и выступит священник и обратится к народу. И 
скажет им, слушай Израиль, вы приближаетесь ко дню войны с врагами 
вашими, да не опадут ваши сердца». Это предложение произносят на 
святом языке, о чём будет разъяснено (глава 8,мишна 1).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֱאֹלֶהיָך,  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  ְוָעִניָת  כו(  )דברים  ֵּכיַצד,  ִבּכּוִרים  ִמְקָרא 
ֲעִנָּיה ָהֲאמּוָרה  ְוָאְמרּו, ָמה  ַהְלִוִּים  ְוָענּו  ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר )שם כז( 

ְלַהָּלן ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ַאף ָּכאן ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש: 
Отрывок о бикурим каким образом? «И ответишь и скажешь перед 
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Богом Всесильным твоим» (Дварим 26, 5) и далее говорит (Дварим 
27, 14): «И ответят левиты и скажут» - как ответ, упомянутый далее, 
должен звучать на святом языке, так и тут ответ должен звучать 
на святом языке.

Объяснение мишны третьей
 Начиная с этой мишны и до конца трактата темой разбиратель-
ства служат вышеприведенные термины и законы (в предыдущей 
мишне), которые произносятся на святом языке; а также мишны (с 
пятой и далее) разбирают все частности этих изречений. Эта мишна 
занимается отрывком о бикурим (первинках), поскольку написано в 
Торе (дварим 26, 1-11): «И будет, когда придешь ты в землю, которую 
Бог Всесильный твой дает тебе для поселения, и унаследуешь и по-
селишься в ней. И возьмешь ты первые плоды земные … и придешь к 
священнику, который будет в те дни, и скажешь ты ему: скажу я сегодня 
Всевышнему, поскольку пришел я в землю, которую поклялся Всевыш-
ний дать в дар предкам нашим. И возьмет священник корзину из руки 
твоей, и положит перед жертвенником Бога Всесильного. И ответишь 
и скажешь перед Богом Всесильным твоим, служил арамейцу предок 
мой, и спустился оттуда в Египет, где жил некоторое время, и стал там 
большим народом великим и сильным. Издевались над нами египтяне, 
и нагружали тяжким трудом. И возопили мы к Богу Всесильному наши 
отцы, и услышал Бог глас наш и …. И дал нам землю эту, текущую мо-
локом и медом. И сейчас вот принес я лучшие плоды земли, которую 
дал мне Бог».
 - Отрывок о бикурим каким образом? - то есть, откуда мы знаем, 
что отрывок о бикурим необходимо читать на святом языке? Тут об 
отрывке бикурим говорит Тора: - «и ответишь и скажешь перед Богом 
Всесильным твои» (Дварим 26, 5) и далее - в благословениях и прокля-
тиях, которые левиты произносили на горах Гризим и Эйваль - говорит 
- Тора - говорит (Дварим 27, 14): «И ответят левиты и скажут» - учат по 
принципу аналогии (гзейра шава): «И ответишь, и ответят» - как ответ, 
упомянутый далее, - «И ответили левиты» - должен звучать на святом 
языке - и разъясняют в Гмаре, что учат из слов «голос - голос» от Моше, 
поскольку в благословениях и проклятиях написано: «И скажут все 
евреи в голос», и о даровании Торы написано (Шмот 19, 19): «Моше 
говорил и Богу отвечали в голос (вслух)», и подобно тому как там на 
святом языке была дарована Тора (раши), так и тут левиты произносят 
благословения и проклятия на святом языке, и подобно ответу левитов 
на святом языке, так и - так и тут ответ должен звучать на святом языке 
- и ответ, упомянутый в отрывке о бикурим («и ответишь и скажешь»), 
должен прозвучать на святом языке (иврит).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Против разбойников
 Представь, сынок, что в доме есть темная комната, а в ней сто-
ит старый сундук. Он обшит черной кожей, и медные шляпки гвоздей 
тускло светятся в полумраке. Ты откидываешь тяжелую крышку, на-
деясь найти что-то интересное. Но сундук пуст. Только на дне лежит 
старая карта. Там нарисованы горы, реки, мосты, пещеры. И дорога, по 
которой надо идти. Она приведет тебя к месту, где зарыто сокровище. 
Вот здорово! Ты выходишь на улицу, чтобы заняться поисками. Вдруг 
дохнуло бурей, ветер вырвал из рук карту и унес ее неведомо куда. 
В руках остался только клочок. Да, ты сможешь сделать первый шаг. 
А дальше придется искать самому. Может, ты найдешь в пути другие 
карты, и будешь прикладывать к ним свой клочок: подойдет - не подой-
дет.
 Смерть отца была для Боруха этим ветром. Он успел узнать 
только несколько частей плана: жить Торой, зарабатывать своим тру-
дом, учиться у евреев. А дальше - обрыв. Он прикладывал обрывок 
своей карты к другим путям, другим судьбам. А вдруг совпадут? Тогда 
он поймет, как нести свою еврейскую службу.
 Но история с отшельником не помогла ему, карты не совпали. 
Борух не мог представить, что всю жизнь, забыв обо всем на свете, он 
шепчет Псалмы. У него другой путь. Только как найти его?
 Борух услыхал о нистарах - союзе скрытых праведников, которые 
бродят по свету, чтобы выручать евреев, которым грозит опасность. 
При этом было брошено слово «Любавичи». Оказывается, нистары 
избрали это место для встреч и тайной учебы. Здесь пересекаются их 
пути, здесь они обмениваются новостями. Давай мы тоже навестим это 
местечко.
 Давным-давно пришел на берег реки Березины праведный чело-
век по имени Меир. Он нашел укромный уголок, окруженный высокими 
лесами, привел сюда пять других еврейских семейств, и они основали 
поселение. Построили первые дома, стали обрабатывать землю, шить 
сапоги и ставить подковы лошадям.
 Наверно, эта земля принадлежала какому-нибудь порецу -поль-
скому помещику, и евреям приходилось платить ему арендную плату. 
Но порец не входит в наш рассказ и пусть пока подождет за дверью... 
Главным свойством этого Меира была доброта. Он был добр к своим 
товарищам, а также к белорусам и полякам. Он был добр к барану, 
курице, к лесной птице, залетевшей в окно. Он говорил, что когда ты 
делаешь добро людям или животным, то доставляешь Творцу большую 
радость.
 С Меира началось, да так и пошло. Конечно, если бы сюда при-
шел какой-нибудь закованный в железо князь, а с ним пятьсот воинов 
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с тяжелыми мечами, то они смогли бы добиться большего. Они бы 
захватили окрестные земли и велели жителям платить дань. Они по-
строили бы город с высокой стеной, на страх соседям. Но жили бы там 
люди без любви. Напротив, его жители скорей всего стали бы толкаться 
и бранить друг друга. Потому что город строился со злостью.
 Любавичи строились с любовью. Поселение не было большим. 
Там всего три улицы, ну и рынок с мастерскими и магазинами, а также 
синагога. Все! Хоть сто раз обойди местечко, больше ты там ничего не 
увидишь.
 Однако в округе Любавичи считались заповедным местом. Гово-
рили, что люди там никогда не ссорятся. Причины не искали, но она 
была. В Любавичах жило несколько нистаров - скрытых праведников. 
Скрытых - значит о них никто не знал, и в этом была их сила. Одно 
дело, когда тебе какой-нибудь ученый человек раз в год говорит, что 
нельзя браниться, а другое - если твой сосед-портной парой добрых 
слов прерывает перебранку. Иногда это действует еще сильнее. Не-
деля, месяц, год проходят без ссор.
 Скрытые праведники жили незаметно. Никто бы не напал на их 
след, если бы в округе не завелись разбойники. Шайка злодеев засела 
в лесу между Любавичами и Добромыслом и нападала на каждого, кто 
осмеливался идти в одиночку. Полиция хотела поймать их, но не смогла. 
Разбойники стали грабить крестьян, живших в маленьких деревушках, 
отнимать у них лошадей, коров, мелкий скот. Страх овладел округой.
 Разбойники осмелели еще больше. Двое из них пришли в Лю-
бавичи и ворвались в дом, стоявший на окраине. Как дикие звери, они 
начали хватать все, что попадалось под руку. Взрослые были на работе, 
в доме оставалась только тринадцатилетняя девочка. Она стала звать 
на помощь. Один из бандитов схватил ее и попытался заткнуть ей рот. 
Девочка, чувствуя страшную опасность, стала его толкать и царапать. 
Тогда бандит стал бить ее по лицу тяжелыми кулаками. В это время на 
пороге дома показался житель местечка, бродячий торговец по имени 
Биньомин.
 Зарабатывал этот Биньомин тем, что ходил по деревням, про-
давая разные мелочи, нужные в хозяйстве. Кроме того, они с женой 
держали большой огород, и это тоже помогало свести концы с концами. 
Было известно, что человек он не очень грамотный, но строго выполня-
ет приказы Торы и щедро дает цдаку, деньги на бедных. И вот теперь 
Биньомин собирался вступить в схватку с разбойниками.
 Увидев перед собой невысокого, худенького еврея, два сытых 
зверя решили, что без труда справятся с ним, и бросились на торговца. 
Но Биньомин, ничуть не испугавшись, шагнул навстречу и произнес 
несколько слов, известных только тем, кто изучал тайную часть Торы 
- Кабалу.
 Схваченные невидимой страшной силой, разбойники рухнули 
на землю - как два мешка, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. 
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Биньомину осталось только позвать стражников, и те отнесли бандитов 
в тюрьму. Только там, оказавшись за решеткой, они пришли в себя. 
И после хорошей взбучки рассказали, где прячется их шайка. Отряд 
стражников отправился туда и выловил всех до единого.
 Так маленький еврей избавил округу от страха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

4 Тамуза
 2448 (-1312) года - двадцать восьмой из 40 дней пребывания 

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

 4931 (9 июня 1171) года ушла из этого мира душа Рабейну Там - 
внука РаШИ, великого мудреца и праведника, крупнейшего еврейского 
ученого и тосафиста.

 Еще при жизни р.Там был признан величайшим еврейским уче-
ным своего поколения. К нему прибывали ученики из таких отдаленных 
от Франции мест, как Богемия и Россия. Рабейну Там ввёл немало новых 
ѓалахических установлений - «Такканот деРабену Там», соответству-
ющих меняющимся условиям жизни. А его добавления - «тосафот» к 
Вавилонскому Талмуду, получили широкое признание во всех еврейских 
общинах.

 Основным сочинением р.Тама, бесспорно, является «Сефер 
аЯшар» («Книга праведного»), первая часть которой состоит из тал-
мудических респонсов, а вторая - из новелл, основная тема которых 
- подтверждение талмудических текстов и доказательство того, что в 
эти тексты не нужно вносить изменения.

 В трудах мудрецов последующих поколений нередко упоминают-
ся комментарии р.Тама к Торе и «Сефер аПсаким» («Книга постановле-
ний»), которые, к сожалению, не дошли до наших дней, а его «Ѓилхот 
Сефер аТора» («Законы, относящиеся к свитку Торы»), включённые в 
Махзор Витри, достаточно широко известны и сегодня.

 Также Рабейну Там известен как выдающийся еврейский поэт, 
написавший немало рифмованных произведений как в испанско-про-
вансальском, так и в франко-германском стиле.

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

 5046 (28 июня 1286) года был схвачен и заточён в тюрьму р.Меир 
бен Борух из Роттенбурга (МаЃаРаМ) - общепризнанный авторитет 
европейского еврейства.

 Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, на-
ложившего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Гер-
мании. Однако доносчики выдали его местонахождение, и в результате 
р.Меир был арестован. Его ученик р.Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его 
выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя выкупать, чтобы не поощрять 
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власти к дальнейшему захвату еврейских мудрецов с целью легкой 
наживы.

 Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, где и умер 
в заточении 19 Ияра 5053 (1293) года. Да отомстит Всевышний за его 
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати лет 
(!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и праведника 
для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.

 Лишь в 5067 году останки МаЃаРаМа были выкуплены и 6 Адара 
5067 года они были с почестями преданы земле в Вормсе, родном 
городе Рабби Меира, на его семейном участке кладбища.

 Его комментарии послужили важным источником при составлении 
книги «Шулхан Арух» в 16 веке.

www.midrasha.net;
Сихот леНоар,

Ияр 5726г.;
Двар Йом беЙомо

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

Маамарей Адмур Ѓаэмцаи - Кунтрейсим, стр. 276;
Ямей ХаБаД
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* * *
Познание ученого на-
чинается с внешнего 
мира и попытки изуче-
ния внутри, т.е. снизу 
вверх, с субъектив-
ного опыта, создания 
объективной модели.
 Мудрость знатока Торы начинается 
внутри и работает наружу, сверху вниз. Он 
размышляет над объективной моделью Соз-
дателя и пытается приложить это с целью 
найти истину вне нашего мира.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 5 Тамуза

Одного из больших хасидов, особенным образом приближенных к 
Ребе, Алтер Ребе спросил о его состоянии, когда тот пришел к нему 
на йехидут. Пожаловался хасид на то, что разорился.

Ответил Ребе: «Ты должен осветить все, что тебя окружает, светом 
Торы и Служения сердцем (т.е. молитвы). Пропитание и все остальное, 
в чем ты нуждаешься — должен дать тебе Всевышний, благословен 
Он. Делай то, что должен делать ты, а Всевышний сделает то, что 
должен сделать Он».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 19

18. И возьмет эзов, и обмакнет 
его в воду человек чистый, и 
окропит он шатер и все сосуды, 
и всех людей, которые были 
там, и коснувшегося кости или 
убитого, или умершего, или 
могилы;

19. И окропит чистый нечисто-
го в третий день и в седьмой 
день, и очистит его в седьмой 
день; и вымоет одежды свои, и 
омоет себя водой, и чист будет 
вечером.

19. и очистит его в седьмой день. Это 
завершение его очищения [Сифре]. (Он 
обретает чистоту к вечеру в седьмой 
день после кропления и омовения одежд. 
Если же это не было совершено в седьмой 
день, то совершается позже.)

20. А тот, кто нечист будет и не 
очистит себя, искоренится та 
душа из среды общества, ибо в 
Святилище Господне нечистоту 
привнес, водою кропильной его 
не кропили, нечист он.
20. а тот, кто нечист будет... Если упомя-
нуто Святилище, для чего упоминается 
также скиния (в ст. 13)? Как находим в 
трактате Шeвyoт [16 б]. (Если бы го-
ворилось только, что, войдя в скинию, 
нечистый человек оскверняет ее, и не 
говорилось бы так применительно к 
Святилищу, могли бы решить, что это 
относится только к скинии, т. к. она 
была помазана елеем помазания. Если бы 
так говорилось только применительно 
к Святилищу, священному Храму, могли 
бы решить, что это относится только 
к нему, т. к. его святость является 
вечной.)

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

אֹו ַבֵּמת אֹו ַבָּקֶבר:

יט. ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום 
ְוִחְּטאֹו  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום 

ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:

ְּגַמר  השביעי: הּוא  ביום  וחטאו 
ָטֳהָרתֹו:

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

ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:

ֶנֱאַמר  וגו': ִאם  יטמא  אשר  ואיש 
כּו'?  ִמְׁשָּכן  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ִמְקָּדׁש, 

ִּכְדִאיָתא ִּבְׁשבּועֹות )דף טז ב(:
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21. И будет для них законом веч-
ным. А кропивший водою кро-
пильной вымоет свои одежды, 
и коснувшийся воды кропиль-
ной нечист будет до вечера.

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

а коснувшийся... будет нечист. Однако 
не требуется вымыть одежды (в этом 
случае).

22. А все, чего коснется нечи-
стый, нечисто будет; и всякий 
коснувшийся (его) нечист будет 
до вечера.

22. и все, чего коснется нечистый. (Все, 
чего коснется) этот ставший нечистым 
от мертвого (а не тот, о ком говорилось 
в предыдущем стихе), «нечисто будет».

и всякий коснувшийся. (Коснувшийся) 
его, ставшего нечистым от мертвого. 

Нечист будет до вечера. Отсюда делаем 
вывод, что мертвое тело является ис-
точником источников нечистоты первой 
степени, а коснувшийся его становится 
источником нечистоты первой степе-
ни и делает нечистым человека. - Вот 
толкование согласно прямому смыслу и 
установлениям относительно этого. А 
аллегорическое толкование я позаимство-

עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶהם  ְוָהְיָתה  כא. 
ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוַהֹּנֵגַע 

ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

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

ַהָּזָאה:

ִּכּבּוס  ָטעּון  יטמא: ְוֵאין  וגו'  והנגע 
ְּבָגִדים:

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

ָהָעֶרב:

וכל אשר יגע בו: ַהָטֵמא ַהֶּזה ֶׁשִּנְטָמא 
ַּבֵּמת ִיְטָמא:

והנפש הנגעת: ּבֹו ִּבְטֵמא ֵמת:

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

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ְוֶזהּו:
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вал у рабби Моше а-Даршана, и оно таково:

 (2.) Чтобы взяли тебе. из при-
надлежащего им. Подобно тому, как 
они сняли с себя золотые кольца для 
(изготовления золотого) тельца из при-
надлежавшего им, так пусть приведут 
для искупления это (животное) из при-
надлежащего им.

 телицу красную. Притча (гласит:) 
Сын рабыни загрязнил царский дворец. 
Сказали: «Пусть придет его мать и убе-
рет нечистоты». И так же придет коро-
ва, чтобы искупить за тельца [Танхума].

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

 Без изъяна. Ассоциируется с 
тем, что сыны Исраэля были беспороч-
ны, а при посредстве этого (золотого 
тельца) стали увечными. Пусть же это 
(животное без изъяна) принесет им ис-
купление, и они вновь обретут беспороч-
ность.
 На которой не было ярма. (Со-
держит косвенное указание на то) что 
они свергли с себя «ярмо» Небес.
 
 ( 3 . )  Э л ’ а з а р у - с в я  щ е н  н о -
служителю. Потому что (тогда) они со-
бирались против Аарона-священнослужи-
теля (чтобы принудить его) изготовить 
золотого тельца. Но поскольку Аарон 
изготовил тельца, ему не было поручено 
это служение, так как обвинитель не 
становится защитником.

 (5.) И сожгут телицу. Подобно 
тому, как был сожжен (золотой) телец.

 (6.) Кедровое дерево и эзов и 
червленую нить. Три вида (косвенно ука-
зывают на) три тысячи павших (от меча 
из-за поклонения золотому) тельцу. Кедр 
выше всех деревьев, а эзов ниже всех. Это 
означает, что высокопоставленный че-
ловек, который возгордился и согрешил, 
должен унизить себя, уподобиться эзову 
и червю, и тогда он обретет искупление.

 (9.) На сохранение. Подобно тому, 
как преступление (грех поклонения золо-
тому) тельцу хранится для (грядущих) 

ֶׁשֵהם  ְּכֵׁשם  אליך: ִמֶּׁשָּלֶהם,  ויקחו 
ָּכְך  ִמֶּׁשָּלֶהם,  ָלֵעֶגל  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי  ָּפְרקּו 

ָיִביאּו זֹו ְלַכָּפָרה ִמֶּׁשָּלֶהם:

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

ַעל ָהֵעֶגל:

אדמה: ַעל ֵׁשם )ישעיה א, יח(: "ִאם 
ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע", ֶׁשַהֵחְטא ָקרּוי ָאדֹם:

ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  תמימה: ַעל 
ָּתֹבא  ַּבֲעֵלי מּוִמין  ְוַנֲעׂשּו ּבֹו  ְּתִמיִמים 

זֹו ּוְתַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְוַיְחְזרּו ְלַתּמּוָתם:

ֶׁשָּפְרקּו  עול: ְּכֵׁשם  עליה  עלה  לא 
ֵמֲעֵליֶהם ֹעל ָׁשַמִים:

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

ַנֲעָׂשה ַסֵּניגֹור:

ושרף את הפרה: ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְׂשַרף ָהֵעֶגל:

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

ַעְצמֹו ְּכֵאזֹוב ְותֹוַלַעת, ְוִיְתַּכֵּפר לֹו:

ָׁשמּור  ָהֵעֶגל  ֶׁשֶּפַׁשע  למשמרת: ְּכמֹו 
ְּפֻקָּדה  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְלֻפְרָענּות,  ְלדֹורֹות 
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поколений для кары, и нет взыскания 
(за грехи), в котором не содержалась 
бы доля взыскания (за грех поклонения 
золотому) тельцу, как сказано: «и в день, 
когда Мне взыскать, взыщу...» [Имена 32, 
34]. И подобно тому, как телец делает 
нечистыми всех, кто им занимается, 
так и телица нечистыми делает всех, 
кто занимается ею. И подобно тому, 
как обрели чистоту при посредстве его 
пепла, как сказано: «и развеял над водой... 
« [там же 32, 20], так же «И возьмут для 
нечистого от пепла сожженной очисти-
тельной жертвы» [19, 17].

Глава 20
1. И пришли сыны Исраэля, 
вся община, в пустыню Цин в 
первом месяце, и остановился 
народ в Кадеш. И умерла там 
Мир’ям, и погребена была там.

1. вся община. Община в полном своем 
составе, ибо уже умерли обреченные на 
смерть в пустыне (за свой грех; см. Раши 
к 20, 22), этим же предстояло жить.

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

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

2. И не было воды для общины, 
и собрались они против Моше 
и против Аарона.

2. и не было воды для общины. (По-
скольку это происходит непосредствен-
но после смерти Мир’ям, заключаем) 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהֵעֶגל,  ִמְּפֻקַּדת  ָּבּה  ֶׁשֵאין 
ַּפְּקִדי  "ּוְביֹום  לד(:  לב,  )שמות 
ְמַטֵּמא  ֶׁשָהֵעֶגל  ּוְכֵׁשם  ְוגֹו'".  ּוָפַקְדִּתי 
ָּכל ָהעֹוְסִקין ּבֹו, ָּכְך ָּפָרה ְמַטְּמָאה ָּכל 
ָהעֹוְסִקין ָּבּה. ּוְכֵׁשם ֶׁשִּנַטֲהרּו ְּבֶאְפרֹו, 
ַעל  "ַוִיֶזר  כ(:  לב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַלָטֵמא  "ְוָלְקחּו  ָּכְך,  ְוגֹו'",  ַהַּמִים  ְּפֵני 

ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָטאת ְוגֹו'":

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

ַוִּתָּקֵבר ָׁשם:

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

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

ַצִּדיִקים ְמַכֶּפֶרת:

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

ַמְּסֵעי" )במדבר לג, לח(:

ַוִּיָּקֲהלּו  ָלֵעָדה  ַמִים  ָהָיה  ְולֹא  ב. 
ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן:

ֶׁשָּכל  לעדה: ִמָּכאן,  מים  היה  ולא 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה ָלֶהם ַהְּבֵאר ִּבְזכּות 
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отсюда, что на протяжении всех сорока 
лет они имели источник благодаря (за-
слугам) Мир’ям [Таанит 9].

3. И спорил народ с Моше, и ска-
зали они так: О, если бы умерли 
мы, как умерли наши братья 
пред Господом!

.Если бы мы умерли ולו גוענו .3

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

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

4. И для чего вы привели обще-
ство Господне в эту пустыню, 
чтобы умереть там нам и скоту 
нашему?

5. И зачем вы вывели нас из 
Мицраима? Чтобы привести 
нас на это место дурное? (Это) 
не место посевов и инжира, и 
винограда, и гранатовых яблок; 
и воды нет для питья!

6. И пришел Моше и Аарон от 
общества ко входу в шатер 
собрания, и пали они на лица 
свои. И явила себя слава Го-
сподня им.

ִמְרָים:

ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ִעם  ָהָעם  ַוָּיֶרב  ג. 
ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני 

ה':
ולו גוענו: ַהְלַואי ֶׁשָּגַוְענּו:

ַּבֶּדֶבר.  ַאֵחינּו  אחינו: ְּבִמיַתת  בגוע 
ִלֵּמד ֶׁשִּמיַתת ָצָמא ְמֻגָּנה ִמֶּמָּנה:

"ְּבִמיַתת  ְּכמֹו  הּוא,  ָּדָבר  בגוע: ֵׁשם 
"ְּכֶׁשֵּמתּו  ְלָפְרׁשֹו  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ַאֵחינּו", 
ְלִהָּנֵקד  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ַאֵחינּו", 

"ִּבְגֹוַע":

ד. ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל 
ֲאַנְחנּו  ָׁשם  ָלמּות  ַהֶּזה  ַהִּמְדָּבר 

ּוְבִעיֵרנּו:

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

ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות:

ו. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמְּפֵני ַהָּקָהל 
ַעל  ַוִּיְּפלּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל 

ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֲאֵליֶהם:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 10
И все же, «чтобы ухо слышало то, что человек в силах понять», 
вслушаемся и рассмотрим сравнение о свете Солнца, который 
един со своим источником, и в нем не существует, и именем 
своим сам по себе там совсем не называется, а есть только имя 
источника. Так атрибуты Всевышнего, благословен Он, и Его 
желание и Его мудрость определяются и называются так только 
по отношению к сотворенным, верхним и нижним, так как их воз-
никновение, их жизненная сила и управление ими, то есть то, что 
Всевышний, благословен Он, их создает, оживляет и управляет 
ими, [происходит] посредством Его желания, мудрости, понимания 
и знания, облекающихся в Его святые атрибуты, как сказано в 
мидраше: «Десятью сущностями создан мир: мудростью, разуме-
нием и знанием... как написано: „Б-г мудростью основал землю, 
утвердил небеса разумением, и знанием Его разверзлись бездны 
и т. д.“». И как сказал пророк Элияу: «Ты вывел десять тикуним 
(одеяний), которые мы называем сфирот, чтобы управлять через 
них скрытыми мирами, которые не раскрываются, и мирами, ко-
торые явлены, а Ты скрываешься в них». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוִמָּכל ָמקֹום, ְלַׁשֵּכְך ָהֹאֶזן, ִנְׁשַמע 
ַהֶּׁשֶמׁש,  אֹור  ִמְמַׁשל  ְוִנְתּבֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ִּבְמקֹורֹו,  ּוָבֵטל  ַהְּמֻיָחד 
עֹוֶלה ְּבֵׁשם ְּכָלל ִּבְפֵני ַעְצמֹו ַרק 

ֵׁשם ַהָּמקֹור ְלַבּדֹו 
И все же [хотя обсуждается 
нечто, что бесконечно выше 
человеческого опыта], «чтобы 
ухо слышало то, что человек в 
силах понять», вслушаемся и 
рассмотрим сравнение о све-
те Солнца, который един со 
своим источником, и в нем не 
существует, и именем своим 
сам по себе [там] совсем не 
называется [будучи еще внутри 
источника], а есть только имя 
источника.

ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו, ֵאיָנן עֹולֹות 
ְוִנְקָראֹות ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו ְּכָלל ֶאָּלא 

ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים 
Так атрибуты Всевышнего, 
благословен Он, и Его желание 
и Его мудрость определяются 
и называются так только по от-
ношению к сотворенным,
Но не имеют эти атрибуты сво-
их имен: «мидот», «хохма», «ра-
цон» и т. д. и вообще отдельного 
существования по отношению к 
Всевышнему.
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита «Когда они ниже Ацилут  
— в Бриа, Йецира, Асия. Другими 
словами» — ]
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ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
 верхним и нижним,
Творения высших духовных миров 
и творения низших
ְוַהְנָהָגָתם  ְוַחּיּוָתם  ֶׁשֲהָוָיָתם 
ְמַהֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
הּוא  ּוַמְנִהיָגם,  אֹוָתם  ּוְמַחֶּיה 
ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ִּבְרצֹונֹו 
ַהִּמְתַלְּבׁשֹות ְּבִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות,
так как их возникновение, их 
жизненная сила и управление 
ими, [то есть то], что Всевыш-
ний, благословен Он, их созда-
ет, оживляет и управляет ими, 
[происходит] посредством Его 
желания, мудрости, понимания 
и знания, облекающихся в Его 
святые атрибуты,
Высшие Б-жественные катего-
рии Рацон, а также интеллек-
туальные Хохма, Бина и Даат 
облекаются в эмоциональные 
категории «мидот» Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут. Таким образом именно 
по отношению к СОТВОРЕН-
НЫМ, которые обусловлены 
этим облачением атрибутов, 
сфирот и мидот имеют назва-
ния: Хохма, Бина, Даат и т. д. 
»ַּבֲעָׂשָרה  ַּבִּמְדָרׁש:  ִּכְדִאיָתא 
ְּבָחְכָמה  ָהעֹוָלם:  ִנְבָרא  ְּדָבִרים 

ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ְוכּו’,
как сказано в мидраше: «Деся-
тью вещами создан мир: мудро-
стью, разумением и знанием... 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 12а; Ялкут Шимони, Миш-
лей, 3. Мир создан посредством 
облачения сфирот Хохма, Бина 
и Даат.
ָאֶרץ,  ָיַסד  ְּבָחְכָמה  ה’  ִּדְכִתיב: 

ְּבַדְעּתֹו  ִּבְתבּוָנה,  ָׁשַמִים  ּכֹוֵנן 
ְּתהֹומֹות ִנְבָקעּו ְוגֹו’«.

как написано: «Б-г мудростью 
основал землю, утвердил не-
беса разумением, и знанием Его 
разверзлись бездны и т. д.»». 
Мишлей, 3:19,20. Согласно этому 
мидрашу Ялкут Шимони сотво-
рение мира происходит посред-
ством «десяти вещей», десяти 
сущностей — это десять сфи-
рот.
[Но почему Алтер Ребе не привел 
тут цитату из Мишны «Пиркей 
Авот», где открытым текстом 
сказано, что «ДЕСЯТЬЮ рече-
ниями сотворен мир»? Однако в 
Мишне акцентируется творение 
со стороны Малхут и также 
каждая сфира с позиции своего 
раскрытия, а тут необходимо 
было подтверждение для творе-
ния посредством сфиры Хохма, 
Бина, Даат и т. д. — Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ּוְכַמֲאַמר ֵאִלָּיהּו: »ְּדַאִּפיַקת ֲעַׂשר 
ִּתּקּוִנין ְוָקִריָנן ְלהֹון ֲעַׂשר ְסִפיָרן,

И как сказал [пророк] Элияу: 
«Ты вывел десять тикуним [оде-
яний], которые мы называем 
сфирот,
Сфирот называются одеяния-
ми, потому что они облекают 
и скрывают Б-жественную сущ-
ность.
ְסִתיִמין  ַעְלִמין  ְּבהֹון  ְלַאְנָהָגא 

ְּדָלא ִאְתַּגְלָין 
чтобы управлять через них 
[через десять сфирот] скры-
тыми мирами, которые не рас-
крываются, и мирами, которые 
явлены,
«Скрытые миры» («оламот сту-
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мин») — миры, которые выше 
интеллектуального постижения 
челоека. «Миры, которые явле-
ны» («оламот глуим») — доступ-
ные постижению.
ּוְבהֹון  ְּדִאְתַּגְלָין,  ְוַעְלִמין 

ִאְתְּכִסיַאת כּו’«.
 а Ты скрываешься в них». 
Введение к книге Тикуней Зоар, 

«Патах Элияу». 
Ими Ты скрываешься от тво-
рений, дабы для них не стал 
очевидным Б-жественный свет, 
вызывающий их из небытия и 
наделяющий их жизнью.
Ниже Алтер Ребе приводит 
пример, иллюстрирующий каким 
образом образовались творения 
из мидот и сфирот.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים כט' 

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

ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

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

ПСАЛОМ 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу сла-
ву и силу, (2) воздайте Б-гу славу 
имени Его, поклонитесь Б-гу в свя-
щенном благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, (6) 
заставил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - подобно 
молодому буйволу. (7) Голос Б-га 
высекает пламень огней. (8) Голос 
Б-га сотрясает пустыню, сотрясает 
Б-г пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его все 
возвещает о славе. (10) Б-г вос-
седал над потопом, и будет вос-
седать Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, Б-г 
благословит народ Свой миром.

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

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

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

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

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

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

ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה 
ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו  )כה(  ַגֲאָוה: 
ְלַבְבֶכם ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

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

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

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

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

ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

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

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

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 1
1. Падаль является отцом (разносчиком) нечистоты: размер с оливку от 
её плоти оскверняет человека и предметы через прикосновение, глиня-
ные сосуды через воздушное пространство, оскверняет человека через 
ношение, чтобы осквернить одежды подобно седлу гноеточивого. Каким 
образом? Человек, который коснулся падали, оскверняется и является 
первым по нечистоте, а если коснулся предметов даже при прикосновении 
к падали, то они считаются чистыми. То же самое чистые сосуды, кото-
рые на ней, поскольку она производное от нечистоты, а производное не 
оскверняет сосуды. Однако несущий падаль оскверняет сосуды во время 
ношения своего, ибо сказано: «И несущий их падаль постирает одежды 
свои» (Ваикра 11:25), и те одежды являются первыми по нечистоте. Она 
не оскверняет ни человека, ни глиняные сосуды, даже при их ношении, 
как об этом объяснялось в законах об осквернении ложем и сиденьем.

2. Скот и дикий зверь, разрешённый и запрещённый в пищу, если они 
умерли, то вся их плоть оскверняет размером с оливку. Заклание чистого 
скота и чистого зверя очищает их в любом месте. Даже если зарезал буд-
ничное на Храмовом дворе и святые жертвы вне Храмового двора, то они 
чисты. Если возникла непригодность при заклании, то это падаль и она 
оскверняет при ношении, как об этом объяснялось в законах о заклании.

3. Нечистый скот и нечистый зверь: заклание не способствует ему, либо 
закалывающий его, либо разрывающий его, либо душащий его, или он 
умер естественной смертью, всё это считается падалью. Все падали со-
единяются относительно осквернения размером с оливку, будь то чистый 
скот или нечистый.

4. Мозг подобен плоти. Кровь падали не оскверняет подобно падали, но 
она подобна нечистой жидкости, которая согласно Торе не оскверняет 
ни человека, ни сосуды.

5. Тук умершего чистого скота — чист, ибо сказано: «И тук падали и 
тук растерзанного животного, сделана будет любая работа над ним, 
а вкушать, не вкушайте его» (там же, 7:24) — тот, чей запрет связан 
с падалью и растерзанным; если стал восприимчивым к жидкостям, 
которые восприимчивы к нечистоте, то он подобен нечистой пище, а не 
плоти падали, и прикоснувшийся к туку, покрывающему почку перед от-
делением, оскверняется как прикоснувшийся к самой почке, ведь от неё к 
туку протягиваются несколько нитей. Однако нечистый скот и нечистый и 
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чистый зверь, как мясо его, так и тук его нечисты, и оскверняют человека 
и предметы размером с оливку подобно плоти падали.

6. Дикий козёл (кой): его тук оскверняет подобно его плоти, и его осквер-
нение находится под сомнением. Таким образом, не сжигают за него ни 
возношение, ни святыни, и за осквернение им, за приход в Храм или за 
вкушение своих святынь не повинны наказанием отсечения души.

7. Вот предметы от этих падалей, которые не оскверняют: кости, рога, 
копыта, даже если их основа мягкая, т.к. если отрезать от живого, то 
пойдёт кровь, и шкура, пусть даже необработанная, оставшаяся плоть 
на шкуре, жилы, жижа и приправа, которая с ней варится. О чём идёт 
речь? О том времени, когда они отделились от падали; однако прикоснув-
шийся к одной из них, когда те были присоединены к плоти, становятся 
нечистыми, и от плоти должен быть размер с оливку, ибо ни один из них 
не присоединяется к размеру с оливу.

8. Плоть на шкуре, либо она отложилось животным, либо её отложил 
нож — не присоединяется к размеру с оливу; если собрал её, и на ней 
был размер с оливу, то она оскверняет.

9. Вот эти виды скота, чья шкура подобна их плоти: шкура домашней 
свиньи, шкура мягкого верблюжьего горба, шкура срамного места, кожа 
плаценты, кожа под курдюком, они оскверняют от падали. Если обработал 
их или раскладывал их для обработки, то они чисты; если выполнил с 
ними действие и отменил их съедобность — они чисты, хотя он не рас-
кладывал их для обработки. Каким образом? Свиное ухо, из которого 
сделал заплату для корзины — чисто. Какой размер необходим для об-
работки? Четыре мили. Что означает мягкий горб? Всё время, пока не 
гружён. Наступило время грузить, и он не погрузил или погрузил раньше 
времени, то здесь возникает сомнение.

10. Снимающий шкуру с чистого скота или чистого или нечистого зверя, 
будь то крупный или мелкий, если для закалывания снял, то поскольку 
снял шкуры размером с охват, а это две ладони, то прикоснувшийся к 
этой снятой шкуре чист; пока не снял размер в две ладони — прикос-
нувшийся к шкуре подобен прикоснувшемуся к плоти. Снял шкуру, чтобы 
сделать из неё мех — шкура является соединением, пока не снимет со 
всей груди. Если снял только с ног — вся шкура является соединением, 
и прикоснувшийся к шкуре подобен прикоснувшемуся к плоти, пока не от-
делит полностью всю шкуру от плоти. То же самое касается снимающего 
шкуру с гадов — это соединение, пока не снимет её полностью. Шкура на 
шее является соединением, пока не снимет её полностью. Любая шкура 
является соединением, чтобы осквернять и быть осквернённой: если 
была зарезана и нечистота прикоснулась к этой шкуре, которая является 
соединением, то осквернилась плоть.
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11. Шкура, на которой есть размер с оливу падали: прикоснувшийся к 
выходящей из неё тонкой нити и располагающемуся напротив него сзади 
шкуры волосу — осквернился, поскольку шкура волоса стережёт плоть. О 
чём идёт речь? Если его выбросил зверь; однако если его отбросил нож, 
и он был распластанный, то плоть отменяется по отношению к шкуре.

12. Шкура, на чьей плоти падали есть две половины размера с оливу — 
шкура их отменяет, и они не оскверняются ни через прикосновение, ни 
через ношение. Всё, что не оскверняет от падали через прикосновение, 
не оскверняет через ношение. Однако два размера с половину оливы, 
которые всунули в отрез — несущий их оскверняется, ибо он носил раз-
мер с оливу; прикоснувшийся чист, ибо они не являются присоединением. 
Это происходит, если обе распластаны и скреплены друг с другом, что 
их нельзя взять одновременно; однако если была половина размера с 
оливу отдельно и на разрезе отдельно — даже если водил туда и сюда 
целый день — оно чисто.

13. Испортившаяся плоть трупа, которая издаёт запах и стала непригодной 
в пищу собаке — она чиста. Таким образом, размякшая плоть находится 
под сомнением, может ли она осквернять размером с оливу или нет. Плоть 
сухой падали, если возможно смочить её в студёной воде на сутки, чтобы 
вернуть влагу и сделать пригодной в пищу собаке, то она оскверняет; 
если же нет — она чиста, даже для нечистой пищи она не оскверняет.

14. Плоть падали, которая была изначально зловонной и не пригодной в 
пищу собаке, то она чиста, ибо сказано: «Чужестранцу, который в воротах 
твоих, отдай её и пусть съест её» (Дварим 14; 21), до тех пор, пока она 
изначально не будет пригодна для чужестранца.

15. Плацента падали подобна калу и отходам и не оскверняет как падаль. 
Если задумал о ней в пищу, то она оскверняется нечистотой пищи. Же-
лудок и тук падали чисты от всего.

16. Скот, который извергнул комок крови, хоть он и освобождает от пер-
венца, он не оскверняет ни через прикосновение, ни через ношение, 
пока в нём не окажется форма выкидыша, поскольку он отменяется из-за 
большинства выходящих с ним. Таким образом, он чист, хотя и пригоден 
чужестранцу вместе со своей матерью.

17. Падаль, которая перемешалась с растерзанным животным, если 
большинство растерзанных, то падаль отменяется относительно рас-
терзанных, и все они не оскверняют через прикосновение; однако если 
носил всё, то осквернился. Невозможно, чтобы растерзанное животное 
вновь стало падалью, однако падаль может очиститься, когда станет 
зловонной, тогда она отменяется. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ֲחִליָצה ֵּכיַצד, )שם כה( ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה, ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר ְוָענּו ַהְלִוִּים 
ִּבְלׁשֹון  ָּכאן  ַאף  ַהֹּקֶדׁש,  ִּבְלׁשֹון  ְלַהָּלן  ָהֲאמּוָרה  ֲעִנָּיה  ָמה  ְוָאְמרּו, 
ַהֹּקֶדׁש. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּכָכה, ַעד ֶׁשֹּתאַמר ַּבָּלׁשֹון 

ַהֶּזה : 
 Халица, каким образом? «И ответишь и скажешь» (Дварим 25, 9), 
и далее говорит (Дварим 27, 14): «И ответят левиты и скажут» - как 
ответ, упомянутый выше, должен звучать на святом языке, так и 
тут ответ должен звучать на святом языке. Рабби Иеуда говорит: 
«И ответит и скажет так» - до тех пор, пока скажет на этом языке.

Объяснение мишны четвертой
 Халица, каким образом? - то есть, откуда мы знаем, что отрывок 
о халице необходимо читать на святом языке? Тут об отрывке о халице 
говорит Тора: - «и ответишь и скажешь» (дварим 25, 9), и далее - в 
благословениях и проклятиях, которые левиты произносили - гово-
рит - Тора - (Дварим 27, 14): «И ответят левиты и скажут» - учат по 
принципу аналогии (гзейра Шава): «И ответишь, и ответят» -, должен 
звучать на святом языке,- как пояснили в предыдущей мишне, учат из 
гзейра шава - «голос - голос» от Моше, - так и тут ответ должен зву-
чать на святом языке - так и ответ, упомянутый в халице (и ответишь и 
скажешь»).- Рабби Иеуда говорит: - нет необходимости учить в законе 
о халице аналогию из «ответ, ответ» из благословений и проклятий, 
которые произносили левиты, поскольку в самом отрывке о халице 
сказано: - «И ответит и скажет так» - из слова «так» следует вывод, 
что - до тех пор, пока скажет на этом языке.- то есть на иврите, по-
скольку этот отрывок должен быть произнесен как и остальная Тора 
на святом языке. Однако, мудрецы толкуют слово «так - сделает», не 
в качестве указания к произношению, а указание к действию, то есть 
не произведение действие является критическим (Гмара), поэтому они 
учат необходимость произношения этого отрывка на святом языке по 
аналогии из «ответ, ответ».

МИШНА ПЯТАЯ

ַהַּיְרֵּדן ּוָבאּו ֶאל ַהר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו  ֵּכיַצד,  ּוְקָללֹות  ְּבָרכֹות 
ְּגִריִּזים ְוֶאל ַהר ֵעיָבל ֶׁשְּבׁשֹוְמרֹון ֶׁשְּבַצד ְׁשֶכם ֶׁשְּבֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֹוֶרה, 
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אֹוֵמר  הּוא  ּוְלַהָּלן  ְוגֹו’,  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֵהָּמה  ֲהלֹא  יא(  ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
)בראשית יב( ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, 
ָּכאן  ָהָאמּור  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ַאף  ְׁשֶכם,  ְלַהָּלן  ָהָאמּור  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ָמה 
ְׁשֶכם, ִׁשָּׁשה ְׁשָבִטים ָעלּו ְלרֹאׁש ַהר ְּגִרִּזים ְוִׁשָּׁשה ְׁשָבִטים ָעלּו ְלרֹאׁש 
ַהר ֵעיָבל, ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָהָארֹון עֹוְמִדים ְלַמָּטה ָבֶאְמַצע, ַהֹּכֲהִנים 
ַמִּקיִפין ֶאת ָהָארֹון, ְוַהְלִוִּיים ֶאת ַהֹּכֲהִנים, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּכאן ּוִמָּכאן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע ח( ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוֹׁשְטָריו ְוֹׁשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶּזה 
ּוִמֶּזה ָלָארֹון ְוגֹו’. ָהְפכּו ְפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַהר ְּגִרִּזים ּוָפְתחּו ַבְּבָרָכה, ָּברּוְך 
ָהְפכּו  ָאֵמן.  עֹוִנין  ָוֵאּלּו  ְוֵאּלּו  ּוַמֵּסָכה,  ֶפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 
ָהִאיׁש  ָארּור  כז(  )דברים  ַבְּקָלָלה,  ּוָפְתחּו  ֵעיָבל  ַהר  ְּכַלֵפי  ְפֵניֶהם 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה, ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו עֹוִנין ָאֵמן, ַעד ֶׁשגֹוְמִרין ְּבָרכֹות 
ּוְקָללֹות. ְוַאַחר ָּכְך ֵהִביאּו ֶאת ָהֲאָבִנים ּוָבנּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוָסדּוהּו ַּבִּסיד, 
ְוָכְתבּו ָעָליו ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ַּבֵאר 

ֵהיֵטב, ְוָנְטלּו ֶאת ָהֲאָבִנים ּוָבאּו ְוָלנּו ִּבְמקֹוָמן: 
Благословения и проклятия, каким образом? Когда сыны Израи-
ля перешли реку Иордан, и пришли к горе Гризим и к горе Эйвал, 
которые в Шомроне со стороны Шхема, который у Алоней Море, 
как сказано (дварим 11, 30): «И вот они в долине Иордана», и далее 
он говорит (берейшит 12, 6): «И прошел Аврам по этой земле до 
Шхема, который у Алоней Мамре», как вышеупомянутый Алон 
Мамре - это город Шхем, так и упомянутый Алон Мамре тут - это 
Шхем. Шесть племен поднялись на вершину горы Гризим, и шесть 
племен поднялись на вершину горы Эваль, а священники и левиты 
и ковчег завета находились внизу посередине; священники окру-
жали Ковчег Завета, левиты окружали священников, и все евреи 
отсюда и отсюда, как сказано (Иошуа 8, 33): «все евреи и старей-
шины и исполнители и судьи стоят по обеим сторонам Ковчега За-
вета». Повернулись лицом к горе Гризим и начали благословлять: 
«благословен тот, кто не сотворит кумира и изображения» (дварим 
27, 15), а эти и эти отвечают амен. Поворачиваются лицом к горе 
Эйваль и проклинают: «проклят тот, кто сотворит себе кумира и 
изображение» (дварим 27, 15), и эти и эти отвечают амен, и так 
пока не закончат все благословения и проклятия. И после этого 
принесли камни и построили жертвенник и покрыли его известью, 
и написали на нем все слова Торы на семидесяти языках, как ска-
зано (дварим 27, 8): «с лучшим пояснением», и взяли эти камни и 
установили на их место.
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Объяснение мишны пятой
 Написано в Торе (дварим 11, 29): «И будет когда приведет тебя 
Бог Всесильный твой в землю, которую ты унаследуешь, и дашь благо-
словение на горе Гризим и проклятие на горе Эйвал». Мы уже поясняли 
в предыдущих мишнах, что благословения и проклятия произносились 
на святом языке. Это мы учим путем аналогии из слов «голос, голос» 
от Моше. Эта мишна разъясняет детали заповеди.
 Благословения и проклятия, - которые произнесли левиты на 
горах Гризим и Эйвал - каким образом? - исполняли это левиты? - Ког-
да сыны Израиля перешли реку Иордан, - в дни Иошуа бин Нуна - и 
пришли к горе Гризим и к горе Эйвал, которые в Шомроне - эти горы 
находятся в области Шомрон (Самария) - со стороны Шхема, который 
у Алоней Море, - в соответствии с признаками, полученными сынами 
Израиля в пустыне - как сказано (дварим 11, 30): «И вот они в долине 
Иордана», - в оригинале «Эвер Ярден» - в переходе Иордана - то есть 
на другой стороне Иордана, по направлению на запад, поскольку тогда 
сыны Израиля находились на восточной стороне реки Иордан; и за-
канчивает стих словами: «у Алоней Мамре» (это название встречается 
как имя собственное, хотя можно и перевести как Дубрава Мамре)- и 
далее - в другом месте - он говорит (Берейшит 12, 6):- стих Торы - «И 
прошел Аврам по этой земле до Шхема, который у Алоней Мамре», 
- из этого учат - как вышеупомянутый Алон Мамре - когда говорят об 
Аврааме - это город Шхем, - ведь там прямо написано «город Шхем» 
- так и упомянутый Алон Мамре тут - в благословениях и проклятиях: 
- это Шхем - слова, приведенные тут - «напротив Галилеи» некоторые 
читают как - «далеко от Галилеи» (комментарии Раши на Тору), но в 
Гмаре поясняют, что - «возле Галилеи (сота 33, 2), и поясняют авторы 
Тосафот: «Можно сделать вывод, что идет речь о том месте, с которого 
видно Галилею». - Шесть племен поднялись на вершину горы Гризим, 
и шесть племен поднялись на вершину горы Эваль, - как написано 
(дварим 27, 12-13): «Эти станут.. на горе Гризим, по переходу Иордана. 
Шимон, Иеуда, Леви, Исасхар, Йосеф и Биньямин. И эти станут на горе 
Эйваль, Реувен, Нафтали, Гад, Звулун, Ашер, Дан», - а священники и 
левиты и ковчег завета находились внизу посередине; - между горами 
- священники окружали Ковчег Завета, левиты окружали священников, 
- однако не все священники и левиты стояли внизу, поскольку колено 
Леви стояло в числе шести колен на горе Гризим, а внизу стояли ста-
рейшие священники и левиты, те, кто были допущены к служению у 
Ковчега, а остальное племя стояло наверху (аМайри основываясь на 
Иерусалимском Талмуде; «Тосафот Йом Тов») - и все евреи отсюда и 
отсюда, - на горах - как сказано (Иошуа 8, 33): «Все евреи и старейши-
ны и исполнители и судьи стоят по обеим сторонам Ковчега Завета» 
- и продолжение стиха: «напротив священников и левитов, влекущих 
Ковчег Завета» - Повернулись - левиты - лицом к горе Гризим и начали 
благословлять: «благословен тот, кто не сотворит кумира и изображе-
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ния» (дварим 27, 15), - каждое проклятие предваряли благословением 
в направлении горы гризим- и эти и эти - все евреи на обеих горах - 
отвечают Амен - так как сказано в проклятии: «И ответит весь народ и 
скажет амен», - Повернулись - левиты - лицом к горе Эйваль и прокли-
нают: «проклят тот, кто сотворит себе кумира и изображение» (дварим 
27, 15), и эти и эти отвечают амен - и каждое из перечисленных в главе 
проклятий, вначале произносили в качестве благословения, на что все 
евреи отвечали амен, и лишь потом произносили формулировку про-
клятия. И вновь все евреи произносили амен.- и так пока не закончат 
все благословения и проклятия - как сказано в отрывке (Дварим 27, 15 
- 26).- И после этого принесли камни - которые принесли из Иордана, 
двенадцать камней «по числу колен Израиля» - и построили жертвенник 
и покрыли его известью,- как сказано (там же, там же, 4-5): «И по пере-
ходу Иордана установите эти камни… на горе Эйваль и покроешь ты 
их известью. И построишь жертвенник Богу Всесильному вашему», - и 
написали на нем все слова Торы на семидесяти языках, - их письмом- 
как сказано (дварим 27, 8): «с лучшим пояснением», -«и напишешь ты 
на камнях слова Торы с лучшим пояснением». Некоторые трактуют 
эти слова так, что Тора на камнях была записана с «начала» и до слов 
«перед глазами всего Израиля», включая историю о чудесах. Другие 
утверждают, что на камнях были записаны лишь некоторые заповеди, 
например предостережений (смотри Тосафот Йом Тов).- и взяли эти 
камни - после совершения на них мирных жертвоприношений, и после 
того как жертвы были съедены и выпиты, как написано (там же тамже, 
6-7): и вознес ты на них жертвы всесожжения Богу Всесильному твоему, 
и принес шламим, и ел и пил там, и радовался перед Богом Всесиль-
ным твоим», разобрали жертвенник и взяли камни, - и установили на 
их место - в Гилгале, и там их установили (Раши; Бартанура; смотри 
«тиферет исраэль, который трактует по-иному).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Скажи мне, кто твой друг...
 Шила в мешке не утаишь. Когда бесчувственных бандитов погру-
зили в телегу и повезли в тюрьму, евреи в Любавичах переглянулись. 
Как Биньомин сумел победить их? Он не колол их шпагой, не бил кула-
ком. Значит, он знает какое-то тайное слово? Значит, он вообще много 
знает, этот маленький торговец, о котором до этого было известно, что 
он умеет читать лишь то, что написано большими буквами.
 Биньомин заметил, что люди стали оборачиваться и смотреть ему 
вслед. Для бродячего торговца это, может быть, приятно. Для скрытого 
цадика, которым он являлся на самом деле, это был провал. Теперь 
он не сможет незаметно появляться то здесь, то там, чтобы помочь 
евреям в беде. Тяжелый хвост славы будет всюду тащиться за ним. 
Биньомин захотел обрубить этот хвост, и тут ему на помощь пришел 
сапожник по имени Вольф.
 Что еще за Вольф? А, это один из тех, которых на свете много. 
Он бродил из местечка в местечко, чиня людям обувь и зарабатывая 
свой честный грош. Случалось, что помещик заказывал ему пару новых 
сапог, но это было редко. Жена Вольфа бродила вместе с ним, неся 
семейный уют в мешке за плечами. Конечно, такая жизнь не сахар, но 
что ей было делать, бедной женщине? А может, ее отец вообще был 
нищим или пьяницей, так что ночевка в сарае и черствый хлеб были 
для нее не в диковинку... Несколько лет назад эти люди пришли в Люба-
вичи и решили остановиться здесь. Почему? Это никого не волновало, 
и поэтому их никто не спрашивал.
 Обычно к новичкам приглядываются. Люди перекинулись с Воль-
фом парой слов, и сразу поняли, что он за птица. Честный еврей, и 
ничего больше. Нельзя же винить его, что Творец не дал ему хватки в 
делах и не наградил способностями к Торе? Конечно, Вольф старал-
ся. Он стал членом общества «Поэль Цедек», «Праведный рабочий», 
члены которого собирались после работы и учили то, что им по силам: 
Мишну, «Айн Яаков» (истории из Талмуда) и другие подобные книги. 
Вольф сидел вместе со всеми за столом, губы его шевелились, повто-
ряя за чтецом каждое слово, но никто не был уверен, что он понимает, 
о чем идет речь. Впрочем, какой с него спрос?
 И вот с этим простым парнем Биньомин подружился. Да как! Они 
всегда покидали Любавичи в одно и то же время и вместе бродили по 
местечкам и хуторам. Один торговал, другой сапожничал. Казалось, 
их водой не разольешь. Есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты». Люди подумали и решили, что если Биньомин 
дружит с Вольфом, то и сам ничем не отличается от него. А история с 
разбойниками? Может быть какой-то мудрец действительно научил его 
тайному слову. И он повторил его, даже не понимая смысла. Да ведь 
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мы сами видели вчера, как он читает Хумаш по складам. Каких чудес 
можно ждать от такого неуча?
 И люди успокоились. Биньомин заметил, что они перестали гля-
деть ему вслед. Он понял, что дружба с Вольфом его спасла.



Ïîíåäåëüíèê 78 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

5 Тамуза
 2448 (-1312) года - двадцать девятый из 40 дней пребывания 

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

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

Двар Йом беЙомо

 3332 (-428) года, в пятую годовщину Первого пленения на берегу 
реки Кевар, одного из притоков Евфрата в Вавилонии, на Ехезкеля впер-
вые сошел Дух пророчества. В этот день Всевышний явил ему грандиоз-
ное видение знаменитой «колесницы Ехезкеля» (См. Ехезкель 1).

 Пророк Ехезкель родился в Ерушалаиме в семье коэна по имени 
Бузи. Когда 5 Тамуза 3327 (-433) года Навуходанецар, царь Вавилона, 
разграбив Ерушалаимский Храм и царский дворец, увёл с собой в 
рабство знатных людей, мудрецов и семьями пророков, Ехезкель был 
в этом «Первом пленении». 

 Первые изгнанники обосновались в Вавилоне и начали строить 
свою новую жизнь в плену. Они не пережили еще тогда всей глубины 
трагедии, приведшей в конце концов к разрушению Ерушалаима и 
были далеки от чувства покаяния. Более того, язычество глубоко 
укоренилось в их среде. Поскольку они оказались теперь среди по-
бедителей, многие из числа этих изгнанников считали, что Б-г продал 
их вавилонянам, и потому не было больше смысла соблюдать Тору и 
оставаться евреями.

 В этот критический час явился Ехезкель и сдержал стремнину, 
угрожавшую поглотить его собратьев по несчастью. Его миссия была 
не из приятных. Ему надлежало явиться к своему народу как строгий 
проповедник, с пророчеством об ужасных бедах, ожидающих народ. 
Он должен был делать все, что в его силах, чтобы сохранить среди 
изгнанников дух Торы в целости.

 С трудом удавалось Ехезкелю убеждать своих братьев в изгна-
нии, что этот плен был только временным наказанием за их неверность 
Б-гу. Он предупреждал их о том, что если они оставят веру в Б-га, они 
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совершат национальное самоубийство. Однако в ответ на это многие 
евреи просто смеялись над ним.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

 5528 (20 июня 1768) года жертвами казацкого разгула стали ев-
рейские жители города Умань и его окрестностей. Десятки тысяч сынов 
и дочерей Израиля были зверски убиты и покалечены садистами из 
банды казака Гонты.

 Да отомстит Всевышний за их кровь!
Двар Йом беЙомо
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* * *
Никто никогда не 

видел, не щупал, не 
измерял частицу или 
волну тяготения. Бо-
лее того, само пред-
ставление об этом яв-
лении фантастично. 
На расстоянии световых лет 
между ними массы влияют друг на друга!

Однако все мы согласны с тем, что долж-
на быть причина этого феномена и называем 
эту неуловимую силу тяготением.

То же и с причиною существования. Она 
может быть даже более неуловима, но реаль-

ность ее существования по крайней мере так же явственна и под-
тверждена опытом. 

СВЯЗЬ С ЦАДИКОМ
Каждому, кто занят поиском, требуется проводник, никто никогда не 

поднимал себя за волосы.
Ребе - это нечто гораздо большее, он - проводник, который стано-

вится частью вас. Ваш поиск - это его поиск, ваша борьба - его борьба. 
Вы смотрите в труды Ребе и находите там себя.

Подобно тому как душа Адама вмещала все души, которые должны 
были появиться на свет, душа Ребе, согласно хасидской традиции, 
содержит душу каждого из его хасидов.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 6 Тамуза

Заповеди привлекаются с помощью «макифа» (аспекта света 
«окружающего», не одевающегося в «сосуды»), заключенного в самих 
заповедях, — например, заповедь «цдаки» — общая заповедь, т.е. 
включающая в себя совокупность заповедей, — все заповеди назы-
ваются именем «цдака». И по этой причине в очень большой степени 
верно перед [осуществлением] каждой заповеди давать монетку на 
«цдаку», что привлекает «макиф» в «пними» (на внутренний уро-
вень — вовнутрь). И, во всяком случае, это действие сделает так, что 
«далекий макиф» заповедей станет «ближним макифом», что не так 
в отношении Торы, которая является «далеким макифом» и действие 
которой более высоко.
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Глава 20
7. И говорил Господь Моше так:

8. Возьми посох и собери об-
щину, ты и Аарон, брат твой, 
и говорите скале на глазах у 
них, и даст она воды свои, и 
ты извлечешь для них воду из 
скалы, и напоишь ты общину 
и их скот.

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

9. И взял Моше посох, пред 
Господом (лежавший), как Он 
повелел ему.

10. И собрали Моше и Аарон об-
щество пред скалою. И сказал 
он им: Внемлите же, стропти-
вые! Из этой ли скалы извлечь 
нам для вас воду?!

10. и собрали... Это одно из мест, где 
малое вмещало много (здесь вся община 
собралась перед скалой) [Бepeшuт paбa 
5].

из этой ли скалы нам извлечь. Потому 
что не узнавали ее (скалу, отличенную 
Вездесущим), так как скала (дававшая 
воду на протяжении сорока лет) отсту-
пила и заняла место среди других скал, 
когда (после смерти Мир’ям) исчез источ-
ник, И сыны Исраэля говорили им: «Какая 
вам (разница) из какой скалы извлечь 
для нас воду?» Поэтому (Моше) назвал 
их המרים, строптивыми, а на греческом 
языке (это означает) «глупцы»; (а еще 
означает) «поучающие своих учителей». 
- Разве из этой скалы, о которой мы по-
веления не получили, извлечем для вас 
воду?! [Танхума].

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»

פרק כ
ז. ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם:

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

ט. ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני 
ה' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו:

י. ַוַּיְקִהלּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאת ַהָּקָהל 
ֶאל ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו 
ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא 

ָלֶכם ָמִים:

ַהְּמקֹומֹות  ִמן  ֶאָחד  וגו': ֶזה  ויקהלו 
ֶׁשֶהֱחִזיק מּוָעט ֶאת ַהְּמֻרֶּבה:

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

ָלֶכם ַמִים?:
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11. И поднял Моше руку свою, 
и ударил скалу своим посохом 
дважды, и вышло много воды, 
и пила община и их скот.

11. дважды. Потому что первым ударом 
извлек лишь (несколько) капель, ибо Вез-
десущий повелел не ударить (скалу), а «и 
говорите скале» [20, 8]. Они же говорили 
другой скале, и та не дала (воды). Ска-
зали они: «Быть может, нужно ударить, 
как прежде, ибо сказано: «и ударь скалу» 
[Имена 17, 6]. И оказалась (у них под ру-
кой) та (отличенная Превечным) скала, 
и они ударили ее (не добились желаемого 
результата и ударили во второй раз). 
[Танхума].

12. И сказал Господь Моше и 
Аарону: За то, что вы не дали 
Мне веры, чтобы явить Мою 
Святость на глазах у сынов 
Исраэля, потому не приведете 
вы это общество на землю, ко-
торую Я дал им.

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

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

ֶאת  ַוַּיְך  ָידֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוָּיֶרם  יא. 
ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים 

ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם:

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

ְוִהָּכהּו:

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

ָנַתִּתי ָלֶהם:

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

ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם:

להקדישני: ֶׁשִאּלּו ִּדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע 
ָהֵעָדה  ְלֵעיֵני  ְמֻקָּדׁש  ָהִייִתי  ְוהֹוִציא, 
ְואֹוְמִרים: ַמה ֶסַלע ֶזה, ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ְלַפְרָנָסה,  ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְוֵאינֹו 
ָוֹחֶמר  ַקל  ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּדּבּורֹו  ְמַקֵים 

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

13. Это Воды Распри, где ра-
спрю имели сыны Исраэля с 
Господом, и Он святость Свою 
явил через них.

13. это Воды Распри. Об этих (водах) 
упоминалось в другом месте. Астрологи 
Пар’о предвидели, что избавитель Ис-
раэля покаран будет посредством вод, 
и поэтому издали указ: «Всякого сына 
новорожденного в реку бросайте» [Имена 
1, 22] [Санедрин 101 б].

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

ְּכמֹו  תביאו: ִּבְׁשבּוָעה,  לא  לכן 
ִנְׁשַּבְעִּתי  "ָלֵכן  יד(:  ג,  א'  )שמואל 
ֶׁשּלֹא  ִּבְקִפיָצה,  ִנְׁשַּבע  ֵעִלי",  ְלֵבית 

ַיְרּבּו ִּבְתִפָּלה ַעל ָּכְך:

יג. ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה' ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם:

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

ַהִיּלּוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליכּוהּו":

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

ֶאָּקֵדׁש":
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 10
Например, в первый из шести дней творения проявился атрибут 
доброты [Хесед], включающий в себя все святые атрибуты Все-
вышнего, и Его желание, мудрость, понимание, знание были в 
нем облечены. И Он создал им свет речением: «Да будет свет», а 
это —распространение света и привлечение его сверху в мир, и 
его распространение в мире из конца в конец, и это [сотворение 
света] — категория Хесед, и лишь потому, что в нее включена 
также и Гвура, свет этот не был духовного порядка, точно таким 
же, как свет в верхних мирах. И еще: он облекся в этот мир, ко-
нечный и ограниченный — ведь написано: «Пятьсот лет пешего 
пути от земли до неба и с востока на запад». И подобным образом 
во второй день проявился атрибут силы [Гвура], включающий в 
себя все остальные атрибуты и Его желание и т. д., и Он создал 
им небосвод речением: «Да будет твердь небесная посреди вод 
и да отделит воды от вод». И это [разделение вод] — Цимцум и 
ограничивающие силы, чтобы скрыть верхние духовные воды 
от нижних вод, дабы таким образом, отделившись от верхних 
вод, нижние воды материализовались. И в него [в атрибут силы] 
включен атрибут доброты, ибо «мир добротою строится», ибо все 
это [разделение вод] для того, чтобы появилась суша, а на ней и 
человек для служения Всевышнему. И так все [остальные атрибу-
ты Всевышнего, благословен Он, проявились соответственно в 
каждом из дней творения]. И сказал о том [пророк] Элияу в книге 
«Тикуним», там же: «Чтобы показать, как миром правят правед-
ность и справедливость... праведность — это суд, а справед-
ливость — милосердие... все [проявление атрибутов] для того, 
чтобы показать, какими путями ведется мир, но не потому, что у 
Тебя постижимая праведность, то есть суд, или постижимая спра-
ведливость, то есть милосердие, и [также] все прочие атрибуты». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִראׁשֹון  ְּביֹום  ָמָׁשל:  ֶּדֶרְך  ַעל 
ִנְגֵלית  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת 
ִמַּדת ַהֶחֶסד, ְּכלּוָלה ִמָּכל ִמּדֹוָתיו 
ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ְמֻלָּבִׁשין ָּבּה,
Например, в первый из шести 
дней творения проявился атри-
бут доброты [Хесед], включаю-
щий в себя все святые атрибу-

ты Всевышнего, и Его желание, 
мудрость, понимание, знание 
были в нем облечены. 
Каждый атрибут включает в 
себя все остальные, а его назва-
ние указывает на доминирующее 
качество.
ְּבַמֲאַמר  ָהאֹור  ֶאת  ָּבּה  ּוָבָרא 

»ְיִהי אֹור«,
И Он создал им свет речением: 
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«Да будет свет»,
Берейшит, 1:3. Свет был создан 
категорией Хесед, поскольку 
аспект света представляет со-
бой творящую созидающую силу, 
исходящую из раскрытия Хеседа.
Что же общего между светом и 
Хесед?
ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוַהְמָׁשַכת ָהאֹור ָלעֹוָלם ִמְּלַמְעָלה 
ִמּסֹוף  ָּבעֹוָלם  ְוִהְתַּפְּׁשטּותֹו 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  סֹופֹו,  ַעד  ָהעֹוָלם 

ִמַּדת ֶחֶסד;
а это — распространение света 
и привлечение его сверху в мир, 
и его распространение в мире 
из конца в конец, и это [сотво-
рение света] — категория Хесед,
Таким образом суть Хеседа в рас-
пространении («итпаштут») и 
раскрытии («гилуй»).
ִמִּמַּדת  ַּגם  ֶׁשְּכלּוָלה  ִמְּפֵני  ַרק 

ְּגבּוָרה,
и лишь потому, что в нее вклю-
чена также и Гвура,
Ведь атрибуты «мидот» и «сфи-
рот» (мира Ацилут) находятся в 
состоянии взаимопроникновения, 
один в другом и категория Хесед 
включает в себя также катего-
рию Гвура.
ֶׁשל  ְּכאֹור  רּוָחִני  ָהָיה  לֹא  ָלֵכן 

ַמְעָלה ַמָּמׁש,
свет этот [который возник из 
категории Хесед] не был духов-
ного порядка, точно таким же, 
как свет в верхних мирах. 
ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִנְתַלֵּבׁש  ְוַגם 

ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И еще: он облекся в этот мир, 
конечный и ограниченный

ָׁשָנה  ֶמאֹות  ַחֶמׁש  ַמֲהַלְך  ֶׁשהּוא 
ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ּוִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב.
 ведь написано: «Пятьсот лет 
пешего пути от земли до неба и 
с востока на запад».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а.
Все эти ограничения не могли 
бы возникнуть, если бы возник-
новение мира было обусловлено 
категорией Хесед самой по себе, 
ведь Хесед — это распростране-
ние без всяких ограничений. Сле-
довательно в процессе творения 
участвует категория Хасед в 
том виде, как она включает в 
себя  также категорию Гвура. 
Именно от аспектов сокращения 
света, присущих категории Гву-
ра, приходят все вышеуказанные 
рамки и ограничения. Однако 
поскольку в первый день из ше-
сти дней творения раскрылось 
действие категории Хесед, то 
возникли тогда те творения, 
которые имеют отношение к 
этому Б-жественному атрибуту 
— понятие о свете и т. п. 
ְוֵכן ְּביֹום ֵׁשִני ִנְגֵלית ִמַּדת ְּגבּוָרה 

ְּכלּוָלה ִמְּׁשָאר ִמּדֹות,
И подобным образом во второй 
день проявился атрибут силы 
[Гвура], включающий в себя все 
остальные атрибуты 
Во второй день из шести дней 
творения.

ּוְרצֹונֹו כּו’,
и Его желание и т. д.,
А также Рацон, Хохма, Бина, 
Даат, которые в нее облечены.
»ְיִהי  ְּבַמֲאַמר  ָהָרִקיַע  ָּבּה  ּוָבָרא 
ַמְבִּדיל  ִויִהי  ַהָּמִים,  ְּבתֹוְך  ָרִקיַע 

ֵּבין ַמִים ָלָּמִים«,
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и Он создал им небосвод рече-
нием: «Да будет твердь небес-
ная посреди вод и да отделит 
воды от вод».
Берейшит, 1:6. Категорией Гвура 
Всевышний создал небосвод («ра-
киа»). Это речение («маамар») и 
само творение, происходящее из 
него, имеют отношение к кате-
гории Гвура.
ּוְגבּורֹות  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלַהֲעִלים ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ָהרּוֲחִנִּיים 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ִמַּמִים 
ְּבִהָּבְדָלם  ַהַּתְחּתֹוִנים  ִנְתַּגְּׁשמּו 

ֵמָהֶעְליֹוִנים;
И это [разделение вод] — Цим-
цум и ограничивающие силы, 
чтобы скрыть верхние духов-
ные воды от нижних вод, дабы 
таким образом, отделившись 
от верхних вод, нижние воды 
материализовались. 
Таким образом эта их материа-
лизация произошла посредством 
сжатия и утаения света, ис-
ходящих из категории Гвура, 
того Б-жественного атрибута, 
действие которого раскрылось 
во второй день из шести дней 
творения.
ּוִמַּדת ֶחֶסד ְּכלּוָלה ָּבּה, ִּכי »עֹוָלם 

ֶחֶסד ִיָּבֶנה«
И в него [в атрибут силы] вклю-
чен атрибут доброты, ибо «мир 
добротою строится»,
Теилим, 89:3. Само строитель-
ство мира — это отражение ка-
тегории Хесед (добро) и «гилуй» 
(раскрытие). — Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита. Таким 
образом даже там, где происхо-
дит действие категории Гвура 
(строгость и ограничение), там 

же действует категория Хесед.
ַהַּיָּבָׁשה  ֶׁשֵּתָרֶאה  ְּכֵדי  ֶׁשַהֹּכל 

ְוָאָדם ָעֶליָה ַלֲעֹבד ה’.
ибо все это [разделение вод] 
для того, чтобы появилась 
суша, а на ней и человек для 
служения Всевышнему. 
Это представляет собой аспект 
категории Хесед.

ְוֵכן ֻּכָּלן.
И так все.
Все остальные атрибуты Все-
вышнего, благословен Он, про-
явились соответственно в каж-
дом из дней творения.
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ֵאִלָּיהּו ַּבִּתּקּוִנים ָׁשם: 
ַעְלָמא  ִאְתַנִהיג  ֵאיְך  »ְלַאְחָזָאה 

ְּבֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט כּו’,
И сказал о том [пророк] Элия-
гу в книге «Тикуним», там же: 
«Чтобы показать, как миром 
правят праведность и справед-
ливость... 
Подразумевая, что «сфирот» 
эманированы из Единства Творца 
для управлением мира по законам 
праведности («цедек») и справед-
ливости («мишпат»).
ִאיהּו  ִמְׁשָּפט  ִּדין,  איהו  ֶצֶדק 

ַרֲחֵמי כּו’,
праведность — это суд, а спра-
ведливость — милосердие...
Праведный суд, «Цедек» — это 
категория Гвура (строгость, 
суд). Справедливый суд, «Миш-
пат» — категория Хесед и Ра-
хамим (милосердие).
ִאְתַנִהיג  ֵאיְך  ְלַאְחָזָאה  ֹּכָּלא 

ַעְלָמא,
все [проявление атрибутов] для 
того, чтобы показать, какими 
путями ведется мир,
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ְיִדיָעא  ֶצֶדק  ָלְך  ְּדִאית  ָלאו  ֲאָבל 
ְּדִאיהּו ִּדין,

но не потому, что у Тебя пости-
жимая праведность, то есть суд,
Но не в том смысле, что у Все-
вышнего высшая категория «це-
дек» — это доступный земному 
разуму аспект праведного суда, 
в основе которого строгость.
ְוָלא ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי,
или постижимая справедли-
вость, то есть милосердие, 
Также не в том смысле, что выс-
шая категория «мишпат» — это 
справедливость в человеческом 
понимании, то есть суд по ми-
лосердию.

ְוָלאו ִמָּכל ִאינּון ִמּדֹות ְּכָלל«:
и [также] все прочие атрибуты». 

Другими словами, «цедек» и 
«мишпат» обозначены эти-
ми качествами праведного и 
справедливого суда только по 
отношению к сотворенным ми-
рам и творениям в них. Однако 
относительно Всевышнего, аб-
сурдно присваивать Ему ТАКОЕ 
понятие «цедек» и ТАКОЕ поня-
тие «мишпат». Относительно 
Б-га эти атрибуты вообще не 
представляют собой нечто 
существующее, они полностью 
неотъемлемая часть одного 
целого с Ним. Подобно свету 
солнца, когда он еще не выделил-
ся из своего источника. Находясь 
внутри тела солнца, свет лучей 
не представляет собой самосто-
ятельной реальности, но слит в 
единое целое с самим солнцем.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников моих, 
побори борющихся со мною. (2) 
Возьми щит и броню и встань на по-
мощь мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим меня, 
скажи душе моей: «Я - спасение 
твое!» (4) Устыдятся и будут по-
срамлены ищущие души моей, об-
ратятся назад и покроются позором 
замышляющие зло против меня. 
(5) Да будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. (6) Да 
будет путь их темным и скользким, 
и посланец Б-га пусть преследует 
их. (7) Ибо они подстроили мне 
яму беспричинно, ловушку свою, 
ее для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма не-
ожиданная, ловушка его, которую 
он подложил, уловит его [самого], 
он попадет в нее, как в пропасть. 
(9) А моя душа будет ликовать о 
Б-ге, радоваться спасению от Него. 
(10) Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, избавляю-
щему бедного от [того, кто] сильнее 
его, бедного и нищего от того, кто 
грабит его?». (11) Восстали [на 
меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего 
не знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. (13) Я 
же во время болезни их одевался 
во вретище, изнурял постом душу 
мою - пусть молитва моя обра-
тится на меня. (14) Как с другом, 
как с братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил я по-
никший. (15) Но когда я упал, они 
торжествовали и собирались; про-

תהילים לה' 
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ֶאת־ְיִריַבי 
ְוִצָּנה ְוקּוָמה  )ב( ַהֲחֵזק ָמֵגן 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו 
ִלְפֵני־ ְּכמֹץ  ִיְהיּו  )ה(  ָרָעִתי: 
רּוַח ּוַמְלַאְך ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( 
ַוֲחַלְקַלֹּקת  ֹחֶׁשְך  ְיִהי־ַדְרָּכם 
)ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם 
ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח( 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט( 
ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש 
ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַעְצמַֹתי 
ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל  ָכמֹוָך  ִמי 
ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו 
)יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס ֲאֶׁשר 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי 
טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני 
׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם 
ַעל־ ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ֵחיִקי ָתׁשּוב: )יד( ְּכֵרַע ְּכָאח־
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тив меня собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом разраз-
ились неумолкаемым. (16) [Вместе] 
с лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не востор-
жествуют они надо мной; (25) да 
не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי  ִלי 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 
ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 
ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  ִמֶּמִּני: )כג( 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ֶהָאח  ְבִלָּבם  ַאל־יֹאְמרּו 
ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו 
ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו( 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי 
ּוְכִלָּמה ַהַּמְגִּדיִלים ָעָלי: )כז( 
ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו  ָירֹּנּו 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְויֹאְמרּו 
)כח(  ַעְבּדֹו:  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ 
ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום 

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

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (2) ибо они, как трава, 
будут скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 
на земле и пастись верой, (4) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 

תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא: )ד(  ֲעו ֹנֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב 

ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיהָוה: 
)ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני 
)ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים 
ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך 

ֵלב: )יב( ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
ְוַיד־ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם 
ְולֹא־ָיְכלּו  ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו 

קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
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желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 

)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
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он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - вовек 
сохранятся они. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Б-га и держись пути 
Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ПСАЛОМ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем на-
казывай меня, (3) ведь стрелы Твои 
вонзились в меня, рука Твоя опу-
стилась на меня. (4) Нет здорового 
места на теле моем из-за гнева 
Твоего, нет мира в костях моих из-
за прегрешений моих, (5) ибо грехи 
мои превысили голову мою, тяжким 
бременем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои из-за 
безрассудности моей. (7) Я согбен 
и поник совсем, целый день хожу в 
потемках. (8) Ибо чресла мои пол-
ны воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я изнемог 
и сокрушен чрезмерно, кричу я 
криком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, мой 
вздох от Тебя не сокрыт. (11) Серд-
це мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих - и 
того нет у меня. (12) Любящие меня 
и ближние стали поодаль от язвы 
моей, близкие мои стоят далеко. 
(13) Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла гово-
рят о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы не 
восторжествовали они надо мною». 
(18) Ибо я упасть готов, скорбь 
моя всегда предо мною. (19) Ибо 
грех мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги мои 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
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живут и укрепляются, умножаются 
ненавидящие меня без вины. (21) И 
воздающие злом за добро затаили 
злобу на меня за то, что следую 
я добру. (22) Не оставь меня, Б-г, 
Всесильный мой! Не удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь мне, 
Г-сподь, спасение мое!

)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 2
1. Зарезанный скот или зверь не оскверняет в качестве падали всё время, 
пока находится в агонии и до того, как отрежет его голову, и он станет нечи-
стой пищей. Разорвал его, и он находится в агонии, в нём отсутствует даже 
осквернение пищи в течение всего времени его агонии. Орган, отделившийся 
от агонизирующего животного, запрещён сыновьям Ноаха как отделившийся от 
живого, плоть отделившаяся от него подобна отделившемуся от живого. То же 
самое касается и чистого скота, который стал непригодным при его заклании, 
и он пока агонизирует, а у него зарезали один признак или большинство при-
знака — на нём нет нечистоты, пока он не умрёт. Разделил скот на две части 
или взял от него бедро и его полость — это падаль и она оскверняет ношени-
ем и прикосновением, хотя он пока ещё жив. Точно так же если разорвал его 
снаружи или разломал его сустав и большую часть плоти с ним — он по всем 
вопросам подобен падали.

2. Скот с умершим плодом внутри чрева, и пастух протянул свою руку и коснулся 
его, будь то чистый скот или нечистый — прикоснувшийся чист, пока выкидыш 
не выйдет в воздушное пространство.

3. Отделившаяся от живых скота или зверя плоть, будь то чистое животное или 
нечистое — она чиста и не оскверняет подобно падали; однако отделившийся 
от живого существа орган оскверняет подобно падали, будь то отделившийся 
от самого живого скота орган или от плаценты в утробе матери. У органов нет 
размера: даже размером с ячменное зерно или менее него оскверняет, и это 
орган размером при создании; плоть, жилы и кости, если на них есть плоть, 
которая сможет зажить. Плоть меньше размера для заживания или недоста-
ющая часть — чиста.

4. Щёки, язык, губа и т.п., хотя они являются органами и не заменяются, по-
скольку в них нет костей, то они подобны плоти.

5. Влачащаяся плоть или органы у скота или зверя, которые не могут прижиться 
и прикрепиться к остальной части тела — они не оскверняют подобно падали 
всё время пока скот жив, и они подобны остальной пище, если стали на её 
месте восприимчивыми к нечистоте; зарезан скот, стали восприимчивы при за-
клании и не оскверняют подобно падали, ибо заклание не делает их подобными 
тем, которые отделились при жизни. Однако если скот умер, то влачившееся у 
него плоть требует восприимчивости, а орган оскверняет как орган от живого 
и не оскверняет как орган от падали. Какая разница между органом от живого 
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и органом от падали? Отделившаяся от живого органа плоть чиста, отделив-
шаяся от падали плоть оскверняет размером с оливу через прикосновение и 
ношение; и то и другое равны по размерам.

6. Растерзанное животное (с повреждёнными органами), которое было зарезано 
пригодным закланием, хотя запрещается в пищу, оно чисто. То же самое от-
носится и к тому, кто зарезает скот и находит в нём мёртвый плод — заклание 
его матери очищает его от падали. Нашёл в нём живого восьмидневного, и он 
был с повреждёнными органами, хотя его зарезали после того, как он оказался 
с повреждёнными органами, его заклание не очищает его от падали, поскольку у 
его вида нет заклания. Таким образом, детёныш скота, который не прожил семи 
полных дней, если его зарезали в эти семь дней, то его заклание не очищает 
его от падали, поскольку он подобен выкидышу.

7. Тот, кто зарезает скот и находит в нём девятидневного живого до того, как 
пойдёт по земле, хоть он и не требует заклание, как об этом уже объяснялось, то 
заклание его матери очищает его, если его мать осквернилась, то он не осквер-
нился; если его мать стала падалью, то он чист, ибо живой не оскверняется ни 
нечистотой пищи, ни нечистотой падали, хотя подобен её органам; если умер 
до того, как встал на землю, то он чист, ибо заклание его матери очищает его.

8. Зарезанное животное с повреждёнными органами, хотя оно и чисто соглас-
но Торе, если к нему прикоснулась святыня, то оно осквернилось по словам 
мудрецов, и это является дополнительным уровнем, который был сделан для 
святых жертв.

9. Скот, который имеет родовые схватки и вынули его плод рукой, отрезал его, 
а затем зарезал мать — отрезанный орган является падалью, а остальное 
мясо плода чисто. Зарезал мать плода, а затем отрезал его, орган подобен 
зарезанному животному с повреждёнными органами, и остальное мясо пло-
да, прикосновение зарезанного растерзанного (с повреждёнными органами) 
животного оскверняет святые жертвы, но не возношение. Вынул плод своей 
рукой между закланием признака и закланием признака, и отрезал его, присо-
единяется заклание органа к органу, чтобы очистить орган из состояния падали.

10. Заклание иноверцем является падалью и оскверняет ношением, даже если 
еврей стоял при нём. Если зарезал пригодным для заклания ножом, будь то 
иноверец или самаритянин, или чужестранный поселенец — его заклание 
является падалью. Мне близка идея, что это установлено мудрецами, ведь 
нечистота иного служения и нечистота его приношений установлена ими, как 
об этом будет объясняться. Из-за иного служения отдалились самаритяне, и 
было запрещено их заклание. Если скажешь: разве она по закону Торы была 
запрещена? Не всё запрещённое в пищу оскверняет, ибо растерзанное (с по-
вреждёнными органами) животное запрещено и чисто. Невозможно обвинить 
в наказании отсечением души за эту нечистоту, за приход в Храм, вкушение 
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святых жертв, если не было чётких доказательств.

11. Бедренная кость: прикоснувшийся к ней или несущий её чист, ибо любая 
часть падали, которая не оскверняет через прикосновение, не оскверняет через 
ношение. Продырявил любой размер, то прикоснувшийся к ней или несущий 
её нечист. О чём идёт речь? Когда мозг был оторван и не заживлялся; однако 
если он оставался на своём месте, и в нём было заживление снаружи, то она 
оскверняется через прикосновение и ношение подобно всем органам. Как уже 
объяснялось, бедренная кость закрыта со всех её сторон.

12. Бедренная кость, которую задумал продырявить и пока не продырявил, то 
прикоснувшийся к ней оскверняется из-за сомнительности положения, ведь 
сомнение возникает в том, что не хватает продырявливания, а это не может 
считаться неполным действием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ֵּכיַצד, ַּבְּמִדיָנה אֹוְמִרים אֹוָתּה ָׁשלׁש ְּבָרכֹות, ּוַבִּמְקָּדׁש 
ְבִכּנּויֹו.  ּוַבְּמִדיָנה  ִּכְכָתבֹו,  ַהֵּׁשם  ֶאת  אֹוֵמר  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶאָחת.  ְּבָרָכה 
ַּגֵּבי  ְּכֶנֶגד ִּכְתֵפיֶהן, ּוַבִּמְקָּדׁש ַעל  ְיֵדיֶהן  ֹּכֲהִנים נֹוְׂשִאים ֶאת  ַּבְּמִדיָנה 
ָראֵׁשיֶהן, חּוץ ִמֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵאינֹו ַמְגִּביַּה ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֹּכֵהן ָּגדֹול ַמְגִּביַּה ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)ויקרא ט( ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם: 
Благословение священников, каким образом? Вне Храма произ-
носили те три благословения, а в Храме произносили одно благо-
словение. В Храме произносили Имя так, как написано, в округе 
- пользуясь иносказаниями. В округе священники поднимали руки 
на уровень своих плеч, а в Храме над головой; кроме первосвя-
щенника, который не поднимал своих рук выше чем «циц»; рабби 
Иеуда говорит: «И первосвященник поднимает свои руки выше 
чем циц», как сказано в Торе (Ваикра 9, 22): «И вознес Аарон свои 
руки над народом и благословил его».

Объяснение мишны шестой
 Написано в Торе (Бемидбар 6, 22-26): «И обратился Госпдь к 
Моше говоря, скажи Аарону и сынам его говоря, так благословляйте 
сыновей Израиля, и скажи им. Благословит тебя Бог и сохранит….и 
даст тебе мир». В Гмаре учат барайту (Сота 38, 1): «Так благословите» 
- на святом языке сказано; и тут сказано «так благословите» а далее 
сказано - «эти благословят народ», а как далее используют святой язык, 
так и тут - используют святой язык. Рабби Иеуда говорит: нет необхо-
димости учить из слов «и эти встанут и благословят»; поскольку уже 
сказано «так» - то есть до тех пор, пока не прозвучит святой язык». Эта 
мишна учит нас подробностям закона о благословении священников.
 Благословение священников, каким образом? - как эта заповедь 
исполняется? - Вне Храма - во всех местах вне пределов Храма, даже 
в Иерусалиме - произносили те - священники произносили благо-
словение как три, например - три благословения, - поскольку после 
каждого стиха священники прерываются и народ отвечает амен, - а в 
Храме - произносили это благословение - одно благословение - в Храме 
не отвечали амен, и получалось, что три благословения звучали как 
одно целое, и народ Израиля отвечал после всех: «Благословен Бог 
Всесильный Израиля во веки веков» (Рамбам). - В Храме произносили 
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Имя - полное Имя - так, как написано, - используя буквы йуд и эй - в 
округе - произносят имя - пользуясь иносказаниями - используя алеф 
и далет, по нашему обычаю не упоминают Имя так, как оно написано, 
кроме как в Храме, и только.- В округе священники поднимали руки на 
уровень своих плеч, - когда благословляли- а в Храме - когда благо-
словляли народ Именем Бога поднимали свои руки выше голов- над 
головой; кроме первосвященника, который не поднимал своих рук выше 
чем «циц»;- который находился у него на лбу, поскольку Имя написано 
на нем (Шмот 28, 36). - рабби Иеуда говорит: «И первосвященник под-
нимает свои руки выше чем циц», как сказано в Торе (ваикра 9, 22): «и 
вознес Аарон свои руки над народом и благословил его». - и объяснили, 
что в благословении священников главное это вознесение рук перво-
священника, и из него уже учат поведение остальных священников, 
как сказано (Дварим 18, 5): «Он и его сыновья на все дни» - как он 
поднимает руки, так и сыновья его, следовательно, все поднимали руки 
над головой. Некоторые трактуют, что окончание мишны, как сказано: 
«И вознес Аарон свои руки» - это не относится к словам рабби Иеуды. 
А мишна повторяет и учит: «и откуда мы учим о поднятии рук? Из того, 
что сказано: «и поднял Аарон свои руки к народу и благословил его» 
(Тосафот Йом Тов).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִּבְרכֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול ֵּכיַצד, ַחַּזן ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלרֹאׁש 
ַהְּכֶנֶסת, ְורֹאׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְּסָגן, ְוַהְּסָגן נֹוְתָנּה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְוֹכֵהן 
ָּגדֹול עֹוֵמד ּוְמַקֵּבל ְוקֹוֵרא עֹוֵמד, ְוקֹוֵרא )שם טז( ַאֲחֵרי מֹות, )שם 
יֹוֵתר  ְואֹוֵמר,  ְּבֵחיקֹו  ּוַמִּניָחּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוגֹוֵלל  ֶּבָעׂשֹור.  ְוַאְך  כג( 
ִמַּמה ֶּׁשָּקִריִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ָּכאן. )במדבר כח( ּוֶבָעׂשֹור ֶׁשְּבחּוַמׁש 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ְבָרכֹות,  ְׁשמֹוֶנה  ָעֶליָה  ּוְמָבֵרְך  ֶּפה,  ַעל  ַהְּפקּוִדים קֹוֵרא 
ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש,  ְוַעל  ֶהָעֹון,  ְמִחיַלת  ְוַעל  ַההֹוָדָיה,  ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל 

ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַהֹּכֲהִנים, ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה: 
Благословение первосвященника, каким образом? Чтец Синагоги 
берет свиток Торы и передает его главе общины, и тот передает 
её заместителю, и заместитель передает его первосвященнику, а 
первосвященник стоит и принимает, и стоя читает, и читает «после 
смерти» и «на десятый день», и скручивает Торы и кладет его за 
пазуху, и говорит: больше чем прочитал перед вами я написано 
тут. «и на десятый» который в главе «пикудим» читает на память. 
И благословляет над свитком восемь благословений: на Тору, на 
служение, в благодарение, за прощение греха, за Храм, за Исраэль, 
за священников, и за прочую молитву.
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Объяснение мишны седьмой
 В день Искупления по окончанию своего служения, то есть после 
козла отпущения, отправленного в пустыню, первосвященник выходил 
в Эзрат Нашим и сидел до тех пор, пока ему не приносили свиток Торы, 
тогда он встает и читает Тору, отрывок связанный с идеей дня и благо-
словляет восемь благословений. Наша мишна уточняет какие именно 
благословения и учит на об этом чтении Торы. Эта мишна уже изуча-
лась в трактате «Йома» (7, 1), но приведена ту в перечислении идей, 
звучащих на святом языке. Однако автор «Тосафот Йом Тов» пишет: 
«Неизвестно, откуда следует необходимость для первосвященника 
произносить эти вещи именно на святом языке. Поэтому мне кажется, 
несмотря на то, что речь идет о благословениях первосвященника, 
особое ударение идет не на сами благословения, а на чтение отрывка 
Торы, который первосвященник читал в самом свитке Торы, именно 
на святом языке, что совсем не требует доказательств, поскольку он 
читает Тору, записанную на святом языке, то и поясняет её на святом 
языке. Доказательством моих слов служит то, что Рамбам (конец третей 
главы Законов служения Йом Киппура) не упоминает о благословениях 
на святом языке.
 Благословение первосвященника, каким образом? - то есть, 
что это за благословение? - Чтец Синагоги - служка синагоги, кото-
рая находилась на Храмовой горе, вплотную к Азаре; его называли 
«хазан» - от слова «хозе» (видящий, прозревающий, поскольку он 
должен был быть в курсе потребностей общины, и подготавливать все 
необходимое - берет свиток Торы - из синагоги - и передает его главе 
общины,- он руководит всем делами общины и синагоги, например: 
кто выходит к Торе, кто будет читать Тору и т.д.- и тот передает её за-
местителю, - то есть, уполномоченный заместитель первосвященника, 
который исполнял его функции при обнаружении в первосвященнике 
дисквалифицирующего фактора - и заместитель передает его перво-
священнику,- причина в том, что Свиток Торы должен передаваться 
из рук в руки, для увеличения почестей первосвященника, исполняя 
принцип «во множестве подданных почет царя», - а первосвященник 
стоит и принимает, - свиток Торы из рук заместителя - и стоя читает, - из 
выражения мишны (стоит (встает) и принимает), Гмара делает вывод, 
что ранее он сидел, и, следовательно, Тору он читал в Эзрат Нашим, 
поскольку в Эзрат Исраэль - запрещено сидеть всем, кроме царей из 
дома Давида - и читает - священник в свитке - «после смерти» - то есть 
отрывок о жертвоприношениях в Йом Кипур (ваикра 16, 1 - 34) - и «на 
десятый день», - в главе «Эмор» (ваикра 23, 26-32), и несмотря на то, 
что необходимо перематывать от отрывка «после смерти» до этого 
места, а это неуважение к публике, если они ждут. Однако, перемо-
тать можно тогда, когда поясняют последний стих из отрывка «после 
смерти», а после прочтения отрывка «на десятый» следует прочесть 
еще и отрывок «и десятого на месяц седьмой» (глава Пинхас); хотя 
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из уважения к публике, поскольку перематывать нужно немало, свя-
щенник прерывается от чтения из свитка, - и скручивает Тору - после 
прочтения отрывка «на десятый» - и кладет его за пазуху, - под руку 
- и говорит: - к публике - больше чем прочитал я перед вами написано 
тут - то есть извещает публику о том, что свиток полный, и даже если 
он читает что то наизусть, то чтобы не подумали о том, что в свитке 
не хватает чего либо.- «и на десятый» который в главе «Пикудим» - в 
книге «Бемидбар», и глава так называется поскольку в ней написано: 
«от двадцати лет и старше…(тифкеду) пересчитайте их», этим начина-
ется эта глава, - читает на память - по причинам, которые упомянуты 
выше, - И благословляет над свитком - за чтение Торы - восемь благо-
словений: - смотри далее - на Тору, - благословения на чтение Торы до и 
после чтения (два из них упомянуты тут как одно - аМайри), как обычно 
благословляют в Синагоге, - на служение, - благословение «возжелай 
Бог Всесильный наш», и заканчивает: «Избирающий служение народа 
Израиля в милосердии своем», - в благодарение, - «благодарим тебя 
мы», как в молитве шмоне эсре- за прощение греха, - благословение 
«прости нам», и заканчивает: «прощающий грехи народа Израиля в 
милосердии своем» (Иерусалимский Талмуд) - за Храм, - чтобы стоял 
Храм на своем месте и царила в нем Шехина, заканчивает: царящий 
в Сионе»,- за Израиль, - чтобы не покинул Бог народ Израиля, и за-
канчивает: «избирающий Израиль» - за священников, - чтобы принял 
Всевышний их жертвы, и заканчивает: «Освящает священников», - и за 
прочую молитву - молитва и песнопения, просьба и т.д., как он привык, 
и заканчивает: «Помогающий народу Израиля, поскольку народ Изра-
ля нуждается в спасении. Благословен Ты, Бог, слушающий молитву» 
(Барайта в Гмаре Сота 41, 1; Рамбам «Служение Йом Киппура» 3, 11). 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Рабби, я Вас знаю!
 Но затишье длилось недолго. Однажды, когда Биньомин был в от-
лучке, Любавичи посетил знаменитый рабби Бецалель-Ури из Полоцка. 
О нем было известно, что он знаток Кабалы и владеет таинственными 
силами. Гостя встретили с почетом. А он огорошил всех неожиданным 
вопросом:
 - Скажите, где рабби Биньомин?
 - Какой еще рабби?
 - Тот, кто работает бродячим торговцем.
 - Почему вы говорите о нем с таким уважением?
 - Да потому что он известный ученый и кабалист.
 Вот это да! Когда рабби Бецалель-Ури, говорит такое, никаких 
сомнений не может быть. Выходит, они все-таки были правы, когда 
подозревали Биньомина, что он не тот, за кого себя выдает. Когда 
Биньомин снова появится в Любавичах, можно устроить ему торже-
ственную встречу и усадить на почетное место в синагоге. И, может 
быть, заказать мастеру парадную меховую шапку - штреймл, которую 
носят только большие мудрецы, а затем вручить ее Биньомину. Реб 
Биньомину!
 Сынок, это было триста лет назад, радио еще не появилось, теле-
граф тоже. Но слухи распространялись так же быстро. Во время своих 
странствий Биньомин завернул в Добромысл, где его никто не знал, 
пришел в синагогу и вдруг услышал, как евреи с жаром обсуждают его 
тайну. В ушах Биньомина громом отдавались слова: «Кабала», «раз-
бойники», «нистар», «на первый взгляд», «а на самом деле», «рабби 
Бецалель-Ури сказал...»
 А кстати, зачем цадик выдал секрет своего товарища? Сынок, я 
не знаю. Это тайна, и она осталась тайной. Но я уверен, что это было 
не случайно. Потому что после этого нистар был вынужден дать своим 
соседям открытый урок Кабалы.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Тамуза
 2448 (-1312) года - тридцатый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).
Двар Йом беЙомо

 5002 (6 июня 1242) года по указу короля Людовика IX были кон-
фискованы все экземпляры Талмуда, объявленного Ватиканом главным 
виновником «упрямства евреев и всех их религиозных заблуждений».

 Спустя несколько дней, двадцать четыре телеги (!) священных иу-
дейских книг были публично сожжены на площадях Парижа.

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

 5408 (16 июня 1648) года погибла святая еврейская община города 
Тульчина.

 Головорезы из банды Хмельницкого (да будут вместе с ним прокляты 
все враги Израиля!) начали осаду этого города, находившегося на правом 
берегу Южного Буга, ещё вечером 8 июня. Вскоре Тульчин пал, а 12 июня 
капитулировала и крепость на левом берегу, где евреев (в том числе бе-
женцев из других городов) было значительно больше, чем поляков. Вот 
что сообщает об этих событиях еврейский летописец:

 «В городе Тульчине Брацлавского воеводства шестьсот польских 
солдат и полторы тысячи евреев заперлись в укрепленной крепости. Поля-
ки и евреи дали друг другу клятву отстоять город и не вступать в переговоры 
с казаками. Вместе с солдатами евреи стреляли с городской стены и даже 
бросались в атаку, преследуя врага. И тогда казаки, убедившись, что они 
не могут взять город, обещали полякам пощадить их, если те выдадут им 
деньги и имущество евреев. Евреи, узнав о предательстве, хотели пере-
бить поляков, но глава местной иешивы рабби Аарон удержал их от этого, 
чтобы не навлечь на евреев ненависть всего польского народа. «Лучше 
погибнем, - говорил он, - как погибли наши немировские братья, но не под-
вергнем опасности наших братьев во всех местах их рассеяния». Войдя 
в город, казаки сначала забрали имущество евреев, а затем загнали их 
в сад, поставили знамя и объявили: «Кто хочет принять крещение, пусть 
станет под это знамя и останется жив!» Никто не согласился на измену, 
и казаки перерезали полторы тысячи человек, оставив в живых только 
десять раввинов - для выкупа. После этого они заявили полякам: «Как вы 
поступили с евреями, так и мы с вами поступим». И перерезали всех.

 С этого момента поляки уже держались союза с евреями и не из-
меняли им». 

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org
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* * *
 Когда Авраам «...
близко подошел к Егип-
ту», он попросил свою 
жену Сару: «Скажи, что 
ты мне сестра».
 Союз мужчины и 
женщины в браке не 
столь прочен, как союз 
брата и сестры. В первом случае две 
части связаны воедино огнем страсти, но эти 
две части могут быть по-прежнему разорваны. 
С угасанием страсти ослабевает и брачный 
союз. Единство же брата и сестры остается 
неразрывным.

 Авраам, вышедший из Святой Земли во мрак Египта, знал, что 
единственная надежда выдержать погружение в эту нечистоту - связать 
себя как можно крепче со светлой, совершенно прозрачной душой, кото-
рая останется вдали от всего этого. Он и попросил Сару назваться его 
сестрой. 
 ***
 Предыдущий Ребе рабби Йосеф-Ицхок Шнеерсон оставил после 
себя большую бесценную библиотеку. Несколько наследников Ребе объ-
явили, что книги были его личной собственностью и, следовательно, 
принадлежат им, наследникам.
 После 35 лет споров дело рассматривалось в суде, дочь покойного 
ребецн Хая-Мушка заявила:
 - Мой отец и его библиотека принадлежат хасидам.
 Ребе, ее супруг, затем повторил слова ребецн публично и отметил, 
что эти слова решили исход дела.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 7 Тамуза

Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-Бер) сказал:
— В хасидизме начало связано с концом, а конец — с началом. Это 
похоже на круг, в котором нет ни начала, ни конца. Но после всего этого 
главным является порядок.
Баал-Шем-Тов был всегда упорядочен. Мезерический Магид следил за 
порядком. И Алтер Ребе также учил хасидов быть дисциплинирован-
ными. Это видно из их хасидских трактатов, писем, составленных ими 
напевов. Для каждого из хасидов было установлено время, когда он 
мог приехать в Лиозно, а позднее — в Ляды; и не было никакой возмож-
ности изменить это время без разрешения Алтер Ребе. Для того, чтобы 
получить такое разрешение, должна была быть очень веская причина.
При Ребе существовал специальный совет, который занимался рас-
порядком хасидов (во главе которого стоял рабби Йеуда-Лейб — брат 
Алтер Ребе), а также отдельный совет, который занимался проблемами 
молодежи (во главе которого стоял Миттелер Ребе — сын Алтер Ребе).
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פרק כ
יד. ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש 
ָאִחיָך  ָאַמר  ֹּכה  ֱאדֹום  ֶמֶלְך  ֶאל 
ָּכל  ֵאת  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו:

אחיך ישראל: ָמה ָרָאה ְלַהְזִּכיר ָּכאן 
ֲאַנְחנּו,  ַאִחים  לֹו:  ָאַמר  ֶאָּלא  ַאֲחָוה? 
)בראשית  לֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְבָרָהם,  ְּבֵני 
טו, יג(: "ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך" ְוַעל ְׁשֵנינּו 

ָהָיה אֹותֹו ַהחֹוב ְלָפְרעֹו:

התלאה: ְלִפיָכְך  כל  את  ידעת  אתה 
לו,  )שם  ָאִבינּו  ֵמַעל  ֲאִביֶכם  ִּפיֵרׁש 
ו(: "ַוֵיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו" 
ֲעֵליֶהם,  ַהּמּוָטל  חֹוב  ַהְּׁשָטר  ִמְּפֵני 

ְוִהִטילֹו ַעל ַיֲעֹקב:

טו. ַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב 
ָלנּו  ַוָּיֵרעּו  ַרִּבים  ָיִמים  ְּבִמְצַרִים 

ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו:

וירעו לנו: ָסַבְלנּו ָצרֹות ַרּבֹות:

ֶׁשָהָאבֹות  ולאבותינו: ִמָּכאן, 
ָּבָאה  ְּכֶׁשֻּפְרָענּות  ַּבֶּקֶבר  ִמְצַטֲעִרים 

ַעל ִיְׂשָרֵאל:

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 20

14. И направил Моше послов 
в Кадеш к царю Эдома: Так го-
ворит твой брат Исраэль: Ты 
знаешь о всей той тягости, какая 
пала на нас.

14. твой брат Исраэль. Почему упомянул 
здесь о братстве (о своем родстве)? 
Сказал ему Мы братья, сыны Авраама, ко-
торому было сказано: «Ибо пришельцами 
будет потомство твое» [В начале 15, 13], 
и нам обоим надлежало расплатиться с 
тем долгом [Танхума] (Изреченное ис-
полнилось применительно к нам, и вы, 
также принадлежащие к потомкам Ав-
раама, должны проявить к нам братское 
сочувствие.)

ты знаешь о всей той тягости. Поэтому 
ваш отец отстранился от нашего отца, 
как сказано: «И пошел на землю (иную) от 
Йаакова, брата своего» [В начале 27, 6] 
- из-за долгового обязательства, лежав-
шего на них (обоих, он ушел) и возложил 
(все) на Йаакова.

15. Сошли наши отцы в Мицра-
им, и пребывали мы в Мицраи-
ме многие дни, и творили нам 
зло мицрим, и отцам нашим.

15. и творили нам зло. Мы много вы-
страдали, перенесли много бед.
и отцам нашим. Из этого (делаем вывод), 
что праотцы скорбят в могилах, когда 
кара постигает Исраэля [Танхума]. (Если 
бы в виду имели действительно отцов, 
следовало бы сказать: Причиняли зло 
нашим отцам и нам.)

16. И возопили мы к Господу, 
и услышал Он голос наш, и по-
слал Он посланца, и вывел нас 
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ְגבּוֶלָך:

ָאִבינּו  ֶׁשֵּבְרָכנּו  וישמע קלנו: ַּבְּבָרָכה 
קֹול  "ַהּקֹול  כב(:  כז,  )בראשית 

ַיֲעֹקב", ֶׁשָאנּו צֹוֲעִקים ְוַנֲעִנים:

ֶׁשַהְּנִביִאים  ִמָּכאן,  מֶֹׁשה.  מלאך: ֶזה 
)ד"ה  ְואֹוֵמר  "ַמְלָאִכים",  ְקרּוִאים 
ְּבַמְלֲאֵכי  ַמְלִעִבים  "ַוִיְהיּו  טז(:  לו,  ב' 

ָהֱאֹלִהים":

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

ְּגבּוֶלָך:

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

ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ַאְרְצָך:

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

ֶאת ֻאְׁשִּפיזֹו:

דרך המלך נלך וגו': ָאנּו חֹוְסִמים ֶאת 
ְּבֶהְמֵתנּו ְולֹא ִיטּו ְלָכאן ּוְלָכאן ֶלֱאֹכל:

יח. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר 
ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך:

из Мицраима. И вот мы в Кадеш, 
в городе на краю твоего рубежа.

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

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

17. (Позволь) нам пройти по 
твоей земле! Не пройдем по 
полю и по винограднику и пить 
не будем воду колодезную, 
столбовой дорогой пойдем, не 
уклоняясь ни вправо, ни влево, 
пока не пройдем твой предел.

17. пройти бы нам по твоей земле (по-
зволь нам пройти). Ты не можешь пре-
тендовать на владение землей Исраэля, 
поскольку ты с долгом не расплатился 
(см. Раши к 20, 14). Помоги же нам немно-
го, (позволь) пройти через твою землю.

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

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

18. И сказал ему Эдом: Не прой-
дешь через меня, иначе с мечом 
выйду тебе навстречу.
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לקראתך: ַאֶּתם  אצא  בחרב  פן 
ֲאִביֶכם  ֶׁשהֹוִריְׁשֶכם  ַּבּקֹול  ִמְתָּגִאים 
ַוֲאַמְרֶּתם )דברים כו, ז(: "ַוִּנְצַעק ֶאל 
ֲעֵליֶכם  ֵאֵצא  ַוֲאִני  ַוִיְׁשַמע קֹוֵלנּו",  ה' 
כז,  )בראשית  ָאִבי  ֶׁשהֹוִריַׁשִני  ַּבֶּמה 

מ(: "ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה":

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

ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה:

רק אין דבר: ֵאין ׁשּום ָּדָבר ַמִּזיְקָך:

כ. ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום 
ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה:

וביד חזקה: ְּבַהְבָטַחת ְזֵקֵננּו: "ְוַהָיַדִים 
ְיֵדי ֶעָׂשו":

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

18. иначе с мечом выйду тебе навстре-
чу. Вы гордитесь «голосом», который 
ваш отец дал вам в наследство, и 
говорите: «И возопили мы к Господу, и 
услышал Он голос наш» (см. Раши к 20, 
15). Я же выйду против вас с тем, что 
передал мне в наследство мой отец, (как 
сказано:) «Мечом твоим будешь жить» [В 
начале 27, 40].

19. И сказали ему сыны Исраэля 
Проторенной дорогой взойдем, 
и если воду твою будем пить, я 
или мой скот, то дам я плату за 
нее; ничего более, лишь ногами 
моими пройти мне.

19. букв.: только ничто (ничего более). 
Ничто не нанесет тебе ущерба.

20. И сказал он: Не пройдешь. 
И вышел Эдом навстречу ему с 
народом многочисленным и с 
рукою крепкою.
20. и с рукою крепкою. (Полагаясь) на 
обещанное нашим праотцем: «А руки - 
руки Эсава» [В начале 27, 22] [Танхума].

21. И отказался Эдом дать Исра-
элю пройти через свой предел, 
и отстранился Исраэль от него.
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 11
И Десять речений также называются «речениями» только по от-
ношению к сотворенному. Ибо так же, как эмоциональные силы 
в душе человека, когда они должны проявиться в действии, 
проявляются облеченными в буквы мысли, [так и атрибуты 
Всевышнего, благословен Он]. Например, сила доброты и мило-
сердия в душе не может проявиться реально, в действии, иначе, 
как в результате того, что [человек] размышляет своим разумом 
и обдумывает, как на деле произвести это доброе и милосердное 
действие, ибо действовать без мысли невозможно. А если он 
приказывает другим это сделать, как король, то сила доброты, 
а также и буквы мысли облекаются в речь (подобным образом 
происходит, и когда человек обращается к другому с добрыми и 
милосердными словами). Так, если воспользоваться сравнени-
ем, — когда атрибуты Всевышнего, благословен Он, нисходят к 
уровню проявления своего действия в нижних, это проявление 
и проистечение этого действия называется «речением» и «со-
четанием букв». Ибо никакое действие не может проистекать от 
Его святых атрибутов без сочетаний, называемых «буквами». Так, 
например, для сотворения света из атрибута Хесед, от него [от 
атрибута Хесед] происходит продолжение действия и сила, чтобы 
произвести действие и сотворить свет. И проистечение этой силы 
и жизнетворности называется «речением» и «буквами»: «Да будет 
свет». И хотя они не подобны нашим буквам мысли, сохрани Б-г, 
все же этим понятием выражено возникновение света из ничего. 
Поэтому свет был создан продолжением этой силы, но не были 
ею созданы другие сущности, которые также сотворены атрибу-
том Хесед, как вода и тому подобное, ибо в ней облеклись силы 
других сочетаний, указывающих на возникновение воды и тому 
подобных вещей. Таким образом, вся жизнетворность и силы, 
проистекающие от Его святых атрибутов к нижним [творениям] 
для сотворения их из небытия, их оживления и поддержания их 
существования, называются «святыми буквами», и они — про-
истечение жизнетворности от Его желания, мудрости и Его [эмо-
циональных] атрибутов для создания миров и их оживления. 
Миры эти делятся на две группы: «Скрытые миры, которые не 
раскрываются», они созданы, живут и получают поддержание 
своего существования от сокровенных сил и проистечении, по-
добных буквам мысли в душе человека, если использовать это 
сравнение; а открытые миры создаются и живут от открытого про-
явления, коим раскрываются сокровенные силы и проистечения, 
называемые «буквами мысли». И на ступени своего раскрытия 
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для оживления открытых миров они называются «речениями», и 
«словом Б-жьим», и «дыханием уст Его», как, если обратиться к 
сравнению, буквы человеческой речи, раскрывающие слушателям 
то, что было тайным и скрытым в сердце этого человека. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что назва-
ния Б-жественных атрибутов, 
«сфирот» (различные качества 
Всевышнего, его Мудрость и 
Желание) наполнены смыслом 
только относительно творений, 
которые вызваны к жизни и под-
держиваемы этими атрибутами. 
Однако в отношении Самого 
Всевышнего они не представля-
ют собой неких эмоциональных 
качеств, «мидот» Всевышнего, 
Его Мудрости, «хохма», Его Же-
лание, «рацон», поскольку они 
совершенно слиты с Ним Самим 
и поэтому не могут иметь соб-
ственных имен и определений. 
Подобно тому, как свет лучей 
солнца, никак не может быть на-
зван светом лучей, пока они еще 
не отделились от своего источ-
ника и пребывают внутри него. 
В этой главе объяснит Ал-
тер Ребе,  что не только 
Б-жественные атрибуты из «ми-
дот» и «сфирот» имеют назва-
ния, несущие смысловую нагрузку 
только относительно творений, 
но также Десять животворя-
щих речений «эсер маамарот», 
через которые раскрываются 
эти атрибуты и вызывают к 
жизни все элементы мироздания. 
Даже они называются «маама-

рот» («речения») только для 
понимания творений, но не для 
Всевышнего, поскольку они со-
вершенно слиты в единое целое 
с Б-жественными качествами, 
которые в свою очередь слиты 
в единое целое с Самим Б-гом.
ַּגם  ֵמֲאָמרֹות,  ֲעָׂשָרה  ַּגם  ְוִהֵּנה, 
»ַמֲאָמרֹות«  ְּבֵׁשם  ִנְקְראּו  ֵּכן 

ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים ִּבְלַבד.
И Десять речений также назы-
ваются «речениями» только по 
отношению к сотворенному.
«Маамар», «речение» — по суди 
является аспектом раскрытия 
«гилуй», как Алтер Ребе сразу 
же объясняет.
ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ֶׁשַהִּמּדֹות  ְּכמֹו  ִּכי 
ְלִהְתַּגּלֹות  ְּכֶׁשָּבאֹות  ָהָאָדם, 

ְּבַמֲעֶׂשה,
Ибо так же, как эмоциональные 
силы в душе человека, когда 
они должны проявиться в дей-
ствии,
И в человеке душа, ступень ду-
ховного, неимоверно далека от 
ступени действия, связанной с 
телом. И здесь также необходи-
ма связывающая нить, и эту роль 
играют «буквы мысли и речи».
ְּבאֹוִתּיֹות  ְמֻלָּבׁשֹות  ָּבאֹות  ֵהן 

ַהַּמֲחָׁשָבה,
проявляются облеченными в 
буквы мысли. 
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Прежде, чем эмоция превраща-
ется в действие, она облекается 
в буквы мысли. Так и атрибуты 
Всевышнего, благословен Он.
ְוַרֲחִמים  ֶחֶסד  ִמַּדת  ְּכגֹון 
ִליֵדי  ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  אי  ֶׁשַּבְּנָׁשָמה, 
ִהְתַּגּלּות ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ִּכי ִאם ַעל 
ּוְמַהְרֵהר  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשְּמַחֵּׁשב  ְיֵדי 
ַלֲעׂשֹוָתּה  ָוֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה 
ֶאְפָׁשר  אי  ִּכי  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל 

ַלֲעׂשֹות ְּבִלי ַמֲחָׁשָבה,
Например, сила доброты и ми-
лосердия в душе не может про-
явиться реально, в действии, 
иначе, как в результате того, что 
[человек] размышляет своим 
разумом и обдумывает, как на 
деле произвести это доброе 
и милосердное действие, ибо 
действовать без мысли невоз-
можно. 
Однако есть еще вариант, когда 
раскрытие эмоции в действии 
предваряется облачением ее 
не только в мыслях, но также в 
речи. Как будет пояснено ниже.
ַלֲעׂשֹות,  ַלֲאֵחִרים  ְמַצֶּוה  ְוִאם 

ְּכמֹו ַהֶּמֶלְך,
А если он приказывает другим 
это сделать, как король,
Король раздает своим поданным 
повеления.
ְוַגם  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֲאַזי 
ְּבאֹוִתּיֹות  ַהַמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות 

ַהִּדּבּור 
то сила доброты [эмоциональ-
ная категория Хесед], а также 
и буквы мысли облекаются в 
речь
ֶחֶסד  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ]ְוֵכן 

ְוַרֲחִמים ְלֵרֵעהּו[.
 (подобным образом происхо-
дит, и когда человек обращается 
к другому с добрыми и мило-
сердными словами).
Также тогда категории Хесед и 
Рахамим вместе с буквами мыс-
лей облекаются в буквы произ-
носимых слов.
Таким образом раскрытие сил и 
эмоций души происходит именно 
посредством букв — букв мыслей 
или букв речи.
ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ָּכְך 
ְּכֶׁשָּבאֹות  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְּפֻעָּלָתן  ִהְתַּגּלּות  ִלְבִחיַנת 
ֶזה  ִּגּלּוי  ִנְקָרא  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
ְּבֵׁשם  זֹו  ְּפֻעָּלה  ְוַהְמָׁשַכת 

»ַמֲאָמר« ְו«ֵצרּוף אֹוִתּיֹות«
Так, если воспользоваться 
сравнением, — когда атрибуты 
Всевышнего, благословен Он, 
нисходят к уровню проявления 
своего действия в нижних, это 
проявление и проистечение 
этого действия называется 
«речением» [«маамар»] и «соче-
танием букв» [«цируф отийот»].
ֶׁשִּתְהֶיה  ֶאְפָׁשר  אי  ֶׁשֲהֵרי 
ִמִּמּדֹוָתיו  ִנְמֶׁשֶכת  ְּפֻעָּלה  ׁשּום 
ַהְּקדֹוׁשֹות ְּבִלי ֵצרּוִפים ַהִּנְקָרִאים 

ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות«.
Ибо никакое действие не может 
проистекать от Его святых атри-
бутов без сочетаний, называе-
мых «буквами» [«отийот»]  
Для того, чтобы раскрылось 
«действие», являющееся резуль-
татом влияния Б-жественного 
эмоционального атрибута, необ-
ходимо в обязательном порядке 
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раскрытие частных, отдельных 
сил души, совокупность которых 
приводит в результате к «дей-
ствию».
ְּכגֹון ִלְבִריַאת ָהאֹור ִמִּמַּדת ַהֶחֶסד 
ִנְמָׁשְך ִמֶּמָּנה ַהְמָׁשַכת ְּפֻעָּלה ְוֹכַח 

ִלְפֹעל ְוִלְברֹא ּבֹו ֶאת ָהאֹור,
Так, например, для сотворения 
света из атрибута Хесед, от 
него [от атрибута Хесед] проис-
ходит сила, чтобы произвести 
действие по сотворению [этой 
силой] света. 
Действительно, как будет объ-
яснено ниже, из категории Хесед 
могут проистекать различные 
действия и разные виды сотво-
рения. Поэтому, чтобы из Хеседа 
получился свет, а не что-нибудь 
иное, то необходимо привлечь 
из этого атрибута такой част-
ный аспект раскрытия и силы, 
который был бы устроен таким 
образом, чтобы из него мог быть 
сотворен свет.
ְוַהְמָׁשַכת ֹּכַח ֶזה ְוַחּיּות זֹו ִנְקֵראת 
»ְיִהי  ְואֹוִתּיֹות  ַמֲאַמר  ְּבֵׁשם 

אֹור«.
И проистечение этой силы и 
жизнетворности называется 
«речением» и «буквами»: «Да 
будет свет». 
Берейшит, 1:3. 
ִּכי ַאף ֶׁשֵאיָנן ְּכאֹוִתּיֹות ַמֲחָׁשָבה 
ֶׁשָּלנּו ָחס ְוָׁשלֹום, ִמָּכל ָמקֹום ֵהם 
ָהאֹור  ִהְתַהּוּות  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ִעְנָין 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
И хотя они не подобны нашим 
буквам мысли, сохрани Б-г, все 
же этим понятием выражено 
возникновение света из ничего.
Здесь подчеркивается то не-

соответствие, которое суще-
ствует между приведенным 
примером и обсуждаемой темой. 
Было сказано, что раскрытие 
Б-жественных эмоциональных 
атрибутов происходит через 
аспект букв и это подобно тому, 
как душа в человеке раскрыва-
ется именно через буквы из ко-
торых слагается мысль. Здесь 
обращают наше внимание на 
то, что хотя в душе речь идет 
о настоящих буквах, со все-
ми ограничительными рамка-
ми, которые присутствуют в 
этом понятии, но такого ни в 
коем случает нельзя сказать о 
Б-жественности. Тем не менее, 
Б-жественный аспект раскры-
тия подобен буквам, коль скоро 
речь идет о частном случае 
силы, отвечающей за сотво-
рение света из совершенного 
Небытия. 
ֵמַהְמָׁשַכת  ָהאֹור  ִנְבָרא  ֶׁשָּלֵכן 
ֹּכַח ֶזה, ְולֹא ִנְבְראּו ִמֶּמּנּו ְּדָבִרים 
ִמִּמַּדת  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשִּנְבְראּו  ֲאֵחִרים 

ֶחֶסד, ְּכמֹו ַמִים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם,
Поэтому свет был создан про-
должением этой силы, но не 
были ею созданы другие сущ-
ности, которые также сотворе-
ны атрибутом Хесед, как вода 
и тому подобное, 
Следовательно эта сила пред-
ставлена таким образом, что 
она создает именно свет и по-
этому эта сила названа речени-
ем «йеи ор» («Да будет свет»).
Тот факт, то из той же кате-
гории Хесед исходит творение 
также воды и тому подобного, но 
не света, объясняется следую-
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щим образом:
ֹּכחֹות  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְתַלְּבׁשּו  ִמְּפֵני 
ֲאֵחִרים,  ֵצרּוִפים  ִּבְבִחינֹות 
ַהַּמִים  ִהְתַהּוּות  ַעל  ַהּמֹוִרים 

ְוַכּיֹוֵצא 
ибо в ней облеклись силы дру-
гих сочетаний, указывающих 
на возникновение воды и тому 
подобных вещей.
ְוֹכחֹות  ַחּיּות  ָּכל  ִּכי  ְוִנְמָצא, 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ִמִּמּדֹוָתיו  ַהִּנְמָׁשכֹות 
ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ְלָבְרָאם  ַלַּתְחּתֹוִנים 
ִנְקָראֹות  ּוְלַקְּיָמם  ּוְלַהֲחיֹוָתם 
ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות«, ֶׁשֵהן 
ֵמְרצֹונֹו  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת 
ְלִהְתַהּוּות  ּוִמּדֹוָתיו  ְוָחְכָמתֹו 

עֹוָלמֹות ּוְלַהֲחיֹוָתם.
Таким образом, вся жизнетвор-
ность и силы, проистекающие 
от Его святых атрибутов к 
нижним [творениям] для со-
творения их из небытия [«йеш 
ми-аин»] их оживления и под-
держания их существования, 
называются «святыми буква-
ми» [«отийот кдошот»] и они — 
проистечение жизнетворности 
от Его желания, мудрости и Его 
[эмоциональных] атрибутов 
для создания миров и их ожив-
ления.

ְוֵהם ְׁשֵני ִמיֵני עֹוָלמֹות:
Миры эти делятся на две груп-
пы:
Тем миры, которые произошли 
из букв
ַעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָיין, ֵהם 
ַהִּמְתַהִּוים ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים ִמֹּכחֹות 
ְוַהְמָׁשכֹות ֶנְעָלמֹות, ְּכמֹו אֹוִתּיֹות 

ַעל  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ַהַמֲחָׁשָבה 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל; 

«Скрытые миры, которые не 
раскрываются», они созданы, 
живут и получают поддержание 
своего существования от сокро-
венных сил и проистечении, по-
добных буквам мысли в душе 
человека, если использовать 
это сравнение; 
«Скрытые миры, которые не 
раскрываются» («альмин стимин 
де-ло итгалин»). Введение к кни-
ге Тикуней Зоар.
ִנְבְראּו  ְּדִאְתַּגְלָיין,  ְוָעְלִמין 
ֹּכחֹות  ֶׁשִּנְתַּגּלּו  ֵמִהְתַּגּלּות  ְוַחִּיים 
ַהִּנְקָראֹות  ָהֶּנְעָלמֹות,  ְוַהְמָׁשכֹות 

ְּבֵׁשם »אֹוִתּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה«,
а открытые миры создаются и 
живут от открытого проявления, 
коим раскрываются сокровен-
ные силы и проистечения, на-
зываемые «буквами мысли».
«Открытые миры» — «альмин 
де-итгалин».
ּוְכֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ְלַהֲחיֹות 
ְּבֵׁשם  ִנְקָראֹות  ְּדִאְתַּגְלָיין  ָעְלִמין 
ְו«רּוַח  ה’«  ּו«ְדַבר  »ֵמֲאָמרֹות« 

ִּפיו«,
И когда они [сокровенные силы 
(«кохот гнузим»), а также буквы 
мысли] на ступени своего рас-
крытия для оживления откры-
тых миров они называются «ре-
чениями», и «словом Б-жьим», 
и «дыханием уст Его», 
«Речения» — «маамарот», «сло-
во Б-жье» — «двар Ашем», «ды-
хание уст Его» — «руках пив».
ַעל  ָּבָאָדם  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְּכמֹו 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ֶׁשֵהן ְמַגּלֹות ַלּׁשֹוְמִעים 
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ַמה ֶּׁשָהָיה ָצפֹון ְוָסתּום ְּבִלּבֹו.
как, если обратиться к сравне-
нию, буквы человеческой речи, 
раскрывающие слушателям то, 
что было тайным и скрытым в 
сердце этого человека. 
Так же и буквы и силы, привле-

ченные книзу, они — раскрытие 
Б-жестенного для творений, 
дабы насыщать творения жи-
вотворной жизненностью, ко-
торая относится к категории 
«альмин де-итгалин» («откры-
тых миров»).

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
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תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 

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

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
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ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־

непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
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ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 

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

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
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ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:

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

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

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 3
1. Падаль чистой птицы оскверняет согласно Торе. Из услышанного 
выучили, что сказанное «И любая душа, которая вкусит падаль и рас-
терзанное, как житель, так и чужестранец, и постирает одежды свои 
и омоет водой» (Ваикра 17, 15) говорит только о вкушающем падаль 
чистой птицы, которая запрещена как падаль и как растерзанное. 
Каким образом происходит её осквернение? Она не оскверняет ни 
прикосновением, ни ношением, ни находясь во рту, но только при на-
хождении в глотательных органах, как сказано: «Любая душа, которая 
вкусит» — она оскверняет только когда находится в пристанище души; 
это и есть то, что сказано: «и вкусит» — нужно придать размер для его 
осквернения по размеру вкушения, что составляет размер с оливку. 
Это и есть сказанное: «И постирает одежды свои», и оно учит о том, 
что осквернившийся ею оскверняет свои одежды до тех пор, пока, как 
об этом уже объяснялось, она не отделится от своих осквернителей. 
Каким образом? Тот, кто поглощает размер с оливку от падали чистой 
птицы и прикоснулся к сосудам при глотании, эти сосуды оскверняются 
и становятся первыми по нечистоте; прикоснулся к человеку и глиня-
ным сосудам во время глотания, он не осквернил их, как об этом уже 
объяснялось, и оно подобно остальным отцам (разносчикам) нечисто-
ты. Проглотив он не оскверняет остальные сосуды, ведь он подобен 
первому по нечистоте после отделения от осквернителей; несмотря 
на то, что от него требуется окунание и ожидание захода солнца, он 
не оскверняет сосуды.

2. Падаль чистой птицы не требует мысли, чтобы осквернять строгой 
нечистотой, но поскольку он всё равно поглотил от неё размер с олив-
ку, то она оскверняет при прохождении через горло. Задумал её взять 
в пищу, она оскверняет нечистотой пищи, и подобна пище первой по 
нечистоте, хотя другая нечистота её не касалась, и она не требует 
восприимчивости.

3. Не так обстоит дело с рыжей коровой и подлежащими сожжению 
козлами: несмотря на то, что они оскверняют тех, кто ими занимается, 
если задумал взять их в пищу, то необходимо, чтобы их коснулась не-
чистота, а затем её осквернят нечистотой пищи.

4. Размер с оливку от падали скота, которое воткнули в веретено и за-
несли внутрь чрева женщины снизу, или занесли его внутрь глотатель-
ного органа другого человека именно в том месте, где падаль чистой 
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птицы оскверняет — он оскверняет как носитель, а не прикосновением, 
как объяснялось в начале данной книги.

5. Заворачивающий размер с оливку от плоти падали чистой птицы в 
листья салата и т.п. и поглощающий её, хотя не коснулось его горла, 
он оскверняется; завернул её в ворсинки и проглотил её — он стано-
вится чистым.

6. Тот, кто глотает падаль чистой птицы, а после поглощения извергнул 
её до того, как оно переварилось, то это не оскверняет одежду, когда 
она выйдет к его горлу при извержении, ибо она оскверняет не во вме-
стилище души, а при поглощении, и не при извержении.

7. Кишки падали чистой птицы, которые частично поглотили глотатель-
ные органы, а частично остались снаружи в ротовой полости, если есть 
в глотательных органах размер с оливку, то они осквернились; если нет, 
то становятся чистыми.

8. Проглотил от неё целый орган, в котором не было размера с оливу, 
он не оскверняет. Даже взял птицу и съел, если есть в ней размер с 
оливку, то он осквернился; если нет, то стал чистым.

9. Перья и крылья, хотя подобны пище, оскверняются и оскверняют 
нечистотой пищи — они не соединяются с падалью чистой птицы для 
размера с оливку; однако мягкие места, близлежащие к плоти от горба 
и ногти подобны плоти и присоединяются к размеру с оливку. Вершины 
крыльев и вершина хвоста, даже мягкие кости не присоединяются к 
размеру.

10. Тот, кто вкушает от падали чистой птицы, от мягких костей или от 
жил, от плаценты яиц, от крови и от плоти от живого — чист; однако 
вкушающий от плоти яиц, от зоба, от кишечника, или расплавил тук на 
огне и проглотил его — он оскверняется подобно вкушающему их мясо, 
ибо пьющий включается в себя и вкушающего. Расплавил на солнце и 
поглотил его — чист, ведь он сделал его зловонным.

11. Пропащая падаль чистой птицы, которая не годится в пищу собаке — 
чиста, а также если засохла как кусок глины, и её невозможно промыть 
за сутки студёной водой, чтобы вернуть в прежнее состояние — она 
чиста. Тот, кто вкушает размытый труп падали чистой птицы — чист.

12. Птица, которую растерзали (с повреждёнными органами) и зарезали 
кошерной резкой — её резка очищает, даже если зарезана на Храмовом 
дворе; если у неё надрезан затылок, и она оказалась с повреждёнными 
органами, то её надрез затылка не очищает. Получается, ты говоришь: 
тот, кто зарезает чистую птицу, как снаружи, так и внутри, как святые 
жертвы, так и будничные, считается чистым; тот, кто надрезает затылок 
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будничным птицам внутри Храмового двора или надрезает святым 
жертвам снаружи Храмового двора — они оскверняют одежды через 
глотательные органы.

13. Тот, кто надрезает святые жертвы внутри Храмового двора, если они 
были пригодны для жертвоприношения, и у них не обнаружено увечий, 
о которых объяснялось в соответствующем месте — они считаются 
чистыми. Подобно им телица с пробиваемым затылком, с которой был 
совершён обряд — он чист. О ней написано «искупление» подобно 
святым жертвам. Точно так же если она была заколота после её спу-
скания к ручью, несмотря на то, что ею запрещается пользоваться, её 
заклание спасает от статуса падали.

14. Падаль нечистой птицы чиста, и она не оскверняет при глотании, 
если задумал её принять в пищу, и она стала восприимчивой, то она 
подобна нечистой пище, которая является первой по нечистоте. Крылья 
и перья, мягкие места горбов и ногтей подобны её плоти.

15. Как чистая птица, так и нечистая птица, отделившийся от живого 
организма орган, являются чистыми, и в ней нет никакой нечистоты, 
как сказано: «И этими оскверняйтесь по всему скоту» (Ваикра 24-26) 
— исключается птица, у которой нет копыта. Из услышанного выучили, 
что Писание считает осквернённым орган от живого только у животных 
и у скота.

16. Орган, отделившийся от живого организма птицы, подобен отде-
лившейся от него падали птицы: если падаль птицы была чистой, то 
она оскверняет строгой нечистотой при поглощении размером с оливу; 
если задумал его в пищу, то он оскверняет пищу. Если была падаль не-
чистой птицы, то она оскверняет пищу, если задумал о ней, и она стала 
восприимчивой, и не оскверняет другие виды пищи, пока не будет по 
размеру соответствовать всем видам пищи для того, чтобы осквернять, 
как об этом будет объясняться.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַּבְּׁשִמיִני  ָחג,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב  יֹום  מֹוָצֵאי  ֵּכיַצד,  ַהֶּמֶלְך  ָּפָרַׁשת 
ְּבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, עֹוִׂשין לֹו ִּביָמה ֶׁשל ֵעץ ָּבֲעָזָרה, ְוהּוא יֹוֵׁשב ָעֶליָה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לא( ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְוגֹו’. ַחַּזן ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל 
ֵסֶּפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלרֹאׁש ַהְּכֶנֶסת, ְורֹאׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְּסָגן, ְוַהְּסָגן 
ּוְמַקֵּבל  עֹוֵמד  ְוַהֶּמֶלְך  ַלֶּמֶלְך,  נֹוְתָנּה  ָּגדֹול  ְוֹכֵהן  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  נֹוְתָנּה 
ְוִׁשְּבחּוהּו  עֹוֵמד,  ְוָקָרא  ְוִקֵּבל  ָעַמד  ַהֶּמֶלְך  ַאְגִרַּפס  יֹוֵׁשב.  ְוקֹוֵרא 
ָזְלגּו  ָנְכִרי,  ִאיׁש  ָעֶליָך  ָלֵתת  ְללֹא תּוַכל  יז(  ּוְכֶׁשִהִּגיַע )שם  ֲחָכִמים. 
ָאִחינּו  ָאָּתה,  ָאִחינּו  ַאְגִרַּפס,  ִּתְתָיֵרא  ַאל  לֹו,  ָאְמרּו  ְּדָמעֹות.  ֵעיָניו 
ַעד  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  )דברים א(  ִמְּתִחַּלת  ְוקֹוֵרא  ָאָּתה,  ָאִחינּו  ָאָּתה, 
ְׁשַמע, ּוְׁשַמע )שם ו(, ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע )שם יא(, ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר )שם 
ּוְבָרכֹות  יז(,  )שם  ַהֶּמֶלְך  ּוָפָרַׁשת  כו(,  )שם  ַלְעֵׂשר  ְתַכֶּלה  ִּכי  יד(, 
ּוְקָללֹות )שם כח(, ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה. ְּבָרכֹות ֶׁשֹּכֵהן ָּגדֹול ְמָבֵרְך 
אֹוָתן, ַהֶּמֶלְך ְמָבֵרְך אֹוָתן, ֶאָּלא ֶׁשּנֹוֵתן ֶׁשל ְרָגִלים ַּתַחת ְמִחיַלת ֶהָעֹון: 
Отрывок царя, каким образом? На исходе первого дня праздника, 
и на восьмой день праздника, на исходе седьмого, строят ему 
трибуну из дерева в Азаре, и он сидит на ней, как сказано (Два-
рим 31, 10): «По окончанию семи лет в праздник». Чтец Синагоги 
берет Свиток Торыи передаёт его главе общины, тот передает его 
заместителю, заместитель передает свиток первосвященнику, а 
первосвященник передает свиток царю, и царь стоит и принимает, 
а читает сидя. Царь Агрипа принимал стоя и читал стоя, и вос-
хваляли его мудрецы. И когда доходили до слов «Не сможешь 
поставить над собой инородца» (Дварим 17, 15), наполнялись его 
глаза слезами, то утешали его : Агрипа, брат наш, брат наш ты, 
брат наш ты! Читал начиная от «эти речи» и заканчивая «Шма», и 
«Шма», и «вегая им шамоа», «десятину отдели», «когда отделишь 
десятину», и отрывок царя, благословения и проклятия, до тех 
пор, пока не заканчивал главу. Благословения, которыми благо-
словлял первосвященник, царь произносит их, только читает на 
праздник после прощения греха.
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Объяснение мишны восьмой
 Написано в Торе (Дварим 31, 10-13): «По окончании семи лет в 
моэд субботнего года, в праздник Суккот, когда весь Израиль явится 
перед лик Всевышнего…прочитает Тору перед всем народом Израиля в 
уши их. И соберёшь весь народ, мужчин, женщин и детей, и пришельца, 
живущего во вратах твоих. Чтобы услышали и учили и боялись Бога 
Всесильного вашего, и хранили и выполняли постановления Торы». 
Эта заповедь называется события «Акель», когда был царь у народа 
Израиля, то исполнял её царь, то есть царь читал Тору, как поясняют 
в нашей мишне, в присутствии всего народа Израиля, собравшемуся 
в Храме. Именно это подразумевается под словами «отрывок царя» в 
нашей мишне, и мишна поясняет все детали этого.
 Отрывок царя, каким образом? - как исполняли эту заповедь? - На 
исходе первого дня праздника,,- Суккот - и на восьмой - то есть на вось-
мой год по счету шмиты прошедшей, то есть - на исходе седьмого,- года 
по окончанию субботнего цикла, то есть первый год нового цикла шмиты 
- строят ему - царю - трибуну из дерева в Азаре, - в Эзрат Нашим - и 
он сидит на ней, - царь восседает на трибуне, для того, чтобы зачитать 
Тору перед всем народом - как сказано (Дварим 31, 10): «по окончанию 
семи лет в праздник» - как пояснялось в предисловии к мишне - Чтец 
Синагоги берет Свиток Торы и передаёт его главе общины,- служка 
синагоги, которая находилась на Храмовой горе, и передает его главе 
общины - тот передает его заместителю - первосвященника - замести-
тель передает свиток первосвященнику, - как пояснялось в предисловии 
к мишне -, а первосвященник передает свиток царю, - все это для того 
чтобы исполнить принцип «в числе подданных величие царя» - и царь 
стоит - встает со своего места - и принимает - свиток Торы из рук перво-
священника - а читает сидя. Царь Агрипа - потомок Ирода Идумейского 
- принимал стоя - свиток Торы - и читал стоя, - и читал не сидя, а стоя - и 
восхваляли его мудрецы - за оказанное уважение к Торе. Несмотря на 
то, что царь прощал свой «почет», но уважение к царю не исчезает, но 
только в том, что в его руке, а в святых вещах - отменяется (аМайри), 
- И когда доходили до слов - Агриппа в чтении Торы - «не сможешь по-
ставить над собой инородца» (дварим 17, 15), наполнялись его глаза 
слезами, - поскольку этот отрывок дисквалифицировал его в качестве 
царя, - то утешали его: - народ - не бойся Агрипа, ты брат наш, брат 
наш ты, брат наш ты! - этим они его утешали из уважения к сану царя 
(аМайри); некоторые трактуют, из-за того, что его мать была еврейкой 
(Раши; Бартанура). - и тут мишна возвращается к идее чтения стоя 
«Акель», - Читал, - царь в Торе - начиная от «эти речи» и заканчивая 
«Шма», - до «Шма Исраэль» в главе «Ваэтханан» - и «шма», - читал 
отрывок «Шма Исраэль» (Дварим 6, 4 - 9). Из-за принятия ига царства 
небесного, и проскакивает и читает отрывок - и «вегая им шамоа», - 
(Дварим 11, 13 - 21), из-за принятия ига заповедей пропускал и читал 
отрывок - «десятину отдели», - (Дварим 14, 22 - 29) и оттуда переходит 
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к отрывку - «когда отделишь десятину», - (Дварим 26, 12 - 15) и пояс-
няет Раши: это время сбора и подарков для бедных, пожертвований 
и десятин. В Иерусалимском Талмуде поясняют причину: для того, 
чтобы евреи вышли из седьмого в восьмой, чтобы не забыть десяти-
ны («Тосафот Йом Тов»).- и отрывок царя, - «поставь над собой царя» 
(Дварим 17, 14 - 20), несмотря на то, что «отрывок царя» между «отдели 
десятину» и «когда отделишь десятину», в любом случае читал вначале 
эти два отрывка вместе, чтобы не прерываться на десятины и потом 
возвращается и читает «отрывок царя», - благословения и проклятия, 
- после этого читал благословения и проклятия (Дварим 28), которые 
являют собой принятие союзов Торы (Раши) - до тех пор, пока не за-
канчивал главу - то есть до стиха «кроме союза, заключенного с ними в 
Хореве» (смотри Бартануру, у которого приводится иная версия нашей 
мишны; смотри «тосафот Йом тов»; «млехет шломо2); из-за уважения к 
царю не обращают внимания на пропуски чтобы не тревожить публику 
(«тосафот йом тов»; «тиферет исраэль»).- Благословения, которыми 
благословлял первосвященник, - как разъяснено в предыдущих миш-
нах - царь произносит их, - после чтения Торы - только читает вставку 
на праздник вместо прощения греха - то есть вместо благословения «о 
прощении грехов», которое произносил первосвященник в Йом Киппур, 
царь произносил благословение на праздник, то есть: «ты избрал нас», 
и заканчивал: «Освящающий Израиль и времена». 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַדֵּבר ֶאל ָהָעם, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ָהָיה ְמַדֵּבר, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כ( ְוָהָיה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן, ֶזה ֹּכֵהן 
ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה. ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. ְוָאַמר ֲאֵליֶהם )שם( 
ַעל  ְולֹא  אֹוְיֵביֶכם,  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ַהּיֹום  ְקֵרִבים  ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע 
ֲאֵחיֶכם, לֹא ְיהּוָדה ַעל ִׁשְמעֹון, ְולֹא ִׁשְמעֹון ַעל ִּבְנָיִמין, ֶׁשִאם ִּתְּפלּו 
ָהֲאָנִׁשים  ַוָּיקּומּו  כח(  )דה’’ב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָמה  ֲעֵליֶכם,  ְיַרֲחמּו  ְבָיָדם 
ִמן  ִהְלִּביׁשּו  ַמֲעֻרֵּמיֶהם  ְוָכל  ַבִּׁשְבָיה  ַוַּיֲחִזיקּו  ְבֵׁשמֹות  ִנְּקּבּו  ֲאֶׁשר 
ַהָּׁשָלל ַוַּיְלִּבׁשּום ַוַּיְנִעּלּום ַוַּיֲאִכלּום ַוַּיְׁשקּום ַוְיֻסכּום ַוְיַנֲהלּום ַּבֲחמִֹרים 
ְלָכל ּכֹוֵׁשל ַוְיִביאּום ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ֵאֶצל ֲאֵחיֶהם ַוָּיׁשּובּו ֹׁשְמרֹון. 
ֲעֵליֶכם.  ְמַרֲחִמין  ֵאין  ְבָיָדם  ִּתְּפלּו  ַאֶּתם הֹוְלִכים, ֶׁשִאם  ַעל אֹוְיֵביֶכם 
ֵיַרְך  ַאל  ְוגֹו’.  ַּתְחְּפזּו  ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְלַבְבֶכם  ֵיַרְך  ַאל  כ(  )דברים 
ְלַבְּבֶכם, ִמְּפֵני ָצֳהַלת סּוִסים ְוִצְחצּוַח ֲחָרבֹות. ַאל ִּתיְראּו, ִמְּפֵני ֲהָגַפת 
ְּתִריִסין ְוִׁשְפַעת ַהַּקְלַּגִּסין. ַאל ַּתְחְּפזּו, ִמּקֹול ְקָרנֹות. ַאל ַּתַעְרצּו, ִמְּפֵני 
קֹול ְצָוחֹות. ִּכי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָּמֶכם, ֵהן ָּבִאין ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל ָּבָׂשר 
ֶׁשל  ְּבִנְצחֹונֹו  ָבאּו  ְּפִלְׁשִּתים  ָמקֹום.  ֶׁשל  ְּבִנְצחֹונֹו  ָּבִאים  ְוַאֶּתם  ָוָדם, 
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ָּבאּו  ַעּמֹון  ְּבֵני  ִעּמֹו.  ְוָנְפלּו  ַּבֶחֶרב  ָנַפל  ַלּסֹוף  סֹופֹו,  ָהָיה  ֶמה  ָּגְלָית, 
ְבִנְצחֹונֹו ֶׁשל ׁשֹוָבְך, ֶמה ָהָיה סֹופֹו, ַלּסֹוף ָנַפל ַּבֶחֶרב ְוָנְפלּו ִעּמֹו. ְוַאֶּתם 
ִאי ַאֶּתם ֵּכן. ִּכי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ַההֹוֵלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ְוגֹו’, ֶזה ַמֲחֵנה 

ָהָארֹון: 
Помазанник для войны в час, когда обращается к народу, говорит 
на святом языке, как сказано в Торе (Дварим 20, 2;3): «И будет 
при приближении войны и выйдет священник» - это священник, 
помазанный для войны. «И обратится к народу» - на святом язы-
ке. «И скажет им, слушай Израиль сегодня вы близки к войне с 
вашими врагами» - но не с братьями; не Иеуда с Шимоном, и не 
Шимон с Биньямином, если попадут в их руки, то следует быть 
милосердными к ним, как сказано («Диврей аЙомим 2» 28, 15): «И 
встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех 
нагих из них одели из добычи - и одели их, и обули их, и накор-
мили их, и напоили их, и смазали их маслом, и посадили на ослов 
всех ослабевших из них, и отправили их в Иерихон, город пальм, 
к братьям их, и возвратились в Шомрон»; на врагов своих вы 
идете, и если попадете в их руки, то не будут они милосердными 
к вам. «Да не оробеют ваши сердца, не бойтесь и не смущайтесь» 
и т.д.. (Дварим 20, 3). «да не оробеют ваши сердца» - от ржания 
коней и лязга мечей. «не бойтесь» - шума щитов и топота сапог. «не 
смущайтесь» - от рева рогов. «не ужасайтесь» - военных кличей. 
«потому что Бог Всесильный ваш идет с вами» (там же 4) - они 
идут к победе силою плоти и крови, а вы идете к победе силою 
Бога; филистимляне полагались на силу Голиафа, и что из этого 
вышло? в конце концов он пал от меча, и они пали с ним; сыны 
Амона выступили с силой Совака, и чем кончили? В конце он пал 
от меча, и они пали с ним; вы же не таковы вы: «Бог Всесильный 
ваш идет с вами воевать за вас» - это лагерь ковчега.

Объяснение мишны первой
 Во все войны, которые вели цари Израиля или вожди против 
врагов, - это либо это войны заповеди: например, война против семи 
народов (захват Святой Земли во времена Иошуа), война с Амалеком, 
война с любым захватчиком; либо это разрешенные войны, например: 
царь воевал по своему желанию с другими народами с целью раздви-
нуть границы Израиля и увеличит его мощь - избирали особого священ-
ника для обращения к народу во время войны, для укрепления сердец 
народа, как сказано (Дварим 20, 1-2): «Когда выйдешь ты на войну с 
врагами своими увидишь ты множество коней и колесниц и много про-
тивников, то не бойся ты их, потому что Бог Всесильный твой с тобой, 
который вывел тебя из Египта, и будет среди тебя на войне, и выступит 
священник и обратится к народу». И толковали мудрецы (Сота 42, 1): 
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«может ли быть это любой священник, какой пожелает? Тора говорит 
(там же там же, 5): «И скажут «надзиратели» - как их уполномочивают, 
так и священника уполномочивают (первосвященник). Когда избирался 
для этого, то помазывали его особым маслом, из-за чего называли его 
«помазанником для войны» - эта глава поясняет речи, записанные в 
Торе (там же там же, 3-5), с которыми священник, помазанный для во-
йны, и надзиратели обращаются к народу, явившемуся воевать; также 
разбираются и смежные законы. Наша мишна начинается со слов по-
мазанного для войны священника (смотри Тосафот, где разъясняют, 
по каким причинам в мишне 2 вначале упоминают закон об убиваемой 
телице, а тут наоборот; смотри «Тосафот Йом Тов» и «Тиферет Исра-
ель»)
 Помазанник для войны, - священник, избранный быть помазан-
ником для войны, как мы пояснили выше, - в час, когда обращается к 
народу, - в Гмаре приводят барайту о том, что он два раза говорит с 
народом: первый раз на границе, второй раз перед битвой; и всякий раз, 
когда говорит - говорил на святом языке, как сказано в Торе (Дварим 
20, 2;3): «И будет при приближении войны и выйдет священник» - это 
священник, помазанный для войны - священник, выбранный и помазан-
ный, говорил с народом речами - «и обратится к народу» - на святом 
языке - что учат по принципу аналогии из того что сказано (Шмот 19, 
19): «Моше обратится», как далее на святом языке, так и тут - на свя-
том языке (Гмара)- «и скажет им, слушай Израиль, сегодня вы близки 
к войне с вашими врагами» - но не с братьями; не Иеуда с Шимоном, 
и не Шимон с Биньямином, если попадут в их руки, то следует быть 
милосердными к ним, как сказано - о войне Пекаха бен Рамалияу, царя 
Израиля, с Ахазом, царем Иудеи, когда иудеи потерпели поражение - 
(«Диврей аЙомим 2» 28, 15): «И встали мужи, упомянутые по именам, 
и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи - и одели их, и 
обули их, и накормили их, и напоили их, и смазали их маслом, и поса-
дили на ослов всех ослабевших из них, и отправили их в Иерихон, город 
пальм, к братьям их, и возвратились в Шомрон»; - то есть проявили 
милосердие израильтяне над двумястами тысячами иудеев, попевшими 
к ним в плен, но сейчас - на врагов своих вы идете, и если попадете в 
их руки, то не будут они милосердными к вам - следовательно, с ними 
надо воевать изо всех сил.- «Да не оробеют ваши сердца, не бойтесь 
и не смущайтесь» и т.д.. (Дварим 20, 3)- «Не ужасайтесь пред лицом 
их»; эти четыре синонима страха соответствуют способам устрашения 
врагов -«Да не оробеют ваши сердца» - от ржания коней и лязга мечей 
- которые вы слышите из лагеря врагов - «не бойтесь» - шума щитов. - 
когда солдаты сближают щиты - и топота сапог - множества врагов - «не 
смущайтесь» - от рева рогов - от трубления рогов - «не ужасайтесь» 
- военных кличей - не бойтесь воинственных криков врагов.- потому 
что Бог Всесильный ваш идет с вами» (там же 4) - на войну - они идут 
к победе силою плоти и крови, - они верят, что победу им приносят во-
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еначальники - а вы идете к победе силою Бога; - Святого Благословен 
Он - филистимляне полагались на силу Голиафа, - веря в его мощь 
- и что из этого вышло? В конце концов, он пал от меча, и они пали с 
ним; - как рассказывается в книге «Шмуэль 2» глава 17.- сыны Амона 
выступили с силой Совака,- военачальник Ададазара - и чем кончили? 
В конце он пал от меча, и они пали с ним;- как рассказывается в книге 
«Шмуэль 2» глава 10 - вы же не таковы вы: - не на силу плоти вы по-
лагаетесь - «Бог Всесильный ваш идет с вами воевать за вас» - это 
лагерь ковчега - в лагере евреев, выходивших на войну пребывал и 
Ковчег Завета, в котором хранились скрижали, и в Гмаре сказали: «Что 
имя и все прозвания сложены в Ковчеге», и Шехина пребывала с ними 
в лагере. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Урок Каббалы
 О святая Каббала, наука о тайнах мира! Сколько людей мечтало 
проникнуть в твой сад, чтобы сорвать хотя бы лист, хотя бы веточку. И, 
случалось, срывали. Особенно нравились им твои знаки. Например, 
шестиконечная звезда Давида. Или пятиконечная звезда Соломона. 
Многие народы, русские, например, или американцы, украсили ею свои 
знамена, чтобы привлечь удачу и победу. Но то, что взято без спроса, 
не всегда помогает.
 Для евреев Каббала - это не копилка чудес, а скрытая часть Торы, 
в которой объясняется смысл заповедей. Например, почему нельзя 
есть свинину или разжигать в субботу огонь. Для нас этот сад всегда 
открыт, надо только набраться сил, чтобы войти туда. По закону Каббалу 
может учить человек, который сведущ в Талмуде, имеет семью и достиг 
сорокалетия. И он берется за этот труд не ради чудес, а чтобы лучше 
выполнить приказ Хозяина сада. В этом разница между работником и 
вором.
 Конечно, в Любавичах знали, что Каббала - занятие тайное и не 
любит нескромных взоров. Но поди объясни это женщинам, которые 
обожают новости и происшествия. Или мальчишкам, которые мечтают о 
приключениях. Когда Биньомин, наконец, появился в местечке, жители 
на него смотрели во все глаза, шептались, подмигивали. От него ждали 
новых подвигов. Ну пусть хотя бы одним взглядом повалит дерево.
 А Биньомин страдал и не знал, что делать.
 Вдруг в Любавичах случился страшный пожар. Сгорело все ме-
стечко, и даже синагогу не удалось спасти. Люди надолго забыли про 
нистара. Было дело поважней: каждый строил себе новый дом. С утра 
до вечера в местечке раздавался шум, стук, из всех углов пахло свежей 
стружкой. Время не ждет, надо было успеть до зимы въехать в теплое 
жилище. Лесов вокруг хватало, а народ в Любавичах жил рабочий, 
знакомый с топором и пилой.
 Биньомин был таким же погорельцем, как остальные. Конечно, 
ему пришлось трудно - детей у него не было, так что работал без по-
мощников, в одиночку. Он трудился весь день, не жалуясь на усталость, 
и вместо прежней избушки затеял строить огромный дом. Евреи, про-
ходя мимо, удивлялись: куда им с женой такие хоромы? Да и не под 
силу это в его годы... Взгляните, как он тяжело дышит, таская бревна, 
настилая полы, прилаживая стропила. Когда дом был почти готов, кого-
то осенило:
 - Да это же синагога!
 Верно. Оказывается маленький торговец старался не для себя. 
Он строил общий дом - тихо, тяжело, упорно, не докучая никому прось-
бами.
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 Как только новость разнеслась по местечку, женщины и дети 
опять стали трезвонить: «Нистар, цадик, Каббала...» Но тут мужчины, 
отцы семейств, сказали им строго: «Цыц!»
 Потому что Каббала сейчас была ни при чем. Не нужно быть 
цадиком, чтобы вспомнить, что евреям нужна синагога. И строил ее 
Биньомин без помощи волшебных заклинаний, а так же, как все, кряхтя 
и обливаясь потом. Так бы каждый мог, да вот почему-то позабыли.
 А он помнил.
 Все, больше ни слова! Кончайте болтовню, перестаньте трево-
жить его расспросами. Если человек говорит, что он обычный еврей, 
надо ему верить. Моше-рабейну тоже был обычный еврей, между про-
чим. И нечего совать нос в чужую тайну, а то опять какой-нибудь пожар 
может приключиться. Или вы хотите, чтобы он навсегда ушел от нас?
 Нет, этого никто не хотел. Поэтому Биньомину теперь гораздо 
спокойнее жилось в местечке. Никаких расспросов, никто не смотрит 
вслед. Только иногда, когда рядом не маячила отцовская борода, один 
мальчик мог рассказать его историю на ухо другому. И так, наверное, 
она дошла до нас.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

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

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо
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* * *
Когда Ребе после года 
постоянных просьб и 
требований согласил-
ся стать главой Лю-
бавичского Движения, 
он предупредил своих 
учеников и последо-
вателей:
 - Не думайте, что вы будете держаться 
за мой талес. Я помогу в случае необходимо-
сти. Но каждый должен будет выполнять свою 
работу.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Тамуза

Находим мы, что главной причиной любви Святого, благословен Он к Аврааму было 
«потому что свяжет» — сыновей своих и дом свой со Всевышним. То есть вся его работа 
по преодолению испытаний не входила ни в какое сравнение с тем, что он связывал 
других, удостаивал других Служением Всевышнему.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»

Глава 20
22. И в путь отправились из Ка-
деш, и пришли сыны Исраэля, 
вся община, к горе Ор.

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

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

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

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

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

פרק כ
ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ִמָּקֵדׁש  ַוִּיְסעּו  כב. 

ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר:

ְועֹוְמִדים  ְׁשֵלִמים  העדה: ֻּכָּלם  כל 
ֶאָחד  ָּבֶהן  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס 
ֶׁשְּכָבר  ֲעֵליֶהם,  ְּגֵזָרה  ֶׁשִּנְגְזָרה  ֵמאֹוָתם 
ֶׁשָּכתּוב  ֵמאֹוָתן  ְוֵאּלּו  ִמְדָּבר,  ֵמֵתי  ָּכלּו 
ָּבֶהן )דברים ד, ד(: "ַחִיים ֻּכְּלֶכם ַהיֹום":

הר ההר: ַהר ַעל ַּגֵּבי ַהר, ְּכַתּפּוַח ָקָטן 
ַעל ַּגֵּבי ַּתּפּוַח ָּגדֹול. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶהָעָנן 
ֶהָהִרים,  ֶאת  ּוַמְׁשֶוה  ִלְפֵניֶהם  הֹוֵלְך 
ְׁשלֹוָׁשה ִנְׁשֲארּו ָּבֶהן: ַהר ִסיַני ְלתֹוָרה, 
ָהָהר  ְוֹהר  מֶֹׁשה.  ִלְקבּוַרת  ְנבֹו  ְוַהר 

ִלְקבּוַרת ַאֲהרֹן:

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

ֱאדֹום ֵלאמֹר:

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

ה' ֶאת ַמֲעֶׂשיָך":

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

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

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

26. И сними с Аарона его оде-
яния, и облачи в них Эл’азара, 
сына его; а Аарон приобщится, 
и умрет он там.

26. его одеяния. Одеяния первосвящен-
ника. Облачил его (в них, т. к первосвя-
щенник надевал их только для служения) 
и снял их с него, чтобы возложить их на 
его сына в его присутствии. Сказал ему 
(Моше): «Войди в пещеру». И (Аарон) во-
шел. Увидел он приготовленное ложе и 
горящую свечу. Сказал ему: «Взойди на 
ложе» И он взошел. «Выпрями руки твои». 
И он выпрямил. «Сомкни уста твои». И 
он сомкнул. «Закрой глаза». И он закрыл. 
В тот миг возжелал Моше такой смер-
ти. И таково (значение) сказанного ему: 
«(Умри...) как умер Аарон, брат твой» 
[Речи 32, 50] - это смерть, какую ты воз-
желал [Сифре].
27. И сделал Моше, как повелел 
Господь, и взошли они на гору 
Ор на глазах у всей общины.

27. и сделал Моше. Хотя это было тяжко 
ему, он не замедлил (исполнение повелен-
ного ему) [Танхума].

28. И снял Моше с Аарона 
его одеяния, и облачил в них 
Эл’азара, сына его, и умер 
Аарон там, на вершине горы. 
И спустился Моше и Эл’азар с 
горы.

29. И увидели они, вся община, 
что скончался Аарон, и оплаки-

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

קח את אהרן: ְּבִדְבֵרי ִנחּוִמים. ֱאמֹר 
לֹו: ַאְׁשֶריָך ֶׁשִּתְרֶאה ִּכְתְרָך ָנתּון ְלִבְנָך, 

ַמה ֶּׁשֵאין ֲאִני ַזַּכאי ְלָכְך:

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

ֵיָאֵסף ּוֵמת ָׁשם:

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

ֶׁשִּנְתַאִּויָת ָלּה:

ה'  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  מֶֹׁשה  ַוַּיַעׂש  כז. 
ָּכל  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ֹהר  ֶאל  ַוַּיֲעלּו 

ָהֵעָדה:

ויעש משה: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה 
לֹו, לֹא ִעֵּכב:

כח. ַוַּיְפֵׁשט מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת 
ֶאְלָעָזר  ֶאת  ֹאָתם  ַוַּיְלֵּבׁש  ְּבָגָדיו 
ְּבנֹו ַוָּיָמת ַאֲהרֹן ָׁשם ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָהָהר:

כט. ַוִּיְראּו ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהרֹן 
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вали они Аарона тридцать дней, 
весь дом Исраэля.

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

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

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

ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשֹלִׁשים יֹום ֹּכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל:

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

ַּבִּמָטה, ָראּו ְוֶהֱאִמינּו:

ְוַהָּנִׁשים,  ישראל: ָהֲאָנִׁשים  בית  כל 
ּוַמִטיל  ָׁשלֹום  רֹוֵדף  ַאֲהרֹן  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ִאיׁש  ּוֵבין  ְמִריָבה  ַּבֲעֵלי  ֵּבין  ַאֲהָבה 

ְלִאְׁשּתֹו:

ֲאִני ֶׁשַהְּמַתְרֵּגם "ְּדָהא  כי גוע: אֹוֵמר 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  הּוא,  טֹוֶעה  ִמית", 
ֶׁשּלֹא  "ַוִאְתַחִזיאּו",  ַוִיְראּו  ְמַתְרֵּגם 
"ִּכי"  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ַעל  ֶאָּלא  "ְּדָהא",  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  ֶזה 
ִמְדָרׁש ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ַעְנֵני ָּכבֹוד, ְוִכְדָאַמר 
ַאל  א(:  ג  השנה  )ראש  ַאָּבהּו  ַרִּבי 
ְוַעל  "ַוֵיָראּו",  ֶאָּלא  "ַוִיְראּו"  ִּתְקִרי 
ָלׁשֹון ֶזה נֹוֵפל ָלׁשֹון ְּדָהא, ְלִפי ֶׁשהּוא 
ֵהיֶמּנּו,  ֶּׁשְּלַמְעָלה  ְלַמה  ַטַעם  ְנִתיַנת 
ַאֲהרֹן.  ֵמת  ֶׁשֲהֵרי  ְלִפי  ַוֵיָראּו?  ָלָּמה 
ְּכִניְׁשָּתא"  ָּכל  "ַוֲחזּו  ַּתְרּגּום  ַעל  ֲאָבל 
ֵאין ְלׁשֹון ְּדָהא נֹוֵפל ֶאָּלא ְלׁשֹון ֲאֶׁשר, 
ֶׁשָּמִצינּו  ִאי,  ִׁשּמּוׁש  ִמִּגְזַרת  ֶׁשהּוא 
ְּכמֹו  "ֲאֶׁשר",  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  "ִאם" 
)איוב כא ד(: "ְוִאם ַמּדּוַע לֹא ִּתְקַצר 
ַהָּלׁשֹון  ִמֶּזה  ְמֹפָרִׁשים  ְוַהְרֵּבה  רּוִחי". 

)שם יד, ה(: "ִאם ֲחרּוִצים ָיָמיו":
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Глава 21
1. И услышал кенаани, царь Ара-
да, обитавший на юге, что идет 
Исраэль дорогою соглядатаев, 
и воевал он с Исраэлем, и взял 
из них в плен.

1. и услышал кенаани (кнааней). Услы-
шал, что умер Аарон и что отошли об-
лака славы (и решил, что теперь может 
сразиться с сынами Исраэля), как находим 
в трактате Рош а-шана) [3 а]. А Амалек 
испокон веку был бичом для Исраэля - во 
всякое время готов (стать орудием) для 
наказания [Танхума].

обитавший на юге. Это Амалек, как ска-
зано: «Амалек обитает на земле южной» 
[13, 29]. И он стал говорить на другом 
языке, перешел на язык кнаанеев, с тем 
чтобы сыны Исраэля молили Святого, 
благословен Он, предать в их руки кна-
анеев, они же кнаанеями не являются. 
Однако сыны Исраэля заметили, что 
одеты они как амалекяне, но говорят на 
языке кнаанеев, и решили молиться (о 
поражении своих врагов) вообще (кем бы 
те ни были), как сказано: «Если предашь 
этот народ в руки мои».

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

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

2. И дал Исраэль обет Господу, и 
сказал: Если Ты отдашь этот на-

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

ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי:

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

ְמֻזָּמן ְּבָכל ֵעת ְלֻפְרָענּות:

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

ְּבָיִדי":

ֶׁשָהְלכּו  ַהֶּנֶגב  האתרים: ֶּדֶרְך  דרך 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים,  ָּבּה 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַבֶּנֶגב".  "ַוַיֲעלּו  כב(:  יג, 
ַהָּגדֹול  ַהַּתָיר  ֶּדֶרְך  ָהֲאָתִרים"  "ֶּדֶרְך 
י,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְפֵניֶהם,  ַהּנֹוֵסַע 
ָלֶהם  ָלתּור  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  "ֶּדֶרְך  לג(: 

ְמנּוָחה":

ִׁשְפָחה  ֶאָּלא  שבי: ֵאיָנּה  ממנו  וישב 
ַאַחת:

ַוּיֹאַמר  ַלה'  ֶנֶדר  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּדר  ב. 
ִאם ָנֹתן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי 
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род в руки мои, то обреченными 
сделаю их города.

2. то обреченными сделаю. Посвящу 
Всевышнему победную добычу в этих 
(городах).

3. И услышал Господь глас 
Исраэля, и отдал (ему в руки) 
кенаани. И обреченными сделал 
он их и их города. И нарек имя 
месту тому Хорма (Обречение).

3. и обреченными сделал он их. Умерщ-
влением.

и их города. Это обреченное, посвящен-
ное Всевышнему, (חרם - нечто запрещен-
ное человеку для использования, потому 
что оно предназначено для цели священ-
ной. Если посвященное не может быть 
использовано по назначению, оно должно 
быть уничтожено. Поэтому, когда это 
слово относится к людям, оно означает 
истребление. Когда оно относится к 
городам, означает посвящение военной 
добычи Всевышнему, на цели священные.)

4. И выступили они от горы Ор 
в путь к Тростниковому морю, 
чтобы обойти землю Эдома, 
и сжалась душа народа из-за 
(тягот) пути.

4. в путь к Тростниковому морю. Когда 
умер Аарон и на них обрушилась эта 
война, они повернули назад по направле-
нию к Тростниковому морю, и это путь, 
которым они возвратились, когда было 
вынесено предопределение (скитаться 
им в пустыне на протяжении сорока лет 
из-за их ропота по вине) соглядатаев, как 
сказано: «...и отправляйтесь в пустыню 
по пути к Тростниковому морю» [Речи 1, 
40]. Здесь они возвратились назад на семь 
переходов, как сказано: «И сыны Исраэля 
отправились от Беерот бне-Йаакан в 
Мосеру, там умер Аарон» [там же 10, 
6]. Но разве в Мосере он умер? Ведь он 
умер на горе Ор? Однако там они вновь 
скорбели о нем и оплакивали его, как если 
бы он (лежал) пред ними. Проверь (сочти) 

ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם:

והחרמתי: ַאְקִּדיׁש ְׁשָלָלם ְלָגֹבַּה:

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

ָחְרָמה:

ויחרם אתהם: ַּבֲהִריָגה:

ואת עריהם: ֶחְרֵמי ָּגֹבַּה:

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

ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך:

ּוָבָאה  ַאֲהרֹן  ֶׁשֵּמת  ים סוף: ֵּכיָון  דרך 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ָחְזרּו  זֹו,  ִמְלָחָמה  ֲעֵליֶהם 
ֶּדֶרְך ַים סּוף, הּוא ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחְזרּו ָלֶהם 
ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ְּגֵזַרת ְמַרְּגִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים א, מ(: "ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך 
ַים סּוף". ְוָכאן ָחְזרּו ַלֲאחֹוֵריֶהם ֶׁשַבע 
"ּוְבֵני  ו(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמָּסעֹות, 
ַיֲעָקן  ְּבֵני  ִמְּבֵארֹות  ָנְסעּו  ִיְׂשָרֵאל 
מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן". ְוִכי ְּבמֹוֵסָרה 
ֵמת? ַוֲהלֹא ְּבֹהר ָהָהר ֵמת?! ֶאָּלא ָׁשם 
ָחְזרּו ְוִהְתַאְּבלּו ָעָליו ְוִהְסִּפידּוהּו ְּכִאּלּו 
ַּבַּמָּסעֹות  ּוְבדֹק  ְוֵצא  ִּבְפֵניֶהם.  הּוא 



×åòâåðã 138 Хумаш

переходы и найдешь семь переходов от 
Мосеры до горы Ор [Танхума].

чтобы обойти землю Эдома. Потому 
что не позволили им пройти по этой 
земле.

букв.: и короткою стала, и сжалась 
душа народа в пути. Из-за тягот 
пути, который был тяжким для них. 
Они сказали: «Мы были уже близки ко 
вступлению на землю, и вот мы воз-
вращаемся назад. Так возвратились 
наши отцы и пробыли (в пустыне) 
тридцать восемь лет до сего дня». 
Поэтому сжалась их душа из-за тягот 
пути. На французском языке en cure del 
tour. И неверным было бы сказать «и 
сжалась душа народа в пути», (т. е.) 
когда он находился в пути, не уточняя 
при этом, чем такое было вызвано; 
ибо везде в Писании, где говорится 
о «сжатии души», уточняется, чем 
это вызвано (приставка «бет» стоит 
перед словом, называющим причину). 
Например: «и сжалась душа моя из-за 
них» [Зexаpuя 11, 8]; «И сжалась душа 
из-за мук Исраэля» [Судьи 10, 16]. На 
все, что тяжко (невыносимо) человеку, 
распространяется выражение «сжа-
тие души». Так человек, на которого 
обрушились тяготы и беды, а разум 
его недостаточно велик, чтобы вос-
принять это, и в сердце его не хва-
тает места, чтобы вместить скорбь. 
Ко всему тягостному подходит опре-
деление «большой», ибо велико и 
тяжко это для человека. Обобщенное 
толкование (таково:) везде «сжатие 
души от чего-либо» означает невоз-
можность терпеть, когда рассудок не 
может вынести что-либо.

5. И стал говорить народ про-
тив Б-га и против Моше: Зачем 
вы вывели нас из Мицраима, 
чтобы (нам) умереть в пусты-
не? Ибо нет хлеба и нет воды, и 
душе нашей постыл ничтожный 
хлеб.

ַעד  ִמן מֹוֵסָרה  ַמָּסעֹות  ֶׁשַבע  ְוִתְמָצא 
ֹהר ָהָהר:

ְנָתָנם  אדום: ֶׁשּלֹא  ארץ  את  לסבב 
ַלֲעֹבר ְּבַאְרצֹו:

ותקצר נפש העם בדרך: ְּבֹטַרח ַהֶּדֶרְך 
ָהִיינּו  ַעְכָׁשו  ָאְמרּו:  ָלֶהם.  ֶׁשֻהְקָׁשה 
חֹוְזִרים  ְוָאנּו  ָלָאֶרץ  ְלִהָּכֵנס  ְקרֹוִבים 
ְוִנְׁשַּתהּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָחְזרּו  ָּכְך  ַלֲאחֹוֵרינּו, 
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ַעד ַהיֹום, ְלִפיָכְך 
ּוִבְלׁשֹון  ַהֶּדֶרְך.  ְּבִעּנּוי  ַנְפָׁשם  ָקְצָרה 
ַלַע"ז אנקרוטלו"ר ]נמאס להם[. ְולֹא 
ִיָּתֵכן לֹוַמר "ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרְך" 
ַּבֶּמה  ּבֹו  ִּפיֵרׁש  ְולֹא  ַּבֶּדֶרְך,  ִּבְהיֹוָתם 
קיצור  ֶׁשִּתְמָצא  ָמקֹום  ֶׁשָּכל  ָקְצָרה, 
ֶנֶפׁש ַּבִּמְקָרא ְמֹפָרׁש ָׁשם ַּבֶמה ָקְצָרה, 
ַנְפִׁשי  "ַוִּתְקַצר  ח(:  יא,  )זכריה  ְּכגֹון 
ָּבֶהם", ּוְכגֹון )שופטים י, טז(: "ַוִּתְקַצר 
ַנְפׁשֹו ַּבֲעַמל ִיְׂשָרֵאל", ְוָכל ָּדָבר ַהָּקֶׁשה 
ֶנֶפׁש",  ַעל ָאָדם נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון "ִקצּור 
ַּדְעּתֹו  ְוֵאין  ָעָליו  ָּבא  ֶׁשַהֹטַרח  ְּכָאָדם 
ְרָחָבה ְלַקֵּבל אֹותֹו ַהָּדָבר ְוֵאין לֹו ָמקֹום 
ְּבתֹוְך ִלּבֹו ָלגּור ָׁשם אֹותֹו ַהַצַער. ּוַבָּדָבר 
ַהַּמְטִריַח נֹוֵפל ְלׁשֹון ּגֶֹדל, ֶׁשָּגדֹול הּוא 
ְוָכֵבד ַעל ָהָאָדם, ְּכגֹון )זכריה יא, ח(: 
ָעַלי,  ָּגְדָלה  ִבי"  ָּבֲחָלה  ַנְפָׁשם  "ְוַגם 
)איוב י, טז(: "ְוִיְגֶאה ַּכַּׁשַחל ְּתצֹוֵדִני". 
ְּכָללֹו ֶׁשל ֵּפרּוׁשֹו: ָּכל ְלׁשֹון ִקצּור ֶנֶפׁש 
הּוא,  ְלָסְבלֹו  ָיכֹול  ֶׁשֵאין  ְלׁשֹון  ְּבָדָבר 

ֶׁשֵאין ַהַּדַעת סֹוַבְלּתֹו:

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

ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקֹלֵקל:
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5. против Б-га и против Моше. (Говори-
ли) ставя раба рядом с его Господином 
[Танхума].

зачем вы вывели нас. Оба (поставлены 
ими) рядом.

и душе нашей постыл. Это также оз-
начает «сжатие души» и отвращение 
(неспособность вынести).

легчайший хлеб (невесомый, ничтож-
ный). Потому что ман (чудесным обра-
зом) поглощался органами (усваивался 
человеческим организмом и не выводился 
наружу) назвали его «легчайшим». Гово-
рили они «Рано или поздно этот ман на-
бухнет в нашей утробе. Разве найдется 
рожденный женщиной (т. е. человек), 
который принимал бы (пищу) и не выво-
дил?» [Йома 75 а].

6. И наслал Господь на народ 
змей ядовитых, и они кусали 
народ, и умерло много народа 
из Исраэля.

6. змей ядовитых (жгучих). (Названы 
так) потому что они сжигают человека 
ядом своих зубов.

и жалили народ. Пусть же змей, (неког-
да) покаранный за злоречие, покарает 
распространяющих злоречие. Пусть 
же змей, для которого все виды (пищи) 
имеют один вкус (вкус земли; см. В на-
чале 3, 14), покарает неблагодарных, 
для которых одно (ман) принимает вкус 
многих яств (см. Раши к 11, 8) [Танхума].

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

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

בא-להים ובמשה: ִהְׁשוּו ֶעֶבד ְלקֹונֹו:

למה העליתנו: ְׁשֵניֶהם ָׁשִוים:

ונפשנו קצה: ַאף ֶזה ְלׁשֹון ִקצּור ֶנֶפׁש 
ּוִמאּוס:

ִנְבָלע  ֶׁשַהָּמן  הקלוקל: ְלִפי  בלחם 
ָּבֵאיָבִרים, ְקָראּוהּו "ְקלֹוֵקל", ָאְמרּו: 
ְּבֵמֵעינּו,  ֶׁשִיְתַּפח  ַהֶּזה  ַהָּמן  ָעִתיד 
ְוֵאינֹו  ֶׁשַּמְכִניס  ִאָּׁשה  ְילּוד  ֵיׁש  ְּכלּום 

מֹוִציא?:

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

ַעם ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל:

את הנחשים השרפים: ֶׁשּׂשֹוְרִפים ֶאת 
ָהָאָדם ְּבֶאֶרס ִׁשֵּניֶהם:

ֶׁשָּלָקה  ָנָחׁש  העם: ָיֹבא  את  וינשכו 
ִמּמֹוִציֵאי  ְוִיָּפַרע  ִּדָּבה  הֹוָצַאת  ַעל 
ִנְטָעִמין  ַהִּמיִנין  ֶׁשָּכל  ָנָחׁש  ָיֹבא  ִּדָּבה, 
טֹוָבה,  ִמְּכפּוֵיי  ְוִיָּפַרע  ֶאָחד  ַטַעם  לֹו 
ְלַכָּמה  ָלֶהם  ִמְׁשַּתֶּנה  ֶאָחד  ֶׁשָּדָבר 

ְטָעִמים:

ַוּיֹאְמרּו  מֶֹׁשה  ֶאל  ָהָעם  ַוָּיֹבא  ז. 
ָחָטאנּו ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה' ָוָבְך ִהְתַּפֵּלל 
ַהָּנָחׁש  ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ה'  ֶאל 

ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבַעד ָהָעם:

ויתפלל משה: ִמָּכאן ְלִמי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו 

ִמִּלְמֹחל:
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8. И сказал Господь Моше: 
Сделай себе ядовитого (змея) 
и посади его на шест, и будет: 
всякий укушенный, увидев его, 
останется жив.

נס .8  На шест, который называется על 
perche на французском языке. И подобно 
этому «и как стяг на холме» [Йешаяу 30, 
17]; «вознесу мой стяг» [там же 49, 22]; 
«поднимите стяг» [там же 13, 3]. А потому 
что он высоко поднят (и служит) знаком и 
символом (чего-либо), называется נס, воз-
несенное ввысь (см. Раши к Имена 20, 17).

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

9. И сделал Моше медного змея, 
и посадил его на шест, и было: 
если укусит змея кого-либо, тот 
посмотрит на медного змея и 
остается в живых.

9. медного змея. Ему не было велено 
изготовить (змея) из меди, но Моше 
сказал: «Святой, благословен Он, назвал 
его «нахаш», и я сделаю его из меди, «не-
хошет» - слова, сходные по звучанию» 
[Берешит раба 31].

ח. ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְלָך 
ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל 

ַהָּנׁשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי:

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

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

ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו ָהיּו ִנּמּוִקים:

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

ַהְּנֹחֶׁשת ָוָחי:

ַלֲעׂשֹותֹו  לֹו  ֶנֱאַמר  נחשת: לֹא  נחש 
ֶׁשל ְנֹחֶׁשת, ֶאָּלא ָאַמר מֶֹׁשה: ַהָּקדֹוׁש 
ֶאֱעֶׂשּנּו  ַוֲאִני  ָנָחׁש  קֹוְראֹו  ָּברּוְך הּוא 

ֶׁשל ְנֹחֶׁשת! ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון:
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אֹוִתּיֹות  ְּבִחיַנת  ֶּבֱאֶמת,  ֲאָבל 
ְלַמְעָלה  ִהיא  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּדּבּור 
ָחְכָמה  ּוַמהּות  ִמַּמְדֵרַגת  ַמְעָלה 

ְוֵׂשֶכל ַהִּנְבָרִאים,
Но на самом деле высшие бук-
вы речи много и несравненно 
выше ступени и сути мудрости 
и разума творений. 
В отличие от букв в человеке, 
которые относятся к катего-
рии неодушевленной природы 

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава 11

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
(«домем») и ниже разума,
ְואֹוִתּיֹות »ַנֲעֶׂשה  ְּבַמֲאַמר  ֶׁשֲהֵרי 
ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ְוגֹו’« ִנְבָרא ָהָאָדם 

ַּבַעל ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל,
Ведь речением и буквами. «Сде-
лаем человека по нашему об-
разу и т. д.» был сотворен че-
ловек, обладавший мудростью 
и разумом;
Берейшит, 1:26. Этим под-
тверждается тот факт, что 

ТАНИЯ
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высшие буквы речи намного выше 
сотворенного разума. Поскольку 
из букв речи исходит мудрость 
и разум, следовательно сами на-
много его выше.
ְלַבד,  ָהֶעְליֹון  ַּבֶהֶבל  ֲאִפּלּו  אֹו 
ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ְּכִדְכִתיב: 

ַחִּיים«
 или даже только высшим ды-
ханием [был он сотворен, а 
также его мудрость и разум], 
как написано: «И вдохнул в его 
ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. Написано в книге 
«Зоар» об этой фразе: «Тот, кто 
с силой выдыхает воздух, изну-
три выдыхает его и т. д.». Хотя 
нет у Него телесной формы, не 
дай Б-г нам подумать подобное, 
но Тора говорит языком людей. 
Есть, например, большое раз-
личие в нижнем человеке между 
дыханием, исходящим из уст 
речи, и тем, что. исходит при 
глубоком вздохе. В дыхание, 
выходящее при речи, облечена 
ничтожная доля силы и виталь-
ности, и это — внешняя часть 
живой души, что в нем. Но когда 
дыхание вырывается при выдохе 
из глубины, в него облечена сила 
и витальность глубоко внутрен-
ней части его живой души и т. д. 
Точно так происходит и тво-
рение, хотя необходимо учесть 
бесконечную разницу при этом 
сравнении. Все небесное воин-
ство и даже ангелы сотворены 
и получают жизнь и поддержа-
ние своего существования от 
внешней части жизнетворности 
и обилия, сообщаемых Беско-
нечным светом Эйн Соф, благо-
словен Он, для оживления миров. 

Эта категория называется по 
аналогии «дыханием уст Его», 
как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [небес] 
воинства». И жизнетворность, 
облеченная в буквы Десяти ре-
чений (они же — сосуды и проис-
течения и т. д.,
[Поскольку здесь сказано «или 
ДАЖЕ только высшим дыхани-
ем», мы понимаем, что Алтер 
Ребе хочет подчеркнуть, что 
сотворение высшим дыханием 
более нижняя ступень нежели 
творение «речением и буквами». 
Однако в первой части Тании в 
начале второй главы сказано о 
творении по принципу «И вдохнул 
в его ноздри душу жизни», что 
это жизненность исходящая из 
Самой Сущности Б-жественного, 
из мысли и мудрости Его благо-
словенного! Ответом на это 
может служить объяснение в 
Игерет а-Тшува, третьей части 
Тании, в четвертой главе: «Душа 
человека сначала произошла от 
внутренней части жизнетвор-
ности и обилия, сообщаемых 
Эйн Софом, благословен Он, как 
написано: «И вдохнул и т. д.». Но 
затем она спустилась в посту-
пенном утаении также и через 
категорию букв в речении: «Сде-
лаем человека и т. д.», чтобы 
облечься в тело в этом нижнем 
мире». То есть, ВНАЧАЛЕ про-
исходит нисхождение света из 
сокровенных аспектов, а ЗАТЕМ 
УЖЕ спускается жизненность 
для облачения души в тело. — 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְוִאם ֵּכן ַהִּדּבּור ְוֶהֶבל ָהֶעְליֹון, הּוא 
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ְמקֹור ַהָחְכָמה ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשְּבִנְׁשַמת 
ָּכל  ַהּכֹוֶלֶלת  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
ְּגדֹוִלים  ֶׁשֵהם  ַהַּצִּדיִקים,  ִנְׁשמֹות 

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

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

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

ְלַגֵּבי ַהִּנְבָרִאים,
И они не называются  буквами 
по отношению к творениям,
Поэтому также буквы, нисходя-
щие к аспекту мудрости и разума 
творений — то, что их называ-
ют буквами, «отийот», которые 
по определению ниже мудрости 
и разума, это не по отношению 
к творениям, поскольку, как уже 
было сказано, они бесконечно 
выше аспекта мудрости и раз-
ума.
ֶאָּלא ְלַגֵּבי ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך ִּבְכבֹוָדן 

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

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

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

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

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

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

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
Ведь буквы речи и мысли в 
душе человека — также проис-
течения от разума и эмоций в 
душе, от их сути и сущности, 
как это объясняется в другом 
месте.
Как в душе человека, например, 
когда он произносит одно слово, 
сама эта речь — абсолютное 
ничто даже по отношению к его 
говорящей душе в целом, являю-
щейся средним одеянием души, 
ее силой речи, способной гово-
рить бесконечно и безгранично, 
а тем более по отношению к 
внутреннему одеянию души — 
мысли, от которой исходит речь, 
и она — ее жизненная сила, и нет 
нужды говорить, что это так же 
по отношению к сути и сущно-
сти души, ее десяти категориям 
Хабад и «мидот», от которых 
проистекли буквы этой мысли, 
облеченной в это слово во вре-
мя его произнесения. Ибо мысль 
есть также категория букв, как 
и речь, но это буквы более духов-
ные и тонкие. Десять же катего-
рий, Хабад и «мидот» — корень и 
источник мысли, и в них еще нет 
категории букв до их облечения в 
одеяние мысли. Когда, например, 
появляется какая-нибудь любовь 
в сердце человека: до того, как 
она поднимается из сердца к 
мозгу, чтобы размышлять о ней, 
в ней еще нет категории букв, а 
лишь простое желание и жажда 
в сердце этой приятной для него 
вещи. А тем более до того, как 
появилась это прельщение той 
вещью в его сердце, она была 
лишь потенциально в его разуме 
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– ему было известно о той вещи, 
что она прелестна, и приятна, и 
что стоит ее достичь. И лишь 
после того, как под влиянием раз-
ума в сердце его уже появилось 
прельщение, а затем снова под-

нялось из сердца к мозгу, чтобы 
размышлять о ней: как эту жажду 
осуществить, как достать эту 
пищу или изучить эту мудрость 
на самом деле, — вот тогда в его 
мозгу рождается категория букв.

 (перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, а [этих] 
насадил; сокрушил Ты народы и 
изгнал их. (4) Ибо не мечом своим 
приобрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твоего, ибо 
Ты благоволил к ним. (5) Ты - тот же 
царь мой, Всесильный! Пошли спа-
сение Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим рас-
топчем восстающих на нас. (7) Ибо 
не на лук мой я надеюсь, и не меч 
мой спасет меня. (8) Ибо Ты спаса-
ешь нас от врагов наших, срамишь 
ненавидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бегство 
от врага, ненавидящие нас грабили 
наше [достояние], (12) [когда] от-
дал Ты нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал народ 
Свой, не возвысил цены его; (14) 
[когда] отдал Ты нас на поношение 
соседям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг нас; 
(15) [когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплеменники 
покачивают головой; (16) всякий 
день посрамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое (17) от 

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ְבַחְרָּבם, ָיְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְזרֹוָעם, לֹא-
ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
)ה(  ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור 
ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא 
ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח; 
ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ִמָּצֵרינּו; ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת. )ט( 
ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; ְוִׁשְמָך, 
ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה. )י( ַאף-ָזַנְחָּת, 
ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו  )יא( 
ּוְמַׂשְנֵאינּו, ָׁשסּו ָלמֹו. )יב( ִּתְּתֵננּו, 
ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, ֵזִריָתנּו. )יג( 
ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-הֹון; ְולֹא-ִרִּביָת, 
ִּבְמִחיֵריֶהם. )יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, 
ִלְׁשֵכֵנינּו; ַלַעג ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. 
ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו  )טו( 
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  ְמנֹוד-רֹאׁש, 
ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; 



×åòâåðãТåилим 147

голоса поносителя и обидчика, от 
лица врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с Тобой. 
(19) Не отступило назад сердце 
наше, стопы наши не уклонились от 
пути Твоего, (20) когда Ты сокрушил 
нас в месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши к 
богу чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; я 
говорю: «Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) Ты пре-
краснее всех сынов человеческих, 
очарование льется из уст твоих, 
поэтому благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь [себя] по 
бедру мечом твоим, богатырь, - сла-
вою твоею и красою твоею. (5) И в 
красе этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] истины 
и кротости правды, и дивные дела 
покажет тебе десница твоя. (6) 
Стрелы твои остры - пред тобою 

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

ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש 
סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי 
ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר. 
ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק 
ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-

ַחְרְּבָך ַעל-ָיֵרְך ִּגּבֹור- הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. 
)ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-

ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-ֶצֶדק; ְותֹוְרָך נֹוָראֹות 
ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: ַעִּמים, 
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народы падут, [попадут] они в серд-
це врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоновой 
кости увеселяют тебя. (10) Дочери 
царей между почетными у тебя, 
стоит царица по правую руку твою 
в золоте офирском. (11) Слушай, 
дочь, и смотри, приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает царь 
красоты твоей, ибо он господин 
твой - поклонись ему. (13) И дочь 
Тира с приношениями, богатейшие 
из народа будут умолять лицо твое. 
(14) Вся слава дочери царской - 
внутри, золотыми клетками одежда 
ее [вышита]. (15) В вышитых одеж-
дах ведут ее к царю, девушки - за 
нею, подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весельем 
и ликованием, входят во дворец 
царя. (17) Вместо отцов твоих будут 
сыновья твои, ты поставишь их 
князьями по всей земле. (18) Я имя 
твое сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. (2) 
Всесильный нам приют и крепость, 
помощник в бедах, доступный 
весьма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, когда 
горы опустятся в сердце морей. 

ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך.  ַּתְחֶּתיָך 
ָוֶעד;  עֹוָלם  ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז( 
ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. )ח( 
ַעל- ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 

ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן 
ָׂשׂשֹון- ֵמֲחֵבֶרָך. )ט( מֹר-ַוֲאָהלֹות 
ִמן-ֵהיְכֵלי  ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 
ֵׁשן, ִמִּני ִׂשְּמחּוָך. )י( ְּבנֹות ְמָלִכים, 
ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך; 
ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם 
ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך;  ְוַהִּטי  ּוְרִאי, 
ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב(  ָאִביְך.  ּוֵבית 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא  ָיְפֵיְך: 

ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי ָעם. )יד( ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ַבת-ֶמֶלְך ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו(  ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות ַאֲחֶריָה, ֵרעֹוֶתיָה-

ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ָהָאֶרץ. )יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך, ְּבָכל-

ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ּדֹר 
ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו'
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א(   

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ִנְמָצא  ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
ְמֹאד. )ג( ַעל-ֵּכן לֹא-ִניָרא, ְּבָהִמיר 
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(4) Пусть шумят, муть вздымают 
воды их, горы гудят от величия Его. 
(5) Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители Все-
вышнего. (6) Всесильный посреди 
его, не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжигает в 
огне. (11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду превоз-
носим среди народов, превозносим 
на земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; 
(3) ибо Б-г Всевышний страшен - 
Властелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке на-
шему, пойте, (8) ибо Всесильный 
- владыка всей земли; пойте [все] 
разумно. (9) Всесильный царствует 

ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט  ָאֶרץ; 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד( 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים 

ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
ִמְׁשְּכֵני ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים ְּבִקְרָּבּה, 
ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט; 
ֹּבֶקר. )ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 
ַיֲעֹקב ֶסָלה. )ט( ְלכּו-ֲחזּו, ִמְפֲעלֹות 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. )י( 
ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות, ַעד-ְקֵצה ָהָאֶרץ: 
ֲעָגלֹות,  ֲחִנית;  ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת 
ִּכי- ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף 

ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים;  ָאֹנִכי 
ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 

ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז'
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א(   
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
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над народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо щиты 
земли - у Всесильного. Он очень 
превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) ибо 
вот, цари собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и изумились, 
смутились и пришли в замешатель-
ство. (7) Страх объял их там, дрожь, 
как у роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли из 
Таршиша. (9) Как слышали мы, так 
и увидели в городе Б-га воинств, 
в городе Всесильного нашего: 
Всесильный утвердит его на веч-
ные времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие Твое 
посреди Храма Твоего. (11) Как 
имя Твое, Всесильный, так и хвала 
Твоя - до краев земли, десница Твоя 
полна правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш во веки веков, Он будет вести 
нас вечно. 

ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח'
 )א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
נֹוף,  ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי 
ָצפֹון; ִקְרַית, ֶמֶלְך ָרב. )ד( ֱאֹלִהים 
)ה(  ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
ָעְברּו  נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה 
ָּתָמהּו;  ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו. 
ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה,  ֶנְחָּפזּו. )ז(  ִנְבֲהלּו 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם; 
ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים- 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: 
ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י( 
ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך, 
ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה 
ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה, 
ִמְׁשָּפֶטיָך. )יג( ֹסּבּו ִצּיֹון, ְוַהִּקיפּוָה; 
ִסְפרּו, ִמְגָּדֶליָה. )יד( ִׁשיתּו ִלְּבֶכם, 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( ִּכי ֶזה, 
הּוא  ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 4
1. О восьми гадах сказано в Торе, и вот они: крот, мышь, черепаха, 
дикобраз, ящерица, сыч, летучая мышь и медяница — они одинаково 
оскверняют и называются гадами относительно духовной нечистоты.

2. Гад является отцом (разносчиком) отцов (разносчиков) нечистоты, 
и оскверняет человека и предметы через прикосновение, а глиняные 
сосуды оскверняет через воздушное пространство, и не оскверняет 
ношением; прикоснувшийся к нему не оскверняет одежды через при-
косновение. Размер способности к осквернению составляет размер с 
чечевицу, и все гады присоединяются к размеру с чечевицу.

3. У органов нет размера: орган от гада подобен самому творению.

4. Мясо, жилы и кости менее размера с чечевицу, отделились они от 
живого или отделились они от мёртвого — оскверняют своей нечисто-
той, и пусть будет на мясе или в костном мозге размер заживления.

5. Живая плоть, которая отделилась от гада — чиста, ибо оскверняет 
только орган, подобно всему гаду: как гад — это его мясо, жилы и кости, 
так и отделившийся орган — это мясо, жилы и кости.

6. Почки, печень и язык и т.п.: хотя они представляют собой орган, и 
замены у них нет — они подобны плоти, и если отделились от живого, 
то они чисты.

7. Кровь гада, как и его плоть, при соединяется в размер с чечевицу 
всё время, пока он присоединён к плоти.

8. Кости гада, его жилы и его ногти — чисты. Шкура крота, мыши, 
черепахи и летучей мыши — чиста, хотя она влажная и пока не обра-
ботанная, и в ней не носил. Однако шкура дикобраза, сыча, ящерицы, 
медяницы подобна их плоти и оскверняет размером с чечевицу; если 
он их обработал или носил в них для обработки — они чисты. Каков 
размер обработки? Время прохождения четырёх милей.

9. Бедренная кость гада: прикоснувшийся к ней чист, хотя она наполне-
на мозгом, и мозг пусть будет размазан, чтобы он не мог заживиться; 
однако если он стоял на одном месте, в нём было достаточное количе-
ство для заживления снаружи — коснувшийся его осквернён подобно 
всем органам, в которых есть, как об этом объяснялось, необходимое 
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количество для заживления. Продырявил хоть небольшой размер бе-
дренной кости: прикоснувшийся к ней, в любом случае, оскверняется.

10. Сформированное яйцо гада, хоть гад и виден изнутри — чисто; 
продырявил хоть какой-то размер — прикоснувшийся к нему осквернён.

11. Гад, состоящий наполовину из плоти, а наполовину из земли — 
прикоснувшийся к нечистой плоти и к земле — чист; если расплылось 
по всей поверхности, то прикоснувшийся к земле, чья форма пока не 
завершена, осквернился.

12. Плоть гада, которая потеряла свой вид, дурно запахла и стала 
непригодной для вкушения собаки — чисто. Засохла так, что стала 
подобна глине, если можно промыть за сутки в студёной воде и заново 
вернуть её в прежнее влажное состояние — тогда оскверняет; если нет 
— она чиста; даже если она подобна нечистой пище, она не оскверняет. 
О чём идёт речь? О частичном гаде, однако засохший гад, чей скелет 
сохранился или сгоревший гад, чей скелет сохранился, поскольку всё 
строение осталось, то он оскверняет. Для меня ближе тот факт, что эта 
нечистота установлена со слов мудрецов.

13. Размер с оливку от трупа или размер с чечевицу от гада, которое 
сморщилось и убыло — чисто; менее размера с чечевицу от гада и 
менее размера оливки от падали, которое вздулось и стало в том раз-
мере, — по словам мудрецов, оскверняет. Было сначала по размеру, 
и сморщилось, а затем вздулось, пока не стало соответствовать их 
размеру — оно, согласно закону Торы, как и в прежнем состоянии, 
оскверняет. То же самое относится и к размеру с оливку от трупа.

14. Гад не оскверняет, пока не умрёт. Оторвали ему голову, хотя голова 
отошла от туловища, и хотя он агонизирует, как это происходит с хво-
стом ящерицы — он оскверняет. Все остальные кишащие и ползающие 
существа, например: жаба, змея, скорпион и т.п. хотя они запрещены в 
пищу — они чисты от всего, и подобно нечистой пище, их не существует. 
Для тебя все эти гады не оскверняют мозгом за исключением восьми 
перечисленных в Торе видов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

)שם( ְוִדְּברּו ַהֹּׁשְטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש 
ַהָּבָקר,  ֵּבית  ַהֶּתֶבן,  ֵבית  ַהּבֹוֶנה  ֶאָחד  ְוגֹו’,  ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְולֹא 
ֵּבית ָהֵעִצים, ֵּבית ָהאֹוָצרֹות. ֶאָחד ַהּבֹוֶנה, ְוֶאָחד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶאָחד ַהּיֹוֵרׁש, 
ְוֶאָחד ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה. )שם( ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו ְוגֹו’, 
ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ַהֶּכֶרם ְוֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ֲחִמָּׁשה ִאיָלֵני ַמֲאָכל, ַוֲאִפּלּו ֵמֲחֵמֶׁשת 
ַהּלֹוֵקַח,  ְוֶאָחד  ַהַּמְרִּכיב,  ְוֶאָחד  ַהַּמְבִריְך,  ְוֶאָחד  ַהּנֹוֵטַע,  ֶאָחד  ִמיִנין, 
ְוֶאָחד ַהּיֹוֵרׁש, ְוֶאָחד ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה. )שם( ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה 
ְוגֹו’, ֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ַהְּבתּוָלה, ְוֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה, ֲאִפּלּו 
ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. ַוֲאִפלּו ָׁשַמע ֶׁשֵּמת ָאִחיו ַּבִּמְלָחָמה, חֹוֵזר ּוָבא לֹו. ָּכל ֵאּלּו 
ׁשֹוְמִעין ִּדְבֵרי ֹכֵהן ֵמַעְרֵכי ִמְלָחָמה ְוחֹוְזִרין, ּוְמַסְפִקין ַמִים ּוָמזֹון ּוְמַתְּקִנין 

ֶאת ַהְּדָרִכים: 
«Надзиратели же скажут народу, говоря: если некто построил новый 
дом, и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, 
дабы не умер он в сражении, и другой не обновил его» (Дварим 20, 
5) - неважно, построил ли кто дом для проживания, дом для скота 
(хлев), дом для дров (сарай), дом для припасов (кладовую); не важно 
построил ли он его, приобрел ли он его, или унаследовал, или полу-
чил в дар. «Если кто-то посадил виноградник и не воспользовался 
им» и т.д. (там же 6) - без разницы, посадил ли он виноградник или 
пять плодовых деревьев, даже из пяти видов; не важно посадил ли, 
сделал ли отводок или привил, неважно приобретает или наследует 
или получил в дар. «Тот, кто женился на женщине» (там же, 7) - не-
важно обручился ли с девственницей, или обручился со вдовой, 
даже с той, что ждет левирата; даже если только услышал, что его 
брат погиб на войне, то он возвращается домой. Все эти слушают 
слова священника, будучи в строю, возвращаются, поставляют воду 
и пищу и чинят дороги.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна продолжает тему речей помазанника для войны. До сих 
пор (в предыдущей мишне) мы учили, что помазанный священник говорил, 
другой священник провозглашал это во всеуслышание для народа. Отсюда 
и далее мы будем учить те речи, что помазанный священник говорил, а 
надзиратели озвучивали во всеуслышание.
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 «Надзиратели же скажут народу, говоря: если некто построил новый 
дом, и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не 
умер он в сражении, и другой не обновил его» (Дварим 20, 5) - «который 
построил новый дом» подразумевает любой пригодный для жилья дом, 
даже если строил его для иных целей, - неважно, построил ли кто дом 
для проживания, дом для скота (хлев), дом для дров (сарай), дом для 
припасов (кладовую); - для еды, вина и масла - не важно, построил ли 
он его, приобрел ли он его, или унаследовал, или получил в дар - то есть 
вне зависимости от способа приобретения дом, если он не обновил его, 
то есть не было новоселья. - «Если кто-то посадил виноградник и не вос-
пользовался им» и т.д.- после посадки виноград на протяжении первых 
трех лет имеет статус «орла», и запрещено пользоваться его плодами, 
а на четвертый год он называется четырехлетним виноградником, и все 
его плоды привозят в Иерусалим, или выкупают за деньги, а эти деньги 
тратят в Иерусалиме, подобно закону о второй десятине, и после выкупа 
плоды разрешены к употреблению в пищу везде (смотри Ваикра 19, 23-
24); и данный стих говорит о том, что если у кого-то есть четырехлетний 
виноградник и не успел выкупить плоды его, то возвращается с военных 
сборов. - без разницы, посадил ли он виноградник или пять плодовых 
деревьев,- но не меньше пяти, что напоминает виноградник - даже из 
пяти видов; - разных видов - не важно, посадил ли, сделал ли отводок 
или привил, - отводок - поводит лозу через землю и выпускает с другой 
стороны, чтобы лоза укоренилась там и стала отдельным виноградником, 
а прививка - это подсадка на ствол дерева ветки от другого дерева; - не-
важно, приобретает или наследует или получил в дар - вне зависимости 
от способа приобретения, и наступил четвертый год, и не воспользовался 
этим виноградником, то он возвращается для того, чтобы попользоваться 
виноградником.- «Тот, кто женился на женщине» (там же, 7) - пойдет и 
вернется домой - неважно, обручился ли с девственницей, или обручился 
со вдовой, даже с той, что ждет левирата; - которой предстоит левиратный 
брак с ним - даже если только услышал, что брат его погиб на войне, - этой, 
и его вдова связана узами левирата - то он возвращается домой - чтобы 
жениться на невесте или вступить в левиратный брак. - Все эти слушают 
слова священника, будучи в строю - то есть все эти люди слушают слова 
священника, стоя в строю - возвращаются - с войны - поставляют воду и 
пищу - солдатам- и чинят дороги - то есть они не освобождаются вообще 
от военных обязанностей, а обязаны исполнять различные работы для 
военных нужд.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּנֹוֵטַע  ּוַמְרֶּפֶסת.  ַאְכַסְדָרה,  ַׁשַער,  ֵבית  ַהּבֹוֶנה  חֹוְזִרין,  ֶׁשֵאיָנן  ְוֵאּלּו 
ַאְרָּבָעה ִאיָלֵני ַמֲאָכל, ַוֲחִמָּׁשה ִאיָלֵני ְסָרק. ַהַּמֲחִזיר ֶאת ְּגרּוָׁשתֹו, ַאְלָמָנה 
ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה ַוֲחלּוָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת 
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ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, לֹא ָהָיה חֹוֵזר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּבֹוֶנה ַבִית 
ְלֵבִנים  ֵבית  ַהּבֹוֶנה  ַאף  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  חֹוֵזר.  ָהָיה  לֹא  ְמכֹונֹו,  ַעל 

ַּבָּׁשרֹון, לֹא ָהָיה חֹוֵזר: 
Эти не возвращаются: тот кто построил навес над воротами, крыльцо 
или галерею, кто посадил четыре плодовых дерева или пять нецен-
ных; тот кто вернул свою разведенную жену, если первосвященник 
женится на вдове, или простой священник женится на разведенной 
или халуце, простой еврей - на мамзерет или нетинейке, если еврей-
ка выйдет замуж за мамзера или нетинея - не возвращается. Рабби 
Иеуда говорит: и тот кто построил дом на старом фундаменте - не 
возвращался. Рабби Элиэзер говорит: и тот, кто построил кирпичный 
дом в Шароне - не возвращался. 

Объяснение мишны третьей
 После того, как мы ранее уже выучили о тех, кого освобождают от 
военной службы, теперь начинают разъяснять, кто же не освобождается 
от этого, несмотря на то, что строит дом или женился и т.д.
 Эти не возвращаются: - не освобождаются от военной службы - тот, 
кто построил навес над воротами, - строение возле дворовых ворот, где 
сидит охранник (привратник) - крыльцо - пристройка перед домом - или 
галерею, - балкон, все эти строения не жилые, и построившие их не осво-
бождаются от военных обязанностей, так как не попадают под действие 
«белого билета» - кто посадил четыре плодовых дерева - это не напоми-
нает виноградник, ведь там пять лоз - или пять неценных; - неплодовые 
деревья, вне зависимости от количества, на него не распространяется 
освобождение по причине «посадил виноградник». - тот, кто вернул свою 
разведенную жену,- она не считается новой женой, так как в Торе написано 
(Дварим 24, 5): «Поскольку возьмет мужчина новую жену и не пойдет в 
армию», и также тот, кто обручился с той женщиной, брак с которой ему 
запрещен например - если первосвященник женится на вдове, или про-
стой священник женится на разведенной или халуце, простой еврей - на 
мамзерет или нетинейке, если еврейка выйдет замуж за мамзера или 
нетинея - как пояснялось ранее в трактате «Евамот» (глава 2, мишна 
4) - не возвращается - как сказано: «И тот мужчина, который обручился 
с женщиной и не взял её в жены», следует вывод, что она пригодна ему 
в жены.- Рабби Иеуда говорит: и тот, кто построил дом на старом фунда-
менте - то есть обрушился его дом, или разрушил его, и вновь отстроил, 
не изменив ничего- не возвращался -из строя, так как это не называется 
«новый дом» - Рабби Элиэзер говорит: и тот, кто построил кирпичный дом 
в Шароне - то есть кирпичные дома там не стояли долго, и дважды в семь 
лет их нужно было обновлять - не возвращался - поскольку этот дом не 
стоит долго, и его постройка не освобождает от военных обязанностей.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Завещание
 Прошли годы, и Биньомин состарился. Он уже не мог, как пре-
жде, ходить по деревням, таская за плечами мешок с товаром. Ноги не 
слушались, кости ломило от непогоды. Но он же знал Каббалу, скажешь 
ты. Пусть сделает таинственный отвар, пошепчет над ним заклинание, 
а потом выпьет ложку и будет бегать, как молодой!
 Нет, нельзя. Каббала нужна для другого. А потом, ведь кроме 
тела есть еще душа. Может, для души важно, чтобы Биньомин жил, 
как все люди, и ходил, шаркая и жалуясь, что колет в боку. И для жены 
своей он тоже не сварил волшебной настойки... Спина ее согнулась, 
руки ослабли. Поскольку им требовалась помощь, они взяли в дом 
молодую пару, у которой еще не было детей. Мужа звали Цви-Арье, 
а жену - Лея-Брайна. Это были люди простые, рабочие, не слишком 
ученые. Но местечко уже кой-чего повидало, и теперь народ гадал:
 - Этот Цви-Арье действительно тот, за кого себя выдает, или он 
тоже из компании скрытых праведников? Тайна...
 Кстати, о праведниках известно, что им дано заранее почувство-
вать, когда они уйдут из этого мира. Биньомин подготовился к этому 
дню. Он переговорил с людьми из хевра кадиша и попросил, чтобы его 
жену, когда придет срок, похоронили рядом с ним. Он оставил дом, сад 
и все имущество молодой паре, которая у них поселилась. Но с усло-
вием: Цви-Арье и Лея-Брайна должны были держать дверь открытой 
для всех странников, которые приходили в местечко. И еще: чтобы они 
взяли в свой дом сирот и растили их. Если у них появятся свои дети, 
мальчик и девочка, они должны назвать их Биньомин и Сара в честь 
прежних хозяев дома.
 Потом старик почувствовал, что конец близок, и послал за своим 
приятелем, сапожником Вольфом. Несколько часов они провели вдво-
ем, никого не впуская. Какие секреты Биньомин раскрывал ему? Снова 
тайна...
 И вот бродячий торговец скончался, а вскоре умерла его жена. 
Цви-Арье сдержал слово: в их саду раздавались голоса детишек, взятых 
на воспитание, а Лея-Брайна наливала тарелку супа очередному стран-
нику, который остановился в их доме. У них действительно родились 
дети, мальчик и девочка, и они получили имена Биньомин и Сара.
 Но на главный вопрос жители местечка так и не смогли добить-
ся ответа: кто такой был новый хозяин дома, скрытый праведник или 
обычный еврей? Сынок, давай порешим так: обычный еврей он и есть 
скрытый праведник. А наши мудрецы только помогают извлечь тот свет, 
который мы прячем в груди. Если мы этого хотим.
 А мы хотим.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
8 Тамуза

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

Двар Йом беЙомо

5651 (14 июля 1891) года в воскресенье состоялось помолвка между 
ребецен Хая Мушкой - дочерью р.Шмуеля (МаЃаРаШа) - четвертого 
Ребе ХаБаДа и р.Моше аКоэном Оренштейном.

Жених был сыном знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштей-
на, кроме всего прочего известного как владельца самого крупного 
сахарного завода в России.

Ребецен Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её свя-
того отца - Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устройством её 
судьбы занимались братья: р.Шнеур-Залман Аарон (РаЗО) и р.Шолом 
Дов-Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе.

Сама же свадьба состоялась 10 Элула 5652 (1892) года.
Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 3;

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД
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* * *
Цадик соединяет 

вас с Б-гом и сам от-
ходит в сторону.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Тамуза

Все еврейские родители, нуждающиеся в спасении своих детей! 
Самое надежное средство для этого — поддержание изучающих Тору.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»
Глава 21

10. И в путь выступили сыны 
Исраэля, и расположились ста-
ном в Овот.

11. И выступили в путь из Овот, 
и расположились станом в Пу-
стоши Переходной, в пустыне, 
которая пред Моавом с восхода 
солнца.

11. в Ие-Аварим (на Пустоши Переход-
ной). Не знаю, почему это (место) назва-
но עיים, что означает «руины, развалины»; 
место, (как бы) выметенное метлой. 
Буква «аин» относится к корню (слова), и 
оно подобно יעים, крюки [Имена 27, 3] и ויעה 
и сметет град» [Йешаяу 28, 17].

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

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

12. Оттуда в путь выступили 
и расположились станом в до-
лине Заред.

13. Оттуда в путь выступили и 
расположились станом на (дру-
гом) берегу Арнона, который в 
пустыне, выходящей из преде-
ла Эмори; ибо Арнон - рубеж 
Моава, между Моавом и Эмори.

13. из предела Эмори. (גבול означает) ли-
нию предельного рубежа (их владении). И 
так же «рубеж Моава» означает «предел 
и конец».

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

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  יא. 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר  ָהֲעָבִרים 

מֹוָאב ִמִּמְזַרח ַהָּׁשֶמׁש:

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

כח, יז(: "ְוָיָעּה ָבָרד":

ָׁשם  ָהעֹוְבִרים  ַמֲעַבר  העברים: ֶּדֶרְך 
ֶׁשהּוא  ְּכַנַען,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְנבֹו  ַהר  ֶאת 
ַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ מֹוָאב ְלֶאֶרץ ֱאמֹוִרי:

השמש:  ממזרח  מואב  פני  על 
ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

יב. ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ְּבַנַחל ָזֶרד:

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

מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאמִֹרי:

ֵמַצר  סֹוף  האמורי: ְּתחּום  מגבול 
"ְּגבּול  יח(:  ב,  )דברים  ְוֵכן  ֶׁשָּלֶהם, 

מֹוָאב", ְלׁשֹון ָקֶצה ָוסֹוף:
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на (другом) берегу Арнона. Они обош-
ли землю Моава вдоль всей ее южной и 
восточной (сторон), пока не пришли на 
другой берег Арнона на земле Эмори, 
севернее земли Моава.

выходящей из предела Эмори. Полоса 
выступает из предела Эмори - она при-
надлежит эмореям - и вклинивается в 
территорию Моава до Арнона, который 
является рубежом Моава. Там сыны Ис-
раэля расположились станом и перешли 
рубеж Моава.

ибо Арнон - рубеж Моава. А они не по-
зволили (Исраэлю) пройти по их земле. 
И хотя Моше не уточняет, уточняет 
это Ифтах, как сказал Ифтах: «...и 
также к царю Моава посылал, но тот 
не соблаговолил» [Судьи 11, 17]. А Моше 
указал на это косвенно: «Как поступили 
со мной сыны Эсава, живущие на Сеире, 
и моавитяне, живущие в Ар» [Речи 2, 29] - 
подобно тому, как те не позволили (сынам 
Исраэля) пройти по их земле и вынудили 
их идти в обход, так и Моав.

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

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

и русла Арнона. Подобно тому, как по-
вествуют о чудесах на Тростниковом 
море, так нужно повествовать о чудесах 
в руслах Арнона, ибо здесь также были 
сотворены великие чудеса [Танхума]. А 
какие это чудеса?

ָּכל  מֹוָאב  ֶאֶרץ  ארנון: ִהִּקיפּו  מעבר 
ֵמֵעֶבר  ֶׁשָּבאּו  ַעד  ּוִמְזָרָחה  ְּדרֹוָמּה 
ָהֱאמֹוִרי,  ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ְלַאְרנֹון  ַהֵּׁשִני 

ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב:

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

ִהִּקיפּוָה ָסִביב, ַאף מֹוָאב ֵּכן:

ִמְלֲחמֹת  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ֵּכן  ַעל  יד. 
ה' ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים 

ַאְרנֹון:
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְוִנִּסים  זֹו  ֲחָנָיה  כן: ַעל  על 
ה'.  ִמְלֲחמֹות  ְּבֵסֶפר  ֵיָאַמר  ָּבּה, 
ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים  ְּכֶׁשְּמַסְּפִרים 

ְיַסְּפרּו "ֶאת ָוֵהב ְוגֹו'":

את והב: ְּכמֹו "ֶאת ָיֵהב", ְּכמֹו ֶׁשֵיָאֵמר 
ָוֵהב,  ָיֵהב  ִמן  ֵיָאֵמר  ֵּכן  ָוֶעד,  ָיֵעד  ִמן 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּכלֹוַמר:  הּוא,  ְיסֹוד  ְוַהָּוי"ו 

ָיַהב ָלֶהם ְוִהְרָּבה ִנִּסים ְּבַים סּוף:

ואת הנחלים ארנון: ְּכֵׁשם ֶׁשְּמַסְּפִרים 
ְּבִנֵּסי ַים סּוף, ָּכְך ֵיׁש ְלַסֵּפר ְּבִנֵּסי ַנֲחֵלי 
ַאְרנֹון, ֶׁשַאף ָּכאן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

ּוַמה ֵהם ַהִּנִּסים?:
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15. И поток в руслах, когда от-
клонился к селению Ар и прим-
кнул к рубежу Моава.

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

16. А оттуда к источнику. Это 
источник, о котором сказал Го-
сподь Моше: Собери народ, и Я 
дам им воды.

16. а оттуда к источнику. Оттуда поток 
устремился к источнику. Как (следует 
это понимать)? Сказал Святой, благо-
словен Он: «Кто известит Моих сынов 
об этих чудесах?» Поговорка гласит: 
«Если дашь хлеб ребенку, извести его 
мать». - Когда (сыны Исраэля) прошли, 
горы возвратились на свое (первоначаль-
ное) место, а источник (сопровождавший 
сынов Исраэля) устремился в долину и 
вынес оттуда кровь убитых и их члены, 
и понес это вокруг стана, и сыны Исраэля 

ָנָטה  ֲאֶׁשר  ַהְּנָחִלים  ְוֶאֶׁשד  טו. 
ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב:

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

ְוֶזהּו: "ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב":

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

ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים:

ֶאל  ָהֶאֶׁשד  ָּבא  בארה: ִמָּׁשם  ומשם 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ָאַמר  ֵּכיַצד?  ַהְּבֵאר. 
ַהָּללּו?  ַהִּנִּסים  ְלָבַני  מֹוִדיַע  ִמי  הּוא: 
ַלִתינֹוק,  ַּפת  "ָנַתָּת  אֹוֵמר:  ַהָּמָׁשל 
ָחְזרּו  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר  ְלִאּמֹו".  הֹוִדיַע 
ְלתֹוְך  ָיְרָדה  ְוַהְּבֵאר  ִלְמקֹוָמם  ֶהָהִרים 
ַהֲהרּוִגים  ַּדם  ִמָּׁשם  ְוֶהֶעְלָתה  ַהַּנַחל 
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увидели (узнали о чудесном спасении) и 
возгласили песнь.

17. Тогда воспел Исраэль эту 
песнь: Взойди, источник! Воз-
гласите ему!

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

18. Колодец, выкопанный кня-
зьями, вырыли его знатные 
народа по стилу закона своими 
посохами! А из пустыни в Дар.

18. колодец, выкопанный. Это колодец, 
который выкопали князья - Моше и Аарон.

.посохом (:Означает) .במשענתם

а из пустыни. Дан им (в дар).

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, 
а от Потока Б-жьего к Возвы-
шениям.

19. и из Дара к Потоку Б-жьему. Согласно 
Таргуму (после того, как он был дан им, 
он устремился вниз в русло).

20. А от Возвышений в долину, 
что на поле Моава, к главе вы-
соты, обращенной к пустоши.

ְסִביב  ּומֹוִליָכָתן  ְוֵאיָבִרים  ּוְזרֹועֹות 
ַהַּמֲחֶנה ְוִיְׂשָרֵאל ָראּו ְוָאְמרּו ִׁשיָרה:

ַהִּׁשיָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָיִׁשיר  ָאז  יז. 
ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה:

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

ִנְדָרׁש ְלַמְעָלה ֵהיֶמּנּו:

ָּכרּוָה  ָׂשִרים  ֲחָפרּוָה  ְּבֵאר  יח. 
ְּבִמְׁשֲעֹנָתם  ִּבְמֹחֵקק  ָהָעם  ְנִדיֵבי 

ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה:

ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאר  ִהיא  זֹאת  חפרוה:  באר 
ֲחָפרּוָה ָׂשִרים מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

במשענותם: ַּבַּמֶטה:

וממדבר: ִנְּתָנה ָלֶהם:

ּוִמַּנֲחִליֵאל  ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה  יט. 
ָּבמֹות:

וממתנה נחליאל: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַהַּגְיא  ּוִמָּבמֹות  כ. 
מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל 

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

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

к главе вершины. (Понимай) согласно 
Таргуму: глава высоты (высшая точка 
вершины). 

-означает «высота», и подобно это פסגה
му «פסגו возвысьте его дворцы» [Псалмы 
48, 14].

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

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

ֲחָנַית ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

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

ֲאִני ָׁשם, ְוִאם ָלאו ֵאיִני הֹוֵלְך!:

"ֵריׁש  הפסגה: ְּכַתְרּגּומֹו:  ראש 
ָרָמָתא":

)תהלים מח,  ְוֵכן  ֹּגַבּה,  פסגה: ְלׁשֹון 
ַהְגִּביהּו  ַאְרְמנֹוֶתיָה"  "ַּפְּסגּו  יד(: 

ַאְרְמנֹוֶתיָה:

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

ַּתְנחּוָמא:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 12
[Хотя существует лишь двадцать две буквы], но творения делятся 
на виды общие и частные с помощью изменений сочетаний, смен и 
подстановок букв, как говорилось выше. Ибо каждая буква — про-
должение особой частной жизнетворности и силы, а когда много 
букв соединяется вместе, чтобы стать словом, то, кроме множества 
[разных] видов сил и жизнетворности, продолженных согласно 
числу букв в слове, есть еще их все превосходящее проистечение 
высшей силы и общей жизнетворности, которая содержит в себе 
все виды частных сил и жизнетворности букв, равнозначима им 
и их превосходит. Она их соединяет и связывает воедино, чтобы 
сообщать силу и жизнетворность миру, сотворенному этим словом 
как в общем, так и в его частных деталях*.
Примечание.
И так как каждая из двадцати двух букв Торы есть проистечение осо-
бой частной жизнетворности и силы, которую не может продолжить 
другая буква, то и письменная форма ее есть особая частная форма, 
указывающая на формальный рисунок продолжения и проявления 
света, жизнетворности и силы, проявляющейся и продолжающейся 
в этой букве, — [и рисунок этот показывает], как он продолжается и 
проявляется, [исходя] от атрибутов Всевышнего, благословен Он, 
и Его желания и мудрости и т. д. Так, например, словами речения 
«Да будет твердь небесная и т. д.» были созданы семь небосводов 
и все небесные воинства, как сказали наши мудрецы, благословен-
ной памяти: «Шхаким, в которых стоят жернова и мелят ман для 
праведников... Звуль, в котором [построены небесный] Иерусалим, 
Храм и алтарь... Махон, в котором сокровища снега и града и т. д.». 
В общем небеса созданы, живут и получают продолжение своего 
существования от общности этих слова речения: «Да будет твердь 
небесная и т. д.». А каждое отдельное творение в семи небосводах 
и каждая деталь его сотворены, живут и получают поддержание 
своего существования от одного из сочетаний букв этих слов или 
от их смен и подстановок согласно жизненной силе каждого из этих 
отдельных творений. Ибо каждое изменение сочетания [букв] есть 
изменение сложения и сплетения сил и жизнетворности. И каждая 
буква, предшествующая другим в сочетании, является доминант-
ной, она — сущность этого творческого акта. Остальные же буквы 
второстепенны по сравнению с ней — они включены в ее свет. 
Таким образом создается новое творение. Точно так же путем смен 
букв или их подстановок создаются новые творения меньшего до-
стоинства, чем те, что [создаются] самими буквами.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе, что буквы «Десяти 
речений («асара маамарот») — 
это продолжение от святых эмо-
циональных атрибутов, «мидот» 
Всевышнего, которые слиты 
воедино с Самим Всевышним. 
(Поэтому хотя они и зовутся 
«буквами», но из них возникают 
мудрость и разум творений. То 
есть, буквы «Десяти речений» 
бесконечно выше аспекта му-
дрости и разума творений. Их 
название «буквы» справедливо 
только по отношению с святым 
Б-жественным атрибутам из 
которых они проистекают, но не 
по отношению к творениям). И 
вот это [высшие Б-жественные 
буквы] и есть двадцать два 
разных вида проистечения, жиз-
нетворности и сил, которыми 
сотворены все миры, верхние и 
нижние, и все творения в них. Так 
зародилось в желании и мудрости 
Его, благословенного, — создать 
мир именно двадцатью двумя 
видами разных проистечений, не 
более и не менее.
Однако здесь может возникнуть 
вопрос. Поскольку существует 
только двадцать два вида про-
истечений из которых творится 
весь мир, то как же из них полу-
чается то огромное множество 
творений. Ответ на это Алтер 
Ребе дает в нашей двенадцатой 
главе.
Тем самым Алтер Ребе подчерки-
вает в этой части Тании, посвя-
щенной Единству Всевышнего 
в ее заключительной главе, на 
сколько это Единство РЕАЛЬНО, 
раз все немыслимое многообразие 

творений это всего лишь ДВАД-
ЦАТЬ ДВА вида животворных сил, 
нисходящих Свыше. Именно в 
этом, согласно примечанию Лю-
бавичского Ребе Шлита, смысл 
нашей главы. Иначе к чему такое 
подробное рассмотрение этой 
темы, которая имеет больше 
отношения к содержанию книги 
«Сефер Йецира» или другим 
каббалистическим книгам схожей 
тематики, которые занимаются 
исследованием вопроса нисхож-
дения Б-жественного света и 
техникой происхождения миров.

ֶׁשַהְּברּוִאים  ַרק  יב:  ֶּפֶרק 
ִּבְכָללּות  ְלִמיֵניֶהם  ִמְתַחְּלִקים 

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

ַעל ְיֵדי ִׁשּנּוֵיי ַהֵּצרּוִפים 
с помощью изменений сочета-
ний,
Когда буквы соединяются в опре-
деленное сочетания, «цируфим», 
то это приводит к сотворению 
определенного вида. С измене-
нием сочетания букв меняется 
также вид сотворенного объек-
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та. Уже было сказано, что по же-
ланию Всевышнего мир сотворен 
двадцатью двумя видами проис-
течений жизнетворности. От-
куда же бесчисленное множество 
разных творений? Их источник в 
разнообразных сочетаниях букв, 
и чем больше сочетаний, тем 
ниже и материальнее созданное 
через них.
ְוִחּלּוִפים ּוְתמּורֹות, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
смен и подстановок букв, как 
говорилось выше.
Метод смены букв — «хилуфим» 
и метод подстановки букв — 
«тмурот». Всевышний, благо-
словен Он, уменьшил свет и жиз-
ненную силу так, чтобы он смог 
распространиться от дыхания 
уст Его, и облек его в сочетания 
букв Десяти речений в комбина-
ции комбинаций через смены и пе-
рестановки самих букв, числовых 
значений и их эквивалентов, а 
каждая смена и подстановка букв 
указывает на нисхождение света 
и жизненной силы со ступени на 
ступень так, что Его свет и 
жизненность могут создать и 
оживить такие творения, сте-
пень качества и достоинства 
которых будет меньше степени 
качества и достоинства творе-
ний, созданных непосредственно 
буквами и словами самих Десяти 
речений, в которых облекается 
Сам Всевышний, благословен 
Он, в славе и сущности Своей. 
Поскольку Десять речений — это 
Его атрибуты. 
ַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ִהיא  אֹות  ָּכל  ִּכי 

ְוֹכַח ְמֻיָחד ְּפָרִטי,
Ибо каждая буква — продолже-
ние особой частной жизнетвор-

ности и силы,
Здесь возникает вопрос. Если  
буквы разделены одна от другой, 
то кто их соединяет? И откуда 
берется сила соединить ТАКОЕ? 
Алтер Ребе сразу дает на это 
ответ.

ַהְרֵּבה  אֹוִתּיֹות  ּוְכֶׁשִּנְצָטְרפּו 
ִלְהיֹות ֵּתָבה 

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

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

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

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

הגהה
* Примечание.

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

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

ַהִּנְגֶלה ְוִנְמָׁשְך ְּבאֹות זֹו,
указывающая на формальный 
рисунок продолжения [каким 
образом и происходит нисхож-
дение данного Б-жественного 
влияния] и проявления света, 

жизнетворности и силы, прояв-
ляющейся и продолжающейся в 
этой букве,
ֵאיְך הּוא ִנְמָׁשְך ְוִנְתַּגֶּלה ִמִּמּדֹוָתיו 
ּוְרצֹונֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ְוָחְכָמתֹו וכו’(:
 — [и рисунок этот показывает], 
как он продолжается и прояв-
ляется, [исходя] от атрибутов 
Всевышнего, благословен Он, 
и Его желания и мудрости и т. д.
После примечания Алтер Ребе 
приводит пример, иллюстриру-
ющий, как творятся из ОДНОГО 
речения «Да будет небосвод», 
(Берейшит 1:6) отдельные и 
общие творения миров.
Насколько же грандиозно величие 
Единства Б-га даже в рамках на-
шего материального мира, ведь 
все семь небес и все воинство 
небесное — все создано из одного 
речения «Да будет небосвод»!! — 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита.
ְּבֵתבֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
ְוגֹו’«,  ָרִקיַע  »ְיִהי  ֶׁשְּבַמֲאַמר: 
ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ִׁשְבָעה ְרִקיִעים ְוָכל 

ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ָּבֶהם,
Так, например, словами рече-
ния «Да будет твердь небесная 
и т. д.» были созданы семь 
небосводов и все небесные 
воинства [— творения на небе], 
обитающие в них.
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
עֹוְמדֹות  ֵרַחִים  ֶׁשּבֹו  »ְׁשָחִקים, 

ְוטֹוֲחנֹות ָמן ַלַּצִּדיִקים ְוכּו’,
как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Шха-
ким, в которых стоят жернова 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 168

и мелят ман для праведников... 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 126. «Шхаким» — это 
небосвод, «ракиа», который на-
зывается Шхаким.
ְזבּול, ֶׁשּבֹו ְירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

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

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

ֶׁשְּבַמֲאַמר »ְיִהי ָרִקיַע ְוכּו«
В общем небеса созданы, живут 
и получают продолжение свое-
го существования от общности 
этих слов речения: «Да будет 
твердь небесная и т. д.».
Общий аспект, само понятие 
небосвода сотворено общим 
аспектом света, наполняющим 
слова «Да будет небосвод». Из 
него возникли семь небосводов 
в обобщенном понятии небос-
водов. [Следует сказать, что 
частный аспект небосвода, его 

специфическую сущность, (как-
то ракиа Шхаким или Звуль и 
так далее) творится из того 
названия, которое он носит на 
святом языке Торы, Шхаким и 
тому подобное. (Название на 
святом языке есть сосуд для 
жизненной силы, сжатой в буквах 
этого названия, спустившегося 
из Десяти речений Торы, облада-
ющих силой и животворностью 
для сотворения Нечто из Небы-
тия и постоянному сообщению 
ему жизни).].
ְׁשְבִׁשְבָעה  ַהְּברּוִאים  ּוְפָרֵטי 
ֵמֶהם  ְּפָרט  ָּכל  ִנְבָרא  ְרִקיִעים 
אֹוִתּיֹות  ֵצרּוף  ֵמֵאיֶזה  ְוַקָּים  ְוַחי 
ִחּלּוֵפיֶהן  אֹו  ֵאּלּו,  ִמֵּתבֹות 
ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ֶׁשֵהן  ּוְתמּורֹוֵתיֶהן, 

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

ַוֲאִריַגת ַהֹּכחֹות ְוַהַחּיּות ְּבִׁשּנּוי,
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Ибо каждое изменение соче-
тания [букв] есть изменение 
сложения и сплетения сил и 
жизнетворности.
К примеру, буквы Алеф, Бейт, 
Нун. Они складываются в слово 
ЭВЕН. Это имя, жизненность и 
сила творящая КАМЕНЬ. При-
чем эти буквы будут являться 
жизненностью камня только при 
сохранении данной последова-
тельности Алеф-Бейт-Нун. Но 
если порядок букв будет изменен 
и получена другая последова-
тельность из этих трех букв, 
то хотя буквы остались преж-
ними, а следовательно и силы 
остались теми же, но поскольку 
расстановка сил поменялась, то 
в конечном итоге выйдет совсем 
другая сила и жизненность. 
ִהיא  ְּבֵצרּוף  ַהּקֹוֶדֶמת  אֹות  ֶׁשָּכל 
ַהּגֹוֶבֶרת ְוִהיא ָהִעָּקר ִּבְבִריָאה זֹו,
И каждая буква, предшествую-
щая другим в сочетании, явля-
ется доминантной, она — сущ-
ность этого творческого акта. 
Сила первой буквы является 
главной и довлеющей силой всего 
набора сил составляющих слово. 
Если первая буква связана с кате-
горией Хесед, то все творение 
объекта, вызванное к существо-
ванию этим словом, связано с 
аспектом добра и раскрытия. И 
тому подобное.
ְוִנְכָללֹות  ֵאֶליָה  ְטֵפלֹות  ְוַהְּׁשָאר 

ְּבאֹוָרּה,
Остальные же буквы [и силы, 

которые эти буквы выражают,] 
второстепенны по сравнению с 
ней [с первой буквой (силой)] — 
они включены в ее свет.
[В этой связи понятно также 
особое значение употребления 
аббревиатур слов. Вплоть до 
того, что сказали мудрецы в 
Вавилонском Талмуде, в тракта-
те Шабат 105а, что источник 
аббревиатур уходит в саму Тору. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְבֵראת ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה.
Таким образом создается новое 
творение.
Когда меняется последователь-
ность букв и доминантную по-
зицию занимает другая буква и, 
следовательно, другая сила.
אֹו  אֹוִתּיֹות  ְּבִחּלּוֵפי  ְוֵכן 
ְּבִריאֹות  ִנְבָראֹות  ְּתמּורֹוֵתיֶהן, 
ְּבֵעֶרְך  ַהַּמֲעָלה  ְּפחּוֵתי  ֲחָדׁשֹות 

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 

תהילים מט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ָהַעִּמים  ָּכל  זֹאת  ִׁשְמעּו  )ב( 
)ג(  ָחֶלד:  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ַהֲאִזינּו 
ַּגם ְּבֵני ָאָדם ַּגם ְּבֵני ִאיׁש ַיַחד 
ְיַדֵּבר  ִּפי  )ד(  ְוֶאְביֹון:  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות:  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות 
)ה( ַאֶּטה ְלָמָׁשל ָאְזִני ֶאְפַּתח 
ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי: )ו( ָלָּמה ִאיָרא 
ְיסּוֵּבִני:  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע  ִּביֵמי 
ּוְברֹב  ֵחיָלם  ַעל  ַהֹּבְטִחים  )ז( 
ָאח  )ח(  ִיְתַהָּללּו:  ָעְׁשָרם 
ִיֵּתן  לֹא  ִאיׁש  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ְוֵיַקר  )ט(  ָּכְפרֹו:  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם  ִּפְדיֹון 
ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח  עֹוד  ִויִחי  )י( 
ַהָּׁשַחת: )יא( ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים 
יֹאֵבדּו  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו 
)יב(  ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו 
ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכֹנָתם 
ְלדֹור ָודֹר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי 
ַּבל  ִּביָקר  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות: 
ִנְדמּו:  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִלין 
ָלמֹו  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה:  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם 
)טו( ַּכּצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות 
ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלֹּבֶקר 
וצירם: )ְוצּוָרם( ְלַבּלֹות ְׁשאֹול 
ֱאֹלִהים  ַאְך  )טז(  לֹו:  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ְׁשאֹול:  ִמַּיד  ַנְפִׁשי  ִיְפֶּדה 
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если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 

ִּתיָרא  ַאל  )יז(  ֶסָלה:  ִיָּקֵחִני 
ִּכי ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד 
ֵּביתֹו: )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח 
ְּכבֹודֹו:  ַאֲחָריו  ֵיֵרד  לֹא  ַהֹּכל 
)יט( ִּכי ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך ְויֹוֻדָך 
ַעד  ָּתבֹוא  )כ(  ָלְך:  ֵתיִטיב  ִּכי 
ּדֹור ֲאבֹוָתיו ַעד ֵנַצח לֹא ִיְראּו 
ְולֹא  ִּביָקר  ָאָדם  )כא(  אֹור: 

ָיִבין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: 

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



Ïÿòíèöà Теèлèм 172

Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-

לֹא  ֶאְרַעב  ִאם  )יב(  ִעָּמִדי: 
ּוְמֹלָאּה:  ֵתֵבל  ִלי  ִּכי  ָלְך:  ֹאַמר 
)יג( ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה:  ַעּתּוִדים 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה  ֵלאֹלִהים 
ְנָדֶריָך: )טו( ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה 
ֲאַחֶּלְצָך ּוְתַכְּבֵדִני: )טז( ְוָלָרָׁשע 
ָאַמר ֱאֹלִהים ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי 
)יז(  ִפיָך:  ֲעֵלי  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה 
ָרִאיָת  ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך: )יח( ִאם 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב 
ֶחְלֶקָך: )יט( ִּפיָך ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה 
)כ(  ִמְרָמה:  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך 
ִאְּמָך  ְּבֶבן  ְתַדֵּבר  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב 
ָעִׂשיָת  ֵאֶּלה  )כא(  ּדִֹפי:  ִּתֶּתן 
ֶאְהֶיה  ֱהיֹות  ִּדִּמיָת  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָכמֹוָך אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך: 
ֹׁשְכֵחי  זֹאת  ָנא  ִּבינּו  )כב( 
ַמִּציל:  ְוֵאין  ֶאְטרֹף  ֶּפן  ֱאלֹוַּה: 
)כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם 

ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

תהילים נא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר 
ָחֵּנִני  )ג(  ָׁשַבע:  ַּבת  ֶאל  ָּבא 
ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים 
ַּכְּבֵסִני  ֶהֶרב  ְפָׁשָעי: )ד(  ְמֵחה 
ַטֲהֵרִני: )ה(  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני 
ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע  ֲאִני  ְפָׁשַעי  ִּכי 
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грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

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

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

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

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

ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך: 

תהילים נג' 
ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ְלָדִוד: )ב( ָאַמר  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ֹעֵׂשה טֹוב:  ֵאין  ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים  ֱאֹלִהים  )ג( 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

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

ֱאֹלִהים:  ֶאת  ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ה(  ֹעֵׂשה טֹוב 
ֹאְכֵלי  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים  ֶלֶחם  ָאְכלּו  ַעִּמי 
ַפַחד  ָּפֲחדּו  ָׁשם  )ו(  ָקָראּו: 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ָפַחד:  ָהָיה  לֹא 
ִּכי  ִּפַּזר ַעְצמֹות ֹחָנְך ֱהִבֹׁשָתה 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם:  ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

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

ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 5
1. Слой семени из отцов (разносчиков) нечистоты оскверняет человека 
и предметы через прикосновение, оскверняет глиняные сосуды через 
воздушное пространство и не оскверняет через ношение, и им не 
оскверняется через прикосновение оскверняющий одежды. Как прикос-
нувшийся к нему, так и видящий его своей на плоти — оба этих согласно 
Закону Торы являются первыми по нечистоте. Какова должна быть его 
величина? Для прикоснувшегося — размер с чечевицу; для видящего 
— любой размер. Видящий не осквернится до тех пор, пока оно у него 
не выйдет, и не закроется отверстие полового органа, ибо сказано: «Из 
которого выйдет слой семени» (Ваикра 22, 4). Таким образом, даже 
если увидел на щепке — поскольку она дошла до отверстия полового 
органа, то этим он оскверняется. Как видящий вследствие действия 
своей плоти, так и видящий по принуждению, становятся нечистыми.

2. Слой семени малолетнего не оскверняет до тех пор, пока человеку 
не исполнится девять лет и один день.

3. Слой семени красного цвета является чистым до тех пор, пока не 
станет белым и тягучим.

4. Любой слой семени, который не ощущается человеческим телом, не 
оскверняет. Таким образом, если увидел без эрекции и без страстного 
желания — оно не оскверняет как слой семени; оторвался при ощуще-
нии, хотя и выходил без ощущения — нечист.

5. Тот, кто замышляет ночью и видит, как он совокупляется во сне, стоит 
и обнаруживает свою плоть горячей: несмотря на то, что не обнаружил 
слой семени — он оскверняется. Поскольку ощутил, что совокуплялся 
во сне, он уже увидел через ощущение, и, поэтому, обнаружил свою 
плоть горячей, и его было немного, и он вытер на своей плоти или 
на своих предметах, и поэтому, не обнаружил влагу. Размышлял и не 
обнаружил свою плоть горячей, или обнаружил свою плоть горячей и 
не размышлял — он чист.

6. Тот, кто мочится и увидел сначала мочу разделённую или мутную 
— чист; увидел её посередине или в конце — он оскверняется. Была 
моча от начала и до конца разделённой или мутной — он чист; была 
белой и тягучей — нечист. Извергающий из полового органа густые 
капли — чист.



ПятницаМишнэ тора 177

7. Тот, у кого была поллюция, он окунулся и не мочился до окунания — 
когда помочится, оскверняется, поскольку блеск семени выходит только 
при мочеиспускании. О чём идёт речь? О больном и старике; однако 
здоровый ребёнок — чист, поскольку он крепко стреляет семенем как 
стрелой, и оно полностью отрывается от полового органа. До каких пор 
он является ребёнком? Всё время, пока стоит на одной ноге, чтобы 
обуться или разуться; если он так сделать не может из-за болезни, то 
он, в данном случае, является больным.

8. Любая женщина, которая совокуплялась, спустилась и окунулась до 
того, как тщательно себя вытерла, находится в состоянии нечистоты.

9. Как совокупляющийся мужчина, так и совокупляющаяся женщина — 
оскверняются, и оба являются по закону Торы первыми по нечистоте. 
Женщина не становится нечистой из-за того, что прикоснулась к слою 
семени, ибо прикосновение к скрытым местам не является прикоснове-
нием, но совокупляющаяся подобна видящему поллюцию. Ей должно 
исполниться три года и один день, ибо сказано: «И женщина, с которой 
возляжет мужчина» (там же 15, 18). Если ей было меньше трёх лет, 
она не оскверняется от возлежания, однако она оскверняется через 
прикосновение к слою семени, если снаружи коснулась своей плоти. 
(Таким образом, если совокуплялся с ней неестественным путём, то 
она является чистой), ибо не Писание осквернило её нечистотой скры-
тых мест, если совокупление не происходило неестественным путём.

10. Тот, кто сожительствует с женщиной и не испускает слой семени, 
чист, хотя его орган вошёл; то же самое относится и к чистой женщине 
до того времени, пока мужчина не выведет свой орган.

11. Женщина, которая извергла слой семени: если она извергла его в 
течение трёх сезонов — она оскверняется подобно той, которая видит 
поллюцию; таким образом, она, как и мужчина, который увидел пол-
люцию, отменяет один день, если была на тот момент гноеточивой. 
Он оскверняет её при любом размере семени, хотя оно не выходило 
наружу, но оторвалось и дошло места на теле женщины под названи-
ем «между зубов» — она осквернилась. Ведь слой семени подобен 
её крови: как её кровь оскверняет внутри, так и извергающийся слой 
семени оскверняет её внутри.

12. Сам слой семени, который был извергнут в течение трёх сезонов, 
оскверняет других прикоснувшихся к ней тем же путём, каким осквер-
нила его женщина, у которой было извержение; если извергла спустя 
три сезона, то женщина чиста, и то же самое относится к слою семени, 
которое было извергнуто чистой и потеряло свою форму.

13. Каков период сезона? День или ночь, и сезон совокупления не 
входит в счёт. Каким образом? Совокуплялась в канун субботы три 
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своих сезона: суббота, канун воскресенья и само воскресенье. Если 
извергла в этот период — нечиста; извергла с кануна понедельника и 
далее — чиста. Мужчина, у которого отошёл слой семени даже спустя 
несколько сезонов — он нечист, пока находится во влажном состоянии, 
и отделившееся от него является нечистым.

14. Слой семени оскверняется только во влажном состоянии; засох 
подобно глине — чист. Если смог промыть в течение суток в студёной 
воде и вернуться в прежнее состояние — оно нечисто.

15. Как уже в данной главе объяснялось, видящий поллюцию, и 
женщина, которая возлежала с мужчиной через возлияние семени, 
прикоснувшийся к слою семени являются нечистыми согласно Торе. 
Точно так же женщина, которая извергла семя в течение трёх сезонов, 
является согласно Торе нечистой подобно видящему поллюцию. Однако 
остальные, о ком сказано в данной главе, как о нечистых, например 
размышляющий и испускающий мочу являются нечистыми только с их 
слов, и мудрецы наложили на них нечистоту исключительно по поводу 
возношения; однако для будничного они чисты.

16. Иноверка, которая извергла слой семени еврея в течение трёх се-
зонов, а также скотина, которая извергла слой семени еврея в течение 
этого времени — извергнутое оскверняется. Извергли его спустя это 
время — возникает сомнение: дурно запахло или пока дурно не запахло.

17. Как уже объяснялось в законах об осквернителях ложа и сиденья, 
слой семени иноверца является чистым. Таким образом, еврейка, 
которая извергла слой семени иноверца даже в течение трёх сезонов 
— чиста.

18. Иноверец, который ощутил, а затем принял иудаизм, спустился и 
окунулся, и у него вышел слой семени, который он ощутил после оку-
нания — здесь возникает сомнение по поводу его осквернения.

19. Взрослая, с которой возлёг малолетний младше девяти лет и одного 
дня (или иноверец или скот), остаётся чистой, ибо сказано: «И женщина, 
с которой возляжет мужчина» — до тех пор, пока возлежащим не будет 
мужчина из рода евреев, как об этом уже объяснялось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ СОТА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוֵאלּו ֶׁשֵאין ָזִזין ִמְמקֹוָמן, ָּבָנה ַבִית ַוֲחָנכֹו, ָנַטע ֶּכֶרם ְוִחְּללֹו. ַהּנֹוֵׂשא ֶאת 
ֲארּוָסתֹו, ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר, )דברים כד( ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו 
ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו, זֹו  ִיְהֶיה, ֶזה ַּכְרמֹו.  ָׁשָנה ֶאָחת. ְלֵביתֹו, ֶזה ֵּביתֹו. 
ִאְׁשּתֹו. ֲאֶׁשר ָלָקח, ְלָהִביא ֶאת ְיִבְמּתֹו. ֵאיָנן ְמַסְּפִקין ַמִים ּוָמזֹון ְוֵאיָנן 

ְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים: 
Эти не трогались с места: построил дом и обновил его (справил 
новоселье), насадил виноградник и воспользовался им, женился 
на своей обручённой невесте или женился левиратным браком 
на своей невестке; как сказано (Дварим 2, 5): «И чист будет для 
дома его один год»; «для дома его» - это дом. «и будет» - это 
виноградник. «и радовал жену свою» - это жена его, «которую 
взял» - это невестка (левират). Не поставляют воду и пищу, и не 
ремонтируют дороги.

Объяснение мишны четвертой
 Выше мы уже учили о тех, кто выходил на войну, но из-за приказа 
помазанного священника выходили из строя. Однако они не возвраща-
лись домой, а занимались поставками еды и питья в армию и починкой 
дорог. Наша мишна учит нас, что есть люди, которые изначально не 
вставали в строй.
 Эти не трогались с места: - они вообще не выходят на войну, и 
не несут никаких повинностей, поскольку они должны находиться по 
домам - построил дом и обновил его (справил новоселье), - но не про-
жил в нем год - насадил виноградник и воспользовался им, - выкупил 
плоды четвертого года и начал их есть, но еще не закончился для него 
четвертый год - женился на своей обручённой невесте или женился 
левиратным браком на своей невестке; - и не пожил еще год с новой 
женой - как сказано (Дварим 2, 5): - «Когда возьмет мужчина новую 
жену и не выйдет на войну, и не обяжут его ни в чем» - «и чист будет 
для дома его один год»;- «и радовал свою жену, которую взял», и из 
построения фразы учат - «для дома его» - это дом - для дома который 
построил и обновил,- «и будет» - это виноградник - то есть, слова «и 
будет» подразумевают некую другую вещь, что будет у него виноград-
ник, плоды которого он уже начал есть - «и радовал жену свою» - это 
жена его,- после бракосочетания в течение первого года.- «которую 
взял» - это невестка (левират) - все эти не двигаются с места из до-
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мов, и даже - Не поставляют воду и пищу, и не ремонтируют дороги 
- как сказано: «Не выйдет в армию, и не обяжут его ни в чем». В Гмаре 
приводят барайту: «не выйдет в армию» - может быть, его в армию 
не призовут, но он будет нести военные повинности, поставлять еду и 
питье, и чинить дороги? Тора говорит: «не обяжут его ни в чем». Может 
быть, этот закон распространяется и на того, кто построил дом, но не 
обновил его? Тора говорит: «его», его ты не обязываешь, но остальных 
обяжешь. После того как написано «не обяжут», зачем писать «не вы-
йдет в армию»? Для того, чтобы установить два запрета.

МИШНА ПЯТАЯ

)שם כ( ְוָיְספּו ַהֹּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך 
ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב, ְּכִמְׁשָמעֹו, 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְּבִקְׁשֵרי ַהִּמְלָחָמה ְוִלְראֹות ֶחֶרב ְׁשלּוָפה. ַרִּבי יֹוֵסי 
ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֶזהּו ַהִּמְתָיֵרא ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו, ְלִפיָכְך 
ָּתְלָתה לֹו ַהּתֹוָרה ֶאת ָּכל ֵאּלּו, ֶׁשַּיֲחזֹור ִּבְגָלָלן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאְלָמָנה 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן 

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, ֲהֵרי הּוא ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב: 
«И объявят надзиратели народу, и скажут: «Тот, кто боится и робок 
сердцем, пойдет и возвратится домой» (Дварим 20, 8); рабби Акива 
говорит: «И боится и робок сердцем» - по прямому звучанию, кто не 
может выстоять в военных стычках и не может видеть обнаженный 
меч. Рабби Йоси из Галилеи говорит: «Боится и робок сердцем» 
подразумевают того, кто боится из-за грехов своих; поэтому, 
Тора присоединила к нему всех этих, чтобы вернулся из-за них. 
Рабби Йоси говорит: вдова для первосвященника, разведенная 
или халуца для простого священника, мамзерет и нетинейка для 
еврея, еврейка для мамзера и нетинея - все эти характеризуются 
как «боятся и робки сердцем».

Объяснение мишны пятой
 До сих пор разбирались слова помазанного священника, и уже 
упоминалось, что были две части в его речах: первая часть, объясня-
лась в мишне 1, священник, помазанный для войны, говорит и другой 
священник провозглашает во всеуслышание; вторая часть поясняется 
в мишнах 2-4, помазанный священник говорит и надзиратель провоз-
глашает. Наша мишна занимается дополнительными речами, которые 
говорили народу, но в этом случае не священник их произносит, а 
надзиратель, и другой надзиратель провозглашает во всеуслышание 
(барайта в Гмаре).
 «И объявят надзиратели народу, и скажут: «Тот, кто боится и ро-
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бок сердцем, пойдет и возвратится домой» (Дварим 20, 8); - и мнения 
мудрецов разделились по поводу толкования этих слов «боится и слаб 
сердцем» - рабби Акива говорит: «боится и робок сердцем» - по прямому 
звучанию, кто не может выстоять в военных стычках и не может видеть 
обнаженный меч - буквально «кишрей» связки, в данном случае озна-
чает шеренги военного порядка, в котором воины выстраиваются перед 
врагом - Рабби Йоси из Галилеи говорит: «боится и робок сердцем» 
подразумевают того, кто боится из-за грехов своих;- в Гмаре поясняют, 
что рабби Йоси не оспаривает мнение рабби Акивы, и он также считает, 
что тот, кто не может выстоять в боевых порядках в битве, должен по-
кинуть строй, он просто поясняет причину этого страха - грехи, даже 
если нарушил всего лишь постановление мудрецов - поэтому Тора 
присоединила к нему всех этих, - того, кто построил дом и т.д.- Рабби 
Йоси говорит: вдова для первосвященника, разведенная или халуца 
для простого священника, мамзерет и нетинейка для еврея, еврейка 
для мамзера и нетинея - все эти характеризуются как «боятся и робки 
сердцем». - рабби Йоси полагает, что боится он именно нарушений 
Торы, как например, первосвященник женится на вдове и т.д., все это 
входит в слова «боится и робок сердцем», который возвращается до-
мой, а из-за нарушений запретов мудрецов он не возвращается домой. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Королевское решение
 Сынок, представь, что какой-нибудь король надел простую 
одежду, спрятал меч и корону и отправился в город посмотреть, как 
живет его народ. И вдруг посреди рынка кто-то узнал его и крикнул в 
порыве чувств: «Здравия желаем, ваше величество!»
 Королю пришлось повернуться и, надвинув шляпу, скрыться в 
толпе.
 Нечто подобное приключилось с сапожником Вольфом. Он жил 
в Любавичах, ведя скромную и бедную жизнь еврейского труженика.
 Над местечком пронеслась эпидемия холеры и унесла жизнь 
его жены. Мужчина, тем более бездетный, не должен оставаться один. 
Понятно, что простой работяга, каким он был, не мог мечтать о дочке 
шойхета или раввина. Поэтому соседи, подумав, нашли ему подходя-
щий шидух. Вольф взял в жены вдову, дочку местного портного.
 Сапожник - портной, всякой твари по паре...
 Так прошло еще два года. И вдруг Всевышний посылает случай-
ного путника, который сперва, разинув рот, смотрит, как Вольф латает 
ветхий сапог, а потом в большом волнении начинает говорить каждому 
встречному:
 - Да вы знаете, кто вам прибивает подметки? Это рабби Вольф, 
известный ученый из Луцка! А знаете, кем была его жена? Дочерью 
нашего раввина, гаона Ицхака-Гершона... Несколько лет назад они 
исчезли из города, и никто не знал, куда они подевались!
 Так. Теперь жителям местечка стало все понятно. Вольф - ни-
стар! Мудрец в изгнании! А они так свободно обходились с ним! Не 
почитали должным образом! Теперь надо наверстать упущенное. 
Первым вызывать его к Торе, сажать на почетное место, спрашивать 
советов в учебе... Вольф почувствовал, как его окружает облако все-
общего уважения. Нистару это мешает. Значит, надо собирать пожитки 
и двигаться дальше. Но тут могло возникнуть одно препятствие: новая 
жена.
 Его первая жена была нежной дочкой раввина. С детства она 
слушала слова Торы и знала о той особой работе, которую выполня-
ют скрытые праведники. Поэтому она была готова ночевать в сарае 
на соломе, слушать крики пьяных гоев за стеной, есть на ужин пару 
пригорелых картофелин. Но теперь-то Вольф женился на дочери порт-
ного, которая выросла в бедности и лучше всех умела ценить, когда 
крыша не течет, в сарае хватает дров, и есть что приготовить на обед 
для мужа. Заставить ее бросить все эти сокровища будет, пожалуй, 
труднее, чем предложить королеве оставить трон. К тому же она, в 
простоте сердца думала, что муж ее - обычный сапожник. Ну а то, что 
он сидит над книгой по ночам, - так ведь каждый еврей обязан учиться.
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 И вдруг волна соседских пересудов докатилась до нее. Оказы-
вается, ее Вольф - ученый, каббалист, один из тех, о ком серьезные 
люди рассказывают друг другу удивительные вещи. «Так ты теперь 
«ребецн», жена рава, - сказала одна соседка, слегка расставив руки 
от удивления. - Смотри, не забывай старых друзей...»
 Жена Вольфа поправила платок на голове и огляделась. Некра-
шеный стол вдруг заблестел полировкой, посуда сверкнула серебром, 
на месте бочки, стоявшей в углу, появился шкаф, в котором висел новый 
кафтан мужа и субботнее платье. Но тут пришел Вольф и сказал, что 
им нужно обсудить серьезное дело. Какой секрет он сейчас откроет ей? 
Жена села и стала ждать. А муж сказал, что он не может оставаться 
в Любавичах, где люди узнали его тайну. Сейчас евреям так нелегко 
живется, что ученый-сапожник может принести больше пользы, чем уче-
ный-раввин. Тот протягивает руку сверху, а Вольф может подтолкнуть 
людей снизу. Словом, Вольф и дальше собирался идти путем нистара. 
Если она не хочет покидать родных мест, то он даст ей развод, а если 
жена согласна и дальше делить с ним судьбу, то через пару дней они 
уйдут отсюда вместе.
 Королева вновь поправила платок на голове и окинула свои 
владения долгим взглядом. Бочка стояла на месте. Шкаф с новым 
субботним платьем, конечно, привиделся ей. И с чего бы блестеть по-
суде? Закат был виноват - когда солнце тонет в зеленых елях, розовые 
тени меняют мир, делая его похожим на сказку. Она их, кстати, любила 
в детстве. И вот сказка нашла ее, распахнула дверь, и муж стоит на 
пороге и ждет, хватит ли у нее сил шагнуть туда за ним следом.
 Королева вздохнула и сказала, что согласна оставить королев-
ство. Через несколько дней жители местечка увидели покинутый дом. 
Сапожник и дочь портного ушли на рассвете неведомо куда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

9 Тамуза
2448 (-1312) года - тридцать третий из 40 дней пребывания Моше 

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

3338 (-422) года в эпоху Первого Храма на одиннадцатом году 
царствования короля Иудеи Цидкияу после длительной осады Еруша-
лаима, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
вавилонянам всё же удалось сделать пролом в городской стене и во-
рваться в город.

«…И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] царя 
Цидкияу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе усилил-
ся, и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена города...» 
(Малахим, II, 25).

Однако проникнуть на Храмовую гору, где закрепились коэны, врагам 
удалось лишь через 28 дней - 7 Ава.

Траурный пост в память об этом событии наши мудрецы перенесли 
на 17 Тамуза, чтобы не перегружать общественный календарь частыми 
постами.

Мегилат Таанит, Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар 
Йом беЙомо.

4685 (4 июля 925) года в городе Вермайза (Вормс) в Германии по 
ложному навету христианскими мракобесами были казнены десять 
мудрецов Торы.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Студент колледжа 

как-то спросил Ребе, 
в чем состоит его ра-
бота.

 - Чем занимается 
раввин, я понимаю - 
он учит нас осознать 
свою вину, - сказал студент. - Но что 
делает Ребе?

 Ребе поднял палец вверх и стал объ-
яснять:

 - Ты видишь эту лампочку? Провода 
соединяют ее с электростанцией, которая 

освещает весь Бруклин. Сама станция соединена с Ниагарой, снаб-
жающей энергией весь штат Нью-Йорк и даже больше того. Каждый 
из нас - это лампочка, связанная с мощным генератором. Работа Ребе 
состоит в том, чтобы взять тебя за руку в темной комнате и положить 
эту руку на выключатель, который установит связь с генератором.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Тамуза

В начале своего руководства (движением ХАБАД) Алтер Ребе ска-
зал: «Всевышний определяет шаги человека. Когда еврей приезжает 
в какое-либо место, это происходит для того, чтобы он выполнил за-
поведь — как из числа заповедей, определяющих взаимоотношения 
между человеком и Всевышним, так и из числа заповедей, которые 
определяют взаимоотношения между людьми. Еврей является послан-
ником Всевышнего, посланником, в каком бы месте он ни находился. 
Посланник обладает силой того, кто его посылает. Преимущество ев-
рейских душ над ангелами — что к евреям вышесказанное относится 
по Торе».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ХУКАТ»

Глава 21
21. И направил Исраэль по-
слов к Сихону, царю Эмори, 
сказать:

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

22. (Позволь) мне пройти по 
твоей земле! Не уклонимся мы в 
поле и в виноградник, не будем 
пить воду колодезную, столбо-
вой дорогой пойдем, пока не 
пройдем твой предел.

22. (позволь) мне пройти по твоей зем-
ле. Хотя не было велено предложить 
им мир, (сыны Исраэля вначале) были 
настроены к ним миролюбиво [Танхума].

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

פרק כ"א
כא. ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל 

ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹר:

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

ְּכָכל ַהּדֹור, ִּכי ַהָּנִׂשיא הּוא ַהֹּכל:

ִנֶּטה  לֹא  ְבַאְרֶצָך  ֶאְעְּבָרה  כב. 
ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר 
ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעֹבר 

ְּגֻבֶלָך:

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

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

ַוָּיבֹא ָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַמְלֵכי  ֶׁשָּכל  וגו': ְלִפי  סיחון  נתן  ולא 



Ñóááîòà187Хумаш

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

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

24. И поразил его Исраэль 
острием меча, и овладел его 
землей от Арнона до Йабока, до 
сынов Амона, ибо крепок рубеж 
сынов Амона.

24. ибо крепок. А в чем его крепость? В 
предостережении Святого, благословен 
Он, Который сказал им: «не притесняй их 
и т. д. « [Речи 2, 19].
25. И взял Исраэль все эти го-
рода, и жил Исраэль во всех 
городах эморея, в Хешбоне и 
во всех его пригородах.

25. его пригородах. (Означает:) прилега-
ющие к нему селения.

26. Ибо Хешбон - город Сихона, 
царя Эмори. И он воевал с преж-
ним царем Моава, и отнял всю 
его землю из рук его до Арнона.

ְּכַנַען ָהיּו ַמֲעִלין לֹו ַמס, ֶׁשָהָיה ׁשֹוְמָרם 
ֵּכיָון  ְּגָיסֹות.  ֲעֵליֶהם  ַיַעְברּו  ֶׁשּלֹא 
ִיְׂשָרֵאל: ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך,  ֶׁשָאְמרּו לֹו 
יֹוֵׁשב  ֵאיִני  ַעְצִמי  ָּכל  ָלֶהם:  ָאַמר 
ְוַאֶּתם  ִמְּפֵניֶכם,  ְלָׁשְמָרם  ֶאָּלא  ָּכאן 

אֹוְמִרים ָּכְך!:

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

ִאיׁש ֶאָּלא ָנִׁשים ָוַטף:

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

ַעּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון:

ֶׁשל  ַהְתָרָאתֹו  ָחְזקֹו?  עז: ּוַמהּו  כי 
ָלֶהם  ֶׁשָאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

)דברים ב, יט(: "ַאל ְּתצּוֵרם ְוגֹו'":
כה. ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶהָעִרים 
ָעֵרי  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  ָהֵאֶּלה 

ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל ְּבֹנֶתיָה:

בנתיה: ְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים ָלּה:

ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ִעיר  ֶחְׁשּבֹון  ִּכי  כו. 
ְּבֶמֶלְך  ִנְלַחם  ְוהּוא  ִהוא  ָהֱאמִֹרי 
ָּכל  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָהִראׁשֹון  מֹוָאב 

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

из рук его. (Означает:) из его владения, 
распоряжения [Бава мециа 56 б].

27. О том говорят сказатели 
притч: Вступите в Хешбон! Он 
будет возведен и упрочится как 
город Сихона.

27. о том. Об этой войне, когда Сихон 
воевал с Моавом.

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

Притческазатели (во множественном 
числе) - это Бил’ам и Беор (его отец; см. 
Раши к 24, 3). 

И они сказали:  Вступите в Хешбон, пото-
му что Сихон не мог овладеть (городом) и 
пошел, и нанял Бил’ама, чтобы тот про-
клял его [Танхума]. И таково (значение) 
сказанного ему Балаком: «Ибо я знаю: 
кого ты благословишь, благословен (кого 
проклянешь, проклят)  [22, 6].

будет возведен и упрочится. Хешбон (бу-
дет восстановлен) под именем Сихона, в 
качестве его города. (Не «восстановлен 
будет город Сихона», а «восстановлен 
будет Хешбон как город Сихона».)

28. Ибо огонь вышел из Хешбо-
на, пламя из града Сихона, испе-
пелило Ар Моава, владельцев 
возвышений Арнона.

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

испепелило Ар Моава. Та земля назы-

והוא נלחם: ָלָּמה ֻהְצַרְך ְלִהָּכֵתב? ְלִפי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ב, ט(: "ַאל ָּתַצר ֶאת 
ָהְיָתה,  מֹוָאב  ִמֶּׁשל  ְוֶחְׁשּבֹון  מֹוָאב" 
ְוַעל  ֵמֶהם,  ְלָקָחּה  ֶׁשִסיחֹון  ָלנּו  ָּכַתב 

ָידֹו ָטֲהָרה ְלִיְׂשָרֵאל:

מידו: ֵמְרׁשּותֹו:

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

ֶׁשִּנְלַחם  ִמְלָחָמה  אֹוָתּה  כן: ַעל  על 
ִסיחֹון ְּבמֹוָאב:

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

המשלים: ִּבְלָעם ּוְבעֹור, ְוֵהם ָאְמרּו:

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

ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ְוגֹו'":

ִסיחֹון  ְּבֵׁשם  ותכונן: ֶחְׁשּבֹון  תבנה 
ִלְהיֹות ִעירֹו:

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

ַּבֲעֵלי ָּבמֹות ַאְרֹנן:

מחשבון: ִמֶּׁשְּכָבָׁשּה  יצאה  אש  כי 
ִסיחֹון:
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вается Ар на языке иврит и Лехаят на 
арамейском языке. (Это название про-
винции, и как таковое рассматривается 
Таргумом.)

-Ар Моава, принад (:означает) ער מואב
лежащий Моаву.

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, 
народ Кемоша! Допустил, чтобы 
его сыны были беженцами, а 
дочери его пленницами царя 
Эмори, Сихона.

29. горе тебе, Моав. (Это слова Бил’ама и 
Беора), ибо они проклинали Моава, чтобы 
(воины и все население) были преданы в 
руки (Сихона) [Танхума].

Кемош. Это имя идола Моава.

допустил (букв.: дал). Который дал сво-
им (т. е.) Моава сынам стать беглецами.

Беглецами. они бегством спасаются от 
меча, а своим дочерям стать пленницами 
и т. д.

30. И своего владычества ли-
шен в Хешбоне и Дивоне, и 
опустошили мы до Нофаха, что 
при Медве.

.Их царство, их владычество .ונירם .30

דיבן עד  חשבון   то иго и (:Означает) .אבד 
владычество, которое Моав имел над 
Хешбоном, пропало, утрачено там. И 
таково же (значение) עד דיבן. Таргум пере-
дает סר (отходить, покидать) словом 
 Итак (здесь следует понимать:) их .עד
владычество отошло от Дивона. ניר оз-
начает владычество и покорение, проис-
ходящее от правления человеческого, как, 
например: «чтобы было царство Давиду, 
рабу Моему» [I Цари 11, 36].

и опустошили мы. Буква «шин» отме-
чена знаком «дагеш», (и слово) означает 
«пустошь, опустошение». И так говорят 
притческазатели: мы опустошили, пре-
вратили их в пустошь до Нофаха.

אכלה ער מואב: ֵׁשם אֹוָתּה ַהְּמִדיָנה 
ּו"ְלָחַית"  ִעְבִרי,  ְּבָלׁשֹון  "ָער"  ָקרּוי 

ְּבָלׁשֹון ֲאָרִּמי:

ער מואב: ָער ֶׁשל מֹוָאב:

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

ַּבְּׁשִבית ְלֶמֶלְך ֱאמִֹרי ִסיחֹון:

מֹוָאב  ֶאת  מואב: ֶׁשִּקְּללּו  לך  אוי 
ֶׁשִיָּמְסרּו ְּבָידֹו:

כמוש: ֵׁשם ֱאֹלֵהי מֹוָאב:

נתן: ַהּנֹוֵתן ֶאת ָּבָניו ֶׁשל מֹוָאב:

ְוֶאת  ֵמֶחֶרב  ּוְפֵלִטים  פליטם: ָנִסים 
ְּבנֹוָתיו ַּבְּׁשִבית ְוגֹו':

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

ונירם: ַמְלכּות ֶׁשָּלֶהם:

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

ְלָדִויד ַעְבִּדי":

ְׁשָמָמה:  ְלׁשֹון  ְּדגּוָׁשה,  ונשים: ִׁשי"ן 
ָּכְך יֹאְמרּו ַהּמֹוְׁשִלים: ַוַנִּׁשים אֹוָתם:

עד נפח: ֲהִׁשּמֹונּום ַעד ֹנַפח:
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31. И жил Исраэль на земле 
Эмори.

32. И послал Моше разведать 
Йаезер, и захватили они его 
предместья, и изгнал он эмо-
рея, который там.

32. и послал Моше разведать Йаезер. 
Соглядатаи захватили его. Они сказали: 
«Не поступим, как первые (соглядатаи). 
Мы полагаемся на силу молитвы Моше, 
чтобы вступить в бои» [Танхума].

33. И обратились они, и взошли 
по пути в Башан, и выступил Ог, 
царь Башана, им навстречу, он 
и весь народ его на битву при 
Эд’реи.

34. И сказал Господь Моше: Не 
страшись его, ибо в руки твои 
отдал Я его и весь его народ, 
и землю его, и поступи с ним, 
как поступил с Сихоном, царем 
Эмори, обитавшим в Хешбоне.

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

35. И поразили его и его сынов, 
и весь его народ, не оставив ему 
уцелевшего, и овладели они его 
землей.

35. и поразили его. Моше поразил его, 
как сказано в трактате Бepaxoт [54 б]: 
(Ог) поднял скалу в три парса (чтобы 
метнуть ее на стан Исраэля... Но Везде-

לא. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי:

לב. ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר 
ַוִּיְלְּכדּו ְּבֹנֶתיָה ]ויירש[ ַוּיֹוֶרׁש ֶאת 

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם:

וישלח משה לרגל את יעזר: ַהְּמַרְּגִלים 
ְלָכדּוָה, ָאְמרּו: לֹא ַנֲעֶׂשה ָּכִראׁשֹוִנים, 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּתְפָלתֹו  ְּבֹכַח  ָאנּו  ְּבטּוִחים 

ְלִהָּלֵחם:
לג. ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא 
הּוא  ִלְקָראָתם  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

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

יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

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

ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים":

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

ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצֹו:

ִּכְדִאיָתא  ֲהָרגֹו,  אותו: מֶֹׁשה  ויכו 
ָעַקר  ב( ְּבָהרֹוֶאה,  נד  )דף  ִּבְבָרכֹות 



Ñóááîòà191Хумаш

сущий расстроил замысел Ога, и Моше, 
уступавший Огу в силе, убил его).

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

טּוָרא ַּבר ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְוכּו':

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

ְיֵרחֹו: 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 12
И можно это сравнить с лунным светом, освещающим Землю 
ночью: Луна отражает солнечный свет, и таким образом на Земле 
светит свет от света Солнца. И точно так же, как в этом сравнении, 
буквы речений — сумма проистечении, жизнетворности, и света, и 
силы от атрибутов Всевышнего, благословен Он, для сотворения 
миров из ничего, их оживления и поддержания их существования, 
пока есть на то воля Его, благословенного. И от этого общего про-
истечения и великого свечения засветил Всевышний и продолжил 
от него производные, подобные ему, и их ответвления, которые 
есть производные и проистечение света от букв, и это — смена 
букв и их подстановки. Ими Он сотворил отдельные творения в 
каждом из миров. Точно так же Он засветил еще, и продолжил, 
и низвел вниз отражение отражения от отражения [троекратно 
уменьшенное отражение] от отражений букв. И еще продолжил и 
низвел до самого низа поступенного нисхождения, пока не стали 
созданы совершенно неодушевленные [творения], как камни и 
земля. И их имена эвен [«камень»] и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подстановки подстановок [букв] и т. д, как уже 
говорилось выше. 
Завершена часть вторая, с Б-жьей помощью, да будет Он благо-
словляем и превозносим. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

принимающем, «мекабель», его 
свет.
ְוָכָכה ַמָּמׁש ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשַּבַּמֲאָמרֹות ֵהן ְּכָללּות ַהְמָׁשַכת 
ִמִּמּדֹוָתיו  ְוַהֹּכַח  ְוָהאֹור  ַהַחּיּות 
ִלְברֹא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ּוְלַהֲחיֹוָתן  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָהעֹוָלמֹות 
ְרצֹונֹו  ֶמֶׁשְך  ְזַמן  ָּכל  ּוְלַקְּיָמן 

ִיְתָּבֵרְך.
И точно так же, как в этом срав-
нении, буквы речений — сумма 
проистечений, жизнетворности, 
и света, и силы от атрибутов 
Всевышнего, благословен Он, 

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

אֹור ָהאֹור ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש.
И можно это сравнить с лунным 
светом, освещающим Землю 
ночью: Луна отражает сол-
нечный свет, и таким образом 
на Земле светит свет от света 
Солнца. 
На земле ночью светит не свет, 
непосредственно исходящий из 
солнца, но свет отраженный от 
предмета освещенного солнцем, 
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и продолжил, и низвел вниз от-
ражение отражения от отраже-
ния [троекратно уменьшенное 
отражение] от отражений букв.
Выше было сказано, что это по-
добно свету луны, который све-
тит на землю, светом, который 
является первой производной от 
света солнца. Здесь же говорит-
ся о еще большем спуске и сокра-
щении Б-жественного света. О 
второй и третьей производной.
ְוֵכן ִהְמִׁשיְך עֹוד, ְוהֹוִריד ַעד ְלַמָּטה 

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

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

ִּדְתמּורֹות כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
И их имена эвен [«камень»] 
и афар [«земля»] есть смены 
смен [букв] и т. д и подстановки 
подстановок [букв] и т. д, [т. е. 
многократные] как уже говори-
лось выше. 
Имя объекта на святом языке 
Торы, буквы из Б-жественного 
Слова Десяти речений — это 

для сотворения миров из ниче-
го, их оживления и поддержания 
их существования, пока есть на 
то воля Его, благословенного.
Пока Всевышнему угодно, чтобы 
они были живы и существовали. 
Это обобщенная жизненность 
исходит непосредственно из 
«Десяти речений». 
ּוִמְּכָללּות ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ִמֶּמָּנה  ְוִהְמִׁשיְך  ה’  ֵהִאיר  ַהּזֹו, 

ּתֹוְלדֹוֶתיָה ַּכּיֹוֵצא ָּבּה, ַוֲעָנֶפיָה,
И от этого общего проистечения 
и великого свечения [десяти 
речений] засветил Всевышний 
и продолжил от него произво-
дные [«толдот»], подобные ему, 
и их ответвления [«анафим»],
,ֶׁשֵהן ּתֹוְלדֹות ְוַהְמָׁשַכת ָהאֹור ֵמָהאֹוִתּיֹות
которые есть производные и 
проистечение света от букв,
десяти речений.
אֹוִתּיֹות  ִחּלּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 

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

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

ָהאֹוִתּיֹות.
Точно так же Он засветил еще, 
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его творящая жизненность. 
Творение полностью теряет 
свое отдельное самостоятель-
ное существование в истинной 
реальности этого своего Выс-
шего Источника, вызывающего 
его к жизни из Небытия. Таким 
образом, все мироздание раство-

ряется в свете Б-га и сливается 
с Ним.

ִנְׁשַלם ֵחֶלק ֵׁשִני:
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה:

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение Дави-
да. (2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. (5) 
Сердце мое трепещет во мне, смерт-
ные ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь объ-
яла меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел бы 
я и поселился [в спокойном месте]. 
(8) Странствовал бы я вдали, оста-
вался в пустыне вовек. (9) Поспешил 
бы в укрытие, от вихря, от бури». (10) 
Уничтожь [их], Г-сподь, раздели язы-
ки их, ибо вижу я насилие и распри в 
городе. (11) Днем и ночью ходят они 
кругом по стенам его, злодеяние и 
беззаконие среди него. (12) Среди 
него несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне по до-
стоинству, друг мой, верный мне, (15) 
с которым мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом Всесиль-
ного ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здоровыми в 
могилу, ибо зло в жилищах их, среди 
них. (17) Я же воззову ко Всесильно-
му, и Б-г спасет меня. (18) Вечером 
и утром и в полдень буду говорить 
и стенать, и услышит Он голос мой. 

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

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель тес-
нит меня. (3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо много не-
приятелей у меня, о Всевышний! (4) 
В день страха я на Тебя уповал, (5) 
на Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 
Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 
их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу мою. 
(8) [Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу Твою 

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

ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

תהילים נו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים 
ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים 
ְּבַגת: )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ִּכי ְׁשָאַפִני 
ִיְלָחֵצִני: )ג(  ֱאנֹוׁש ָּכל ַהּיֹום ֹלֵחם 
ַרִּבים  ִּכי  ַהּיֹום  ָּכל  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו 
ִאיָרא  יֹום  )ד(  ָמרֹום:  ִלי  ֹלֲחִמים 
ֵּבאֹלִהים  )ה(  ֶאְבָטח:  ֵאֶליָך  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל 
ִלי:  ָבָׂשר  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא 
)ו( ָּכל ַהּיֹום ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו ָעַלי ָּכל 
ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע: )ז( ָיגּורּו יצפינו: 
ִיְׁשמֹרּו  ֲעֵקַבי  ֵהָּמה  )ִיְצּפֹונּו( 
ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשי: )ח( ַעל ָאֶון ַּפֶּלט 
ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף  ָלמֹו 
ִׂשיָמה  ָאָּתה  ָסַפְרָּתה  ֹנִדי  )ט( 
ְּבִסְפָרֶתָך:  ֲהלֹא  ְבֹנאֶדָך  ִדְמָעִתי 
ְּביֹום  ָאחֹור  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
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[запиши]. (10) Тогда, [когда] враги 
мои обратятся назад в тот день, 
когда я буду взывать к Тебе, то буду 
знать, что это Всесильный за меня. 
(11) Во Всесильном восхвалю я 
слово [Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я уповаю, 
не боюсь, что сделает мне человек? 
(13) На мне, Всесильный, обеты 
Тебе, Тебе воздам благодарения, 
(14) ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от преткнове-
ния, чтобы ходил я пред Всесильным 
в свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби!. Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, ис-
полняющему [обещанное] мне; (4) 
Он пошлет с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить меня по-
срамит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. (5) 
Душа моя среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди сынов 
человеческих, у которых зубы - копья 
и стрелы, язык у которых - острый 
меч. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей да 
будет слава Твоя! (7) Сеть уготовили 
стопам моим, душа моя поникла, яму 
выкопали предо мною, сами упадут 
в нее, вовек! (8) Сердце мое готово, 
Всесильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) Буду 

ִלי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֶזה  ֶאְקָרא 
ַּביהָוה  ָּדָבר  ֲאַהֵּלל  )יא( ֵּבאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל ָּדָבר: )יב( ֵּבאֹלִהים ָּבַטְחִּתי 
לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: )יג( 
ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדֶריָך  ֱאֹלִהים  ָעַלי 
ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִהַּצְלָּת  ִּכי  )יד(  ָלְך: 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי  ַרְגַלי  ֲהלֹא 

ֱאֹלִהים ְּבאֹור ַהַחִּיים 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם 
ָחֵּנִני  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה: 
ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ַנְפִׁשי  ָחָסָיה  ְבָך  ִּכי 
ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעֹבר ַהּוֹות: )ג( ֶאְקָרא 
ָעָלי:  ֹּגֵמר  ָלֵאל  ֶעְליֹון  ֵלאֹלִהים 
)ד( ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים ְויֹוִׁשיֵעִני ֵחֵרף 
ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים  ִיְׁשַלח  ֶסָלה  ֹׁשֲאִפי 
ְלָבִאם  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי  )ה(  ַוֲאִמּתֹו: 
ֶאְׁשְּכָבה ֹלֲהִטים ְּבֵני ָאָדם ִׁשֵּניֶהם 
ַחָּדה:  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם  ְוִחִּצים  ֲחִנית 
)ו( רּוָמה ַעל ַהָּׁשַמִים ֱאֹלִהים ַעל 
ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך: )ז( ֶרֶׁשת ֵהִכינּו 
ִלְפָעַמי ָּכַפף ַנְפִׁשי ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה 
ִלִּבי  ָנכֹון  ֶסָלה: )ח(  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו 
ֱאֹלִהים ָנכֹון ִלִּבי ָאִׁשיָרה ַוֲאַזֵּמָרה: 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  ְכבֹוִדי  עּוָרה  )ט( 
אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר:  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור 
ַּבְלֻאִּמים:  ֲאַזֶּמְרָך  ֲאדָֹני  ָבַעִּמים 
ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ַעד  ָגדֹל  ִּכי  )יא( 
רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
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хвалить Тебя между народами, о 
Г-сподь, прославлять среди племен, 
(11) ибо велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (12) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей да 
будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие ложь. (5) Я 
у них - подобен яду змеи, [яду] глухо-
го аспида, который затыкает ухо свое 
(6) и не слышит голоса заклинателей, 
даже самого искусного в заклинани-
ях. (7) Всесильный! Сокруши зубы 
во рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, они 
будут как переломленные. (9) Про-
падут они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, как выки-
дыш у женщины. (10) Прежде, чем 
терниями станут нежные колючки, 
словно [человек] здоровый в гневе, 
буря искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея. 
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец, ког-
да Шауль послал стеречь дом его, 

ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים  ַעל 
ְּכבֹוֶדָך 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶצֶדק  ֵאֶלם  ַהֻאְמָנם  )ב(  ִמְכָּתם: 
ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון 
ָאָדם: )ג( ַאף ְּבֵלב עֹוֹלת ִּתְפָעלּון 
)ד(  ְּתַפֵּלסּון:  ְיֵדיֶכם  ֲחַמס  ָּבָאֶרץ 
ִמֶּבֶטן  ָּתעּו  ֵמָרֶחם  ְרָׁשִעים  זֹרּו 
ּדְֹבֵרי ָכָזב: )ה( ֲחַמת ָלמֹו ִּכְדמּות 
ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש  ֶפֶתן  ְּכמֹו  ָנָחׁש  ֲחַמת 
ְלקֹול  ִיְׁשַמע  לֹא  ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו: 
ְמֻחָּכם:  ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים 
ְּבִפימֹו  ִׁשֵּנימֹו  ֲהָרס  ֱאֹלִהים  )ז( 
ְיהָוה: )ח(  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים  ַמְלְּתעֹות 
ָלמֹו  ִיְתַהְּלכּו  ַמִים  ְכמֹו  ִיָּמֲאסּו 
ִיְדרְֹך ִחָּצו ְּכמֹו ִיְתמָֹללּו: )ט( ְּכמֹו 
ֵאֶׁשת  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול 
ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם  )י(  ָׁשֶמׁש:  ָחזּו  ַּבל 
ָחרֹון  ְּכמֹו  ַחי  ְּכמֹו  ָאָטד  ִּסירֵֹתֶכם 
ִיְׂשָעֶרּנּו: )יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ִּכי ָחָזה 
ָהָרָׁשע:  ְּבַדם  ִיְרַחץ  ְּפָעָמיו  ָנָקם 
ַלַּצִּדיק  ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ְּפִרי  )יב( 

ַאְך ֵיׁש ֱאֹלִהים ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם 
ֶאת ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו: )ב( ַהִּציֵלִני 
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чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня защити 
меня! (3) Избавь меня от творящих 
неправду, спаси меня от людей кро-
вожадных! (4) Ибо вот, устроили они 
засаду для души моей, собираются 
на меня сильные - не за преступле-
ние мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и го-
товятся. Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] 
воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, 
в устах их мечи. «Ибо, - [думают 
они], - кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишься над 
всеми язычниками. (10) Сила - у него, 
я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встретит 
меня; Всесильный даст мне наблю-
дать [падение] врагов моих. (12) Не 
умерщвляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь их скитать-
ся и низложи их, Г-сподь, защитник 
наш. (13) Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А я 
буду воспевать мощь Твою, с раннего 
утра петь о милосердии Твоем, ибо 

ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני: 
הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון 
ְלַנְפִׁשי  ָאְרבּו  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
ְולֹא  ִפְׁשִעי  לֹא  ַעִּזים  ָעַלי  ָיגּורּו 
ָעו ֹן  ְּבִלי  )ה(  ְיהָוה:  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו  ְיֻרצּון 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  ּוְרֵאה: )ו( 
ָהִקיָצה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות 
ָּכל  ָּתֹחן  ַאל  ַהּגֹוִים  ָּכל  ִלְפֹקד 
ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה:  ָאֶון  ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: 
)ח( ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות 
ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ט( 
ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  ְלָכל ּגֹוִים: )י(  ִּתְלַעג 
ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ֶאְׁשמָֹרה 
)ַחְסִּדי(  חסדו:  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי:  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים  ְיַקְּדֵמִני 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַּתַהְרֵגם  ַאל  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו  ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  ַעִּמי 
ִּפימֹו  ַחַּטאת  )יג(  ֲאדָֹני:  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם  ְוִיָּלְכדּו  ְׂשָפֵתימֹו  ְּדַבר 
)יד(  ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה ְבֵחָמה ַּכֵּלה 
ִּכי ֱאֹלִהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי 
ָהָאֶרץ ֶסָלה: )טו( ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: )טז( 
ֶלֱאֹכל  )ְיִניעּון(  ינועון:  ֵהָּמה 
ִאם לֹא ִיְׂשְּבעּו ַוָּיִלינּו: )יז( ַוֲאִני 
ַחְסֶּדָך  ַלֹּבֶקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך  ָאִׁשיר 
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Ты был мне защитой и убежищем в 
день бедствия моего. (18) Мощь моя! 
Ты мое песнопение! Ибо Всесильный 
- заступник мой, Всесильный, благо-
детельствующий мне.

ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשָּגב  ָהִייָת  ִּכי 
ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  ִלי: )יח(  ַצר 
ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТЫ

Гл. 6
1. Нечистота иного служения установлена со слов мудрецов, и о ней 
имеется намёк в Торе: «Уберите богов инородных, которые в среде 
вашей, и очиститесь, и смените платья ваши» (Брейшит 38, 2). Четыре 
отца (разносчика) нечистоты есть в нём: само иное служение, его ис-
пользование, его приношение и вино для его возлияния — нечистота 
всех их установлена с их слов.

2. Само иное служение оскверняет человека и предметы через при-
косновение, а глиняные сосуды через воздушное пространство и не 
оскверняет через ношение подобно гаду, как сказано: «гнушайтесь им» 
(Дварим 7, 26). Его размер с оливку не будет строже чем с трупной не-
чистотой; однако если форма меньше размера с оливку — оно чисто.

3. Отрезал от его орган даже размером попоны — оно чисто. Иное 
служение не оскверняет органы, только если оно представляет собой 
полностью целую форму, как сказано: «выльется как отчуждённое 
(Иешая 30, 22); как отчужденное не оскверняет органами, так и иное 
служение не оскверняет органами. Об облегчённых вариантов рас-
суждали по поводу него: поскольку его осквернение установлено ими, 
его уподобили гаду, который не оскверняет ношением, и трупу, которые 
оскверняет только размером с оливку, и нидде (нечистой вследствие 
месячных выделений), которая не оскверняет органами.

4. Разобрали иное служение, хотя обычный человек может вернуть его 
в исходное состояние, все его органы существуют — оно оскверняет.

5. Всё используемое для иного служения подобно гаду: оно оскверня-
ет человека и сосуды через прикосновение и глиняные сосуды через 
воздушное пространство, и оно не оскверняет ношением, размер их 
осквернения с оливку, даже если отрезал от используемого размер с 
оливку от сосуда — оно оскверняет как гад. Это более строгое отно-
шение к используемому чем к самому иному служению. Само здание 
иного служения: его камни, древесина, земля оскверняют размером с 
оливку через прикосновение, как и всё используемое.

6. Тот, кто заносит свою голову и большинство своего туловища в 
дом иного служения, оскверняется через прикосновение. То же самое 
касается глиняных сосудов, чьё воздушное пространство занёс в дом 
иного служения — оно осквернилось, скамейки и кафедра, большую 
часть которых занёс в дом иного служения, стали нечистыми, и все они 
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являются первыми по нечистоте.

7. Приношение иного служения оскверняет через прикосновение и 
ношение подобно падали, и его размер составляет с оливку. Любая 
вещь, которую приносят как мясо, так и остальную пищу и напитки 
— всё уподобляется падали, ибо Писание их называет «закланиями 
мертвецов» (Теилим 106, 28). Несмотря на то, что приношение иного 
служения в виде пищи никогда не отменяется, чтобы его разрешить в 
использование: если отменено, то возникает сомнение по нечистоте; 
однако отменённые сосуды, являвшиеся приношением иного служе-
ния — чисты. То же самое касается отменённого иного служения, его 
используемого — они чисты.

8. Возлитое вино для иного служения оскверняет человека и сосуды 
через прикосновение, а глиняные сосуды через воздушное простран-
ство. Оскверняет человек ношением подобно падали, а его нечистота 
имеет размер с оливку, как сказано: «Чей тук заклания вкусят, и чьё 
вино возлияния выпьют» (Дварим 32, 38) — вино возлияния подобно 
туку заклания их. Оскверняет такой нечистотой только вино, которое 
вручную возливают перед иным служением; однако простое вино ино-
верцев оскверняет облегчённым видом нечистоты подобно остальным 
нечистым жидкостям.

9. Из всех объяснённых с начала книги понятий и до сих пор ты выучил, 
что отцы (разносчики) нечистоты частично установления по Торе, а 
частично — со слов мудрецов.

10. Любой оскверняющийся от отца (разносчика) по Торе становится 
производным нечистоты по Торе; любой оскверняющийся от отца (раз-
носчика) по их словам является производным по их словам.

11. Любой отец (разносчик) который оскверняет через прикосновение, 
не оскверняет через ношение, как отец по Торе, так и отец по их словам 
— человек, прикоснувшийся к нему, не оскверняет одежды во время 
прикосновения к нему, ни человека, ни глиняные сосуды, хотя пока он 
не отделился от его осквернителей, после отделения его оскверните-
лей или ранее отделения: производное оскверняет пищу и делает их 
вторым по нечистоте, поскольку оно первое по нечистоте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ 

ТРАКТАТ СОТА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ְצָבאֹות  ָׂשֵרי  ּוָפְקדּו  ָהָעם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַהֹּׁשְטִרים  ְּכַכֹּלת  ְוָהָיה  )שם( 
ַוֲאֵחִרים  ִלְפֵניֶהם,  ְזִקיִפין  ַמֲעִמיִדין  ָעם.  ֶׁשל  ּוַבֲעֵקבֹו  ָהָעם,  ְּברֹאׁש 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ְוַכִּׁשיִלין ֶׁשל ַּבְרֶזל ִּביֵדיֶהן, ְוָכל ַהְמַבֵּקׁש ַלֲחזֹור, ָהְרׁשּות 
ְּבָידֹו ְלַקַּפח ֶאת ׁשֹוָקיו, ֶׁשְּתִחַּלת ִניָסה ְנִפיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ש’’א ד( ָנס 
ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדָֹלה ָהְיָתה ָבָעם, ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר 

)שם לא( ַוָּיֻנסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ְוגֹו’: 
«Когда надзиратели закончат говорить с народом, и назначат во-
еначальников во главе народа» (Дварим 20, 9) и в хвост народа; 
назначают бодрых впереди, а других позади, и железные секиры 
у них в руках, и всякому, кто захочет бежать, им разрешается пере-
бить таким голень; поскольку бегство это начало поражения, как 
сказано («Шмуэль 1» 4, 17): «И побежал Израиль от филистимлян; 
поражение великое было нанесено народу», и далее там говорится 
(«Шмуэль 1» 31, 1): «И побежали сыны Израиля от филистимлян 
и пали воины».

Объяснение мишны шестой
  «Когда надзиратели закончат говорить с народом, и назначат 
военачальников во главе народа» (Дварим 20, 9) и в хвост народа; - и 
так же в конце лагеря народа, два крыла народа называются «голо-
ва», как мишна поясняет далее: - назначают бодрых впереди, - самых 
сильных и благонравных во главе строя - а других позади, - а других 
бодрых ставят позади строя; некоторые трактуют: бодрые - сильные 
люди, назначенные для этого, если падет некто из солдат, то усилят 
они воинов речами (Раши), - и железные секиры у них в руках,- чтобы 
хранить солдат от бегства - и всякому, кто захочет бежать, - из строя 
- им разрешается - тем кто с секирами - перебить таким голень; - то 
есть тяжко наказать беглеца - поскольку бегство это начало пораже-
ния, - бегство из строя ведет к поражению, поскольку порождает дух 
паники среди воинов, и это приводит к неудачам в строю, - как сказано 
(«Шмуэль 1» 4, 17): «И побежал Израиль от филистимлян; поражение 
великое было нанесено народу», - вначале бегство, а потом поражение 
- и далее - в другом месте - там говорится - стих говорит: -(«Шмуэль 
1» 31, 1): «И побежали сыны Израиля от филистимлян и пали воины». 
- вначале побежали, а потом «пали» (смотри «тосафот йом тов», там 
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объяснено, почему мишна приводит второй стих); поэтому в загради-
тельные отряды выделяют самых сильных, которые держат дух строя 
в своих руках, уговаривая и увещевая воинов словами Торы, чтобы 
никто ни о чем не думал кроме войны» (аМайри).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִמְצָוה,  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאָבל  ָהְרׁשּות.  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 
ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר  ֵמֻחָפָתּה.  ְוַכָּלה  ֵמֶחְדרֹו  ָחָתן  ֲאִפּלּו  יֹוְצִאין,  ַהֹּכל 
ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה. ֲאָבל ְּבִמְלֶחֶמת חֹוָבה, ַהֹּכל 

יֹוְצִאין, ֲאִפּלּו ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה: 
О чем идет речь? О разрешенной войне; но на войну заповеди 
выходят все, даже жених из комнаты и невеста из хупы. Сказал 
рабби Иеуда: о чем идет речь в этом случае? О войне заповеди; 
но на обязательную войну выходят все, даже жених из комнаты 
и невеста из хупы.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна сообщает нам о том, что все законы о выходящих на 
войну (со всеми исключениями) подразумевают только разрешенную 
войну, но на войну заповеди выходят все.
 О чем идет речь? - что есть те, кто покидает строй, и есть те, кто 
вообще не выходит на войну? - О разрешенной войне; - эту войну ведут 
для расширения границ Израиля, для взимания дани, и увеличения 
славы - но на войну заповеди выходят все,- например, захват Святой 
Земли во время Иошуа бен Нуна или война Амалека - выходят все, - в 
строй - даже жених из комнаты и невеста из хупы - слог письменной 
Торы («Йоэль» 2, 16). - Сказал рабби Иеуда: о чем идет речь в этом 
случае? О войне заповеди; но на обязательную войну выходят все, 
даже жених из комнаты и невеста из хупы - в Гмаре разъяснено: сказал 
р. Йоханан: «разрешенное» мудрецов - это «заповедь» рабби Иеуды, 
и «заповедь» мудрецов - это «обязанность» рабби Иеуды. То есть: то, 
что мудрецы называют «разрешенной войной», рабби Иеуда называет 
«войной заповеди», а то что мудрецы называют «война заповеди», 
рабби Иеуда называет «обязательной войной» (Раши); и продолжает 
Раба пояснять: «война Иошуа (когда захватывали) - по всем мнениям 
обязанность; война Давида (для расширения границ, даней и рабов - 
Раши) - по всем мнениям, разрешенная война. О чем же идет спор? О 
войне, в которой евреи воюют с инородцами, которые не приходили к 
нам. Рабби Иеуда называет эту войну «война заповеди», а мудрецы 
называют подобную войну «разрешенной войной», и отсюда вытекает 
следствие, тот, кто занят исполнением заповеди, свободен от испол-
нения остальных заповедей. Смысл состоит в том, что, по сути вещей, 
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нет разницы между позициями рабби Иеуды и мудрецов; однако война 
по захвату Святой Земли во времена Иошуа и война Амалека назы-
вается мудрецами войной заповеди, а, по словам рабби Иеуды, это 
обязательная война, но обе стороны считают, что все выходят на неё; 
а война Давида, для расширения границ - и по мнению рабби Иеуды 
- разрешенная война, и не все выходят на неё; и мнения разделились 
лишь относительно войны евреев против инородцев, нападения ко-
торых опасаются; и в этом случае все считают, что не все выходят на 
неё, но рабби Иеуда называет такую войну - «война заповеди», чтобы 
дать нам понять, что воюющий на ней, свободен от исполнения иных 
заповедей, а мудрецы называют такую войну разрешенной, и тот, кто 
воюет на ней, не освобождается от исполнения остальных заповедей, 
с которыми он столкнулся («Тосафот Йом Тов»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Священник против сапожника
 Почему нистар объявился здесь, а не там? Почему он выбрал 
эту дорогу, остановился в этой корчме, заговорил именно с этим 
человеком? Мы не знаем, а он не скажет. Но вот объяснить появле-
ние Вольфа на Украине, в волынском местечке недалеко от города 
Лукач, пожалуй, все-таки можно. После долгих скитаний он пришел 
туда с женой, снял жилье и застучал молотком, прибивая подметки. 
С годами Вольф стал замечательным сапожником, и притом брал за 
работу меньше, чем другие. Поэтому его здесь полюбили. Держался 
он спокойно и приветливо, ни о ком не говорил плохо, да и вообще 
мало говорил. Гои дали ему прозвище Вольфке-добрый.
 Здешний священник взял странную моду: время от времени он 
приходил на базарную площадь, вставал на помост и, тыча пальцем 
в книги, начинал доказывать, что еврейские пророки предсказывали 
приход христианства. А кто не согласен, пусть выйдет и поспорит.
 Но никто не спорил.
 Почему?
 Ой, сынок, для этого нужно было взять в привычку, передохнув 
после работы и вылив на голову ковш холодной воды, садиться за 
книгу. Или не работать лишний час, чтобы отложить еще пару монет 
на кафтанчик сыну, а объяснить ему, что кафтан и старый хорош, 
давай лучше вместе учить Хумаш. В этом местечке такой привычки 
у евреев не было. Поэтому священник возвышался на помосте, а 
евреи ходили по рынку, пригнув к земле бороды.
 Ну а Вольф? Он знай себе прибивал подметки.
 Дальше стало хуже. Священник принялся издеваться над запо-
ведями, над субботой и кашрутом, над мезузой и цицит. Он, который 
каждый день бил поклоны перед деревянной статуей, как дикарь на 
далеком острове, объявил наш Закон устаревшим, как будто Тора 
подчиняется времени. Евреи еще ниже пригнули бороды. Тут уже не 
в книгах было дело. Нужно было сил набраться, расправить крылья 
своей души и сказать не от разума, а из глубины сердца:
 - Тора - это жизнь! Оставь и не трогай!
 Но крылья у этих людей сперва обгорели на пожаре, потом 
слиплись от дождя и не расправились... Священник каким-то особым 
нюхом почувствовал душевную усталость здешних евреев. «Поте-
ряли высоту - ага! Теперь вы моя добыча...»
 А Вольф ставил новую набойку, зажав губами острые сапожные 
гвоздики. И по-прежнему молчал.
 Летом, когда мы оплакиваем разрушение Храма, у неевреев, 
живших в том местечке, был какой-то праздник. И священник опять 
взошел на помост. На этот раз его речи звучали коротко и сухо, как 
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удары топора. Евреи, живущие здесь, должны признать его право-
ту и принять христианство. Он уже привел веские доказательства, 
и никто из них ничего ему не ответил. Значит, все ясно. Или кто-то 
еще хочет спорить?
 - Я хочу! - раздался спокойный и ясный голос.
 Люди оглянулись. К помосту шел сапожник Вольф. Священник, 
видя что предстоит поединок не с раввином, не с меламедом, не со 
студентом ешивы, очень обрадовался.
 - Хорошо, Вольфке! - воскликнул он. - Хочешь сказать нам 
что-нибудь? Так лезь сюда, на помост, чтобы все тебя слышали...
 Вольф принял это приглашение. И тут начались чудеса. Вольф 
читал наизусть различные места Торы и тут же переводил их на 
польский и украинский. Свободно переходя с одного языка на другой, 
Вольф стал разбирать доказательства священника. С его помощью 
до людей без труда дошло, что все они оказались глупостью.
 Вольф говорил, и это было похоже на град точных ударов. Люди 
слушали, разинув рты, а у священника язык прилип к гортани. Он так 
ничего и не возразил Вольфу. И хотя священник все-таки ушел на 
двух ногах, всем было ясно, что на самом деле он лежит в глубоком 
нокауте. Что ж, сам напросился!
 А Вольф вернулся к каблукам и подметкам.
 Ну а нам, сынок, пожалуй, стало ясней, почему ученый сапож-
ник может оказаться нужнее раввина. Чтобы, когда нужно, выйти и 
сказать: «Тора - это жизнь! Оставь и не трогай...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тамуза
1656 (-2105) года во время убывания вод Всемирного Потопа Ноах, 

открыв окно ковчега, выпустил ворона, «и вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли воды на земле» (Берейшит 8:7).

В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

Двар Йом беЙомо.

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

Двар Йом беЙомо.

5681 (16 июля 1921) года жертвами кровавого погрома стали жители 
еврейского местечка Ковчицы Бобруйского уезда, где насчитывалось 
150 еврейских семейств, занимающихся, главным образом, земледе-
лием и отчасти ремеслами.

В 12 часов дня появились бандиты-балаховцы, к ним присоедини-
лись крестьяне из ближайших сел, вооруженные топорами, лопатами, 
пилами, ножами, серпами и ломами; огнестрельного оружия у них не 
было. Собрав все население в квартиру Шаи Ренбурга, они начали 
их там зверски убивать, не щадя ни женщин, ни детей. Бандиты вы-
водили пленников по одному во двор и там сразу убивали холодным 
оружием, вследствие чего запертые в доме совершенно не знали о 
происходящем во дворе. Погром носил самый зверский характер. У 
женщин распарывали животы, отрезали груди, топорами перебивали 
спинные хребты, рассекали пополам или отсекали конечности... Не-
которых девушек увели в лес, и они больше уже не вернулись.

В результате погрома, продолжавшегося шесть часов, восемьдесят 
четыре человека были убиты, более восьмидесяти - ранены, из них 
пятьдесят - тяжело, многие из которых скончались уже в Бобруйской 
больнице, куда были отправлены жертвы погрома.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 

Двар Йом беЙомо.
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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 «ХУКАТ»
ШОФТИМ, 11:1-33

Отрывок, выбранный в качестве Ѓафтары, которой завершают чтение 
этой недельной главы, взят из книги Шоф¬тим, как и текст Ѓафтары 
предыдущей главы. В нем описывается трудный пери¬од еврейской 
истории, продолжавшийся более 360 лет, - эпоху судей, когда каж¬дое 
из колен жило самостоятельной жиз¬нью и подвергалось дурному 
влиянию местных племен, которые не были изгна¬ны из страны. Нрав-
ственное падение и ущербность веры влекли за собой наказа¬ние, 
которое посылал Всевышний. Но, посылая наказание, Бог Израиля 
забо¬тился также и о том, чтобы нашелся человек, который сможет 
организовать защиту от нападения врагов, а также привести народ к 
раскаянию и исправле¬нию своих путей. Такие руководители, которым 
иногда удавалось объединить народ на довольно длительный период 
времени, происходили из разных колен и назывались судьями. «Не 
было колена, которое не выдвинуло бы судьи из своей среды» (Тал-
муд, трактат Сука). Восемна¬дцать лет, с 1128 по 1110 г. до н. э., евреи 
находились под гнетом царя Амона. Ѓафтара начинается с рассказа 
о том, как руководители народа начали искать человека способного 
объединить колена Израиля и избавить их от тяжелой и унизитель-
ной зависимости. Ифтах был человеком с уязвленным самолюбием, 
которого собственные братья оскорбили и лишили доли наследства. 
Но, несмотря на то, что он оставил общество, собрал отряд и жил 
независимо в пустыне, этот человек сохранил чувство патриотизма и 
национальной гордости. Поэтому, когда старейшины прислали за ним 
посланцев с просьбой возглавить борьбу против Амона, Ифтах при-
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нял их предложение, хотя и потребовал для себя исключи¬тельных 
полномочий и особого уваже¬ния. Ифтах проявил себя не только 
как отважный воин, но и как мудрый поли¬тик, знающий историю и 
умеющий де¬лать из исторических событий правиль¬ные выводы. 
Царь Амона угрожал непо¬средственным вторжением, если ему не 
будут возвращены земли, когда-то при-надлежавшие его стране, за-
тем отобран¬ные у него аморейским царем Сихоном и завоеванные 
сынами Израиля при их движении по направлению к границам Святой 
земли. Ифтах написал письмо, в котором показал необоснованность 
тер¬риториальных претензий Амона. Победа Ифтаха над Амоном была 
омрачена пе¬чальным событием, причиной которого был сам Ифтах. 
Связь ѓафтары с недельной главой можно увидеть в том, что недельная 
гла¬ва повествует о войне с царем Сихоном и завоевании тех земель, 
на которые впо¬следствии претендовал царь Амона, ут-верждая, что 
ранее они принадлежали его стране и были отобраны у его пред¬ков 
эмореями.

/1/ А ИФТАХ, сын ГИЛЬАДА, БЫЛ ОТ¬ВАЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, И БЫЛ 
ОН СЫНОМ НАЛОЖНИЦЫ, А ОТЦОМ ИФТАХА БЫЛ ГИЛЬАД. /2/ И 
РОДИЛА ЖЕНА ГИЛЬАДА ЕМУ СЫНОВЕЙ. И ВЫРОСЛИ СЫНОВЬЯ 
ЖЕНЩИНЫ ЭТОЙ, И ВЫГНАЛИ ОНИ ИФТАХА, И СКАЗАЛИ ЕМУ: «НЕ 
ПОЛУЧИШЬ ТЫ УДЕЛА В ДОМЕ ОТЦА НАШЕГО, ИБО СЫН ДРУГОЙ 
ЖЕНЩИНЫ ТЫ». /3/ И УБЕ¬ЖАЛ ИФТАХ ОТ БРАТЬЕВ СВОИХ, И ПО-
СЕЛИЛСЯ В СТРАНЕ ТОВ. И СТЕКАЛИСЬ К ИФТАХУ ЛЮДИ ПУСТЫЕ, 
И ВЫХОДИЛИ С НИМ на войну. /4/ И БЫЛО, СПУСТЯ многие ДНИ, 
НАЧАЛИ ВОЕВАТЬ СЫНЫ АМОНА С ИЗРАИЛЕМ. /5/ И БЫЛО, КОГДА 
ВОЕВАЛИ СЫНЫ АМОНА С ИЗРАИЛЕМ, ПОШЛИ СТАРЕЙШИНЫ 
ГИЛЬАДА, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ИФТАХА ИЗ СТРАНЫ ТОВ. /6/ И СКА-
ЗАЛИ ОНИ ИФТАХУ: «ПРИХОДИ И БУДЬ У НАС ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ, 
И СРАЗИМСЯ С СЫНА¬МИ АМОНА!». /7/ И 
СКАЗАЛ ИФТАХ СТА¬РЕЙШИНАМ ГИЛЬАДА: «НО ВЕДЬ ВЫ 
ВОЗ¬НЕНАВИДЕЛИ МЕНЯ И ВЫГНАЛИ МЕНЯ ИЗ ДОМА ОТЦА МО-
ЕГО! ПОЧЕМУ ЖЕ ПРИШЛИ ВЫ КО МНЕ ТЕПЕРЬ, КОГДА БЕДА У 
ВАС?». /8/ И СКАЗАЛИ СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА ИФТАХУ: «ПОТОМУ 
И ВОЗВРА¬ТИЛИСЬ МЫ СЕЙЧАС К ТЕБЕ, ЧТОБЫ ПО¬ШЕЛ ТЫ С 
НАМИ, И СРАЗИЛСЯ С СЫНАМИ АМОНА, И БЫЛ БЫ У НАС ГЛАВОЙ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГИЛЬАДА!». /9/ И СКАЗАЛ ИФ¬ТАХ СТАРЕЙШИНАМ 
ГИЛЬАДА: «ЕСЛИ ВОЗ¬ВРАЩАЕТЕ ВЫ МЕНЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СРА-
ЖАЛСЯ Я С СЫНАМИ АМОНА, А БОГ ОТ¬ДАСТ ИХ МНЕ, ТО БУДУ Я 
У ВАС ГЛАВОЙ». /10/ И СКАЗАЛИ СТАРЕЙШИНЫ ГИЛЬАДА ИФТАХУ: 
«БОГ БУДЕТ СВИДЕТЕЛЕМ МЕЖ¬ДУ НАМИ, ЧТО ПО СЛОВУ ТВОЕМУ 
ПОСТУ¬ПИМ МЫ!». /11/ И ПОШЕЛ ИФТАХ 
СО СТА¬РЕЙШИНАМИ ГИЛЬАДА, И НАЗНАЧИЛ ЕГО НАРОД НАД 
СОБОЙ 
ГЛАВОЙ И ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ. И ГОВОРИЛ ИФТАХ ВСЕ СЛОВА СВОИ 
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ПРЕД БОГОМ В МИЦПЕ, очер¬тив круг своих обязанностей. /12/ И ПО-
СЛАЛ ИФТАХ ПОСЛОВ К ЦАРЮ СЫНОВ АМОНА, СКАЗАВ: «ЧТО ТЕБЕ 
ДО МЕНЯ, ЧТО ПРИ¬ШЕЛ ТЫ КО МНЕ ВОЕВАТЬ В СТРАНЕ МОЕЙ?». 
/13/ И СКАЗАЛ ЦАРЬ СЫНОВ АМОНА ПОСЛАМ ИФТАХА: «ПОТОМУ, 
ЧТО ЗАХВА¬ТИЛ ИЗРАИЛЬ ПРИ ИСХОДЕ СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА СТРАНУ 
МОЮ ОТ АРНОНА ДО ЯБОКА И ДО ИОРДАНА! А ТЕПЕРЬ ВОЗВРАТИ 
МНЕ ЭТО С МИРОМ!». /14/ И ОПЯТЬ ПОС¬ЛАЛ ИФТАХ ПОСЛОВ К 
ЦАРЮ СЫНОВ 
АМО¬НА, /15/ И СКАЗАЛ ЕМУ: «ТАК СКАЗАЛ ИФ¬ТАХ: НЕ ЗАХВАТЫ-
ВАЛ ИЗРАИЛЬ 
СТРАНУ МОАВ И СТРАНУ СЫНОВ АМОНА, /16/ ИБО ПРИ ИСХОДЕ 
СВОЕМ ИЗ ЕГИПТА ИЗРАИЛЬ ШЕЛ ПО ПУСТЫНЕ ДО МОРЯ СУФ 
И ПРИ¬ШЕЛ В КАДЕШ. /17/ И ПОСЛАЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ К ЦАРЮ 
ЭДОМА, СКАЗАВ: «ПОЗ¬ВОЛЬ МНЕ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СТРАНУ ТВОЮ!». 
НО НЕ ВНЯЛ ЦАРЬ ЭДОМА. ТАК ЖЕ И К ЦАРЮ МОАВА ПОСЛАЛ ОН 
послов, НО И ТОТ НЕ СОГЛАСИЛСЯ. И ПОСЕЛИЛСЯ ИЗРАИЛЬ В КА-
ДЕШЕ. /18/ И ШЕЛ ОН ПО ПУСТЫНЕ, И ОБОГНУЛ СТРАНУ ЭДОМ И 
СТРАНУ МОАВ, И ПОДОШЕЛ СО стороны ВОСХОДА СОЛНЦА К СТРА-
НЕ МОАВ, И РАС ПОЛОЖИЛИСЬ сыны Израиля ПО ТУ СТОРО¬НУ 
АРНОНА, НО НЕ ПЕРЕХОДИЛИ ГРАНИ¬ЦУ МОАВА, ИБО АРНОН 
- ГРАНИЦА МОА¬ВА. /19/ И ПОСЛАЛ ИЗРАИЛЬ ПОСЛОВ К СИХОНУ, 
ЦАРЮ ЭМОРЕЕВ, ЦАРЮ ХЕШБО-НА, И СКАЗАЛ ЕМУ ИЗРАИЛЬ: «ПО-
ЗВОЛЬ НАМ  ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ  СТРАНУ ТВОЮ ДО МЕСТА МОЕГО!». 
/20/ НО НЕ ПОВЕРИЛ СИХОН ИЗРАИЛЮ и не дал ему ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 
ГРАНИЦУ СВОЮ. И СОБРАЛ СИХОН ВЕСЬ НАРОД СВОЙ, И РАСПО-
ЛОЖИЛСЯ В ЯГА ЦЕ, И СРАЗИЛСЯ С ИЗРАИЛЕМ. /21/ И ОТ¬ДАЛ БОГ, 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ, СИХОНА И ВЕСЬ НАРОД ЕГО В РУКИ 
ИЗРАИ¬ЛЯ, И РАЗГРОМИЛИ ОНИ ИХ, И ОВЛАДЕЛ ИЗРАИЛЬ ВСЕЙ 
СТРАНОЙ ЭМОРЕЕВ, ЖИ¬ТЕЛЕЙ ТОЙ СТРАНЫ. /22/ И ОВЛАДЕЛИ 
ОНИ ВСЕМИ ПРЕДЕЛАМИ ЭМОРЕЕВ ОТ АР¬НОНА 
ДО ЯБОКА И ОТ ПУСТЫНИ ДО ИОР¬ДАНА. /23/ И НЫНЕ БОГ, ВСЕ-
СИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ИЗГНАЛ ЭМОРЕЕВ ОТ ЛИЦА НА¬РОДА 
СВОЕГО, ИЗРАИЛЯ, А ТЫ ОВЛАДЕТЬ ХОЧЕШЬ землями этими? 
/24/ ТО, ЧТО ДАСТ ТЕБЕ ВО ВЛАДЕНИЕ КМОШ,  БОЖЕСТВО ТВОЕ, 
ТЕМ И ОВЛАДЕВАЙ, А ВСЕМ, ЧТО ДАЛ НАМ  ВО ВЛАДЕНИЕ БОГ, 
ВСЕСИЛЬ¬НЫЙ НАШ, ТЕМ ОВЛАДЕЕМ МЫ. /25/ А ТЕ-ПЕРЬ РАЗВЕ 
ТЫ ЛУЧШЕ БАЛАКА, СЫНА ЦИПОРА, ЦАРЯ МОАВА? ССОРИЛСЯ ЛИ 
ОН С ИЗРАИЛЕМ ИЛИ ВОЕВАЛ С НИМ? /26/ ЖИВЕТ ИЗРАИЛЬ В ХЕШ-
БОНЕ И В ПРИГОРОДАХ ЕГО, И В АРОРЕ [Ароэре] И В ПРИГОРОДАХ 
ЕГО, И ВО ВСЕХ ГОРОДАХ, ЧТО ВОЗЛЕ АРНОНА, УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ; 
ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ 
ОТВОЕВЫВАЛИ ВЫ ИХ ЗА всё ЭТО ВРЕМЯ? /27/ И НЕ ГРЕШИЛ Я 
ПЕРЕД ТОБОЙ, А ТЫ ДЕЛАЕШЬ МНЕ ЗЛО, ВОЮЯ СО МНОЙ. ДА РАС-
СУДИТ БОГ, СУДЬЯ всей Вселенной, СЕГОДНЯ МЕЖДУ СЫНАМИ ИЗ-
РАИЛЯ И СЫНАМИ АМОНА!». /28/ НО НЕ СОГЛАСИЛСЯ ЦАРЬ СЫНОВ 
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АМОНА СО СЛОВАМИ послов ИФТАХА, КО¬ТОРЫХ ОН ПОСЫЛАЛ 
К НЕМУ. /29/ И БЫЛ НА ИФТАХЕ ДУХ БОГА, И ПРОШЕЛ ОН ЧЕ-РЕЗ 
ГИЛЬАД И ЧЕРЕЗ удел МЕНАШЕ, И МИ¬НОВАЛ МИЦПЭ-ГИЛЬАД, А 
ИЗ МИЦПЭ-ГИЛЬАДА ВСТУПИЛ В страну СЫНОВ АМО¬НА. /30/ И ДАЛ 
ИФТАХ ОБЕТ БОГУ, И СКА¬ЗАЛ: «ЕСЛИ ОТДАШЬ ТЫ СЫНОВ АМОНА 
В РУКИ МОИ, /31/ ТО БУДЕТ: пригодное для жертвоприношения жи-
вотное, КОТОРОЕ ВЫЙ¬ДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА МОЕГО НАВСТРЕЧУ 
МНЕ, ПО ВОЗВРАЩЕНИИ МОЕМ С МИРОМ ИЗ страны СЫНОВ АМО-
НА, - БУДЕТ ОНО посвящено БОГУ, И ПРИНЕСУ Я ЕГО В ЖЕРТ¬ВУ 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ». /32/ И ВСТУПИЛ ИФTAX В страну СЫНОВ АМОНА, 
ЧТОБЫ СРАЗИТЬСЯ С НИМИ, И ОТДАЛ ИХ БОГ В РУКИ ЕГО. /33/ 
И РАЗГРОМИЛ ОН ИХ ОТ АРОЭРА И ДО ПОДСТУПОВ К МИНИТУ - 
ДВАДЦАТЬ ГОРОДОВ, - И ДО АВЕЛЬ-КРАМИМА, и на-нес им ВЕЛИКОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ. И ПОКОРИ¬ЛИСЬ СЫНЫ АМОНА СЫНАМ ИЗРАИЛЯ.

1-3. Родословная Ифтаха

1. и был он сыном наложницы   Букв. «развратницы». Если брак не 
был заключен по всем правилам, отношения с женщиной, даже если 
она живет в доме на положении жены и преданной супруги, закон при-
равнивает к разврату. Ребенок, родившийся от такого союза, считается 
законнорожденным, но он не обладает правом на наследство. Тора 
описывает всю ситуацию подробно, что¬бы показать нам, что Все-
вышний посы¬лает спасение Своему народу не только через знатных 
людей и больших правед¬ников. Люди, готовые бороться за свою 
честь и достоинство и оставляющие об¬щество, поступающее с ними 
несправед¬ливо, оказываются в глазах Всевышнего более правыми чем 
те, кто не заботится о них, пренебрегает ими и отталкивает. Всевышний 
создает ситуацию, когда об¬щество нуждается в таком человеке, а не 
он нуждается в других. По всей ви¬димости, Ифтах - это только пример 
многих случаев несправедливого отно¬шения к людям только на том 
основа¬нии, что их родословная оказалась не¬достаточно «чистой». 
Ифтах - первый из известных людей, которые родились и выросли в За-
иорданье. Более чем через два столетия после него с возвы¬шенностей 
Гильада придет великий пророк Элияѓу.
Гильад Имя собственное. Назва¬ние местности, где проживает народ, 
час¬то становится распространенным собст¬венным именем (ср. фа-
милию Франс, образованную от названия страны - Франция).
2. жена Гильада Та жена, с кото¬рой Гильад заключил брак по всем 
пра¬вилам и в соответствии со всеми требо¬ваниями закона.
не получишь ты удела Ифтах не имел права на земельный надел, но 
необ¬ходимо было найти достойный выход из положения. Например, 
часть земли мог¬ла быть передана ему в пользование.
ибо сын другой женщины ты Ив¬рит: бен иша ахерет ата. Слово иша в 
подобном контексте имеет значение «жена». Это выражение является 
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под¬тверждением того, что мать Ифтаха была женой его отца, но брак 
не был полно¬ценным. Даже сыновья женщины, с кото¬рой отец Иф-
таха заключил брак по всем правилам, рассматривают мать Ифтаха 
как жену своего отца.
3. и поселился в Стране Тов К северу от Гильада.
и стекались к Ифтаху люди пустые Такие же оскорбленные 
пренебрежи¬тельным отношением к ним и не нашед¬шие своего места 
в обществе. Всякий раз, когда общество теряет чувствительность к про-
блемам отдельных людей, появля¬ются несправедливо оскорбленные: 
ко¬гда Давид скрывался от Шауля в районе Адулам, к нему примкнуло 
400 человек. См. Шмуэль I, гл. 22.
и выходили с ним [на войну] Иф¬тах приобрел военный опыт и научил-
ся руководить людьми в тех многочислен¬ных вылазках, которые его 
отряд совер¬шал, нападая на караваны в пустыне.
6. и будь у нас военачальником Положение вынуждало искать человека, 
способного организовать войско и вывес¬ти его на войну.
9. то буду я у вас главой Даже после того, как будет одержана победа 
над Амоном.,
11. и назначил его народ Утвердив постановление старейшин.
и говорил Ифтах все слова свои пред Богом Чтобы скрепить договор 
между ним и старейшинами.
в Мицпе Мицпа, что в Гильаде. Следует отличать от Мицпы, что в 
Стра¬не Биньямина. См. Брейшит, 31:49.
12-27. Переговоры Ифтаха

13. от Арнона до Ябока Район между двумя этими реками является, 
с точки зрения географического положе¬ния, естественным продол-
жением терри¬торий Амона (см. Бемидбар, 21:24). Но у амонитян нет 
четкого доказательства то¬го, что эти земли принадлежали им до при-
хода сюда сынов Израиля.
15-22. Ифтах напоминает о том, что сыны Израиля проделали долгий 
путь только для того, чтобы обойти тер¬ритории Амона и Моава. У них 
не было намерения вторгаться на их территории и завоевывать принад-
лежавшие им земли. Но когда евреи должны были подойти к Иордану, 
чтобы затем пересечь его и всту¬пить в обещанную им часть Страны 
Из¬раиля, путь им преградил Сихон, царство которого было невоз-
можно обойти. Сы¬нам Израиля пришлось захватить его зем¬ли. Даже 
если раньше эти земли и при¬надлежали Амону, то это еще не повод 
требовать их теперь обратно, поскольку Амон не захотел отвоевывать 
эти земли у Сихона. А по закону, человек, отнявший награбленное у 
разбойника, имеет право поступить с отвоеванным имуществом по 
своему усмотрению - ведь для хозяина это имущество все равно было 
пропав¬шим, он не мог вернуть его себе.
23.  и ныне Бог, Всесильный [Бог] Израиля, изгнал эмореев      После 
того, как сыны Израиля отобрали земли у эмореев, претензии на них 
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амонитян не обоснованы.
24.  Кмош      Божество моавитян, которому поклонялись также и амо-
нитяне.
25.  или воевал с ним      Осмелился воевать с ним.
26.   живет...  уже  триста лет       От описанных событий до времени 
столкно¬вений с Амоном прошел 301 год.
30-31. Обет Ифтаха

31. и принесу я его в жертву всесо¬жжения Великие мудрецы Торы: 
Кимхи, Ральбаг и Абарбанель - утвер¬ждают, что в данном случае «и» 
в начале этой фразы следует рассматривать как «или». Тогда она будет 
читаться так: «...будет оно [посвящено] Богу или при¬несу я его в жертву 
всесожжения». Ины¬ми словами, эти комментаторы утвер¬ждают, что 
Ифтах предусмотрел, что то, что он первым встретит в дверях своего 
дома, может быть непригодным или за¬прещенным для принесения в 
жертву, и тогда, исполняя свой обет в соответствии с определенным 
им условием, он посвя¬тит это Всевышнему так, как это будет соответ-
ствовать сложившейся ситуации. Такое прочтение текста не является 
про¬извольным и натянутым, оно подтвер¬ждается целым рядом при-
меров исполь¬зования союзной приставки ве — «и» — исключительно 
в значении «или». Так в Шмот, 21:15 говорится: «И тот, кто уда¬рит отца 
своего или мать свою, предан будет смерти» («или» выражено союз-
ным словом «и»: авив веимо...). Чтобы испол¬нить свой обет, Ифтах 
не должен был приносить свою дочь в жертву, а должен был посвятить 
ее Всевышнему. Как он это сделал? Кимхи так отвечает на этот вопрос: 
«Он построил ей дом, и она жила в нем в уединении, вдали от людей».
Даже такая интерпретация текста не снимает вопроса, как Ифтах 
мог дать обет, столь далекий от еврейской тради¬ции, и исполнить 
его, несмотря на такой неожиданный поворот событий? Ответ только 
один: в то время (до эпохи судей и после нее), когда жизнь народа 
была упорядочена (т. е. существовала система управления и система 
образования), ни сам обет, ни его исполнение были невоз¬можны: 
люди, хорошо знающие и чувст¬вующие еврейскую традицию, не дают 
подобных обетов и ни одно общество, живущее по законам Торы, не 
позволит их исполнить. Агада рассказывает, что, с одной стороны, 
дочь Ифтаха готова была покориться воле отца, с другой стороны, 
она пыталась убедить его, что в Торе нет такого понятия «посвятить 
человека Все-вышнему» в том или ином смысле слова. Она приво-
дила в пример обещание Яакова отделять для Всевышнего десятую 
часть от всего, что есть у него, но, пере¬числяя свое имущество, он 
не упомянул о детях. Мудрецы Талмуда относятся к поступку Ифтаха 
с крайним неодобрени¬ем. Они утверждают, что ему следовало об-
ратиться к Пинхасу (считается, что он был жив в то время и являлся 
главой Санѓедрина), чтобы тот отменил его обет как обещание, данное 
необдуманно, без учета возможных последствий. Но и Пинхас также 
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подвергся суровой критике мудрецов Торы, т. к. не проявил ини¬циативы 
и не пришел к Ифтаху. Мидраш рассказывает, что Пинхас говорил: «Я, 
глава Санѓедрина, должен идти к этому неграмотному человеку? Пусть 
он при¬дет ко мне!».
Ифтах же говорил: «Я, пра¬витель земли, должен унижать свое 
дос¬тоинство и идти к одному из своих под¬чиненных?». Обоих по-
стигло суровое на¬казание: Ифтах умер тяжелой смертью, а Пинхаса 
оставило Божественное При¬сутствие.
На нееврейский мир урок, содержащийся в истории Ифтаха, произвел 
боль¬шое впечатление и нашел отражение в литературных образах и 
философских сентенциях. Так, например, Данте писал в «Божественной 
комедии» («Рай»):

«Хранить обет, но все-таки не быть 
таким, как был Ифтах, 
исполнивший поспешное реченье. 
Пусть лучше скажет человек: 
«Ошибся я и поступил неверно», - 
а не стремится исполнять свой злой обет, 
творя дурное».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВТОРНИК. 4 - 6 ТАМУЗА

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.

СРЕДА. 7 ТАМУЗА
176-я заповедь «делай» — повеление назначать судей и судебных ис-
полнителей, которые обеспечат соблюдение законов Торы, возвращая 
оступившихся на истинный путь, направляя людей к добрым делам и 
предостерегая от дурных. И будут они возводить ограды, оберегающие 
от нарушений, чтобы следование повелениям и запретам Торы не опре-
делялось мировоззрением каждого отдельного человека.

И одним из условий выполнения заповеди является то, что эти на-
значения проводятся на нескольких уровнях. Т.е. в каждом городе, 
имеющем определенный минимум населения, назначаются 23 судьи, 
собирающиеся в одном месте, у городских ворот, — и это Малый Са-
недрин. А в Иерусалиме назначается Великий Санедрин, состоящий из 
семидесяти судей; и над этими семьюдесятью ставят одного — главу 
собраний, которого мудрецы именуют титулом «носи» (председатель). 
И эти 70 судей тоже собираются в определенном месте.

Но в городах с немногочисленным населением, недостаточным для 
учреждения Малого Санедрина, во всяком случае назначают трех 
судей, которые могли бы вести процессы по небольшим судебным де-
лам, а сложные дела передавать суду более высокого уровня. И также 
назначаются судебные исполнители и инспекторы, осуществляющие 
надзор в общественных местах и контролирующие проведение деловых 
операций, чтобы даже в самых мелких сделках не было беззакония.

А повеление, в котором содержится эта заповедь, — это Его речение, 
да будет Он превознесен: «Судей и надсмотрщиков поставь себе во 
всех своих вратах, которые Всевышний, твой Б-г, дает тебе, по твоим 
коленам, чтобы судили они народ праведным судом» (Дварим 16:18).
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И говорится в Сифри (Шофтим): «Откуда известно, что назначается 
единый Суд для всего Израиля? Из сказанного в Торе: „Судей и над-
смотрщиков...“. Откуда известно, что ставят одного (мудреца) надо 
всеми? Из сказанного в Торе: „...поставь себе“. А откуда известно, что 
назначается суд для каждого колена Израиля? Из сказанного в Торе: „...
во всех своих вратах“. Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: „...По твоим 
коленам, чтобы судили...“ — заповедь, чтобы евреи каждого колена 
обращались только в суд своего колена». Сказано: «...Чтобы судили 
они народ» — даже принудительно».

Повеление назначать семьдесят мудрецов повторено в Его речении, да 
будет Он превознесен, обращенном к Моше: «Собери Мне семьдесят 
человек из старейшин Израиля» (Бемидбар 11:16). И сказали мудрецы, 
благословенна память о них: «Везде, где сказано „Мне“ — повеление 
остается в силе, как например (Шмот 28:41): „...и будут они (коэны) 
служить Мне“ (Сифри, Беаалотха). Иными словами, это не приказ, от-
данный в связи с потребностями момента, но постоянное повеление, 
обязывающее последующие поколения».

И знай, что все эти назначения — Великий и малые Санхед-рины, суды 
из трех мудрецов и прочие — производились только в Земле Израи-
ля. И посвящение в судьи («смиха») не производится вне ее. Но если 
посвящение было совершено в Земле Израиля, посвященные могут 
судить и в Земле Израиля, и вне ее. Это и подразумевается в изрече-
нии мудрецов (Макот 7a): «Санедрин может быть и в Земле Израиля, 
и вне ее». Однако дела, по которым может быть вынесен смертный 
приговор, не ведутся ни в Земле Израиля, ни вне ее, если нет Храма, 
как мы разъяснили в предисловии к этой книге (в самом его конце).

В Его речении, да будет Он превознесен, говорится о наказании убив-
шего неумышленно: «И будет это у вас уставом закона для всех ваших 
поколений, во всех местах вашего проживания» (Бемидбар 35:29). И 
толкуют в Сифри: «„...Во всех местах вашего проживания“ — в Зем-
ле Израиля и вне ее. Так может быть, города-убежища необходимо 
учредить и заграницей? Но Тора говорит: „И будет это у вас уставом 
закона...“ — судьи и суды будут как в Земле Израиля, так и вне ее, но 
города-убежища выделяются только в Земле Израиля».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Санедрин.

284-я заповедь «не делай» — запрещение Санедрину или главе ев-
рейского народа в изгнании назначать судьей человека, недостаточно 
сведущего в законах Торы, даже если он обладает многими другими 
достоинствами. Но при назначении человека на должность, связанную 
с практическим применением законов Торы, основное внимание сле-
дует обращать именно на его эрудицию в этих законах, на знание им 
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повелений Торы и ее запретов, а также на соответствие его поведения 
этим предписаниям.

Запрет назначать судью, руководствуясь иными его достоинствами, 
кроме перечисленных, содержится в речении Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Не лицеприятствуйте в судебных делах» (Дварим 1:17). 
И объяснено в Сифри (Дварим): «„Не лицеприятствуйте в судебных 
делах“ — это предостережение обращено к ответственному за назна-
чение судей». Другими словами, это запрет человеку, наделенному 
правом назначать судей в народе Израиля, руководствоваться любыми 
иными соображениями, кроме названных выше. И еще написано (там 
же): «Чтобы не думали: „Это прекрасный человек — назначу-ка я его 
судьей“, „этот человек — настоящий герой, назначу-ка я его судьей“, 
„этот человек — мой родственник, назначу-ка я его судьей“, „этот че-
ловек всегда дает мне взаймы — назначу-ка я его судьей“ или „этот 
человек знает множество языков — назначу-ка я его судьей“. Ведь 
такие судьи оправдают виновных и осудят невинных, — и не потому 
что эти судьи — злодеи, но поскольку они некомпетентны в законах 
Торы. Поэтому-то и сказано: „Не лицеприятствуйте в судебных делах“».

175-я заповедь «делай» — повеление следовать за большинством 
в случае, если среди мудрецов возникает дискуссия по поводу како-
го-либо закона Торы. И так же следует поступать при судебном раз-
бирательстве: например, если в тяжбе между Реувеном и Шимоном 
возникает спор между судьями их города, кто виновен — следуют 
за большинством. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Склоняйся к большинству» (Шмот 23:2). И ясно сказали мудрецы 
(Бава батра 23б-24а): «Следовать за большинством — закон Торы».

Законы и правила, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
нены в нескольких местах трактата Санедрин.

ЧЕТВЕРГ. 8 ТАМУЗА
282-я заповедь «не делай» — запрещение выносить смертный при-
говор, следуя мнению большинства судей, если перевес всего в один 
голос. Т.е. если между судьями возникают разногласия относительно 
виновности подсудимого: одни считают, что он подлежит смертной 
казни, а другие оправдывают его — причем судей, настаивающих на 
смертном приговоре, лишь на одного больше, чем оправдывающих, 
— такому суду запрещено выносить смертный приговор этому подсу-
димому. Всевышний запретил выносить смертный приговор до тех пор, 
пока обвиняющих не будет больше, чем оправдывающих, как минимум, 
на два человека. И об этом Его речение: «Не следуй за большинством 
во зло» (Шмот 23:2), — т.е. вынося смертный приговор, суду запреще-
но следовать за минимальным большинством голосов. Именно это и 
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имеется в виду в словах «во зло».

В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Одиннадцать судей говорят, 
что он не виновен, а двенадцать требуют смертной казни — следова-
тельно, преступника необходимо казнить? Тора говорит: „Не следуй 
за большинством во зло“». И там же сказано: «Оправдательный при-
говор выносится большинством в один голос, но казнят, только если 
существует перевес, как минимум, в два голоса».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Санедрин (32а).

283-я заповедь «не делай» — запрещение судье выносить решение, 
оправдательное или обвинительное, опираясь лишь на мнение и авто-
ритет другого судьи. Но он обязан разобраться в деле самостоятельно, 
исходя из законодательных основ Торы.

И об этом Его речение: «И не высказывайся о тяжбе уклончиво, лишь 
бы склониться к большинству» (Шмот 23:2). Здесь имеется в виду, что 
при рассмотрении тяжбы судья не должен ориентироваться на мнения 
других судей, лишь бы оказаться в большинстве или вместе с самыми 
авторитетными из них, умалчивая при этом о своем понимании данного 
дела.

В Мехильте объяснено: «„И не высказывайся о тяжбе уклончиво...“ 
— чтобы в час подсчета голосов судья не подумал: „Мое собствен-
ное мнение не имеет никакого значения. Выскажусь-ка я, как раввин 
такой-то“. Но каждый обязан высказать свое мнение. И этот запрет 
распространяется только на дела, по которым может быть вынесен 
смертный приговор. Что же касается рассмотрения имущественных 
тяжб, Тора говорит: „Склоняйся к большинству“ (т.е. при рассмотрении 
имущественных тяжб судья может положиться на мнение более опыт-
ного и знающего судьи)».

Этой же заповедью запрещено судье, приводившему доказательства 
в оправдание подсудимого, по делу которого, согласно закону Торы, 
может быть вынесен смертный приговор, переходить в ходе судебного 
разбирательства на сторону обвиняющих. Сказал Всевышний, да будет 
Он превознесен: «И не высказывайся о тяжбе уклончиво...» — чтобы 
перемена твоего мнения не склонила чашу весов к гибели подсудимого 
(оказав влияние на других судей). Однако в час подсчета голосов такому 
судье разрешено голосовать за вынесение смертного приговора (См. 
Рамбам, Законы Санедрина 10:2).

И так же, при обсуждении дела, по которому может быть вынесен 
смертный приговор, не начинают с выступлений судей, требующих 
казни, но говорят подсудимому: «Если ты не совершал преступления, 
о котором рассказали свидетели, пускай их слова тебя не пугают» (см. 
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там же 10:7).

И так же возвращают дело на пересмотр, если есть возможность вы-
нести оправдательный приговор, но не возвращают, чтобы вынести 
обвинительный приговор — приговор к смертной казни.

И так же не начинают обсуждение дела, по которому может быть вы-
несен смертный приговор, с выступления самого авторитетного судьи 
(ведь возможно его мнение настолько повлияет на остальных, что они 
не сочтут себя достойными его оспаривать. Там же 10:6).

Все эти законы мудрецы выучили из того, что в Торе сказано: «И не 
высказывайся о тяжбе уклончиво...» — так объяснено в четвертой главе 
трактата Санедрин (32-34а,36а). И там же разъясняются все законы, 
связанные с выполнением этой заповеди.

229-я заповедь «делай» — повеление побивать камнями преступив-
ших некоторые запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если будет девица обручена с мужчиной, и встретит ее 
кто-то в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города 
и побейте камнями...» (Дварим 22:23-24). И мы укажем те запреты, за 
нарушение которых следует побиение камнями, когда будем говорить 
о заповедях «не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Санедрин (426-456).

228-я заповедь «делай» — повеление казнить сожжением преступив-
ших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И если кто возьмет себе жену и мать ее, это разврат — 
огнем пусть сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (Ваикра 
20:14). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем 
те запреты, за нарушение которых казнят сожжением.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (49б-52а).

ПЯТНИЦА. 9 ТАМУЗА
226-я заповедь «делай» — повеление казнить мечом преступивших 
определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен (Шмот 21:20): «Если кто побьет своего раба или рабыню 
палкой, и умрут они под его рукою, то ему будет отомщено» (О мести 
также говорится в книге Ваикра (26:25): «И наведу на вас меч, мстящий 
за нарушение завета». Отсюда мудрецы учат, что и приведенный стих 
из Шмот говорит о казни мечом — Раши). И когда мы будем говорить о 
заповедях «не делай», мы укажем те запреты, за нарушение которых 
следует отсечение головы мечом.
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Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (496-506,526).

227-я заповедь «делай» — повеление казнить удушением преступив-
ших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен (Шмот 21:15): «И кто ударит отца или мать, будет предан 
смерти» (В тех случаях, когда в Торе не указан вид смертной казни, 
имеется в виду удушение — Раши. См. также Шмот 21:16, Ваикра 
20:10). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем 
те запреты, за нарушение которых казнят удушением.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (49б-53а).

230-я заповедь «делай» — повеление вешать тела некоторых из каз-
ненных по приговору суда. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Когда окажется на ком-то грех, за который следует смертный 
приговор, и он умерщвлен будет, и ты повесишь его на дереве...» (Два-
рим 21:22). И мы укажем те запреты, за нарушение которых подвергают 
повешению, когда будем говорить о заповедях «не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Санедрин (456-466).

231-я заповедь «делай» — повеление хоронить убитых по приговору 
суда в день казни. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Погреби его в тот же день» (Дварим 21:23). И сказано в Сифри (Ки 
тэце): «Погреби его...» — заповедь «делай». И тот же закон действует 
по отношению к остальным умершим — т.е. любого умершего еврея 
следует похоронить в день его смерти. Поэтому умершего, о погребении 
которого некому позаботиться, называют «мет мицва» (заповеданный 
умерший) — т.е. каждому еврею заповедано похоронить его, ведь сказал 
Он, да будет Он превознесен: «Погреби его...».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Санедрин (46-47б).

66-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять тело повешенного 
преступника «ночевать на дереве» (Дварим 21:23), чтобы оно не про-
буждало в людях воспоминаний о совершенном преступлении, — ведь, 
согласно закону Торы, вешают на дереве лишь тела тех казненных, 
кто проклинал Всевышнего или служил идолам, поскольку про того, 
кто служит идолам так же сказано: «Всевышнего он проклинает» (Бе-
мидбар 15:30).

Этот запрет выражен в следующем Его речении, да будет Он превоз-
несен: «Если человек будет приговорен к смерти, и умертвив его, ты 
повесишь его на дереве, то не дай телу его ночевать на дереве, а по-
греби его в тот же день, ибо повешенный — поругание Б-га...» (Дварим 
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21:23). И сказано в Сифри: «Не дай телу его ночевать на дереве» — это 
заповедь «Не делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой 
главе трактата Санедрин (45б-47а).

СУББОТА. 10 ТАМУЗА
310-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых колдуна. 
И об этом Его речение: «Колдуньи не оставляй в живых» (Шмот 22:17). 
И тот, кто щадит колдуна, не только не выполняет заповедь «Делай» 
— побивать камнями преступивших определенные запреты Торы, но 
и преступает заповедь «Не делай».

224-я заповедь «делай» — повеление наказывать плетью престу-
пивших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если заслужил побои виновный, то пусть прикажет 
судья положить его и бить его при себе, смотря по вине его, по счету» 
(Дварим 25:2). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», мы 
укажем те запреты, за нарушение которых полагается наказание плеть-
ми. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Макот (гл. 3).

300-я заповедь «не делай» — запрещение судье назначать, а судебно-
му исполнителю наносить такие удары бичом, которые могут привести к 
смерти грешника. Согласно устной традиции, максимальное количество 
ударов, которое может быть назначено, — «сорок без одного». Но в каж-
дом конкретном случае количество ударов назначается в соответствии 
с тем, сколько наказуемый сможет выдержать, учитывая его возраст, 
темперамент и телосложение. Если приговоренный может выдержать 
максимальное количество ударов, то ему наносятся все 39; а если 
он не в состоянии выдержать 39, то его бьют столько раз, сколько он 
сможет выдержать — но он должен получить не меньше трех ударов.

Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Если нечестивец за-
служил побои, то пусть прикажет судья положить его и бить его при 
себе, смотря по вине его, по счету» (Дварим 25:2). Максимальное 
количество ударов — «сорок без одного», и судебному исполнителю 
запрещено добавлять даже один удар к тому количеству, которое, по 
мнению судьи, наказуемый может выдержать. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «До сорока ударов можно дать ему, не до-
бавляй...» (там же 25:3).

В Сифри (Ки теце) объясняется: «Если судебный исполнитель добав-
ляет хотя бы один удар, он нарушает заповедь „Не делай“. Однако из 
этих слов Торы мы видим, что нельзя добавлять, начиная от сорока 
ударов — откуда известно, что нельзя добавлять к любому числу 
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ударов, назначенному судом? Тора говорит (там же): „...Не добавляй; 
а если добавишь к этому лишний удар, то будет унижен твой брат у 
тебя на глазах“».

И этой же заповедью запрещено бить любого еврея — ведь, если уж 
нам запрещено наносить лишний удар грешнику, приговоренному судом 
к наказанию, то тем более нельзя бить остальных людей! А мудрецы 
запретили замахиваться на другого еврея, даже не нанося удара. Ска-
зали мудрецы (Санедрин 58б): «Каждый, кто поднимает руку на другого 
еврея, называется нечестивцем, как написано: „И вышел он (Моше) на 
другой день, и вот, два еврея ссорятся; и сказал он нечестивцу: ‘Зачем 
тебе бить ближнего своего?!’“ (Шмот 2:13)». 
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ФАРБРЕНГЕН

КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ, ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ?
 В последние годы мы часто слышим о том, что время Машиаха 

уже наступило, что мы с вами уже сегодня живем в эпоху Третьего 
Храма. Христиане называют этот период «концом света». А что говорит 
об этом иудаизм?

КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ!
 Время прихода Машиаха – «конец дней» – «сокрыто и запечата-

но». Причём «сокрыто» от людей, а «запечатано» в мыслях Всевышне-
го! Он скрывает этот срок «в сердце Cвоем», не сообщая его. Хотя сама 
идея Геулы (Избавления) задумана Творцом ещё до создания мира, и 
именно приход Машиаха является конечной целью мироздания.

 Такой уровень сокрытия, когда лишь в «конечном действии» 
проявляется «начальная мысль», по мнению каббалистических книг, 
является наивысшим. Именно о нём упоминается в субботней молитве 
(пиют «Леха Доди»): «…Суббота – венец творения – создана послед-
ней, ибо задумана первой…». Как видно из данной цитаты, именно 
потому, что Шабат задуман первым, его очередь подходит в конце. То 
есть «конечное действие сокрыто в начальной мысли». Аналогичным 
образом обстоит дело с приходом Машиаха.

 В этом состоит одно из величайших достоинств дней Машиаха: 
дней полного и истинного Избавления, наших дней! Сейчас открыва-
ются самые сокровенные тайны Всевышнего, рушатся преграды, раз-
делявшие известное от сокрытого. Ведь даже в сфере материального 
за последние десять лет людьми изобретено и открыто в тысячи раз 
больше, чем за всю историю человечества вместе взятую! Те же про-
цессы происходят и в сфере духовности. Мы живём в уникальное время, 
и сейчас глупо ожидать «конца света» – на наших глазах зарождается 
НОВЫЙ МИР!

ПРОСТО ТЫ УМЕЛА ЖДАТЬ
 Природа Геулы (Избавления) тройственна. С одной стороны, это 

дело будущего. С другой стороны, мы ждем прихода Машиаха изо дня 
в день, и, таким образом, Геула для нас всегда находится в настоящем 
времени. Мы верим в приход Машиаха полной и неоспоримой верой, 
поэтому нет сомнения в том, что однажды это станет прошедшим.

 Другими словами, приход Машиаха, будучи «сокрытым и за-
печатанным», стоит выше всех преград и границ, в том числе границ 
времени – прошлого, настоящего и будущего.

 Попытаемся перевести это на простой человеческий язык. 
Человек по-разному относится и по-разному воспринимает события 
будущего. Ведь само «будущее» бывает разным.
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 Есть события, срок наступления которых известен. То, что про-
изойдет в известный срок, не влияет на повседневную жизнь человека. 
Например, получение зарплаты – момент весьма волнительный и 
ожидаемый, но всё же неспособный заставить человека постоянно, в 
течение месяца, думать лишь об этом.

 Но есть события, которые хотя, безусловно, произойдут, но нико-
му точно неизвестно, когда именно. Рассмотрим пример с роженицей: 
дата родов определена и (вроде бы!) известна, но на последних неделях 
беременности ни она сама, ни её родные и близкие не могут отвлечься 
от мысли ожидания заветного момента, так как этот момент может на-
ступить в любое время! То, чего можно ожидать с равной вероятностью 
в любой момент, становится ежедневным будущим, которое влияет на 
каждое мгновение жизни.

 Именно таким является наше ожидание Машиаха.

СКАЖИ МНЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ -  
И Я СКАЖУ, КТО ТЫ!

 Выходит, наше сегодняшнее поведение и мировосприятие опре-
деляется будущим. Если бы срок прихода Машиаха был известен нам 
заранее, мы относились бы к нему как к делу будущего, не влияющему 
(в существенной мере) на нашу жизнь сегодня. Но двойственность 
Избавления – будущего, но в то же время ежедневного – заставляет 
быть готовым к Избавлению в каждое мгновение жизни. Как об этом 
пишет еврейский мыслитель средневековья Раби Мойше бан Маймон 
(РаМбаМ): «Я верю полной мерой в приход Машиаха и изо дня в день 
жду Его…».

 Происходит удивительное соединение несоединимых реально-
стей: Голус (изгнание) переходит в Геулу (освобождение). Голус еще 
здесь, Геула уже здесь! И поэтому все сегодня зависит лишь от тебя:

 Где, - в рабстве или на свободе, - хочешь жить ТЫ?
 Чего ТЫ ожидаешь на стыке двух времён?
 С чем ТЫ собираешься встречать Машиаха?
 Само Время говорит тебе: «Скажи мне своё будущее, и я скажу, 

КТО ТЫ!» 
По материалам беседы в субботу главы «Цав», 5750 (1990) г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 12 Июля  2019 / 9 Тамуза 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:50 22:37 8:14
Днепр 20:22 21:41  8:45
Донецк 20:09 21:27  8:35
Харьков 20:24 21:46 8:36
Хмельницкий 21:02 22:25  9:15
Киев 20:49 22:13  8:58
Кропивницкий 20:33 21:52 8:56
Краматорск 20:12 21:39 8:33 
Кривой Рог 20:26 21:44 8:52 
Одесса 20:31 21:46 9:06
Запорожье 20:19 21:36  8:46
Николаев 20:28 21:43 9:00
Черкассы 20:38 21:59 8:54
Черновцы 20:57 22:16 9:21

Полтава 20:29 21:50 8:44
Житомир 20:55 22:18 9:06
Ужгород 21:13 22:32  9:35
Каменское 20:24 21:43 8:46




