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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний его годы , годы его 

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



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,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает 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 обя-
зательно 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 городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном 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 свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую 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.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

קכ.
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.

קכא. 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Ребе дает благословение 
на богатство

Как известно, роскошь ме-
шает (не только духовности, 
но) и материальности. Как 
объясняет это адмор «Цемах-
Цедек» (третий в ХаБаДе) 
на примере одежды которая 
должна быть человеку впору. 
Как нехорош слишком корот-
кий костюм, так нехорош и 
слишком длинный - человек 
запутается в нем. Так и во 
всем, что связано с внешней 
стороной жизни, потреб-
ностями тела и животной 
души, подобным одежде (как 
сказано («Иов», 10:11) «Ко-
жей и плотью одел меня») 
для служения Всевышнему. 
Нежелательно, чтобы эти 
одежды были больше нужного 
размера - нежелательно не 

только для духовного, но и для 
материального. Как мы сами, 
к сожалению, можем убедить-
ся, испытание богатством вы-
держать очень тяжело. 

Ребе сделал паузу, а затем 
добавил с улыбкой: И, все же, 
пусть все будут богачами и 
будут вынуждены прикла-
дывать невероятные усилия, 
усилия духа и плоти, и если 
не хватит часа и двух - то в 
течение многих часов (как 
говорится в «Тании», гл. 42) 
- главное, чтобы пришлось 
прикладывать усилия, чтобы 
выдержать испытание богат-
ством. 

В завершение Ребе сказал: 
В Америке принято все ста-
вить на голосование. Поэтому 
те, кто готовы согласиться с 
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тем, чтобы Всевышний дал 
им огромное богатство, и не-
смотря на усилия, которые им 
придется прилагать в войне 
со злым началом, чтобы оно 
не сбило их с пути, пусть от 
всего сердца поднимут пра-
вую руку! 

Когда Ребе увидел, что 
только немногие из присут-
ствующих приняли его слова 
всерьез, а не как пуримскую 
шутку, и подняли руку, чтобы 
принять благословение, то 
разочарованно добавил: 

А потом приходят жало-
ваться, что что-то не так… А, 
когда наступает «эт рацон - 
время благоволения», делают 
глупости и не пользуются воз-
можностью... 

Затем он добавил еще: Во 
всем, что касается бизнеса, 

они готовы пойти на риск, 
даже сильно сомневаясь в 
успехе. А сейчас, когда при-
сутствует более миньяна 
евреев, и сейчас «время бла-
говоления», тем более, что хо-
зяйки (жены) далеко, так что 
вопрос заработка не слишком 
морочит голову, и можно пой-
ти на это испытание только 
ради Всевышнего! А они уви-
ливают... Из-за того, что ниже 
его достоинства поднять руку, 
стоит рискнуть не поднять 
ее и упустить возможность, 
но зато сойти за «разумного 
человека ... - что еще я могу 
сделать?! 

*Следует отметить, что все 
те, кто подняли руки, получи-
ли благословение и на самом 
деле удостоились незауряд-
ного богатства.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА БЕГА́АЛОТХА
פרשת בהעלותך

Второй Песах в трех лицах
שלושה פנים של פסח שני
Ликутей сихот, т. 18
לקוטי שיחות, כרך יח

1. Суть второго Песаха

О сути праздника Песах 
шени – второго Песаха  – су-
ществует три мнения :

Первое мнение: Песах шени 
– это отдельный праздник.

По другому мнению, Песах 
шени – восполнение обязан-
ности принесения первого 
(основного) Песаха.

По третьему мнению, это 
исправление за неисполне-
ние первого Песаха.

Ѓалахические различия 
между этими тремя опреде-
лениями  подробно рассма-

тривает рабби Авраѓам, сын 
Рамбама :

а) Если второй Песах – от-
дельный праздник:

В этом случае его при-
ношение не зависит от того, 
обязан ли был данный чело-
век приносить первый Песах. 
Он является самостоятельной 
обязанностью, как и другие 
праздники. Поэтому чело-
век, прошедший гиюр между 
первым и вторым Песахом, 
а также ребенок, достигший 
совершеннолетия между пер-
вым и вторым Песахом, обязан 
принести второй Песах . Со-
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гласно же другим двум мне-
ниям (что второй Песах – это 
восполнение первого или ис-
правление за неисполнение 
первого), обязанность при-
нести второй Песах напрямую 
зависит от обязанности при-
нести первый Песах. Поэтому 
на того, кто не был обязан 
принести первый Песах, не 
распространяется обязан-
ность приносить и второй.

б) Если второй Песах – вос-
полнение первого:

Согласно этому мнению, 
если человек преднамеренно 
не принес первый Песах, он 
нарушил запрет, и ему пола-
гается наказание карет . Тем 
не менее, Тора позволяет ему 
восполнить эту заповедь во 
второй Песах, и тогда карет 
будет аннулирован . Если 
же человек не воспользо-
вался этим шансом и (пусть 
даже нечаянно) не совершил 
жертвоприношение во второй 
Песах, карет за намеренное 
непринесение первого Песаха 
остается в силе, так как это 
непринесение не было воз-
мещено .

в) Если второй Песах – ис-
правление первого:

Согласно этому мнению, 
человеку, который не при-
нес первый Песах предна-
меренно, Тора изначально 
дает возможность исправить 
ситуацию путем принесения 
второго Песаха, и все время, 

пока срок «исправления» не 
прошел, карет на человека 
не налагается . Поэтому, если 
он пропустил второй Песах 
нечаянно, он не подлежит 
карету, так как момент «ис-
правления» (когда решалось, 
получит ли он карет) он про-
пустил нечаянно. 

2. Два Песаха – две 
заповеди

В «Книге заповедей»  Рам-
бам приводит обязанность 
делать второй Песах в каче-
стве самостоятельной запо-
веди, объясняя это тем, что, 
согласно Ѓалахе (утвержден-
ной в этом случае по мнению 
рабби Йегу́ды га́-наси ), Песах 
шени – это отдельный празд-
ник.

Возникает вопрос : даже 
если Песах шени – отдельный 
праздник (как считает рабби 
Йегу́да), обязанность прине-
сти в этот день пасхальную 
жертву налагается лишь на 
того, кто не принес первый 
Песах (ибо человек, который 
принес жертву в первый Пе-
сах, не может принести ее 
снова). Таким образом, даже 
по мнению рабби Йегу́ды, вто-
рой Песах приносится вместо 
первого, а значит, это одна и 
та же заповедь: принесение 
пасхальной жертвы. Почему 
же Рамбам считает ее отдель-
ной заповедью?
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Это подводит нас к за-
ключению, что, хотя первый и 
второй Песах связаны между 
собой (и второй приносится 
лишь тогда, когда не принесен 
первый), все же по сути своей 
эти два праздника выражают 
две разных идеи. Поэтому они 
значатся в перечне заповедей 
как две заповеди .

3. В чем разница

Чтобы разобраться в этом, 
сначала объясним общее раз-
личие между первым и вто-
рым Песахом. 

1) В первый Песах еврею 
запрещено иметь хамец в сво-
ем владении и пользоваться 
им, а во второй Песах кроме 
мацы в доме может находится 
и квасное . 

2) Первый Песах длится 
семь дней, а второй – лишь 
один день  (речь идет не толь-
ко о том, что «хамец запрещен 
все семь дней праздника» , 
но и саму пасхальную жертву 
первого Песаха Талмуд на-
зывает  жертвой, «после ко-
торой шесть дней едят мацу» 
, то есть мацу едят все дни 
праздника в связи с пасхаль-
ной жертвой ).

Эти различия между пер-
вым и вторым Песахом выра-
жают принципиальную раз-
ницу между их внутренними 
идеями.

4. Праздник покаяния

Объясняется это следую-
щим образом. Самая простая, 
очевидная разница между 
первым и вторым Песахом в 
том, что принесение пасхаль-
ной жертвы в первый Песах 
соответствует обязанности 
и порядку, установленному 
Торой (вовремя). Обязанность 
же приносить второй Песах 
выходит за рамки обычного 
порядка (не вовремя). Если 
кто-то не принес Песах во-
время, ему не скажут, что про-
шел нужный день, а потому 
прошло и время пасхальной 
жертвы ; Тора дает ему воз-
можность принести эту жерт-
ву позже. Как говорил Ребе 
, мой тесть : «Идея второго 
Песаха в том, что не бывает 
ситуации, когда все потеряно, 
все можно исправить. Даже 
если человек был нечист, или 
был в далеком пути, и даже 
если это произошло предна-
меренно  – все равно можно 
исправить».

Это можно сравнить с раз-
личием между служением 
праведника и служением 
раскаявшегося: в служении 
Всевышнему праведник идет 
прямым путем, изначально 
предназначенным для чело-
века, как сказано: «сотворил 
Б-г человека прямым» , т.е. 
идущим путем Торы. Раскаяв-
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шийся человек, нарушивший 
установленный Торой поря-
док, получает от Всевышнего 
возможность исправить про-
шлое и восполнить упущен-
ное.

Подобные различия отра-
жаются в состоянии евреев, 
когда первый Песах и второй 
Песах отмечались впервые в 
истории. 

Во время принесения пер-
вой пасхальной жертвы (в 
Египте) евреи были в состо-
янии «новорожденных», как 
говорит пророк Йехезкель . 
Они не имели грехов, но об-
ладали заповедями обреза-
ния и Песаха, о чем сказано : 
«в крови своей живи, в крови 
своей живи» . Это было со-
стояние праведников, они 
имели статус прошедших 
гиюр  (или, по крайней мере, 
начавших процесс гиюра ), 
ведь «прошедший гиюр, по-
добен родившемуся ребенку» 
, у него нет грехов, и о нем 
сказано : «Воздаст тебе Б-г 
за поступок твой, и будет тебе 
сполна воздано ... за то, что 
пришел ты найти пристанище 
под крылами Его» .

Второй же Песах, когда 
он впервые отмечался, был 
предназначен для тех, кто 
был нечист , причем самой 
серьезной нечистотой – не-
чистотой мертвого человека  
(ибо смерть происходит от 
греха Древа познания , кор-

ня всех грехов ). И эти люди 
пришли с просьбой, при этом 
признаваясь : «мы нечисты 
от [прикосновения] к трупу 
человеческому; почему же 
мы будем лишены того, чтобы 
принести жертву Г-сподню в 
назначенное для нее время 
в числе сынов Израиля?!». 
Здесь присутствуют все эле-
менты полноценной тшувы: 
исповедь , стремление ис-
править упущенное, причем 
полностью исправить (не 
только «принести», но и сде-
лать это в совершенстве, «в 
свое время» и «в среде сынов 
Израиля» ).

Сказанное позволит по-
нять, почему заповедь второго 
Песаха не была дана Всевыш-
ним сразу, как все остальные 
заповеди, а была дана лишь 
после того, как евреи про-
явили собственную иници-
ативу, обратившись к Моше: 
«Почему же мы будем лишены 
того, чтобы принести жертву 
Г-сподню?!». Стремление со-
вершить тшуву является, как 
правило, следствием вну-
треннего пробуждения раска-
явшегося: хотя он находится в 
состоянии «нечистого» и тем 
более «несвятого», не спо-
собен воспринять раскрытия 
Высшего света, тем не менее 
он пробуждается сам – снизу 
вверх, и совершает тшуву.
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5. Почему второй Песах 
отложили на месяц?

Сказанное выше поможет 
ответить на вопрос из области 
еврейского закона: наши му-
дрецы говорят , что седьмой 
день нечистоты тех людей в 
пустыне совпадал с кануном 
Песаха. В связи с этим, как 
отмечает автор комментария 
Ор ѓа-Хаим , они должны были 
восполнить непринесенную 
жертву в течение последую-
щих семи дней – так же, как 
делается с другими празднич-
ными жертвами , а не спустя 
месяц, когда это уже был явно 
особый случай.

Ответом на это может слу-
жить упомянутое объяснение 
внутреннего смысла Песах 
шени: раскаяние, идею ко-
торого представляет этот 
праздник, не только вос-
полняет недостающее. Это 
отдельное направление в 
служении Всевышнему, «от-
дельный праздник», нечто 
новое, связанное с другим 
месяцем.

6. Сила раскаяния

Праведник идет прямым 
путем, и его служение соот-
ветствует установленному 
Торой порядку, но все же 
существует преимущество 
в служении раскаявшегося . 

Своим служением Б-гу пра-
ведник может влиять только 
на вещи, относящиеся к об-
ласти святости и на разре-
шенные вещи. Но в случае 
«заповеди, исполненной за 
счет греха» , его служение не 
может иметь положительного 
эффекта, ибо вещи, относя-
щиеся к области греха и про-
исходящие из трех совершен-
но нечистых клипот , невоз-
можно исправить и возвысить 
. Их надо отвергнуть – таков 
должный порядок, согласно 
Торе . Но служение раскаяв-
шегося может повлиять даже 
на область греховного: если 
человек совершил тшуву из 
любви к Б-гу, его грехи пре-
вращаются в заслуги .

Причина, по которой тшу-
ва обладает столь великой 
силой, заключается в том, 
что эта сила превосходит 
систему мироздания - Седер 
ѓишталшелут . Жизнь по за-
конам Торы соответствует 
установленным правилам 
мироздания, согласно кото-
рым обратить грехи в заслу-
ги невозможно. Как сказали 
наши мудрецы : «Спросили у 
Мудрости: “Каково наказание 
грешника?” Ответила она им: 
“Грешных будет преследо-
вать зло” . Спросили у Про-
рочества: “Каково наказание 
грешника?” Ответило оно им: 
“Душа согрешившая умрет” 
. Спросили у Торы: “Каково 
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наказание грешника?” Отве-
тила она им: “Пусть принесет 
повинную жертву и получит 
искупление”».  Никто, даже 
Тора , не предложил грешнику 
совершить тшуву. Лишь когда 
«спросили у Всевышнего», 
находящегося выше систе-
мы мироздания, Он ответил: 
«Пусть совершит тшуву, и 
получит искупление», так как 
лишь на столь высоком уровне 
«тьма как свет» , и существует 
возможность превратить зло 
в добро.

Таким образом, мы можем 
понять претензию «почему мы 
будем лишены?!». Казалось 
бы, почему вообще нужно 
думать, что «мы будем лише-
ны»? Тот же самый вопрос 
возникает с формулировкой 
Ребе [Раяца], об уроке, кото-
рый преподносит нам Песах 
шени: «Не бывает ситуации, 
когда все потеряно». Почему 
вообще надо было предпо-
лагать, что «все потеряно»?

Дело в том, о чем говорили 
выше: с точки зрения самой 
Торы, никакое раскаяние  не 
способно обратить престу-
пления в заслуги. Что поте-
ряно – то потеряно. И лишь 
благодаря тому, что евреи 
решили вернуться к Всевыш-
нему, и вопрошали: «Почему 
мы будем лишены?!», они до-
стигли уровня, о котором ска-
зано: «Спросили у Всевыш-
него: Каково наказание…?», 

поднялись выше системы 
мироздания, и оттуда пришел 
ответ: ничто не потеряно, и 
есть второй Песах – возмож-
ность исправить.

Этот уровень выше Торы, но 
о нем рассказывается в Торе и 
он раскрывается посредством 
Торы. Несмотря на то, что 
сама Тора находится в рамках 
правил системы мироздания, 
все же Тора и Всевышний – 
единое целое , и все, даже то, 
что выше Седер ѓишталшелут, 
раскрывается через Тору.

7. Раскаяние без границ

Этим объясняются и пере-
численные выше (п. 3) разли-
чия между первым и вторым 
Песахом:

В первый Песах, символи-
зирующий служение правед-
ников, со злом невозможно 
работать, его можно только 
отторгать. Поэтому в течение 
всего Песаха во владении 
еврея не должно быть хамеца 
. По этой же причине празд-
ник длится семь дней, ведь 
служение праведников – это 
упорядоченная, постепенная 
работа в рамках системы ми-
роздания, которая строится 
на семи днях недели и семи 
эмоциональных качествах 
(мидот ) . 

Во второй же Песах, симво-
лизирующий служение путем 
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раскаяния, превращающий 
грехи в заслуги, существу-
ет возможность исправить 
даже хамец, и поэтому в этот 
день хамец может находит-
ся в доме наравне с мацой. 
Поскольку служение путем 
тшувы не ограничено ника-
кими рамками и ступенями, 
оно длится лишь один день, 
что объясняется не меньшей 
степенью важности, а на-
оборот – раскрытием воз-
вышенной ступени, которая 
выше ограничений и делений. 
Как объясняется в хасидских 
толкованиях, приведенных 
в Тора ор , праздник Шавуот 
длится один день потому, что 
это «время получения Торы, 
соответствующей ступени 
Кетер, которая выражается в 
наивысшем уровне раскрытия 
души – Йехида, и выше всяко-
го разделения...» .

То же самое рассказывает-
ся в Талмуде  про раскаяние 
рабби Элазара бен Дурдая . 
Когда он умер, и Небесный 
голос объявил, что он удо-
стоился Мира грядущего, «за-
плакал рабби Йегу́да га́-наси 
и сказал: Есть обретающие 
[Грядущий] мир за много лет, а 
есть обретающие его за один 
час». Служение праведников 
упорядочено и размерено, и 
поэтому длится годами, что 
подразумевает разделение 
на этапы . А рабби Элазар бен 
Дурдая пошел путем тшувы. 

Раскаиваясь, он «опустил 
голову меж колен», т.е. нахо-
дился выше того уровня, где 
существует различие между 
головой и коленями , – и гром-
ко плакал» , поэтому он «об-
рел [Грядущий] мир за один 
час». Как говорится в Зоѓаре 
, для тшувы достаточно «од-
ного часа».

8. Сверху и снизу

Различие между первым 
Песахом и вторым Песахом 
выражается и в том, что пер-
вый Песах мы отмечаем в 
месяце нисан, а второй – в 
месяце ияр. Как известно , 
разница между нисаном, пер-
вым месяцем, и ияром, вторым 
месяцем, такова: 

Нисан символизирует рас-
крытие и привлечение в мир 
Б-жественности сверху вниз. 
При этом озарение Свыше не 
приводит к духовному очище-
нию и возвышению матери-
ального мира на постоянной 
основе, а лишь помогает в тот 
момент оттолкнуть зло. Тако-
во же воздействие служения 
праведников, занимающихся 
светом и отталкивающих зло. 

Духовная суть месяца ияр 
заключается в ином – в духов-
ном подъеме материального 
мира, в том, чтобы привести 
его к духовному очищению и 
исправлению на постоянной 
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основе . Поэтому заповедь 
отсчета Омера связана, в 
основном, с месяцем ияр , 
так как ее цель – исправить 
душевные качества челове-
ка. Эта же идея воплощается 
в тшуве, благодаря которой 
исправляются даже наиболее 
низкие элементы, вплоть до 
того, что зло превращается в 
добро.

[В целом это похоже на 
различие между месяцами 
нисан и тишрей: как известно 
, месяц нисан символизирует 
работу праведников, а месяц 
тишрей – раскаяние и возвра-
щение к Б-гу]. 

9. Три категории тшувы

Объяснение, что Песах 
шени выражает идею тшу-
вы, поможет нам понять, что 
именно кроется за тремя 
версиями (описанными в п. 1) 
относительно статуса Песах 
шени (хотя все мнения явля-
ются «словами Б-га Живого» 
). Дело в том, что три эти ка-
тегории существуют и в самой 
тшуве:

1. «Тшува – исправление»:
Этот вариант тшувы под-

разумевает ситуацию, когда 
уже в момент совершения 
греха существует возмож-
ность исправить ситуацию 
посредством тшувы. Это по-
добно трактовке, согласно 

которой во время пропуска 
первого Песаха сразу суще-
ствует возможность исправ-
ления во второй Песах. Такая 
форма тшувы относится к гре-
хам, совершенным в обычных 
обстоятельствах, когда в мо-
мент совершения греха есть 
возможность его исправить 
посредством тшувы.

2. «Тшува – восполнение»:
Это тшува за грех, совер-

шенный с мыслью «согрешу, 
а потом раскаюсь», о чем ска-
зано: «ему не представляют 
возможность раскаяться» . 
В момент совершения греха 
у него нет возможности со-
вершить тшуву, «так как сам 
фактор тшувы побудил его к 
греху»  [подобно известному 
принципу «обвинитель не мо-
жет выступать защитником» 
]. Тем не менее, после этого, 
«если он сильно старался, со-
брался силами... и совершил 
тшуву» – его тшуву примут» .

3. «Тшува – отдельный 
праздник»:

Это тшува праведников. 
Многие ошибочно полагают, 
что понятие тшува актуально 
только для грешников, кото-
рым нужно исправлять свои 
прошлые поступки. Однако 
это не так : тшува не обяза-
тельно связана с грехами. 
Тшува – это путь в служении 
Всевышнему, подходящий и 
тем, кто чист от греха , как 
сказано : «Мошиах придет, 
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чтобы привести праведников 
к тшуве».

Основное духовное со-
держание Песах шени – это 
раскаяние за грех (как видно в 
упомянутом выше высказыва-
нии Ребе [Раяца]: «не бывает 
ситуации, когда все поте-
ряно... даже тот, кто был не-
чист... даже если это произо-
шло преднамеренно»). Тем не 
менее, Песах шени сочетает в 
себе все категории тшувы, в 
том числе и тшуву праведни-
ков [подобно тому, как месяц 
тишрей (которому подобен 
Песах шени) включает в себя 
все виды тшувы, в том числе 
тшуву праведников ].

10. Тора грешника

Если рассматривать тшуву 
как изначальную возмож-
ность исправления, легче 
понять закон , согласно ко-
торому и грешник должен 
изучать Тору, даже если во 
время греха он дает жизнен-
ную энергию своего изучения 
Торы и заповедей силам нечи-
стоты, и даже если он изучает 
Тору во имя личной выгоды. 
Закон объясняет это тем, что 
«потом, когда он совершит 
тшуву... он извлечет из клипы 
всю жизненную силу Торы и 
заповедей»: то есть его изуче-
ние Торы в состоянии греш-
ника изначально опирается 

на то, что он совершит тшуву. 
В этом как раз и заключается 
тшува в форме исправления: 
Тора с самого начала дает 
возможность исправить грех 
посредством тшувы.

Закон о том, что даже греш-
ник обязан заниматься Торой, 
относится ко всем видам 
грешников, в том числе и к 
тем, которые говорят: «со-
грешу, а потом раскаюсь», для 
которых не существует изна-
чально возможности тшувы 
как исправления. Эти обсто-
ятельства никак не влияют на 
возможность вознесения его 
изучения Торы из сил нечи-
стоты. Ведь «согрешу» чело-
век говорит, очевидно, не про 
изучение Торы, а позже он, 
вне всякого сомнения, дей-
ствительно совершит тшуву. 

Более того, даже в тех не-
многочисленных случаях, 
когда человек изучает Тору 
с целью добавить сил клипе, 
упаси Б-г, и полагаясь при 
этом на то, что сейчас согре-
шит, а потом все равно рас-
кается, даже такой человек 
должен учиться.

Но все же существует раз-
личие между ним и другими 
грешниками. Говоря о таком 
человеке, который изучает 
Тору с целью добавить силы 
клипе, необходимо опираться 
на правило, согласно кото-
рому «не будет отвергнут от 
Него отверженный» : даже 
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этот «отверженный» человек 
обязательно совершит тшуву  
в этой или другой жизни . 
Если же речь идет об обычных 
грехах, то не требуется при-
бегать к объяснению, что «не 
будет отвергнут...» , так как 
данный человек изначально 
не отвергнут; он просто «да-
лек», и уже в момент греха он 
имеет возможность испра-
вить свой поступок, совершив 
тшуву – подобно форме «ис-
правления» второго Песаха.

11. Тшува праведников

Так же, как второй Песах 
содержит в себе все разно-
видности тшувы (в том числе 
тшуву праведников), так и 
первый Песах содержит все 
разновидности служения 
праведников, в том числе и их 
тшуву. Поэтому, несмотря на 
то, что грядущее Избавление 
должно состояться в месяце 
нисан , символизирующем 
служение праведников, оно 
все же будет связано с тшу-
вой, ибо, как уже упоминалось 
выше, Мошиах приведет пра-
ведников к тшуве .

Нечто подобное мы нахо-
дим в истории первого Пе-
саха, совершенного в Египте. 
Тогда евреям было приказано 
: «Выведите и возьмите себе 
мелкий скот». Слово «вы-
ведите» (мишху) мудрецы 

трактовали в другом значении 
– «отстранить» - и толковали 
так : «отстранитесь от слу-
жения идолам», то есть речь 
шла о раскаянии. О каком рас-
каянии шла речь? Те, кто со-
вершил обрезание перед Ис-
ходом из Египта, были подоб-
ны герам (на первой стадии 
гиюра ),  а значит считались 
безгрешными, словно мла-
денцы. Более того, этот при-
зыв («отстранитесь») был об-
ращен ко всем евреям, ведь в 
продолжении стих говорит «и 
возьмите себе мелкий скот... 
и зарежьте [жертву] Песах»: 
союз «и» во фразе «выведите 
(отстранитесь) и возьмите» 
подчеркивает связанность 
двух указаний между собой. 
Эти слова относились даже 
к тем, кто явно не имел от-
ношения к идолопоклонству, 
кому не приходилось делать 
тшуву за грехи, а лишь тшу-
ву праведников, живущих в 
мире, в котором существует 
идолопоклонство, и их необ-
ходимо предупредить, чтобы 
отстранились от служения 
идолам.

12. Отдельный праздник

Все сказанное выше по-
может понять, почему Рамбам 
отмечает обязанность при-
носить второй Песах как от-
дельную заповедь, хотя тот, 
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кто приносил первый Песах, 
не может принести второй. 

Первый и второй Песах 
действительно являются дву-
мя разными видами служения: 
первый Песах символизирует 
служение праведников, а вто-
рой – служение путем тшувы 
. И все же если был принесен 
первый Песах, приносить 
второй Песах не требуется, 
так как в первый Песах входит 
также и тшува праведников, 
а значит, в него входит и ка-
тегория «отдельного празд-
ника», присущая второму 
Песаху.

13. В один день, в один 
час

Несмотря на то, что и пер-
вый Песах – Песах праведни-
ков – включает элемент тшу-
вы, все же это тшува правед-
ников, в которой не хватает 
преимуществ тшувы второго 
Песаха, в первую очередь 
связанной с грехом и слу-
жащей ему «исправлением» 
и «восполнением» (а тшува 
праведников включена в Пе-
сах шени только из-за того, 
что он сочетает в себе все 
виды тшувы).

Преимущества тшувы вто-
рого Песаха проявляется в 
следующем: 

1) Жажда раскаявшегося 
происходит именно из того, 

что до сих пор его душа была 
в «земле бесплодия и гибе-
ли – в области нечистых сил 
ситра ахра» , и поэтому он ис-
пытывает особенную потреб-
ность в святости - больше, чем 
праведники , у которых ничего 
подобного не бывает . 

2) Раскаяние за грехи до-
стигает чрезвычайно высо-
кой ступени, выше системы 
мироздания, и способно пре-
вратить даже умышленные 
грехи в заслуги (см. выше, п.6). 
Праведник же даже в рамках 
своей тшувы не способен 
достигнуть столь высокой 
ступени.

Вот почему второй Песах 
длится один день, в отличие 
от первого Песаха, который 
продолжается семь дней. 
Хотя и в первом Песахе суще-
ствует элемент тшувы, все-
таки это тшува праведников, 
ограниченная тшува, ведь у 
праведника даже служение 
«всем существом»  система-
тично и упорядочено . Так, мы 
видим, что даже после того, 
как тшува рабби Элазара бен 
Дурдая довела рабби Йегуду 
га́-наси до плача, а плач оз-
начает выход из ограничений 
, рабби Йегу́да все равно не 
достиг уровня «приобретаю-
щего мир в один час», который 
превыше всех ограничений.

Именно второй Песах – 
тшува из-за грехов, превра-
щение умышленных грехов 
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в заслуги [как говорил Ребе 
Раяц: «даже если это про-
изошло преднамеренно – все 
равно можно исправить»] 
– позволяет достичь такого 
уровня, который выше любых 
делений, «один день» – на-
подобие тшувы рабби Эла-

зара бен Дурдая, который 
раскаялся из-за грехов, и 
про которого сказано: «Есть 
приобретающий свой мир в 
один час».

(Из беседы в субботу глав Аха-
рей-Кдошим в 5724 (1964) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Не существует такого по-

нятия, как поражение. Всегда 
остается шанс. Поверить в 
поражение значит поверить, 
что есть нечто, не исходящее 
Свыше.

Следует знать, что Б-г не 
совершает ошибки. Когда 
кажется, что дела начинают 

идти плохо, это лишь часть 
того, чтобы они были лучше. 
Мы лишь приседаем, чтобы 
прыгнуть выше.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
12 Сивана

В благословении «По сло-
ву Которого возникло все» 
(«Шеакейль ниьо бидворей») 
— буква «йуд» — произно-
сится через «комец», а не 
через «сеголь» («ниьо», а не 
«ниье»). 

Р е б е  Р А Ш А Б  ( р а б б и 
Шолом-Дов-Бер) пишет в 
одном из своих писем: «Люби 
критику, потому что она по-
ставит тебя на истинную 
высоту».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Зажечь огонь в душе

В числе князей колен, при-
несших пожертвования на 
освящение жертвенника, не 
было Аѓарона. Б-г успокоил 
его, повелев ему совершить 
столь же значимое действие 
— освятить храмовый све-
тильник.

ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת וגו׳ 
)במדבר ח:ב(

«Когда ты будешь зажигать 
лампады» (Бемидбар, 8:2).

Б-г повелел Моше сказать 
Аѓарону, что он должен дер-
жать огонь около фитиля во 
время зажигания меноры до 
тех пор, пока не разгорится 
пламя.

В духовном плане это оз-
начает, что, когда мы «зажи-
гаем огонь» в своей душе или 
душе ближнего, недостаточно 
ограничиться кратковремен-
ным напутствием и заняться 
другими делами. Нужно быть 
рядом, поддерживая душев-
ный огонь, пока «горение» не 
станет устойчивым и самодо-
статочным.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Беалотха.

Глава 8
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори Аарону и скажи 
ему: Когда возжигаешь лам-
пады, то к лицу светильника 
будут светить семь лампад.

2. когда возжигаешь. Почему раз-
дел о светильнике расположен 
в непосредственной близости с 
разделом о (дарах) предводителей 
колен? Когда Аарон увидел (жертвы, 
доставленные) предводителями для 
освящения, сердце его смутилось, 
потому что он не был с ними при этом, 
ни он, ни его колено. Сказал ему Свя-
той, благословен Он: «Жизнью твоей 
(клянусь)! Твоя доля больше их доли, 
ведь ты возжигаешь и направляешь 
лампады» [Танхума].

פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו 
ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת ֶאל מּול ְּפֵני 

ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות:

בהעלתך: ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ַהְּמנֹוָרה 
ֶׁשְּכֶׁשָרָאה  ְלִפי  ַהְּנִׂשיִאים?  ְלָפָרַׁשת 
ָאז  ָחְלָׁשה  ַהְּנִׂשיִאים,  ֲחֻנַּכת  ַאֲהרֹן 
לֹא  ַּבֲחֻנָּכה  ִעָּמֶהם  ָהָיה  ְּכֶׁשּלֹא  ַּדְעּתֹו, 
ַהָקֹדֹוׁש־ לֹו  ָאַמר  ִׁשְבטֹו.  ְולֹא  הּוא 

ָּברּוְך־הּוא ַחֶּייָך, ֶׁשְּלָך ְּגֹדֹוָלה ִמֶּׁשָּלֶהם, 
ֶׁשַאָּתה ַמְֹדִליק ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות:

ХУМАШ
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букв.: когда возводишь. Потому 
что пламя поднимается, возносится, 
возжигание (лампад) названо воз-
ведением, ибо зажигать нужно, пока 
пламя не станет подниматься само по 
себе [Сифра; Шабат 21 а]. А еще наши 
мудрецы выводили отсюда, что перед 
светильником имелась ступень, стоя 
на которой священнослужитель на-
правлял лампады [Сифре].

букв.: к лицу светильника. К цен-
тральной лампаде, которая находит-
ся не (на одной из) ветвей (как другие 
лампады), а на самом светильнике (т. 
е. на его стволе) [Менахот 98 б].

будут светить семь лампад. Шесть 
на шести ветвях и одна на стволе: три 
восточные, т. е. их фитили обращены 
к центральной, и также три западные 
обращены своими фитилями к цен-
тральной. А для чего (это)? Чтобы не 
сказали: «Ему (Превечному) нужен 
свет (лампад)» [Танхума].

3. И сделал так Аарон: к лицу 
светильника возжег он его 
лампады, как повелел Го-
сподь Моше.

3. и сделал так Аарон. (Имеет це-
лью) сказать похвальное об Аароне, 
что он не изменил (ничего из того, 
что было повелено) [Сифре].

4. И вот устройство светиль-
ника: чеканной работы (из) 
золота, от его основы до его 
цветка чеканной работы. 
По образу, какой дал узреть 
Господь Моше, так сделал он 
светильник.

עֹוֶלה,  ֶׁשַהַּלַהב  ֵׁשם  בהעלתך: ַעל 
ָּכתּוב ְּבַהְֹדָלָקָתן ְלׁשֹון “ֲעִלָּיה”, ֶׁשָּצִריְך 
עֹוָלה  ַׁשְלֶהֶבת  ֶׁשְּתֵהא  ַעֹד  ְלַהְֹדִליק 
ִמָּכאן,  ַרּבֹוֵתינּו:  ָּדְרׁשּו  ְועֹוֹד  ֵמֵאֶליָה. 
ֶׁשָעֶליָה  ַהְּמנֹוָרה,  ִלְפֵני  ָהְיָתה  ֶׁשַּמֲעָלה 

ַהֹּכֵהן עֹוֵמֹד ּוֵמִטיב:

ֵנר  מּול  המנורה: ֶאל  פני  מול  אל 
ָהֶאְמָצִעי ֶׁשֵאינֹו ַּבָקִנים ֶאָּלא ְּבגּוף ֶׁשל 

ְמנֹוָרה:

יאירו שבעת הנרות: ִׁשָּׁשה ֶׁשַעל ֵׁשֶּׁשת 
ַהָקִנים. ְׁשֹלֶׁשת ַהִּמְזָרִחִּיים ּפֹוִנים ְלמּול 
ְׁשֹלָׁשה  ְוֵכן  ֶׁשָּבֶהן,  ַהְּפִתילֹות  ָהֶאְמָצִעי 
ְלמּול  ַהְּפִתילֹות  ָראֵׁשי  ַהַּמֲעָרִבִּיים 
יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ְּכֵֹדי  ְוָלָּמה?  ָהֶאְמָצִעי, 

ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך:

ְּפֵני  ֵּכן ַאֲהרֹן ֶאל מּול  ַוַּיַעׂש  ג. 
ַּכֲאֶׁשר  ֵנרֶֹתיָה  ֶהֱעָלה  ַהְּמנֹוָרה 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ויעש כן אהרן: ְלַהִּגיֹד ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן, 
ֶׁשּלֹא ִׁשָּנה:

ִמְקָׁשה  ַהְּמֹנָרה  ַמֲעֵׂשה  ְוֶזה  ד. 
ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה 
ה’  ֶהְרָאה  ֲאֶׁשר  ַּכַּמְרֶאה  ִהוא 
ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמֹנָרה:
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4. и вот устройство светильника. 
(«Вот» говорит о том, что Святой, 
благословен Он, показал его (Моше) в 
точности, потому что это (изготовле-
ние светильника) оказалось для него 
затруднительным, и поэтому сказано: 
«вот (устройство светильника) « 
[Сифре; Mенaxoт 29 а].

чеканной работы (чеканный). 
Batediz на французском языке; имеет 
то же значение, что и «друг о друга 
стучали נקשן» [Даниэль 5, 6]. (Умелец 
брал) слиток золота (весом в) талант 
и бил по нему молотком и резал (спе-
циальным) инструментом, придавая 
частям (светильника) нужный вид, 
но не изготовляется он из отдельных 
частей, соединенных (в одно целое).

от его основы до его цветка. «Ос-
нова» - это коробовидное (основа-
ние) над ногами (светильника; см. 
Раши к Имена 25, 31), полое, как у 
светильников в домах вельмож.

от его основы до его цветка. Иначе 
говоря: весь светильник как таковой 
(весь его ствол) и все, что на нем. 

от его основы, крупной части. 

до его цветка, самой мелкой из его 
частей - все чеканной (работы). Слово 
-часто употребляется в этом смыс עד
ле (от... до...), подобно «от стогов до 
несжатого хлеба и до виноградника 
и олив» [Судьи 15, 5].

по образу, какой дал узреть... По 
образцу, который Он показал ему на 
горе, как сказано: «и смотри, и сделай 
по их образцу...» [Имена 25, 40].

וזה מעשה המנורה: ֶׁשֶהְרָאהּו ַהָקֹדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא ָּבֶאְצַּבע, ְלִפי ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ָּבּה, 

ְלָכְך ֶנֱאַמר “ְוֶזה”:

געשלאגען  ְּבַלַעז  מקשה: בטֹדי”ץ 
]עשוי בהכאה[ ְלׁשֹון “ָּדא ְלָֹדא ָנְקָׁשן” 
)ֹדניאל ה, ו(. ֶעֶׁשת ֶׁשל ִּכַּכר ָזָהב ָהְיָתה 
ְלַפֵּׁשט  ְּבַכִּׁשיל  ְוחֹוֵתְך  ְּבקּוְרָנס  ּוַמִקיׁש 
ֵאיָבִרים  ַנֲעֵׂשית  ְולֹא  ְּכִתקּוָנן,  ֵאיָבֶריָה 

ֵאיָבִרים ַעל ְיֵֹדי ִחּבּור:

ִהיא  פרחה: “ְיֵרָכּה”  עד  ירכה  עד 
ְּכֶֹדֶרְך  ָחלּול,  ָהַרְגַלִים,  ֶׁשַעל  ַהִּׁשָּדה 

ְמנֹוַרת ֶּכֶסף ֶׁשִּלְפֵני ַהָּׂשִרים:

עד ירכה עד פרחה: ְּכלֹוַמר ּגּוָפה ֶׁשל 
ְמנֹוָרה ֻּכָּלּה ְוָכל ַהָּתלּוי ָּבּה:

עד ירכה: ֶׁשהּוא ֶאָבר ָּגֹדֹול:

עד פרחה: ֶׁשהּוא ַמֲעֶׂשה ַּדק ֶׁשָּבּה ַהֹּכל 
ִמְקָׁשה. ְוֶֹדֶרְך “ַעֹד” ְלַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֶזה, 
ְוַעֹד  “ִמָּגִֹדיׁש  ה(:  טו,  )שופטים  ְּכמֹו 

ָקָמה ְוַעֹד ֶּכֶרם ַזִית”:

וגו’: ַּכַּתְבִנית  הראה  אשר  כמראה 
ֲאֶׁשר ֶהְרָאהּו ָּבָהר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
כה, מ(: “ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ְבַתְבִניָתם ְוגֹו’”:
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так сделал он светильник. («Он» 
означает: тот, кто изготовил его, но 
не Моше; т. е. так был изготовлен 
светильник). А аллегорическое тол-
кование гласит, что (светильник) был 
изготовлен Святым, благословен Он, 
(т. е. возник) как бы сам по себе. Со-
гласно этому толкованию, «Он» - это 
Превечный; (см. Раши к Имена 25, 31).

5. И говорил Господь Моше 
так:

6. Возьми левитов из среды 
сынов Исраэля и очищение 
соверши над ними.

6. возьми левитов. Возьми, при-
влеки их речами: «Благо вам, что 
удостоитесь быть служителями Вез-
десущего!»

7. И такое сделай им для их 
очищения: окропи их водой 
очистительной, и проведут 
они ножом бритвенным по 
всему телу своему, и вымо-
ют одежды свои, и чистыми 
станут.

7. окропи их водой очистительной. 
(Водой) с пеплом красной телицы. 
Это из-за тех среди них, кто нечист 
от мертвого.

и проведут они ножом бритвен-
ным. У рабби Моше а-Даршана я 
нашел следующее: «Потому что они 
являют собой искупительную (заме-
ну) первенцев, которые поклонялись 
идолу (золотому тельцу), а (идоло-
поклонство) называется «жертвами 
мертвецам» [Псалмы 106, 28] и про-
каженный (также) назван «мертвым» 

ֶׁשֲעָׂשָאּה.  המנורה: ִמי  את  עשה  כן 
ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך  ְיֵֹדי  ַעל  ַאָּגָֹדה:  ּוִמְֹדַרׁש 

הּוא ַנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  ו. 
ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת ֹאָתם:

קח את הלוים: ָקֵחם ִּבְֹדָבִרים: ַאְׁשֵריֶכם 
ֶׁשִּתְזּכּו ִלְהיֹות ַׁשָּמִׁשים ַלָּמקֹום:

ְלַטֲהָרם  ָלֶהם  ַתֲעֶׂשה  ְוֹכה  ז. 
ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ְוֶהֱעִבירּו 
ְוִכְּבסּו  ְּבָׂשָרם  ָּכל  ַעל  ַתַער 

ִבְגֵדיֶהם ְוִהֶּטָהרּו:

ֵאֶפר  חטאת: ֶׁשל  מי  עליהם  הזה 
ַהָּפָרה, ִמְּפֵני ְטֵמֵאי ֵמִתים ֶׁשָּבֶהם:

ַרִּבי  ְּבִֹדְבֵרי  תער: ָמָצאִתי  והעבירו 
ַעל  ַּכָּפָרה  ֶׁשִּנְּתנּו  ְלִפי  ַהַּדְרָׁשן:  מֶֹׁשה 
ְוִהיא  ָזָרה,  ֲעבֹוָֹדה  ֶׁשָעְבֹדּו  ַהְּבכֹורֹות 
ָקרּוי  ְוַהְּמצָֹרע  ֵמִתים”,  “ִזְבֵחי  ְקרּוָיה: 
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[12, 12], им предписывается остричь 
себя, подобно прокаженным».

8. И возьмут они молодого 
быка, и хлебное приношение 
при нем: тонкая мука, сме-
шанная с елеем; а второго 
молодого быка возьми для 
очистительной жертвы.

8. и возьмут молодого быка. Во 
всесожжение, как написано: «и при-
готовь... одного во всесожжение» [8, 
12] - и это жертва от общества за 
идолопоклонство.

а второго быка. Что означает «вто-
рого»? (Ведь не было сказано соот-
ветственно «первого».) Чтобы ска-
зать тебе (проводя параллель между 
двумя жертвенными животными:) 
подобно тому, как жертва всесожже-
ния не идет в пищу, так и эта очисти-
тельная жертва в пищу не идет (хотя 
это внешняя очистительная жертва, 
обычно в пищу дозволенная; см. Раши 
к И воззвал 9, 11). В связи с тем, что 
предписанная очистительная жертва 
не шла в пищу) в Торат-коаним на-
ходим поддержку его (рабби Моше 
а-Даршана) точки зрения (что речь 
идет о жертве от общества за идо-
лопоклонство [Сифра]. Я же полагаю, 
что указанием одноразовым был (за-
прет есть внешнюю очистительную 
жертву, как исключение из правила, 
а не потому, что это жертва за идоло-
поклонство), так как (если эта точка 
зрения верна) им следовало бы при-
нести козла в очистительную жертву 
за идолопоклонство вместе с быком 
во всесожжение.

9. И подведи левитов пред 
шатер собрания, и собери 

“ֵמת” ִהְזִקיָקם ִּתְגַלַחת ַּכְּמצָֹרִעים:

ְוָלְקחּו ַּפר ֶּבן ָּבָקר ּוִמְנָחתֹו  ח. 
ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ּוַפר ֵׁשִני ֶבן 

ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת:

ְּכמֹו  עֹוָלה,  בקר: ְוהּוא  בן  פר  ולקחו 
ֶׁשָּכתּוב )פסוק יב( “ַוֲעֵׂשה ֶאת ָהֶאָחֹד 
עֹוָלה”, ְוהּוא ָקְרַּבן ִצּבּור ַּבֲעבֹוָֹדה ָזָרה:

“ֵׁשִני”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד  שני: ַמה  ופר 
ַאף  ֶנֱאֶכֶלת,  לֹא  עֹוָלה  ָמה  ְלָך:  לֹוַמר 
ְסַמְך  ֵיׁש  ּוְבזֹו  ֶנֱאֶכֶלת,  לֹא  ָחָטאת 
ֲאִני  ְואֹוֵמר  ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ִלְֹדָבָריו 
ָהָיה  ֶׁשָּׂשִעיר  ָהְיָתה,  ָׁשָעה  ֶׁשהֹוָרַאת 
ִעם  ָזָרה  ֲעבֹוָֹדה  ְלַחָטאת  ְלָהִביא  ָלֶהם 

ַּפר ָהעֹוָלה:

ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוִהְקַרְבָּת  ט. 
ָּכל  ֶאת  ְוִהְקַהְלָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
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всю общину сынов Исраэля.

9. и собери всю общину. Потому что 
левиты являют собой (как бы) искупи-
тельную жертву за них, они должны 
прийти и стоять при принесении 
своей жертвы, и возложить свои руки 
на них (на левитов как предписано 
в случае жертвоприношения; см. И 
воззвал 1, 4).

10. И подведи левитов пред 
Господа, и возложат сыны 
Исраэля руки свои на леви-
тов.

11. И совершит Аарон про-
ведение левитами пред Го-
сподом от сынов Исраэля, и 
будут они, чтобы нести (им) 
служение Господу.

11. и совершит Аарон проведе-
ние левитами. Подобно тому, как 
повинная жертва прокаженного (с 
которой здесь проводится параллель 
в известном смысле; см. Раши к 8, 
7) подлежит проведению в живом 
виде. Трижды проведение названо 
в этом разделе (ст. 11, 13, 15). Первое 
относится к сынам Кеата, поэтому 
сказано: «и будут они, чтобы нести 
(им) служение Господу», так как им 
в обязанность вменялось служение, 
связанное с пресвятым: ковчег и 
стол и т. п. Второе относится к сынам 
Гершона, поэтому сказано: «проведе-
ние Господу», потому что им также 
вменялось в обязанность служение, 
связанное со святым (однако не с 
пресвятым): полотнища и крюки, 
видимые в Святая Святых (см. Раши 
к Имена 26, 5). Третье относится к 
сынам Мерари.

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשַהְלִוִּים  עדת: ְלִפי  כל  את  והקהלת 
ָיבֹואּו  ַּתְחֵּתיֶהם,  ַּכָּפָרה  ָקְרַּבן  ְנתּוִנים 
ְיֵֹדיֶהם  ֶאת  ְוִיְסְמכּו  ָקְרָּבָנם  ַעל  ְוַיַעְמֹדּו 

ֲעֵליֶהם:

י. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ה’ 
ְיֵדיֶהם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָסְמכּו 

ַעל ַהְלִוִּים:

ַהְלִוִּים  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֵהִניף  יא. 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה 
ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְוָהיּו  ִיְׂשָרֵאל 

ה’:

תנופה: ְּכֶֹדֶרְך  הלוים  והניף אהרן את 
ָׁשֹלׁש  ַחי.  ְּתנּוָפה  ָטעּון  ְמצָֹרע  ֶׁשֲאַׁשם 
ָהִראׁשֹוָנה  זֹו:  ְּבָפָרָׁשה  ֶנֱאְמרּו  ְּתנּופֹות 
ִלְבֵני ְקָהת, ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּבם: “ְוָהיּו ַלֲעֹבֹד 
ֹקֶֹדׁש  ֶׁשֲעבֹוַֹדת  ְלִפי  ה’”,  ֲעבֹוַֹדת  ֶאת 
ַהֳקָֹדִׁשים ֲעֵליֶהם: ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוגֹו’. 
ָּבם:  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ֵּגְרׁשֹון,  ִלְבֵני  ַהְּׁשִנָּיה 
ָהְיָתה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַאף  ַלה’”,  “ְּתנּוָפה 
ֲעבֹוַֹדת ַהֹקֶֹדׁש: ְיִריעֹות ּוְקָרִסים ַהִּנְרִאים 
ְּבֵבית ֹקֶֹדׁש ַהֳקָֹדִׁשים. ְוַהְּׁשִליִׁשית ִלְבֵני 

ְמָרִרי:
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12. А левиты возложат руки 
свои на голову быков, и при-
готовь одного (быка) в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение Господу, 
чтобы искупить левитов.

13. И поставь левитов пред 
Аароном и пред его сынами, 
и соверши ими проведение 
Господу.

14. И выделишь ты левитов 
из среды сынов Исраэля, и 
будут Моими левиты.

ְיֵדיֶהם  ֶאת  ִיְסְמכּו  ְוַהְלִוִּים  יב. 
ֶאת  ַוֲעֵׂשה  ַהָּפִרים  רֹאׁש  ַעל 
ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד ֹעָלה 

ַלה’ ְלַכֵּפר ַעל ַהְלִוִּים:

ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוַהֲעַמְדָּת  יג. 
ֹאָתם  ְוֵהַנְפָּת  ָבָניו  ְוִלְפֵני  ַאֲהרֹן 

ְּתנּוָפה ַלה’:

ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוִהְבַּדְלָּת  יד. 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ָהַפְך ָים, ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
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не поднимутся мятежники во-
век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו, ַּבַחִּיים; ְולֹא-ָנַתן 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
)יא( ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 
ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  )טו( ֹעלֹות 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, ָּכל-ִיְרֵאי 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 
ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, 
когда Ты судить будешь пле-
мена справедливо, [когда] 
поведешь народы по земле 
- вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя на-
роды все. (7) Земля дала уро-
жай свой - благословит нас 
Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись 
Его во всех краях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו. 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה( 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

ָּבֲעָרבֹות- ָלרֵֹכב  ֹסּלּו,  ְׁשמֹו: 
)ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי 
)ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- 
ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך 
ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח( 
ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך; 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ָנְטפּו- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים: ֶזה ִסיַני- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
)י( ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות, ָּתִניף ֱאֹלִהים; 
ְוִנְלָאה, ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה.  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
)יב(  ֱאֹלִהים.  ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך 
ַהְמַבְּׂשרֹות,  ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני 
ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב.  ָצָבא 
ּוְנַות-ַּבִית, ְּתַחֵּלק  ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון,  )יד(  ָׁשָלל. 
ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים: 
ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף; 
ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו(  ָחרּוץ. 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
)יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים,  ַהר 
ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה, 
ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים  ָהָהר-ָחַמד 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ַאף-ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב 
ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים, 
)יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני 
ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת 
ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת 
סֹוְרִרים, ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים. )כ( 
ַיֲעָמס- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני,  ָּברּוְך 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָלנּו-ָהֵאל 
)כא( ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
)כב( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, רֹאׁש 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג(  ַּבֲאָׁשָמיו. 
ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות 
ָים. )כד( ְלַמַען, ִּתְמַחץ ַרְגְלָך-
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון  ְּבָדם: 
ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה(  ִמֵּנהּו. 
ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר 
ֹנְגִנים; ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. 
)כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו ֱאֹלִהים; 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל- ָּפַעְלָּת 
ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת 
ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים. 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים;  ִׁשירּו  ָהָאֶרץ, 
ֲאדָֹני ֶסָלה. )לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава четвертая.

Сказано: «Ибо солнце и щит 
Авайе Элоким». Смысл этих 
слов следующий: «щит» — 
покров солнца для защиты 
творений, чтобы они были спо-
собны переносить его [жар]. И 
сказали наши мудрецы: «Во 
времени грядущем Всевыш-
ний вынет солнце из ножен, и 
грешники будут им покараны 
и т. д.» Как покров заслоняет 
солнце, так имя Элоким за-
слоняет [скрывает] имя Авайе, 
благословен Он.
Смысл имени Авайе — «вызы-
вающий все к существованию 
из небытия». Приставка «йод» 
[к корню «эй»-«вав»-«эй»] 
указывает на постоянное дей-
ствие, происходящее в насто-
ящем. Так же Раши понимает и 
слово яасэ [«делает», согласно 

комментарию Раши] во фразе: 
«Так поступает Ийов во все 
дни», — и это жизненная сила, 
притекающая ежесекундно ко 
всем творениям от «исходя-
щего из уст Б-жьих» и «ды-
хания Его» и вызывающая их 
из небытия к существованию 
ежесекундно. Ибо сотворения 
их в шесть дней творения не-
достаточно для того, чтобы 
оно и далее поддерживало их 
существование, как указыва-
лось выше.
В перечислении хвалебных 
эпитетов Всевышнего на-
писано: а-Гадоль [Великий], 
а-Гибор [Сильный] и т. д. Слово 
а-Гадоль указывает на атри-
бут, называемый Хесед [«до-
брота», «милосердие»] и бес-
конечное и беспредельное 
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Вступление:
В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил к чему 
обязывает тот факт, что 
Б-жественная сила «навсег-
да установлена» в творении, 
вызывать его беспрерывно 
к существованию сызнова 
и если бы процесс прекра-
тился хотя бы на мгновение, 
то все творение вернулось 
бы к своему источнику, к со-
стоянию Небытия, как и до 
Шести дней Творения. Из 
этого следует, что творение 
совершенно не представляет 
собой осязаемой реальности 
и полностью не существует в 
свете истинной реальности 
своего источника, Слова Б-га, 
вызывающего его перманент-
но к существованию из абсо-
лютного Небытия, «ми-аин 
ле-йеш».
Почему же творение выгля-
дит для нас реально суще-
ствующим, осязаемой реаль-
ностью? Дело в том, что от 

нашего взора сокрыто и мы 
не постигаем Б-жественный 
источник творения, Слово 
Б-га. Подобно примеру с сол-
нечным светом сияющим вне 
своего источника, вне Солн-
ца, когда он распространя-
ется на просторах космоса 
или светит на земле. Тогда он 
представляет собой для нас 
определенную реальность, 
«йеш». Но был задан вопрос: 
действительно в примере 
свет солнца, его лучи выгля-
дят самостоятельной реаль-
ностью и таковыми являются, 
но ведь это происходит так в 
силу того, что они действи-
тельно пребывают вне своего 
источника. Однако в случае 
реальности творений — ведь 
они всегда пребывают внутри 
своего источника, слова Б-га. 
Почему же творения не исче-
зают, растворившись в своем 
источнике, перейдя в состо-
яние «битуль бе-мециут», 
чтобы даже мысль не воз-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

распространение жизненной 
силы во всех мирах и творени-
ях, чтобы они возникали из не-
бытия и существовали в силу 
хесед хинам [доброты ничем 
не заслуженной]. И [этот атри-
бут Хесед] называется Гдула 
[«величие»], ибо он происхо-
дит от величия Всевышнего, 
благословенно имя Его, Его 

славы и сущности, ибо «велик 
Всевышний... и величие Его 
непостижимо», и потому Он 
также сообщает жизненную 
силу и возникновение из не-
бытия бесчисленным мирам и 
творениям, так как в природе 
доброго творить добро.
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никла, что они реальность и 
нечто существующее вне ис-
точника? Чтобы разобраться 
в этом, сказал Алтер Ребе, 
нужно прежде ознакомиться 
с описанной в нашей главе 
Б-жественной силе сжатия 
своего света, «цимцум».

ִּכי ִהֵּנה ְּכִתיב: »ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה’ 
ֱאֹלִהים«,

Сказано: «Ибо солнце и щит 
Авайе Элоким».
Теилим, 84:12. Подобно солн-
цу, которое нам светит, так же 
нам светит Всевышний своим 
Именем Авайе. И подобно 
щиту, который нас оберегает, 
так же нас оберегает Всевыш-
ний своим именем Элоким.

ֵפרּוׁש »ָמֵגן« הּוא ַנְרָּתק ַלֶּׁשֶמׁש 
ְלָהֵגן, ֶׁשּיּוְכלּו ַהְּבִרּיֹות ְלָסְבלֹו,

 Смысл этих слов следую-
щий: «щит» — покров солнца 
для защиты творений, чтобы 
они были способны перено-
сить его [жар]. 
Это не просто некий щит, ко-
торый бы не имел отношения 
к солнцу, но он нужен, чтобы 
творения смогли выдержать 
солнечные лучи и восполь-
зоваться их светом и теплом. 

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ֶלָעִתיד ָלֹבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְרָׁשִעים  ִמַּנְרְּתָקּה,  ַחָּמה  מֹוִציא 

ִנּדֹוִנין ָּבּה כּו’«.
И сказали наши мудрецы: 
«Во времени грядущем Все-

вышний вынет солнце из 
ножен, и грешники будут им 
покараны и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 8б. В Эру Мошиа-
ха Имя Авайе будет светить 
явно.
Злодеи будут наказаны по-
средством солнца, посколь-
ку не будут в силах вынести 
сильный свет солнца. Пра-
ведники же, не только смогут 
воспринимать его свет, но 
еще и будут исцеляться в его 
свете. Из этого высказывания 
Мудрецов мы можем сделать 
вывод, что у солнца есть щит 
и покров, позволяющий вос-
принимать свет солнца.

ּוְכמֹו ֶׁשַהַּנְרָּתק ֵמֵגן ְּבַעד ַהֶּׁשֶמׁש,
 Как покров заслоняет солн-
це,
Чтобы люди могли воспри-
нимать солнечный свет.

ְלֵׁשם  ָמֵגן  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ָּכְך 
ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.

 так имя Элоким заслоняет 
[скрывает] имя Авайе, благо-
словен Он.
Чтобы творения смогли вос-
принять свет Имени Авайе. 
Таким образом следует по-
нимать эти слова из Теилим: 
«Ибо солнце и щит Авайе 
Элоким». Солнце подразуме-
вает Имя Авайе, а Имя Элоким 
оберегает от слишком яркого 
света этого Имени, подобно 
покрову, который оберегает 
от солнечных лучей.
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Алтер Ребе объяснит ниже, 
почему свет Имени Авайе 
нуждается в прикрытии, дабы 
он мог бы быть воспринят 
творениями.

ְּדֵׁשם ֲהָוָי«ה ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשְּמַהֶּוה ֶאת 
ַהֹּכל ֵמַאִין ְלֵיׁש,

Смысл имени Авайе — «вы-
зывающий все к существо-
ванию из небытия». 
Тетраграмматон Авайе, от 
слова «мехавэ». 
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: последние три 
буквы Тетраграмматона Хей-
Вав-Хей — составляют слово 
«хавэ» («бытие»)].

ַהְּפֻעָּלה  ַעל  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְוַהּיּו«ד 
ֶׁשִהיא ִּבְלׁשֹון ֹהֶוה ְוָתִמיד,

Приставка буква «йод» [к 
корню «хей»-«вав»-«хей»] 
указывает на постоянное 
действие, происходящее в 
настоящем. 
Первая буква Йод в Имени 
Авайе, она, как приставка к 
корню «хавэ» указывает на 
постоянство процесса творе-
ния Бытия. Когда нужно ска-
зать, что какое-либо действие 
не произошло единожды, но 
продолжается постоянно, то 
к глаголу добавляют в начале 
букву Йод, образовывая тем 
самым настоящее или про-
шедшее продолжительное 
время.

ָּפסּוק: »ָּכָכה  ַעל  ַרִׁש«י  ִּכְדֵפַרׁש 
ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב ָּכל ַהָּיִמים«,

Так же Раши понимает и сло-
во яасэ [«делает», согласно 
комментарию Раши] во фра-
зе: «Так поступает Ийов во 
все дни», — 
Ийов, 1:5. Смотри также ком-
ментарий Раши на главу 
Хаей Сара, 24:45, главу Бе-
шалах, 15:1. Здесь не сказано 
«сделал» («аса»), но именно 
«яасе» - с приставкой Йод 
перед корнем, показать, что 
он всегда так делал. Таким 
же образом нужно понимать 
смысл первой буквы Йод в 
Имени Авайе — показать, 
что действие Имени Авайе 
творение всего мироздания 
из абсолютного Ничто, «йеш 
ми-аин» непрерывно.
ׁש ַמּמָ ֶרַגע  ָכל  ּבְ ע  ָפּ ְשׁ ַהִנּ ַהַחּיּות   ְוַהְינּו 
ְורּוחֹו, ה’  י  ּפִ ִמּמֹוָצא  רּוִאים  ַהּבְ ָכל   ּבְ
ָכל ֶרַגע ,ּוְמַהֶּוה אֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש ּבְ
и это жизненная сила, прите-
кающая ежесекундно ко всем 
творениям от «исходящего из 
уст Б-жьих» и «дыхания Его» 
и вызывающая их из небытия 
к существованию ежесекунд-
но.

ֶׁשִּנְבְראּו  ְּבַמה  ָלֶהם  ַּדי  לֹא  ִּכי 
ִלְהיֹות  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת 
ַקָּיִמים ַּבֶזה, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
 Ибо сотворения их в шесть 
дней творения недостаточно 
для того, чтобы оно и далее 
поддерживало их суще-
ствование, как указывалось 
выше.
Во второй главе сказано, что 
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необходимо, чтобы творение 
из Ничто происходило в них 
непереставая.
Вот это и есть «Солнце» Име-
ни Авайе, свет которого све-
тит творениям, благодаря ему 
они создаются каждое мгно-
вение переходя из состояния 
Небытия в Бытие, «ми-аин ле-
йеш». Однако, если бы свет 
Имени Авайе светил бы своим 
явным светом, то творения бы 
просто перестали существо-
вать, совершенно потеряв 
свою самоидентификацию 
во всеобъемлющем Единстве 
Творца, «битуль бе-мециут» 
и никакой реальности кроме 
Б-га просто бы не осталось. 
Ведь когда Б-жественная 
жизненность, творящая ми-
роздание, раскрывается, то 
реальность творения в ее 
свете более не заметна. Для 
этой цели необходимо по-
крытие Имени Элоким, скры-
вающее свет Имени Авайе, 
чтобы он не был очевиден 
для творений. В результате 
его действия творения могут 
вообразить себя как-бы су-
ществующими сами по себе, 
помимо Б-га. Вот тогда тво-
рение приобретает в наших 
глазах статус объективной 
реальности и осязаемого 
Бытия, «йеш» и «мециут», как 
будет объяснено ниже.

ְוִהֵּנה, ְּבִסּדּור ְׁשָבָחיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְּכִתיב: »ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור 

כּו’«, ּוֵפרּוׁש »ַהָּגדֹול« ִהיא ִמַּדת 
ְּבָכל  ַהַחּיּות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ֶחֶסד 
ֵקץ  ְלֵאין  ּוָברֹוִאים  ָהעֹוָלמֹות 

ְוַתְכִלית,
В перечислении хвалебных 
эпитетов Всевышнего [в 
молитве Шмоне эсре] на-
писано: а-Гадоль [Великий], 
а-Гибор [Сильный] и т. д. 
Слово а-Гадоль указывает на 
атрибут, называемый Хесед 
[«доброта», «милосердие»] 
и бесконечное и беспредель-
ное распространение жиз-
ненной силы во всех мирах 
и творениях,
Свойство, характеризующее 
Хесед,  — беспредельное рас-
пространение и воздействие

ִלְהיֹות ְּברּוִאים ֵמַאִין ְלֵיׁש ְוַקָּיִמים 
ְּבֶחֶסד ִחָּנם,

чтобы они возникали из не-
бытия и существовали в силу 
«хесед хинам» [доброты ни-
чем не заслуженной].
«Хесед хинам» — сила, ожив-
лявшая мир до сотворения 
человека, когда еще не было 
«пробуждения снизу» («ите-
рута де-ле-тата»), то есть 
исполнения заповедей. Ведь 
уже первому человеку было 
сказано «возделывать и охра-
нять» Рай, что соответствует 
всем 613 заповедям в двух их 
аспектах — позитивном и не-
гативном.

ָּבָאה  ִּכי  »ְּגֻדָּלה«,  ְוִנְקֵראת 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמְּגֻדָּלתֹו 
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ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,
И [этот атрибут Хесед] на-
зывается Гдула [«величие»], 
ибо он происходит от вели-
чия Всевышнего, благосло-
венно имя Его, Его славы и 
сущности,

ִּכי ָּגדֹול ה’ ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо «велик Всевышний... и 
величие Его непостижимо»,
Поскольку оно безгранично. 
Теилим, 145:3

ְוָלֵכן ַמְׁשִּפיַע ַּגם ֵּכן ַחּיּות ְוִהְתַהּוּות 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ְלעֹוָלמֹות ּוְברּוִאים ֵאין 

ֵקץ, ֶׁשֶּטַבע ַהּטֹוב ְלֵהִטיב.

и потому Он также сообщает 
жизненную силу и возник-
новение из небытия бесчис-
ленным мирам и творениям, 
так как в природе доброго 
творить добро. 
То, что является добром по 
определению, творит добро 
для других. Подобно этому 
в высших мирах — с позиции 
категории Хесед и Добра 
Всевышнего существует «по-
требность» в существовании 
творений, чтобы на них из-
ливать Добро и одаривать их 
жизненностью.
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Глава шестая

6.1. Что делать, если человек 
дал клятву «речением уст», а 
потом пожалел, что дал эту 
клятву, обнаружив, что он 
пострадает, если исполнит 
ее, и теперь переменил свое 
мнение? Или если он обна-
ружил нечто, о чем не поду-
мал раньше, когда давал эту 
клятву, и он передумал из-за 
этого? Тогда он обращается с 
просьбой к одному мудрецу 
или к трем обычным людям в 
том месте, где нет мудреца, и 
они отменяют его клятву. Тог-
да ему будет можно делать то, 
что он поклялся не делать, или 
не делать того, что поклялся 
сделать. Это называется «от-
мена клятвы».

6.2. Это дело не имеет ника-
кого основания в Письменной 
Торе, но учили по традиции, 
идущей от Моше Рабейну, 
что стих «он не должен ли-
шать святости слова своего» 
понимается так: он сам не 
должен лишать святости по 
легкомыслию и презрению. 
Ведь сказано: «Ты лишаешь 
святости имя Бога твоего». 
Однако если человек пожалел 
и передумал, то мудрец осво-
бождает его от обета.

6.3. Человек не может от-
менить собственную клятву. 
Он не может отменить клятву 
или обет, когда есть некто, 
превышающий его в мудрости. 
Там, где находится наставник, 
дозволено отменять [обеты и 
клятвы] только с разрешения 

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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наставника.
6.4. (6.3) К мудрецу, чтобы 

тот отменил [клятву], следует 
прийти тому, кто дал клятву, 
- как мужчине, так и женщи-
не. Не назначают посланца, 
чтобы запросить об [отмене] 
обета. Муж становится по-
сланцем, если жена сожалеет 
[о клятве], и клятву отменяют 
при условии, что трое были 
вместе. Однако вообще-то 
мужу не следует собирать их, 
чтобы они отменили обет. И он 
не становится посланником, 
чтобы отменять обет жены.

6.5. (6.4) Как освобождают 
[от клятвы]? Тот, кто поклялся, 
приходит к выдающемуся му-
дрецу или, если в этой мест-
ности нет специалиста, к трем 
простым людям и говорит: «Я 
поклялся о том и об этом, а 
теперь сожалею об этом. Если 
бы я знал, что я буду настоль-
ко сожалеть или что со мной 
приключится то-то и то-то, я 
бы не поклялся. И если бы я в 
момент, когда давал клятву, 
думал так же, как сейчас, то 
не поклялся бы». Мудрец или 
старший из троих спрашивает 
его: «Ты уже передумал?». Тот 
отвечает: «Да». Тогда спра-
шивавший произносит: «Тебе 
дозволено», или: «Тебе раз-
решено», или: «Тебе проще-
но», или любую формулировку 
с таким смыслом.

(6.5) Но если скажет стар-
ший: «Отменено для тебя», 

или: «Выкорчевана твоя клят-
ва», или нечто с подобным 
смыслом, то ничего не сказал, 
потому что клятву «отменя-
ет» только муж или отец, но 
мудрец выражается только 
в смысле «разрешения» или 
«прощения».

6.6. Родственники годны 
для того, чтобы освободить 
от обета или клятвы. От них 
освобождают [также] ночью и 
стоя, потому что это действие 
не судебная процедура. По-
этому спрашивают о клятвах 
в субботу, если в том есть суб-
ботняя надобность, например, 
освободить от клятвы, чтобы 
мог есть и пить в субботу. И 
даже если было [у человека] 
время, чтобы освободиться 
от клятвы или обета до на-
ступления субботы, все равно 
освобождают в субботу, если 
это субботняя надобность.

6.7. Если Реувен зачитал 
клятву Шимону и тот ответил: 
«Амен!», или принял клятву,  а 
потом Шимон передумал и об-
ратился с запросом по поводу 
клятвы, то его освобождают 
[от этой клятвы] только в при-
сутствии Реувена. И подобно 
тому, когда Реувен поклялся 
или дал обет не получать ни-
чего от Шимона или что Ши-
мон ничего не получит от него, 
но передумал и обратился к 
мудрецу. Его освобождают от 
обета только в присутствии 
Шимона, которому обетом 
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запретили выгоду. Даже если 
Шимон - малолетний или ино-
родец, Реувена освобождают 
от обета только в его присут-
ствии, чтобы он знал, что обет 
или клятва «разрушены», а 
потому [он может] получать 
выгоду от него {...}.

6.8. Как тот, кто дал клятву 
наедине с собою, так и тот, 
кто дал клятву при народе, 
даже если он поклялся Осо-
бым Именем, «Господом, Бо-
гом Израиля», но передумал, 
может запросить о клятве, и 
его от нее освобождают. Если 
дал клятву в зависимости от 
мнения многих или дал обет в 
соответствии с мнением мно-
гих, то ему никогда не разре-
шают отмены, кроме случаев, 
связанных с [исполнением] 
заповеди.

6.9. Что имеется в виду? 
Человек поклялся и поставил 
свою клятву в зависимость 
от мнения многих, что никог-
да не будет ничего получать 
от таких-то, а жителям того 
города понадобился учитель 
Торы или тот, кто будет обре-
зать их сыновей или резать им 
скот, и они не нашли никого, 
кроме поклявшегося. Тогда 
тот обращается с запросом к 
мудрецу или к трем простым 
людям, и они освобождают 
его от клятвы, а он исполняет 
для них эти заповеди и полу-
чает плату с тех, о которых 
поклялся ничего от них не 

получать.
6.10. Человек дал клятву и не 

раскаивается в том, а пришел 
в суд с тем, чтобы утвердить 
свою клятву. Если судьи счи-
тают, что освобождение от 
клятвы приведет к хорошим 
результатам и к миру между 
супругами или между товари-
щами, а утверждение клятвы 
приведет к преступлению 
или к ссоре, то ищут выход 
из клятвы: сообщают, что 
произойдет при [исполнении] 
этой клятвы, говорят с ним об 
этом до тех пор, пока он не 
начнет о ней сожалеть. Если 
он сожалеет о клятве, его 
от нее освобождают, а если 
он упорствует, то клятву ут-
верждают.

6.11. Как это происходит? 
Поклялся человек, что даст 
развод жене, что евреи не 
будут получать ничего от его 
имущества или что не будет 
есть мяса и пить вина трид-
цать дней и о тому подобном. 
Ему говорят: «Сын мой, если 
ты дашь развод своей жене, 
то дашь повод для сплетен 
о своих детях. Народ будет 
спрашивать, почему получи-
ла развод их мать. И завтра 
их будут звать детьми раз-
веденки». Или: «Завтра она 
выйдет замуж за другого, и ты 
не сможешь ее вернуть». Или 
нечто подобное этому.

(6.12) А если некто поклялся, 
что евреи ничего от него не 
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получат, говорят ему: «Наза-
втра другому понадобится, 
и ты нарушишь [заповедь] 
“чтобы жил брат твой с тобою” 
и “поддержи его” или “открой 
ему руку свою”», или подоб-
ное тому. А тому, кто поклялся, 
что не будет есть мяса и пить 
вина тридцать дней, говорят: 
«Вот наступает праздник, а 
ты упраздняешь празднич-
ную радость и субботние на-
слаждения». Если он скажет: 
«Когда б я это знал, я бы не 
поклялся», его освобождают 
от клятвы. Если же он говорит: 
«Несмотря на это, я не пере-
думал, и я все это хочу испол-
нить», его не освобождают.

6.12. (6.13) Не освобожда-
ют от [обета или клятвы] по 
новым обстоятельствам. О 
чем идет речь? Поклялся, что 
ничего не будет получать 
от такого-то, а тот стал го-
родским писцом. Поскольку 
поклявшийся не сожалеет о 
своей клятве, его не освобож-
дают от нее по этому поводу. 
Даже если он сам говорит: 
«Если бы я это знал, я бы не 
поклялся» - не освобожда-
ют. Ведь он не сожалеет [о 
клятве], а желает, чтобы тот 
ничего от него не получал и 
чтобы не был писцом. Но если 
он сам передумал из-за новых 
обстоятельств и изменил свое 
мнение, его освобождают от 
клятвы. И аналогично во всех 
подобных случаях.

6.13. (6.14) Некто поклялся о 
чем-то и вдобавок поклялся, 
что не станет [просить] ос-
вободить его от этой клятвы. 
Если передумал, он внача-
ле спрашивает о последней 
клятве - что не станет ее от-
менять, а потом спрашивает 
о первой.

6.14. (6.15) Человек поклял-
ся не говорить с таким-то, 
а потом поклялся, что если 
запросит о той клятве и ее 
отменят, то ему будет навсег-
да запрещено вино. А потом 
передумал. Он вначале спра-
шивает о первой клятве, ос-
вобождается от нее, а потом 
спрашивает о второй, потому 
что не освобождают от обетов 
и клятв, пока они не вступили 
в силу. Поэтому если поклялся 
в нисане, что не будет есть 
мясо тридцать дней, начи-
ная с начала месяца ияр, но 
передумал, то не спрашивает 
об освобождении от клятвы, 
пока не наступит ияр.

6.15. (6.16) Поклялся некто, 
что ничего не будет получать 
от такого-то и что не будет 
получать и от мудреца, кото-
рого запросит об этой клятве. 
Вначале спрашивает о пер-
вой, а потом - о второй.

6.16. Поклялся, что ничего не 
будет получать от такого-то и 
что будет назореем. Если он 
спрашивает об этой клятве, 
то пусть вначале запросит 
именно о ней, а потом - о на-
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зорействе. И аналогично во 
всех подобных случаях.

6.17. (6.17) Сказал некто: 
«Клянусь, что сегодня не 
буду есть», «Клянусь, что се-
годня не буду есть» и снова. 
«Клянусь, что сегодня не буду 
есть». Или сказал: «Клянусь, 
что не съем эту лепешку», 
«Клянусь, что не съем ее» и 
снова: «Клянусь, что не съем 
ее». Если запросил о первой 
клятве и ее отменили, то ви-
новен за нарушение второй 
клятвы. И подобно тому если 
запросил о второй, то будет 
виновен за третью. Если за-
просил только о третьей, то 
будет виновен за первую и 
вторую. Если запросил о вто-
рой, то виновен за первую {...}. 
Если так, что имеется в виду в 
сказанном: «Клятва не о том, 
о чем уже поклялся, в силу не 
вступает»? - Если не запро-
сит и съест, то будет виновен 

только один раз, как мы уже 
объяснили.

6.18. Некто дал клятву «рече-
нием уст» о будущем и солгал 
в своей клятве, например, по-
клялся, что не будет есть этот 
хлеб, а ел. Если после этого 
[нарушения клятвы], но до 
того, как принес жертву (когда 
речь идет о неумышленном 
нарушении), или до того, как 
его наказали (когда речь идет 
об умышленном нарушении), 
он передумал, запросил му-
дреца и тот освободил его 
от клятвы, то виновный не 
обязан приносить жертву и 
освобождается от телесного 
наказания. Более того, даже 
если его уже связали, чтобы 
приступить к телесному на-
казанию, а он запросил и его 
освободили от клятвы до того, 
как начали бить, он все равно 
освобождается от наказания.
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Урок 318

279-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье прояв-
лять снисхождение к тому, кто 
ненамеренно убил человека 
или нанес увечье, и из жало-
сти освобождать от выплаты 
установленных штрафов и 
компенсаций.

Судье не следует думать: 
«Этот человек бедняк, он 
отсек руку потерпевшему 
неумышленно (или выбил 
ему глаз неумышленно) — 
проявлю-ка я снисходитель-
ность и не буду присуждать 
его к выплате всех платежей, 
установленных за нанесение 
ущерба». И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-

вознесен: «Пусть не пощадит 
глаз твой: жизнь за жизнь, око 
за око, зуб за зуб, рука за руку, 
нога за ногу» (Дварим 19:21. 
Речь в стихе идет о денежных 
компенсациях, установлен-
ных за убийство, совершен-
ное по ошибке, а также за 
нанесенное увечье. См. Бава 
кама 87а и комментарий Раши 
на Шмот 21:23-25).

Этот же запрет повторен 
еще раз. Всевышний сказал: 
«Пусть не пощадит его твой 
глаз, чтобы ты очистил Из-
раиль от невинно пролитой 
крови» (Дварим 19:13).

277-я заповедь «не де-
лай» — запрещение судье 
из жалости к подсудимому-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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бедняку выносить приговор 
в его пользу. Но следует су-
дить и богатого, и нищего в 
равной степени справедливо 
— приговаривая виновного к 
установленным законом пла-
тежам. И об этом Его речение: 
«И нищему не потворствуй в 
тяжбе его» (Шмот 23:3).

Этот же запрет повторен 
в Торе в иных выражениях. 
Всевышний сказал: «Не будь 
снисходителен к нищему». В 
Сифри объясняется: «Чтобы 
не подумал судья: „Ведь этот 
подсудимый — бедняк, а я и 
этот богач, который судится 
с ним, обязаны его обеспечи-
вать пропитанием. Решу-ка я 
дело в его пользу, и получится, 
что он обеспечен законным 
образом“, — Тора говорит: „Не 
будь снисходителен к нище-
му“».

275-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье во время 
судебного разбирательства 
лицеприятно относиться к 
одной из тяжущихся сторон. И 
даже если одной из тяжущих-
ся сторон является действи-
тельно очень почитаемый и 
достойный человек, судья не 
должен оказывать ему особые 
знаки уважения и почитания. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И не 
лицеприятствуй великому: по 
справедливости суди ближ-

него твоего» (Ваикра 19:15).

В Сифре (Кедошим) говорит-
ся: «Как бы не подумал судья: 
„Этот подсудимый богач, он 
из знатной семьи — как же я 
могу его опозорить и увидеть 
посрамленным? Нет, нельзя 
позорить его“. Поэтому-то 
сказано: „И не лицеприят-
ствуй великому“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактата Санедрин и 
в трактате Швуот (З0а,б).

278-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье предвзя-
то судить человека, о котором 
известно, что он нечестивец и 
грешник. Всевышний, да будет 
Он превознесен, запретил на-
рушать законы судопроизвод-
ства с целью покарать такого 
злодея. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
отклоняй права неимущего в 
его тяжбе» (Шмот 23:6). В Ме-
хильте (Мишпатим) объясня-
ется: «Когда судья разбирает 
тяжбу между нечестивцем и 
порядочным человеком, он 
не должен думать: „Ведь этот 
человек нечестивец — решу-
ка я дело не в его пользу“. Тора 
говорит: „Не отклоняй права 
неимущего в его тяжбе“. „Не-
имущего“ — имеется в виду 
бедного заслугами за выпол-
нение заповедей».
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Иными словами, несмотря 
на то, что подсудимый «бе-
ден заповедями», запрещено 
предвзято судить его.

273-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье вершить 
несправедливый суд. И об 
этом Его речение: «Не совер-

шайте несправедливости на 
суде» (Ваикра 19:15).

Эта заповедь запрещает 
отступать от законов Торы, 
приговаривая к наказанию 
невиновного или оправдывая 
виновного.
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ПЕСАХ, КРОВЬЮ КОТОРОГО ПЛЕСНУЛИ на жертвенник, А ПО-
ТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ОН РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ, ВЕНЕЦ 
первосвященника ДЕЛАЕТ УГОДНЫМ Всевышнему. ОСКВЕР-
НИЛСЯ САМ - ВЕНЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ УГОДНЫМ, ТАК КАК СКА-
ЗАЛИ: у НАЗИРА И у ТОГО, КТО СОВЕРШАЕТ ПЕСАХ, ВЕНЕЦ 
ДЕЛАЕТ жертвоприношение УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО 
НЕЧИСТА КРОВЬ, НО ВЕНЕЦ НЕ ДЕЛАЕТ жертвоприношение 
УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ ОН САМ. ОСКВЕРНИЛ-
СЯ РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТОЙ из БЕЗДНЫ - ВЕНЕЦ ДЕЛАЕТ 
жертвоприношение УГОДНЫМ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

ПЕСАХ - жертвоприношение 
песах, - КРОВЬЮ КОТОРОГО 
ПЛЕСНУЛИ на жертвенник, 
А только ПОТОМ СТАЛО ИЗ-
ВЕСТНО, ЧТО ОН РИТУАЛЬНО 
НЕЧИСТ - случилось, что уже 
после шхиты его кровь или его 
мясо ритуально осквернились. 
Тем не менее, это жертвопри-

ношение остается пригодным, 
так как ВЕНЕЦ первосвящен-
ника ДЕЛАЕТ его УГОДНЫМ 
Всевышнему. 
О золотом венце, который 
носил на голове первосвящен-
ник в Храме, в Торе сказано 
(Шмот 28:38): «И будет он 
на лбу Аѓарона, и будет [тем 
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самым] искупать Аѓарон грех 
[осквернения] тех святынь, 
которые посвятят [Б-гу] сыны 
Израиля». 
Мудрецы выводят отсюда, 
что если жертвоприношение 
стало ритуально нечистым, 
а кровь его, тем не менее, по 
ошибке плеснули на жертвен-
ник, венец искупает этот грех 
и делает это жертвоприно-
шение угодным Всевышнему 
- так что снова приносить эту 
жертву не нужно. Точно так 
же и в данном случае, венец 
делает оскверненный песах 
угодным Всевышнему, и тот, 
кто принес этот песах, не 
должен делать это еще раз в 
Песах шейни. 
Однако есть этот песах за-
прещается. То, что сказа-
но выше (мишна четвертая): 
«Песах, который принесли 
в состоянии ритуальной не-
чистоты, съедают в состоя-
нии ритуальной нечистоты», 
относится только к случаю, 
когда в состоянии ритуальной 
нечистоты приносит песах все 
общество. 
ОСКВЕРНИЛСЯ САМ - однако 
если уже после того, как кровь 
песаха плеснули на жерт-
венник, стало известно, что 
его хозяева нечисты трупной 
нечистотой, то, поскольку им 
надлежало не приходить в 
Храм 14 нисана, а отложить 
свое жертвоприношение на 
Песах шейни, ВЕНЕЦ НЕ ДЕ-

ЛАЕТ их песах УГОДНЫМ, и 
им надлежит принести его в 
Песах шейни. ТАК КАК СКА-
ЗАЛИ мудрецы: у НАЗИРА, 
принесшего свои жертвы в 
ознаменование окончания 
срока его обета, И у ТОГО, КТО 
СОВЕРШАЕТ ПЕСАХ, - если 
стало известно, что жертво-
приношение осквернилось, - 
ВЕНЕЦ ДЕЛАЕТ жертвоприно-
шение УГОДНЫМ Всевышнему, 
если РИТУАЛЬНО НЕЧИСТА 
КРОВЬ жертвы - и тем более, 
если осквернилось мясо или 
сало (Ѓамеири), НО ВЕНЕЦ НЕ 
ДЕЛАЕТ жертвоприношение 
УГОДНЫМ, если РИТУАЛЬНО 
НЕЧИСТ ОН САМ - то есть тот, 
кто принес эту жертву. 
Как говорит Тора (Бемидбар 
6:3-8), назир обязан соблю-
дать три запрета: 1) не есть и 
не пить ничего, что приносит 
виноградная лоза, 2) не стричь 
волосы на своей голове, 3) не 
оскверняться трупной нечи-
стотой. После того, как назиру 
удалось сохранить ритуаль-
ную чистоту весь срок своего 
обета (минимум 30 дней - см. 
Назир 1:3), он совершает в 
Храме три жертвоприношения 
- хатат, ола и шламим - и об-
ривает голову (Бемидбар 6:18). 
Это называется «бритье го-
ловы в чистоте» и знаменует 
собой окончание срока обета 
незирут. Однако если назир 
ритуально осквернился в те-
чение срока своего обета, это 
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делает недействительными 
все предыдущие дни незирут. 
Пройдя процедуру очищения 
от трупной нечистоты (ко-
торая занимает 7 дней), он 
обривает голову и совершает 
жертвоприношение в ис-
купление своей оплошности 
(Бемидбар 6:9-10) - что назы-
вается «бритье головы из-за 
нечистоты» (Назир 6:6). После 
этого он обязан начать испол-
нение своего обета сначала 
и выдержать весь взятый на 
себя срок (там же 6:12). 
Наша мишна учит, что если 
назир по завершении своего 
обета принес в Храм свои 
жертвы и после того, как их 
кровью плеснули на жертвен-
ник, стало известно, что эта 
кровь или те части туши, что 
сжигаются на жертвеннике, 
стали ритуально нечисты, 
венец первосвященника, тем 
не менее, делает эти жертво-
приношения угодными Все-
вышнему. Таким образом, на-
зир завершает срок незирут 
благополучно и отныне может 
спокойно пить вино и не дол-
жен остерегаться трупной 
нечистоты. 
Однако иначе обстоит дело, 
если становится известно, что 
во время совершения своих 
жертвоприношений САМ НА-
ЗИР был ритуально нечист. 
Значит, еще в состоянии не-
зирут он осквернился трупной 
нечистотой. В этом случае 

венец первосвященника не 
делает жертвоприношения 
назира угодными Всевыш-
нему, и он обязан совершить 
жертвоприношения, сопро-
вождающие «бритье головы 
из-за нечистоты» (о чем было 
сказано выше), и начать не-
зирут снова. 
Точно так же при совершении 
песаха венец первосвященни-
ка делает жертвоприношение 
угодным Всевышнему, если 
жертвенная кровь осквер-
нилась, но не тогда, когда 
осквернился сам человек, 
приносящий жертву (как разъ-
яснялось выше). 
ОСКВЕРНИЛСЯ РИТУАЛЬНОЙ 
НЕЧИСТОТОЙ из БЕЗДНЫ - то 
есть нечистотой трупа, нахо-
дившегося в таком месте, что 
никто в мире не подозревал о 
его существовании (например, 
в глубинах земли). Речь идет о 
случае, когда после того, как 
назир или принесший песах 
совершили свои жертвопри-
ношения, был найден труп и 
оказалось, что они во время 
совершения своих жертво-
приношений были ритуаль-
но нечистыми. Тогда ВЕНЕЦ 
первосвященника ДЕЛАЕТ их 
жертвоприношение УГОДНЫМ 
Всевышнему так же, как и в 
случае осквернения жерт-
венной крови, и их жертвы 
считаются действительными. 
Все это - ЃАЛАХА, ПОЛУЧЕН-
НАЯ МОШЕ НА СИНАЕ.
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ОСКВЕРНИЛСЯ песах ВЕСЬ, 
ИЛИ осквернилась ЕГО БОЛЬ-
ШАЯ ЧАСТЬ - он подлежит 
сожжению, как и нотар. Тогда 
СЖИГАЮТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМ-
КОМ - то есть, по мнению 
раби Йоханана, на Храмовой 
горе около места с таким на-
званием (согласно некоторым 
комментаторам, там стояла 
башня), по мнению же Рейш-
Лакиша, перед самим Храмом 
(Йома 2а; и см. выше 3:8). 
Однако Ѓалаха говорит, что 
все святыни, подлежащие 
сожжению, сжигают там, где 
их едят. Отсюда следует, что 
песах можно сжигать на всей 
территории Иерусалима - так 
как есть его можно во всем 
городе. Однако мудрецы по-
становили, что оскверненный 
песах сжигают на Храмовой 
горе на глазах у всех. Дело в 
том, что в самом факте осквер-
нения жертвоприношения 
- хоть всего, хоть большей 
части его - есть доля вины его 
хозяина, и этой мерой мудре-
цы хотели так пристыдить его, 
чтобы на следующий год он 

бережнее относился к своему 
песаху и не допустил бы его 
осквернения. 
И сжигают оскверненный пе-
сах НА ДРОВАХ, приготовлен-
ных для ЖЕРТВЕННИКА. 
На вопрос, почему не сжи-
гают его на дровах, принад-
лежащих его хозяину, Гемара 
дает два разных ответа. Рав 
Йосеф говорит: чтобы не было 
стыдно беднякам, у которых 
нет собственных дров. Рава 
же говорит: чтобы не вызы-
вать подозрений (если после 
сожжения песаха останутся 
дрова, и человек заберет их 
обратно к себе домой, его мо-
гут заподозрить в том, что он 
украл дрова, предназначен-
ные для жертвенника, и к тому 
же совершает еще один грех, 
используя святыню для своих 
личных нужд, - Раши). Отсюда 
следует, что, по мнению Равы, 
если песах хотят сжечь на со-
ломе и камышах, не пригодных 
для жертвенника, их можно 
взять из собственного дома - 
потому что такой материал ни 
у кого не вызовет подозрений. 

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 8

ОСКВЕРНИЛСЯ ВЕСЬ, ИЛИ осквернилась ЕГО БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ - СЖИГАЮТ ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ НА ДРОВАХ, при-
готовленных для ЖЕРТВЕННИКА. ОСКВЕРНИЛАСЬ ЕГО 
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ - СЖИГАЮТ ЕГО И ТАКЖЕ НОТАР НА СВОИХ 
КРЫШАХ НА СОБСТВЕННЫХ ДРОВАХ. СКУПЦЫ СЖИГАЮТ 
ЕГО ПЕРЕД ЗАМКОМ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРОВАМИ, 
приготовленными для ЖЕРТВЕННИКА.

Объяснение мишны восьмой
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И именно так постановляет 
Рамбам (Законы о жертвопри-
ношении песах 4:3). 
ОСКВЕРНИЛАСЬ ЕГО - песаха - 
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ - СЖИГАЮТ 
ЕГО И ТАКЖЕ НОТАР - остатки 
ритуально чистого песаха, ко-
торые должны быть сожжены 
(Шмот 12:6) - НА СВОИХ КРЫ-
ШАХ - по указанной выше при-
чине: святыни сжигают там, 
где едят их, а песах можно есть 
во всем Иерусалиме - НА СОБ-
СТВЕННЫХ ДРОВАХ - потому 
что если для этого будут ис-
пользовать дрова, заготовлен-
ные для жертвенника, может 
случиться, что у кого-нибудь 
останется какое-то их количе-
ство неиспользованным, и он 
употребит его для собствен-
ных нужд. 
СКУПЦЫ - берегущие свои 
дрова - СЖИГАЮТ ЕГО - пе-
сах, меньшая часть которого 
осквернилась, и даже нотар 

чистого песаха - ПЕРЕД ЗАМ-
КОМ, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ для этого ДРОВАМИ, 
приготовленными для ЖЕРТ-
ВЕННИКА. 
«Тосафот» разъясняют, что 
это не является профанацией 
святыни потому, что бейт-дин 
с самого начала допускает 
возможность того, что скупцы 
придут использовать дрова, 
заготовленные для жертвен-
ника, чтобы сжечь осквернен-
ный на малую часть песах или 
нотар. Бейт-дин допускает это 
из опасения, что иначе скупцы 
вообще не станут сжигать его 
и тем самым нарушат заповедь 
Торы. И для гостя, не живу-
щего в Иерусалиме, а потому 
не имеющего собственных 
дров, мудрецы тоже сделали 
исключение, приравняв его к 
скупцам (см. выше 3:5). 
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В 5415 году (1655 г.), когда 
Вильно стало центральным 
местом войны между Рос-
сией и Польшей, оба брата 
были уже пожилыми людь-
ми. Их торговые дела были 
разбросаны по всей стране, 
и управляли ими сыновья и 
внуки. Когда казаки начали 
подходить к Вильно, братья 
обеспечили виленских евреев 
транспортом, чтобы они смог-
ли заблаговременно оставить 
город. Первыми спаслись 
крупные ученые и их семьи. 
В этом помог братьям русский 
помещик Волков, владелец 
большого поместья у города 
Свинцян. Это поместье при-
надлежало раньше польско-
му шляхтичу. Во владение 
помещика Волкова поме-

стье перешло при посредстве 
братьев р. Шолома-Шахны 
и р. Рефаеля-Шломо, одол-
живших для этого Волкову 
деньги на льготных условиях. 
Продолжая традицию отца, 
они посоветовали Волкову 
назначить еврея управляю-
щим. Благодаря трудам этого 
еврея, Волков нажил боль-
шое состояние. Помещик был 
очень благодарен виленским 
братьям и считал себя обя-
занным им.

Во вторник, 22 Тамуза, за 
день до вступления казаков 
в Вильно, Волков прислал 
транспортные средства, что-
бы доставить в его поместье 
обоих братьев с их семьями. 
Р. Шолом-Шахна и р. Рефаель-
Шломо не хотели расстаться 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Богатый бедняк
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с остальными евреями города, 
но гаоним р. Моше Ривкис и р. 
Шабси Коен велели им уехать 
в поместье Волкова.

В середине месяца Элул 
братья вернулись в Вильно. 
Большая часть города была 
сожжена. Пожар в Вильно 
свирепствовал 17 дней. Чудом 
уцелели дома братьев-фи-
лантропов. Р. Шолом-Шахна 
и р. Рефаель-Шломо первыми 
взялись за восстановление 
города. Они отпускали боль-
шие суммы денег на строи-
тельство домов, особенно для 
бедных.

Первым умер р. Шолом-
Шахна. На его похоронах 
были десятки тысяч прово-

жающих, евреев и неевреев. 
Р. Рефаель-Шломо, «богатый 
бедняк», продолжал зани-
маться благотворительно-
стью по-прежнему. Но он 
был уже стар и не мог больше 
ходить с коробкой по домам 
для сбора средств, как он это 
ежедневно делал в течение 
сорока лет. Тогда р. Рефаель-
Шломо созвал самых богатых 
и уважаемых жителей Вильно 
и заявил им, что не может 
больше обходить жертвова-
телей с коробкой в руках и 
хочет «продать» это почетное 
право,  назначив большую 
сумму денег, которая пойдет 
на благотворительные цели.
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2448 (-1312) года - шестой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

5644 (5 июня 1884) года 
решением Государственного 
совета России на Бессараб-
скую, Екатеринославскую, 
Полтавскую, Таврическую, 
Херсонскую и Черниговскую 
губернии было распростра-
нено действие правил отно-
сительно привлечения евреев 
к исполнению обязанностей 
присяжных заседателей.

Изначально закон от 9 Ава 
5637 (19 июля 1877) года 
касался действия Судебных 
Уставов в девяти западных 
губерниях России. На осно-
вании этого закона число ев-
реев, вносимых в списки при-
сяжных заседателей, должно 
было соответствовать про-

центному отношению евреев 
к численности всего населе-
ния уезда. Старшина присяж-
ных заседателей должен был 
избираться из лиц христиан-
ских исповеданий. По делам 
о преступлениях против веры 
участие евреев в составе при-
сяжных заседателей вообще 
не допускалось.

Ушла из этого мира душа 
р.Менахем Мендела из Бара 
- великого мудреца и правед-
ника, одного из выдающихся 
учеников Раби Исраеля Баал 
Шем Това.

После смерти учителя 
р.Менахем Мендел, руково-
дивший еврейской общиной 
местечка Бар (сейчас: Вин-
ницкая область, Украина), 
создал и возглавил движение 
Барских хасидов.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Сивана
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Силы, которые Всевышний 
даровал нам, мы получаем 
из Торы. Почему из Торы? Да 
потому, что Тора не боится 
никого и ничего!

Вдруг мы услыхали пре-
красную весть: Мошиах при-
шёл и Храм спустился с Не-
бес. Как так?! Ведь мы сейчас 
сидим за обеденным столом и 
доедаем шницель. Что сейчас 
делать? Бежать встречать 
Мошиаха, чтобы успеть на за-
жигание светильника в Хра-
ме! Мы должны немедленно 
принять решение. И это нас 
очень напрягает!

Успокоимся! В Торе сказа-
но, что Храм уже построен на 
Небесах и готов спуститься 
на землю. Моше и Аарон с сы-
новьями готовы немедленно 
приступить к службе. Тору не 
волнуют проблемы матери-
ального мира и всех мирских 
путаниц! Тора госпожа этого 
мира, а также и наша госпожа. 
А если хозяин не волнуется, 
то и мы не должны волно-
ваться!

Источник: «Итваадует» 5748 
г., том 2, стр. 544

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТКУДА НАШИ СИЛЫ? ИЗ ТОРЫ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Адам был непосредствен-

ным творением рук Всевыш-
него. Никакое другое челове-
ческое существо никогда не 
будет столь великолепным. 
Однако он не смог устоять 
перед единственным иску-
шением.

Из этого следует уяснить 
себе, что величайшие ис-
кушения в жизни - это те, 

которые ближе всего каса-
ются вашей задачи. А если 
вы хотите знать основное 
предназначение своей жиз-
ни, надо только понять, какое 
искушение самое сильное.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
13 Сивана

Цемах-Цедек сложил не-
сколько хасидских напевов — 
нигуним. Учился он нараспев. 
Иногда прерывался в середи-
не учебы, написания трактата 
по хасидизму, ответов на во-
просы по еврейскому закону 

— и пел какой-нибудь нигун.
Его сын, Ребе МААРАШ рас-

сказывал, что по мелодии, с 
которой учился Цемах-Цедек, 
он мог определить, чем тот за-
нимается.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Начинать заново

Далее Тора рассказывает 
об обязанностях левитов. 
Прежде всего левиты должны 
были очиститься от ритуаль-
ной нечистоты; все вместе 
они должны были совершить 
коллективные жертвоприно-
шения, предшествующие по-
священию. Далее Б-г сообщил 
Моше, что левиты должны 
начинать готовиться к служе-
нию в возрасте 25 лет и с 30 
до 50 лет служить в скинии.

ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 
ָיבֹוא ִלְצֹבא ָצָבא וגו׳ )במדבר 

ח:כד(
«С двадцатипятилетнего 

возраста и выше придет для 
совершения службы» (Бе-

мидбар, 8:24).

Левитам была поручена 
транспортировка скинии и 
ее утвари в странствиях по 
пустыне. Когда Б-г вел еврей-
ский народ, Его присутствие 
явно проявлялось в скинии. 
Это было нужно для поко-
рения сил зла, таившихся в 

необитаемой, опустошенной, 
полной опасностей пустыне.

Наша «среда обитания» 
м о ж е т  к а з а т ь с я  б е з д у-
ховной пустыней, где нет 
Б-жественного. Более того, 
нам может показаться, что мы 
сами стали такой пустыней и 
обрели привычки, совершен-
но несовместимые с нашей 
Б-жественной миссией. Да 
и как можно надеяться из-
менить себя (не говоря уже 
об окружающем мире), если 
эти привычки и навыки стали 
неотъемлемой частью нашего 
«я»?

Нужно учиться у левитов. 
До 25 лет они не готовились 
к своему святому служению 
и тем не менее, могли при-
ступить к нему уже в этом 
возрасте. Нам, обычным лю-
дям, Всевышний тоже дал 
способность изменить себя 
и выбрать новый жизненный 
путь даже если мы чувствуем, 
что не соответствуем, не го-
товы или недостойны этого. 
Все, что нам нужно, — это вос-
пользоваться Его помощью.
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ХУМАШ

פרק ח
ַהְלִוִּים  ָיֹבאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  טו. 
ְוִטַהְרָּת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  ַלֲעֹבד 

ֹאָתם ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה:

ִלי  ֵהָּמה  ְנֻתִנים  ְנֻתִנים  ִּכי  טז. 
ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ִּפְטַרת 
ָּכל ֶרֶחם ְּבכֹור ֹּכל ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָלַקְחִּתי ֹאָתם ִלי:

ְנתּוִנים  ְלַמָּׂשא,  נתנים: ְנתּוִנים  נתנים 
ָלִׁשיר:

פטרת: ְּפִתיַחת:

יז. ִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ְּביֹום ַהֹּכִתי ָכל 

Глава 8
15. А затем войдут левиты, 
чтобы служить при шатре 
собрания, (для того) и очи-
стишь их и совершишь ими 
проведение.

16. Ибо даны, даны они Мне 
из среды сынов Исраэля; 
вместо разверзающего вся-
кую утробу, (вместо) всякого 
первенца из сынов Исраэля 
взял Я их Себе.

16. даны, даны. (Отданы дважды: 
отданы для ношения (предметов 
святых) и отданы для пения (в Свя-
тилище).

-Означает: открытие, развер) .פטרת
жение (тот, кто разверзает материн-
скую утробу, т. е. первородный).

17. Ибо Мой всякий первенец 
у сынов Исраэля из людей и 
из скота; в день поражения 
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Мною всякого первенца на 
земле Мицраима Я посвятил 
их Себе

17. ибо Мой всякий первенец. 
Первенцы были Моими по праву, ибо 
Я защитил их среди первенцев Миц-
раима, и Я взял их Себе, - пока они 
не согрешили (поклонением золо-
тому) тельцу. Теперь Я беру левитов 
(вместо них).

18. И взял Я левитов вместо 
всех первенцев из сынов 
Исраэля;

19. И передал Я левитов Аа-
рону и его сынам данными из 
среды сынов Исраэля, чтобы 
совершать служение сынов 
Исраэля при шатре собрания 
и искупить сынов Исраэля. И 
не будет у сынов Исраэля па-
губы от приближения сынов 
Исраэля к Святыне.

19. и передал Я.... Пять раз сыны Ис-
раэля названы в этом стихе (тогда как 
четыре раза «сыны Исраэля» можно 
было заменить личным местоимени-
ем). - Они так дороги (Превечному), 
что упоминание о них повторено в 
одном стихе (пять раз) соответствен-
но числу пяти книг Торы. Так видел я 
в Бемидбар paбa.

и не будет у сынов Исраэля па-
губы. (Я дал левитов для несения 
службы сынов Исраэля), чтобы им не 
приближаться к Святилищу, а если 
приблизятся, будет пагуба (ведь они 
поклонялись золотому тельцу).

ִהְקַּדְׁשִּתי  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור 
ֹאָתם ִלי:

כי לי כל בכור: ֶׁשִּלי ָהיּו ַהְּבכֹורֹות ְּבַקו 
ַהִּדין ֶׁשֵהַגְנִּתי ֲעֵליֶהם ֵּבין ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים 
ָּבֵעֶגל,  ֶׁשָטעּו  ַעֹד  ִלי  אֹוָתם  ְוָלַקְחִּתי 

ְוַעְכָׁשו “ָוֶאַקח ֶאת ַהְלִוִּים”:

יח. ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל 
ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְנֻתִנים  ַהְלִוִּים  ֶאת  ָוֶאְּתָנה  יט. 
ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן 
ְּבֵני  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד  ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלַכֵּפר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ִּבְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶאל ַהֹּקֶדׁש:

ואתנה וגו’: ָחֵמׁש ְּפָעִמים ֶנֱאַמר “ְּבֵני 
ִחָּבָתן,  ְלהֹוִֹדיַע  ֶזה,  ְּבִמְקָרא  ִיְׂשָרֵאל” 
ֶאָחֹד  ְּבִמְקָרא  ַאְזָּכרֹוֵתיֶהן  ֶׁשִּנְכְּפלּו 
ְּכִמְנַין ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה. ְוָכְך ָרִאיִתי 

ִּבַבִּמְֹדָּבר ַרָּבה:

נגף: ֶׁשּלֹא  ישראל  בבני  יהיה  ולא 
ִיְּגׁשּו  ֶׁשִאם  ַהֹקֶֹדׁש,  ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ִיְצָטְרכּו 

ִיְהֶיה ֶנֶגף:
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20. И сделал Моше и Аарон 
и вся община сынов Исра-
эля левитам, во всем, как 
повелел Господь Моше, что 
до левитов, так сделали им 
сыны Исраэля.

20. и сделал Моше и Аарон и вся 
община.... Моше поставил их, а 
Аарон совершил ими проведение, а 
сыны Исраэля возложили свои руки 
(на них).

21. И очистили себя левиты, 
и вымыли одежды свои, и 
совершил Аарон ими про-
ведение пред Господом, и 
искупил их Аарон для очи-
щения их.

22. А затем вошли левиты 
совершать служение свое 
при шатре собрания пред 
Аароном и пред его сынами. 
Как повелел Господь Моше о 
левитах так сделали им.

22. как повелел Господь... так 
сделали. (Это повторено) чтобы ска-
зать похвальное о тех, кто исполнил 
(Моше, Аарон и сыны Исраэля), и о 
тех, применительно к кому было ис-
полнено (левиты), - что никто из них 
не воспрепятствовал (не отступил от 
повеленного).

23. И говорил Господь Моше 
так:

24. Вот, что (назначено) ле-
витам: с двадцатипятилет-
него возраста и старше при-

כ. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוָכל ֲעַדת 
ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ַלְלִוִּים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֵּכן  ַלְלִוִּים  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 

ָעׂשּו ָלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו’: מֶֹׁשה 
ָסְמכּו  ְוִיְׂשָרֵאל  ֱהִניָפם  ְוַאֲהרֹן  ֶהֱעִמיָֹדן 

ֶאת ְיֵֹדיֶהם:

ַוְיַכְּבסּו  ַהְלִוִּים  ַוִּיְתַחְּטאּו  כא. 
ֹאָתם  ַאֲהרֹן  ַוָּיֶנף  ִּבְגֵדיֶהם 
ֲעֵליֶהם  ַוְיַכֵּפר  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה 

ַאֲהרֹן ְלַטֲהָרם:

כב. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו ַהְלִוִּים ַלֲעֹבד 
ֶאת ֲעֹבָדָתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני 
ַאֲהרֹן ְוִלְפֵני ָבָניו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ָעׂשּו  ֵּכן  ַהְלִוִּים  ַעל  מֶֹׁשה  ֶאת 

ָלֶהם:

עשו: ְלַהִּגיֹד  כן  וגו’  ה’  צוה  כאשר 
ֶׁשֶאָחֹד  ָּבֶהם,  ְוַהַּנֲעָׂשה  ָהעֹוִׂשין  ֶׁשַבח 

ֵמֶהן לֹא ִעֵּכב:

כג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִמֶּבן  ַלְלִוִּים  ֲאֶׁשר  זֹאת  כד. 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ָחֵמׁש 
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дет для несения службы слу-
жением при шатре собрания.

24. вот, что (назначено) левитам. 
Годы, возраст делают их непригод-
ными (для служения, т. е. если они 
моложе двадцати пяти или старше 
пятидесяти лет), однако увечья не 
делают их непригодными (в отличие 
от священнослужителей) [Сифре; 
Хулин 24 а].

с двадцатипятилетнего возрас-
та. А в другом месте сказано «с 
тридцатилетнего возраста» [4, 3]. 
Как (это согласуется)? С двадца-
типятилетнего возраста приходит 
изучать законы служения и из-
учает их на протяжении пяти лет,  
а в тридцать лет приступает к слу-
жению. Отсюда (делают вывод:) если 
ученик не видел доброго знака (успе-
ха) в учении на протяжении пяти лет, 
то уже не увидит [Сифре; Хулин 24 а].

25. А с пятидесятилетнего 
возраста отойдет от несения 
службы, и не будет служить 
более.

25. и не будет служить более. Это 
служение, (состоящее) в ношении на 
плече, однако он продолжает закры-
вать ворота, петь и грузить повозки. 
Таково значение «служить будет со 
своими братьями» [8, 26] -вместе со 
своими братьями, согласно Таргуму 
(а не «своим братьям») [Сифре].

26. И служить будет со сво-
ими братьями при шатре 
собрания соблюдением по-
рученного, но служения со-
вершать не будет. Так по-

ָיבֹוא ִלְצֹבא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל 
מֹוֵעד:

ָּבֶהם  ּפֹוְסִלין  ללוים: ָׁשִנים  אשר  זאת 
ְוֵאין ַהּמּוִמים ּפֹוְסִלים ָּבֶהם:

ַאֵחר  ועשרים: ּוְבָמקֹום  חמש  מבן 
ְׁשלֹוִׁשים  “ִמֶּבן  ג(:  ֹד,  )במֹדבר  אֹוֵמר 
ָׁשָנה”. ָהא ֵּכיַצֹד? ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 
ָׁשִנים ָּבא ִלְלמֹֹד ִהְלכֹות ֲעבֹוָֹדה ְולֹוֵמֹד 
ָחֵמׁש ָׁשִנים, ּוֶבן ְׁשלֹוִׁשים עֹוֵבֹד. ִמָּכאן 
ְלַתְלִמיֹד ֶׁשּלֹא ָרָאה ִסיָמן ָיֶפה ְּבִמְׁשָנתֹו 

ְּבָחֵמׁש ָׁשִנים, ֶׁשּׁשּוב ֵאינֹו רֹוֶאה:

ָיׁשּוב  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ּוִמֶּבן  כה. 
ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה ְולֹא ַיֲעֹבד עֹוד:

ַּבָּכֵתף,  ַמָּׂשא  עוד: ֲעבֹוַֹדת  יעבוד  ולא 
ֲאָבל חֹוֵזר הּוא ִלְנִעיַלת ְׁשָעִרים ְוָלִׁשיר 
ְוִלְטֹען ֲעָגלֹות. ְוֶזהּו “ְוֵׁשֵרת ֶאת ָאִחיו” 

“ִעם ֲאחֹוִהי”, ְּכַתְרּגּומֹו:

ְּבֹאֶהל  ֶאָחיו  ֶאת  ְוֵׁשֵרת  כו. 
ַוֲעֹבָדה  ִמְׁשֶמֶרת  ִלְׁשמֹר  מֹוֵעד 
ַלְלִוִּים  ַּתֲעֶׂשה  ָּכָכה  ַיֲעֹבד  לֹא 
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ступи с левитами, что до 
порученного им.

26. соблюдением порученного. 
Располагаться станом вокруг шатра 
(собрания, чтобы оберегать его от по-
сторонних), возводить его и собирать 
его при переходах.

ְּבִמְׁשְמרָֹתם:

ָלֹאֶהל  ָסִביב  משמרת: ַלֲחנֹות  לשמר 
ּוְלָהִקים ּוְלהֹוִריֹד ִּבְׁשַעת ַהַּמָּסעֹות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересо-
хла, истомились глаза мои от 
ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без 
вины больше, чем волос на го-
лове моей; враги мои, ложью 
желающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 

סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 

)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
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Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 

)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני. )ט( מּוָזר, 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי. 
חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני; 
ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום 
ַנְפִׁשי; ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( 
ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֵעת ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט,  ַהִּציֵלִני 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-

טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְּפֵדִני. )כ(  ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה; 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 
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Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 

ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 

)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה. )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 
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узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 

ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

ע.
)א-ב( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
)ד( ָיׁשּובּו, ַעל-ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ְמַבְקֶׁשיָך: ְויֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
ֱאֹלִהים- ֹאֲהֵבי, ְיׁשּוָעֶתָך. )ו( 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  חּוָׁשה-ִּלי: 

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
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меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 

ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ָהִייִתי ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-

ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-

ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 

ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי:  )יג( ֵיֹבׁשּו 
ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 

ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
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Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 

ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְּתַנֲחֵמִני. )כב(  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ִיְׂשָרֵאל. )כג(  ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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И этот атрибут [Хесед] — 
хвала, относимая лишь ко 
Всевышнему, благословенно 
имя Его, ибо ни одно творение 
не может создавать из ниче-
го и оживлять. Этот атрибут 
выше присущих творениям 
возможностей осознания и 
постижения. Никакое творе-
ние не может разумом осоз-
нать и постичь этот атрибут 
и его способность творить 
сущее из ничего и оживлять. 
Сотворение из ничего есть 
нечто превышающее разум 
творений, так как оно свя-
зано с атрибутом величия 
Всевышнего, а Всевышний и 
Его атрибуты представляют 
собой простое [абсолютное] 
единство, как написано в кни-
ге «3oар»: «Он и Его атрибуты 

— одно». И как никакой ум не 
способен постичь Творца, он 
не может постичь и Его атри-
буты. И как никакое творение 
не способно постичь атрибут, 
называемый Гдула, то есть Его 
способность творить из ниче-
го и оживлять, как написано: 
«Мир строится добротою [Хе-
сед]», совершенно так же оно 
не способно постичь атрибут 
Всевышнего, называемый 
Гвура [«сила», «ограниче-
ние»], атрибут, ограничи-
вающий и препятствующий 
тому, чтобы жизненная сила 
распространялась от атри-
бута Гдула, спускалась вниз 
и проявлялась в творениях 
для оживления и поддержа-
ния их существования явно 
и открыто, но — внутреннее 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 
Глава четвертая. Продолжение.
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ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשִּמָּדה זֹו ִהיא ִׁשְבחֹו 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַבּדֹו,

И этот атрибут [Хесед] — 
хвала, относимая лишь ко 
Всевышнему, благословенно 
имя Его, 
Это категория Величия Все-
вышнего, «а-Гадоль», т. е. ка-
чество распространения Его 
жизненности во всех мирах 
и творениях, вызывать их к 
существованию из Небытия. 
Только Всевышнему может 
принадлежать такая сила и 
такое достоинство.

ִלְברֹא  ִנְבָרא  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין 
ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,

ибо ни одно творение не мо-
жет создавать из ничего и 
оживлять.
Как приводится в Медраше 

(см. Иерусалимский Талмуд, 
трактат Санхедрин, гл. 87, на-
чало. Берейшит Раба, гл. 39, 
комментарий Сифри на главу 
Ваэтханан, 6:5 и др.), что если 
бы собрались вместе все оби-
татели мира, то они не смогли 
бы сотворить даже комариное 
крыло и наделить его живой 
душой. Поскольку такое толь-
ко по силам Творцу — творить 
из Ничто. Это качество не 
только выше сил творений, но 
также выше их разума, чтобы 
они могли постичь суть этого 
явления, как будет ниже объ-
яснено:

ְוַגם ִמָּדה זֹו ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהְׂשָּכַלת 
ָּכל ַהְּברּוִאים ְוַהָּׂשָגָתם,

Этот атрибут выше присущих 
творениям возможностей 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

утаивается. Жизненная сила 
скрыта в теле творения, и 
[кажется], будто тело суще-
ствует самостоятельно, как 
будто оно не есть распро-
странение жизненной силы 
и духовности — такое же, как 
распространение солнечного 
излучения и света, — а некая 
сама по себе существующая 
вещь. Но в действительности 
оно существует не само по 
себе, а подобно распростра-
нению исходящего от Солнца 
света. В этом и проявляется 
препятствующая сила Все-

вышнего, благословен Он, 
могущий все, — она сжимает 
жизненную силу и духов-
ность, текущую от «дыхания 
уст Его» и скрывает ее, чтобы 
тело творения не обратилось 
в ничто. Никакое творение 
не может постичь умом суть 
этого сжатия и утаения [жиз-
ненной силы] и того, что, не-
смотря на это, тело творения 
создается из ничего, — так 
же, как ни один сотворенный 
ум не способен постичь суть 
сотворения из ничего.
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осознания и постижения. 
Это качество Хеседа творить 
из Ничто, «йеш ми-аин».

ִנְבָרא  ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ֹּכַח  ֶׁשֵאין 
ְלַהְׂשִּכיל ּוְלַהִּׂשיג ִמָּדה זֹו ִויָכְלָּתּה 

ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו,
Никакое творение не может 
разумом осознать и постичь 
этот атрибут и его способ-
ность творить сущее из ни-
чего и оживлять.

ָּדָבר  הּוא  ֵמַאִין  ֵיׁש  ַהְּבִריָאה  ִּכי 
ִּכי  ַהִּנְבָרִאים,  ִמֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּגֻדָּלתֹו  ִמִּמַּדת  ִהיא 
הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  הּוא  ָּברּוְך 

ּוִמּדֹוָתיו, ַאְחדּות ָּפׁשּוט,
 Сотворение из ничего есть 
нечто превышающее разум 
творений, так как оно свя-
зано с атрибутом величия 
Всевышнего, а Всевышний и 
Его атрибуты представляют 
собой простое [абсолютное] 
единство,
Простое единство —  «ахдут 
пашут», но не соединение 
воедино разных частностей, 
что называется единством 
составным, «ахдут муркевет».

ְּד«ִאיהּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִּכְדִאיָתא 
ּוְגָרמֹוִהי ַחד«,

как написано в книге «3oгар»: 
«Он и Его атрибуты — одно». 
Всевышний и его силы (т.е. 
качества) — одно целое. Вве-
дение к книге Тикуней Зоар, 
ч. 3, стр. 2. Ср. Тания, часть 4, 
посл. 20. 

ִנְבָרא  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ּוְכֵׁשם 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ָּכְך  ּבֹוְראֹו  ְלַהִּׂשיג 

ְלַהִּׂשיג ִמּדֹוָתיו.
И как никакой ум не способен 
постичь Творца, так он не мо-
жет постичь и Его атрибуты. 
Ведь, как было сказано, Его 
качества являются единым 
целым с Ним Самим, а он не 
постижим для творений. Все 
это относится к качеству 
Хесед — раскрытие и рас-
пространение Б-жественной 
жизненности, творящей из 
Ничто. Однако эти выводы 
в той же мере относятся к 
качеству Гвура (Строгость) и 
сжатию Б-жественного све-
та («цимцум»), назначение 
которых утаить от творения 
Б-жественный свет, ведь ина-
че творение, а точнее «реаль-
ность и осязаемость его су-
ществования) исчезнут в ре-
альности творящей их силы. 
Поэтому совершенно необхо-
димо, чтобы присутствовала 
эта скрывающая сила, причем 
она — эта Б-жественная сила 
сжимать и утаивать свет, так-
же выше разума творений, как 
объясняется ниже.

ֵׂשֶכל  ׁשּום  ִּביֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ּוְכמֹו 
ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג ִמַּדת ְּגֻדָּלתֹו, ֶׁשִהיא 
ַהְּיֹכֶלת ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין ּוְלַהֲחיֹותֹו, 

ְּכִדְכִתיב: »עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה«
И как никакое творение не 
способно постичь атрибут, 
называемый Гдула (Величие), 
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то есть Его способность тво-
рить из ничего и оживлять 
[качество проистекающее из 
категории Хесед, Доброта], 
как написано: «Мир строится 
добротою [Хесед]»,
Теилим, 89:3. 

ָּכְך ַמָּמׁש ֵאין ִּביָכְלּתֹו ְלַהִּׂשיג ִמַּדת 
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּגבּוָרתֹו 
ּוְמִניַעת  ַהִּצְמצּום  ִמַּדת  ֶׁשִהיא 

ִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות ִמְּגֻדָּלתֹו,
совершенно так же оно не 
способно постичь атрибут 
Всевышнего, называемый 
Гвура [«сила», «ограниче-
ние»], атрибут, ограничи-
вающий и препятствующий 
тому, чтобы жизненная сила 
распространялась от атри-
бута Гдула (Величие),

ַהִּנְבָרִאים  ַעל  ּוְלִהְתַּגּלֹות  ִמֵּליֵרד 
ִאם  ִּכי  ְּבִגּלּוי  ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם 

ְּבֶהְסֵּתר ָּפִנים,
 спускалась вниз и проявля-
лась в творениях для ожив-
ления и поддержания их су-
ществования явно и открыто, 
но внутреннее утаивается.
Б-жественная категория Гву-
ра (Строгость, сила, огра-
ничение) и цимцум (сжатие) 
влияет на творение таким 
образом, чтобы творящая 
Б-жественная жизненность 
не была очевидна творениям, 
но только поступала к ним че-
рез аспект «Сокрытия лика» 
(«эстер паним»), что можно 
также перевести: «утаение 

(«эстер») внутренних аспек-
тов («паним»)». 

ַהִּנְבָרא,  ַּבּגּוף  ִמְסַּתֵּתר  ֶׁשַהַחּיּות 
ּוְכִאּלּו ּגּוף ַהִּנְבָרא הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני 
ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְוֵאינֹו  ַעְצמֹו, 
ַהִּזיו  ְּכִהְתַּפְּׁשטּות  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ְוָהאֹור ֵמַהֶּׁשֶמׁש, ֶאָּלא הּוא ָּדָבר 

ִּבְפֵני ַעְצמֹו.
Жизненная сила скрыта в 
теле творения, и [кажется], 
будто тело существует са-
мостоятельно, как будто оно 
не есть распространение 
жизненности и духовности 
[Б-жественной творящего 
его силы]— такое же, как рас-
пространение лучей и света 
Солнца, — а [кажется, будто 
это] некая сама по себе су-
ществующая вещь.
ַעְצמֹו, ְפֵני  ּבִ ָבר  ּדָ ֵאינֹו  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ  ְוַאף 
ֶמׁש ֶ טּות ָהאֹור ֵמַהּשׁ ְ ּשׁ מֹו ִהְתּפַ א ּכְ ,ֶאּלָ
Но в действительности оно 
существует не само по себе, 
а подобно распространению 
исходящего от Солнца света.
Так же творение — оно распро-
странение из своего источни-
ка, из «Ничто», уходящего в 
сущность Б-жественного. Но 
поскольку творение заклю-
чено внутрь своего источ-
ника, внутри Б-жественной 
силы, подобно солнечному 
свету, в момент, покуда он 
еще не покинул само Солнце 
и находится ВНУТРИ него. 
Этот факт нахождения внутри 
своего творящего источника 
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должен был вызвать в тво-
рении тенденцию к своему 
исчезновению и растворению 
в по-настоящему существую-
щей реальности Б-га, «битуль 
бе-мециут». Это должно было 
произойти в той же мене, как 
исчезает и теряет свое лич-
ное существование свел луча 
солнца в нутри своего источ-
ника Солнца. Но причина того, 
почему не происходит тво-
рении «битуль бе-мециут», в 
следующем:

ֶׁשל  ְּגבּורֹוָתיו  ֵהן  ֵהן  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,

Тем не менее [хотя творе-
ние ни что иное, как про-
с т о  р а с п р о с т р а н е н и е 
Б-жественного света из 
своего Источника], в этом и 
проявляется препятствую-
щая сила [Гвура] Всевышнего, 
благословен Он, могущий все, 
[«коль ехоль»] —
Он не только обладает спо-
собностью изливать из Себя 
свет и жизненность, но он 
также способен скрыть и 
утаить этот Б-жественный 
источник существования со-
творенного.

ַהַחּיּות  ְלַצְמֵצם  ָיכֹול,  ֹּכל  ֲאֶׁשר 
ִּפיו  ֵמרּוַח  ַהִּנְׁשָּפע  ְוָהרּוֲחִנּיּות 
ּגּוף  ְיַבֵּטל  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְסִּתירֹו, 

ַהִּנְבָרא ַּבְּמִציאּות.
она сжимает жизненную 
силу и духовность, текущую 
от «дыхания уст Его» и скры-

вает ее, чтобы тело творения 
не обратилось в ничто.
Таким образом, хотя творение 
не больше, чем распростра-
нение света и жизненности 
из своего Источника, оно не 
исчезает в реальности этого 
источника, но выглядит чем-
то вполне реальным, «йеш».

ְוֶזה ֵאין ְּבֵׂשֶכל ׁשּום ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג 
ָמהּות ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, ְוֶׁשִּיְהֶיה 
ִנְבָרא  ַהִּנְבָרא  ּגּוף  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
Никакое творение не может 
постичь умом суть этого сжа-
тия и утаения [жизненной 
силы] и того, что, несмотря 
на это [на процесс сжатия и 
утаения света], тело творе-
ния создается из ничего, —
Ведь для творения из аб-
солютного Ничто казалось 
бы должно было все про-
исходить как раз наоборот. 
Должно было произойти РАС-
КРЫТИЕ Б-жественной силы, 
поскольку творение Бытия 
— это раскрытие, но никак не 
сокрытие! Как же может суще-
ствовать этот парадокс, когда 
обе противоположные и взаи-
моисключающие, казалось бы, 
тенденции протекают рядом: 
с одной стороны раскрытие 
Б-жественной силы ради тво-
рения мироздания, а с другой 
стороны — сжатие и утаение 
Б-жественной силы? Ведь 
если бы не происходило утае-
ния света, то творение просто 
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бы перестало существовать. 
Следовательно получается, 
что ни один сотворенный раз-
ум не способен постигнуть 
это!

ׁשּום  ְּבֵׂשֶכל  ְיֹכֶלת  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 
ַהְּבִריָאה  ָמהּות  ְלַהִּׂשיג  ִנְבָרא 

ֵמַאִין ְלֵיׁש.
так же, как ни один сотво-
ренный ум не способен по-
стичь суть сотворения из 
ничего.
В той же мере не один со-
творенный разум не спосо-
бен постигнуть это сжатие 
Б-жественного света, которое 
делает так, чтобы творение 
могло выглядеть ощутимой 
реальностью.
Согласно объяснению, что 
«кажущаяся» реальность 
творения объясняется силой 
Гвуры и сжатия, поскольку 
так же, как Всевышний обла-
дает силой раскрывать свой 
свет жизненность, так же он 
способен сжимать и утаивать 
свой свет и  жизненность, 
— можно предположить, что 
сжатие, «цимцум» и утаение, 
«элем» света — реальные 
вещи? То есть напрашивает-
ся мысль, что не только сами 
творения ощущают себя абсо-
лютной реальностью, «йеш» 
и «мециут», но также такими 
они являются для Всевышне-
го. Ведь это ощущение вызва-
но силой сокрытия наличия 
Источника, а значит с позиции 

творения — все мироздание 
вне Источника
Поэтому тут же Алтер Ребе 
отмечает ,  что  обе  этих 
силы — сила раскрытия 
Б-жественного света и жиз-
ненности, а также сила ута-
ения  и сжатия — обе они на 
самом деле являются со-
вершенно одним целым. Они 
представляют собой кабба-
листический симбиоз света 
и сосуда, которые полностью 
едины и корнями уходят в 
один и тот же аспект. А ведь 
согласно известному правилу: 
«Сущность не может спрятать 
сущность». Это правило при-
водит автор свода законов в 
Шульхан Арух в разделе Орах 
хаим в связи с покрытием 
головы. Он руководствуется 
этим положением, чтобы по-
казать, почему не засчиты-
вается покрывание головы 
своей рукой. Поскольку его 
голова и рука — это часть од-
ного целого. Так же и в нашем 
случае: поскольку сила рас-
крытия и сила утаения — это 
одно целое, то тут не может 
быть настоящего сокрытия. 
Сокрытие происходит толь-
ко в глазах творений, что-
бы они почувствовали себя 
реальностью отличной от 
Б-жественного. Однако Свы-
ше — не может бы ощутимым 
никакого сокрытия.
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Глава седьмая

7.1. Если некто предъявил 
товарищу имущественный 
иск, при котором признание 
ответчика обязывает его за-
платить, а ответчик отрицает 
и клянется, или истец зачитал 
ответчику клятву, а тот от-
рицает - ответчик виновен 
по закону о [ложной] клятве о 
врученном на хранение, даже 
если он не ответил: «Амен!». 
Ведь при клятве о врученном 
на хранение человек виновен 
как в случае, когда произнес 
клятву сам, так и в случае, 
когда ему зачитал клятву 
другой, даже если не отве-
тил: «Амен!». Ибо отрицание 
вслед за прочтением клятвы 
истцом приравнено к произ-
несению амен.

7.2. Истец предъявил иму-

щественный иск, при котором 
признание ответчика не обя-
зывает того платить. Напри-
мер, иск был о штрафе, а ведь 
ответчик не платит штраф 
на основании собственных 
показаний. Если он отрица-
ет и клянется, то невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, но 
виновен по закону о клятве 
«речением уст».

7.3. Подобно тому в случае, 
когда истец предъявляет иск 
о недвижимости, о рабе или 
об имущественном доку-
менте, а ответчик отрицает 
и клянется - он невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, но 
виновен по закону о клятве 
«речением уст», ведь он по-
клялся ложно.

7.4. Почему же он невиновен 

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение? Ведь 
если бы ответчик признался, 
ему пришлось бы уплатить 
долг, который он отрицает! 
Дело в том, что [об этом за-
коне в Торе] сказано: «В том, 
что отдано ему на сохране-
ние, или в наложении руки, 
или в хищении, или обманет 
ближнего своего, или най-
дет потерянное...» - все это 
движимое имущество. Если 
он в этом признается, то от-
дает означенное имущество. 
Исключение составляют зе-
мельные участки - это не-
движимое имущество, и они 
находятся у владельцев и в 
их распоряжении. Исключе-
ние [также] составляют рабы 
- они приравнены к земель-
ным участкам. Исключение 
составляют имущественные 
документы, которые сами по 
себе - не имущество.

7.5. (7.4) [Закон будет] оди-
наковым как в случае, если 
поклялся после того, как хозя-
ин имущества предъявил иск, 
так и если поклялся сам, без 
предъявления иска. Как имен-
но? Например, если сам пер-
вый сказал: «Зачем ты ходишь 
за мной? Разве у меня есть 
твое имущество? Клянусь, 
что у меня нет твоего имуще-
ства!», то виновен по закону 
о ложной клятве о врученном 
на хранение, поскольку он от-
рицал и поклялся, хотя второй 

иска и не предъявлял.
7.6. (7.5) [Закон будет] оди-

наковым, если поклялся само-
му хозяину имущества и если 
поклялся его полномочному 
посланцу - ведь посланец по-
добен пославшему.

7.7. По закону о ложной клят-
ве о врученном на хранение 
человек виновен только тогда, 
когда клятва зачитана на по-
нятном ему языке.

7.8. (7.6) Если человек умыш-
ленно принес [ложную] клятву 
о врученном на хранение, то, 
хотя он поклялся ложно и его 
во время клятвы предупреж-
дали свидетели, он не под-
лежит телесному наказанию, 
а только приносит повинную 
жертву. Ведь Писание исклю-
чает такого из тех, кто под-
лежит телесному наказанию, 
но обязывает его принести 
повинную жертву, как если 
поклялся умышленно, так и 
если поклялся в заблуждении, 
как мы уже объяснили.

7.9. (7.7) Ответчик отрицает и 
клянется четыре или пять раз; 
или же истец зачитывает ему 
клятву четыре или пять раз, 
а он каждый раз отрицает и 
клянется - неважно, в суде 
или вне суда. [В таком случае 
он] должен принести повин-
ную жертву за каждую [из 
этих] клятв. Ведь коль скоро 
он признался бы после того, 
как отрицал, должен был бы 
заплатить, даже если бы от-



Мишне Тораיום שני Понедельник85

рицал в суде. Получается, 
что он [пытается] освободить 
себя от [выплат] каждым от-
рицанием. Следовательно, он 
обязан [принести жертву] за 
каждое отрицание.

7.10. (7.8) Одному [человеку] 
предъявили иск пятеро ист-
цов, говоря ему: «Отдай нам 
врученное тебе». [Если он от-
ветил:] «Клянусь, что ничего 
вашего у меня нет», то должен 
принести только одну жертву. 
[Если он ответил:] «Клянусь, 
что у меня нет ни твоего, ни 
твоего, ни твоего и ни твоего, 
{и ни твоего}», то должен при-
нести [жертву] за каждую.

7.11. (7.9) Сказал один че-
ловек другому: «Верни мою 
отданную тебе на хранение 
вещь и заем, и украденное, 
и потерянное [мною], что у 
тебя» [Если тот ответил:] 
«Клянусь, у меня твоего нет», 
то виновен только один раз. 
Даже если у него была толь-
ко [в сумме] от всего [вместе] 
одна прута - все складывает-
ся, и виновен.

7.12. Сказал: «Клянусь, что 
у меня нет твоих отданных 
на хранение вещей, займа, 
украденного и потерянного 
[тобою]» - должен принести 
жертву за каждую [клятву].

7.13. (7.10) Сказал человек: 
«Отдай мои пшеницу, ячмень 
и полбу, что у тебя». [Если 
тот ответил:] «Клянусь, что у 
меня твоего нет» - виновен 

только один раз. [Если отве-
тил:] «Клянусь, что у меня нет 
ни твоей пшеницы, ни твоего 
ячменя, ни твоей полбы» - ви-
новен за каждую.

7.14. (7.11) Одному человеку 
предъявили иски пять ист-
цов, говоря ему: «Отдай наши 
отданные на хранение вещь, 
и заем, и украденное, и по-
терянное [нами], что у тебя». 
А он одному из них сказал: 
«Клянусь, что у меня нет 
твоих отданных на хранение 
вещи, займа, украденного и 
потерянного [тобою], и ни 
твоего, и ни твоего, и ни твое-
го, и ни твоего, {и ни твоего}». 
Он должен [принести жертву] 
за каждый из исков, от каж-
дого из них, и получается, что 
должен принести двадцать 
повинных жертв.

7.15. (7.12) Некто утверждал, 
что данное ему на хранение 
пропало, или отрицал и по-
клялся в том, а потом при-
знался. Потом опять утверж-
дал, что пропало, поклялся 
и опять признался. В этом 
случае он выплачивает ба-
зовую стоимость и по одной 
пятой доле за каждую клятву, 
ведь сказано «и пятые доли 
того» - Тора умножила число 
[возможных] пятых долей за 
одну базовую стоимость. Как 
именно? Основная стоимость 
была равна четырем. Он от-
рицал, поклялся и признался. 
После этого опять утверждал, 
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что пропала, поклялся и опять 
признался. Опять утверждал, 
что пропала, поклялся и опять 
признался. В результате он 
платит семь. И аналогично во 
всех подобных случаях.

7.16. (7.13) То, что меньше 
одной пруты, не [считается] 
имуществом, а потому если 
предъявляет иск меньше чем 

на пруту или на нечто, что 
стоит меньше пруты, а от-
ветчик отрицает и поклялся 
в том - невиновен по закону 
о ложной клятве о врученном 
на хранение, но виновен по 
закону о клятве «речением 
уст».
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Урок 319

280-я заповедь «не де-
лай» — запрещение судье 
вершить несправедливый суд 
в отношении геров и сирот. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не суди 
превратно ни гера, ни сиро-
ты» (Дварим 24:17).

Мы уже разъясняли, что 
судья, вершащий несправед-
ливый суд по отношению к 
любому еврею, преступает 
запрет, выраженный в Его 
речении «Не совершайте 
несправедливости на суде» 
(Ваикра 19:15). А тот, кто вер-
шит несправедливый суд над 
гером, преступает одновре-

менно два запрета Торы.
В Сифри (Ки теце) объясня-

ется: «Не суди превратно ни 
гера, ни сироты» — отсюда мы 
учим, что судья превратно су-
дящий гера, преступает этим 
два запрета Торы, а если гер 
к тому же и сирота — то три 
запрета».

177-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
судьям, обеспечивать равно-
правие сторон в суде и выслу-
шивать каждую из сторон, не-
зависимо от того, пространны 
или кратки ее речи. И об этом 
Его речение: «По справедли-
вости суди ближнего своего» 
(Ваикра 19:15). И объясняется 
в Сифре (Кедошим): «Не долж-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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но быть так, что одна сторона 
высказывается вдоволь, а 
второй говорят: „Покороче“, 
и это правило — одно из про-
явлений этой заповеди».

И это повеление подраз-
умевает также, что каждому, 
кто в этом сведущ, заповеда-
но судить судом Торы (даже в 
одиночку), если обе стороны 
согласились разбирать дело 
у него. Ведь ясно сказано (Са-
недрин 3а): «Согласно Торе, 
и один может судить своего 
ближнего, как написано: „По 
справедливости суди своего 
ближнего“».

И это повеление подраз-
умевает также, что человек 
обязан судить о своем ближ-
нем с лучшей и доброй сто-
роны, истолковывая его по-
ступки и слова ему в заслугу 
(лехаф зхут).

Содержание этого повеле-
ния разъясняется в многочис-
ленных местах, рассеянных 
по Талмуду.

276-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье выносить 
оправдательный приговор из 
страха перед преступником. 
Но судья обязан выносить 
приговор, невзирая на ущерб, 
который может принести ему 
подсудимый. Всевышний, да 
будет Он превознесен, сказал: 

«Не страшитесь человека, ибо 
суд — от Всевышнего» (Два-
рим 1:17).

И сказано в Сифре: «Чтобы 
не подумал судья: „Я боюсь, 
как бы этот человек не убил 
моего ребенка, как бы он не 
поджег мой стог, как бы он 
не вырубил мои саженцы“, — 
Тора говорит: „Не страшитесь 
человека“».

274-я заповедь «не де-
лай» — запрещение судье 
принимать подарки от тяжу-
щихся сторон, даже если он 
судит по справедливости. И 
об этом Его речение: «И взя-
ток не принимай, ибо взятка 
ослепляет зрячих и извра-
щает речи праведных» (Шмот 
23:8). Этот запрет повторен 
почти в тех же выражениях: 
«И не принимай взяток, ибо 
взятка ослепляет мудрых и 
извращает речи праведных» 
(Дварим 16:19).

В Сифри (Шофтим) разъяс-
няется: «„И не принимай взя-
ток“ — даже чтобы оправдать 
невиновного и приговорить 
виновного к наказанию».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких 
местах трактата Санедрин 
(76-8а).
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ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЛИ ОСКВЕРНИЛСЯ, ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО. ОСКВЕРНИЛИСЬ его ХОЗЯЕВА 
ИЛИ УМЕРЛИ - ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ПОРТИТЬСЯ И БЫТЬ СО-
ЖЖЕН ШЕСТНАДЦАТОГО. РАБИ ЙОХАНАН БЕН БРОКА ГОВО-
РИТ: И ЭТОТ ТОЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО, 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ НИКОГО, КТО ЕГО БУДЕТ ЕСТЬ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 9

Эта мишна сообщает еще 
некоторые законы о песахе, 
который стал негодным или 
был осквернен. 

ПЕСАХ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ 
- то есть мясо жертвы песах, 
которое вынесли 14 нисана 
за городскую стену Иеруса-
лима, сделав его тем самым 
негодным - как любую малую 
святыню, которую можно есть 
только на территории Иеруса-
лима внутри городской стены 
(Звахим 14:8), - ИЛИ ОСКВЕР-

НИЛСЯ - 14 нисана, - ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СОЖЖЕН НЕМЕДЛЕННО, 
так как весь стал негодным. 

ОСКВЕРНИЛИСЬ его ХОЗЯ-
ЕВА ИЛИ УМЕРЛИ, и теперь 
нет никого, кто его будет 
есть, - ОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 
ПОРТИТЬСЯ. 

В подлиннике сказано: «те-
убар цурато» - что буквально 
означает «пусть изменится 
его внешний вид». То есть: 
поскольку негодность этого 
песаха не связана с ним са-

Объяснение мишны девятой
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мим, а проистекает от внеш-
ней причины, его не сжигают 
сразу же, а оставляют на всю 
ночь, чтобы он стал нотар. 

И БЫТЬ СОЖЖЕН ШЕСТ-
НАДЦАТОГО нисана, то есть в 
первый день хол-ѓамоэда. 15 
нисана сжечь его невозмож-
но - в праздник не сжигают 
святыни, поэтому он должен 
быть сожжен шестнадцатого, 
как прочий нотар. 

РАБИ ЙОХАНАН БЕН БРОКА 
ГОВОРИТ: И ЭТОТ ТОЖЕ - пе-
сах, хозяева которого стали 
ритуально нечисты или умер-
ли, - ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЖЖЕН 
НЕМЕДЛЕННО - 14 нисана, - 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ НИКОГО, КТО 
ЕГО БУДЕТ ЕСТЬ. 

Гемара разъясняет, что 
раби Йоханан бен Брока не 
возражает первому танаю, но 
считает, что в случае, если 
осквернились или умерли хо-
зяева песаха раньше, чем его 
кровью плеснули на жертвен-
ник, поскольку мясо его так и 
не стало разрешенным в пищу, 

это все равно, как если бы 
причина его непригодности 
была в нем самом. Однако если 
это произошло с хозяевами 
уже после того, как его кровью 
плеснули на жертвенник, раби 
Йоханан бен Брока согласен, 
что этот песах не сжигают 
немедленно. 

ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ 
- даже если хозяева песа-
ха осквернились или умер-
ли раньше, чем кровью его 
плеснули на жертвенник, 
его оставляют до 16 нисана и 
тогда сжигают. «ВОТ ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ песах, 
ПРИЧИНА НЕПРИГОДНОСТИ 
КОТОРОГО В НЕМ САМОМ, 
СЖИГАЮТ НЕМЕДЛЕННО; 
если же она в его КРОВИ ИЛИ 
В его ХОЗЯЕВАХ - ОН ДОЛЖЕН 
НАЧАТЬ ПОРТИТЬСЯ И ЗАТЕМ 
БЫТЬ СОЖЖЕН» (Рамбам, 
Законы о жертвоприношении 
песах 4:3). 

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 10

КОСТИ, ЖИЛЫ И НОТАР ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ ШЕСТ-
НАДЦАТОГО. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ШЕСТНАДЦАТОЕ - СУББОТА, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ СЕМНАДЦАТОГО, ПОТОМУ ЧТО 
их сожжение НЕ ОТТЕСНЯЕТ НИ СУББОТЫ, НИ ПРАЗДНИКА.

Объяснение мишны десятой
Сказано в Торе о песахе 

(Шмот 12:10): «И не оставляй-
те от него [ничего] до утра, а 
если [что- нибудь] останется 

от него до утра, сожгите [это] 
в огне». Из этого следует, что 
сжигать нотар - это заповедь 
Торы. 
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Эта мишна сообщает, что, 
однако, нотар не сжигают ни 
в праздник, ни, тем более, в 
субботу. 

КОСТИ песаха нельзя ло-
мать - как сказано в Торе 
(Шмот 12:46): «И костей не 
ломайте в нем». Поэтому 
костный мозг, пригодный в 
пищу, оставшись в костях до 
утра, становится нотар и под-
лежит сожжению, а поскольку 
его нельзя сжечь без костей, 
их сжигают тоже. 

ЖИЛЫ. Гемара разъясняет, 
что здесь не имеются в виду 
шейные сухожилия, которые 
тверды, как дерево, не при-
годны в пищу и потому вообще 
не становятся нотар. Что же 
касается жил внутри мяса, 
то они мягкие и потому при-
равниваются к самому мясу - 
значит, они входят в понятие 
нотар. 

Согласно одной точке зре-
ния, речь здесь идет о внеш-
ней части седалищного нерва, 
примыкающей к мясу, которая 
запрещена по постановле-
нию мудрецов (так как Тора 
запрещает только внутрен-
нюю часть седалищного не-
рва, примыкающую к кости). 
Получается, что хотя он и 
запрещен в пищу, все же по 
букве закона Торы становится 
нотаром и потому подлежит 
сожжению. 

Согласно же другой точке 
зрения, мишна имеет в виду 

жир седалищного нерва, как 
сказано в барайте: «Жир его 
- разрешен, однако евреи - 
святые и считают его запре-
щенным». 

И НОТАР - мясо песаха, не 
съеденное во время пасхаль-
ной трапезы. 

Все они ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОЖЖЕНЫ ШЕСТНАДЦАТОГО 
нисана, то есть в хол-ѓамоэд. 
Несмотря на то, что нотар об-
разуется утром 15 нисана, его 
сожжение откладывают до 
завтра, потому что святыни 
нельзя сжигать в праздник. 

Если ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ШЕСТНАДЦАТОЕ нисана - 
СУББОТА, кости, жилы и нотар 
песаха ДОЛЖНЫ БЫТЬ СО-
ЖЖЕНЫ назавтра, СЕМНАД-
ЦАТОГО нисана, ПОТОМУ ЧТО 
их сожжение НЕ ОТТЕСНЯЕТ 
на задний план НИ СУББОТЫ, 
НИ ПРАЗДНИКА. 

Причину этого разъясняет 
Гемара. Дело в том, что в за-
конах о празднике есть запо-
ведь, предписывающая де-
лать этот день днем полного 
покоя (Ваикра 23:39) и, кроме 
того, есть запрет исполнять в 
этот день какую бы то ни было 
работу. Предписание сжечь 
остатки песаха не в состоя-
нии отменить исполнение и 
другого предписания Торы, 
и запрета, которые противо-
речат ему. 

Согласно другому мне-
нию, эту ѓалаху выводят из 
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слов Торы (Шмот 12:10): «И не 
оставляйте от него [ничего] 
до утра, а если [что-нибудь] 
останется от него до утра, со-
жгите [это] в огне». Выраже-
ние «до утра» представляется 
лишним, потому что если было 
бы сказано только «не остав-
ляйте от него ничего», этого 
было бы достаточно: мы и так 
поняли бы, что нельзя остав-

лять мясо песаха до утра. 
Зачем же Тора добавляет 
эти слова? Чтобы намекнуть, 
что она имеет в виду еще 
одно утро - утро 16 нисана. 
То есть: остатки песаха над-
лежит сжечь не в праздник, 
а в первый день хол-ѓамоэда 
(Псахим 83б - 84а).
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Так это право перешло ви-
ленскому богачу р. Иерахми-
елю Коену. Но он заявил, что 
сможет добавлять к собран-
ным коробкой средствам из 
своего кармана только пятую 
часть. Р. Рефаеля-Шломо это 
не удовлетворило, и он на-
стоял, чтобы собранная сумма 
была, как и раньше, удвоена. 
Тут же на собрании нашлись 
шесть евреев, которые обяза-
лись добавлять недостающие 
четыре пятых.

В течение тринадцати лет 
ходил богач р. Иерахмиель 
Коен с коробкой, на которой 
было написано «Богатый 
бедняк», по улицам Вильно, 
от дома к дому, и собирал 
мелкую монету на благо-

творительность. Вечером он 
возвращался домой, пере-
считывал собранные деньги, 
записывал в книгу и добавлял 
от себя пятую часть. По окон-
чании недели собирались 
остальные шесть филантро-
пов и добавляли остальные 
четыре пятых.

Во время нахождения обо-
их странников в Вильно неми-
ровский иллуй р. Зехарья-Ие-
рухам начал узнавать больше 
подробностей о нистаре р. 
Нохуме-Тувье. Впервые он 
узнал, что нистар явился из 
Полоцка. Оба странника на-
правились теперь из Вильны 
в Полоцк.

Р. Нохум-Тувья имел обык-
новение не есть в будние дни 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Богатый бедняк
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ничего другого, кроме хлеба и 
воды. В субботу он ел халу и 
ничего больше. Так же посту-
пал он и в праздничные дни. 
В праздник Песах он выпивал 
традиционные четыре бокала 
вина, ел мацу, марор и харо-
сет – и это было все. В своих 
странствиях он каждый день 
постился, а вечером заходил 
в еврейский дом и просил 
кусок хлеба, который уносил 
с собой в синагогу и после 
молитвы маарив прекращал 
пост, запивая хлеб водой. Так 
же поступал он и в пятницу, 
читая вечером в синагоге ки-
душ над халой, которую ему 
давал кто-нибудь. В Полоцке 

р. Нохум-Тувья имел неболь-
шой кружок ученых, занимав-
шихся изучением кабалы. Все 
члены кружка брали на себя 
обет аскетизма и постились. 
Свое время они проводили, в 
основном, в уединении. У не-
мировского иллуя было боль-
шое желание стать членом 
этого кружка кабалистов, но 
его не приняли, – по уставу 
кружка люди не женатые в 
него не принимались. Р. Зе-
харья-Иерухам был принят 
в кружок кабалистов только 
после того, как стал зятем 
одного из почтенных жителей 
Полоцка.
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2448 (-1312) года - седьмой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

5644 (6 июня 1884) жерт-
вами кровавого погрома стали 
евреи Нижнего Новгорода.

По заявлению губернатора 
«... в народе России сложи-
лось убеждение в полной без-
наказанности самых тяжелых 
преступлений, если только та-
ковые направлены против ев-
реев…» Хотя основной целью 
бандитов было разграбление 
еврейского имущества, в ходе 
погрома погибло девять че-
ловек из немногочисленной 
иудейской общины города.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5660 (10 июня 1900) года 
состоялась свадьба р.Леви 
Ицхака Шнеерсона (5638-

5704) и ребецин Ханы (5640-
5725).

Оба новобрачных происхо-
дили из известных хасидских 
семей.

Жених вёл своё родосло-
вие от третьего Любавичского 
Ребе - р.Цемах Цедека. Его 
родителями были р.Борух 
Шнеур и ребецин Зельда Ра-
хель. А родителями невесты 
были р.Меир Шломо Яновский, 
занимавший место раввина 
города Николаева, и ребецин 
Рахель дочь р.Ицхака Пушни-
ча, раввина города Добренка.

Через два года 11 Нисана 
5662 (1902) года родился их 
первенец р.Менахем Мендел 
- будущий седьмой Люба-
вичский Ребе - Глава нашего 
поколения.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Сивана
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Ещё один источник сил для 
нас заключён в дне рождения. 
Имеется ввиду не просто день 
рождения, а день рождения 
главы поколения, который яв-
ляется источником силы для 
всех нас. Уровень этой особой 
силы, мы познаём из того, что 
произошло в день рождения 
Моше, 7 Адара.

В неделю, когда приходит-
ся эта дата, в Торе читается 
недельная глава «Тецаве». На 
удивление, это единственная 
глава, с начала книги «Шмот» 
и до конца Пятикнижия, в 
которой напрочь отсутствует 
упоминание имени Моше. Как 
же так?

Так как Моше родился 7 
Адара, то в этот день всё 

поколение получает особые 
силы для того, чтобы увели-
чить в исполнении Торы и 
заповедей. И чтобы всё это 
происходило в крепком здра-
вии и в радости.

И эта сила находит наи-
лучшее выражение в том, что… 
имя Моше скрыто! В вышеу-
помянутой главе, Всевышний 
обращается к Моше: «Ты ука-
жи». «Ты и никто другой!», 
«Ты, потому что сегодня твой 
день рождения!» Удача Моше 
вырастает в этот день. И по-
этому в этот день наиболее 
ярко выражается сама суть 
Моше, суть его души. Раскры-
тие Моше в этот день настоль-
ко велико, что невозможно 
назвать его просто по имени, 
тем самым как-бы ограничив 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЕКРЕТ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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его поднятие этим именем.
Тот факт, что имя Моше не 

упоминается в той главе, уве-
личивает сущность духовной 
силы, как самого Моше, так и 
всего еврейского народа.

Благодаря этой силе, мы 
получаем возможность при-
вести в мир Мошиаха!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Тецаве»
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АЙОМ ЙОМ
14 Сивана

Утром одевая малый талит 
с чистыми руками (т.е. после 
утреннего омовения рук) и 
в месте, где разрешается 
произносить благословения, 
благословляют: «...о запо-
веди цицит», — поскольку в 
малом талите, соответству-
ющему нашему обычаю, нет 
размера достаточного для 
того, чтобы закутать в него 
большую часть тела. Если 

благословление запрещено 
произносить, т.е. одевание 
талита происходит до омове-
ния рук или в том месте, где 
произносить благословение 
запрещено, тогда перед мо-
литвой, если человек не на-
девает большой талит — нуж-
но дотронуться до четырех 
кистей своего малого талита 
и произнести благословение.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ваша душа пребывает в 

плену, если вы знаете, как 
надо, но позволяете миру 
остановить вас.

Например, вы являетесь 
главой государства. Решаете, 
как поступать, и начинаете 
действовать. Газеты, конеч-
но, осыпают вас прокляти-

ями. Народ уверяет вас, что 
вы совершили ошибку. Вас 
называют порочным, амо-
ральным, сравнивают с вели-
чайшими злодеями истории. 
ООН выражает единодушный 
протест против ваших дей-
ствий. Президент Соединен-
ных Штатов призывает вас 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Никогда не бывает 
слишком поздно!

14 нисана 2449 года от со-
творения мира, спустя две 
недели после освящения ски-
нии, Б-г повелел евреям от-
праздновать Песах. Прежде 
Он сказал евреям, что они не 
обязаны соблюдать праздни-
ки, пока не войдут в Землю 
Израиля, поэтому в данном 
случае потребовалось специ-
альное повеление. Некоторые 
люди оказались ритуально 
нечистыми и не смогли при-
нять участия в празднестве. 
Б-г сказал народу, что те, кто 
не смог совершить пасхаль-
ные ритуалы в день праздни-

ка, смогут совершить их через 
месяц, 14 ияра.

ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
יֹום . . . ַיֲעׂשּו ֹאתֹו וגו׳ )במדבר 

ט:יא(
«Во второй месяц, в четыр-
надцатый день, в сумерки 
пусть справляют его» (Бе-

мидбар, 9:11).

Второй Песах (Песах шени) 
учит нас, что никогда не позд-
но исправить что-то. Даже 
тем, кто удалился от святости, 
Б-г дает возможность изме-
нить свое прошлое и испра-
вить все ошибки.

прекратить, угрожая отменой 
финансовой и военной по-
мощи.

Но вы знаете, что посту-
паете правильно. Сдавшись, 

вы и помещаете свою душу 
в плен.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק ט
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְבִמְדַּבר 
ְלֵצאָתם  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ִסיַני 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון 

ֵלאמֹר:

ֶׁשְּברֹאׁש  הראשון: ָּפָרָׁשה  בחדש 
ָלַמְֹדָּת,  ִאָּיר,  ַעֹד  ֶנֱאְמָרה  לֹא  ַהֵּסֶפר 
ַּבּתֹוָרה.  ּוְמֻאָחר  ֻמְקָּדם  ֵסֶֹדר  ֶׁשֵאין 
ְוָלָּמה לֹא ָּפַתח ְּבזֹו? ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּגנּוָתן 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל  ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְֹדָּבר, לֹא ִהְקִריבּו ֶאָּלא ֶּפַסח 

ֶזה ִּבְלַבֹד:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוַיֲעׂשּו  ב. 
ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו:

Глава 9
1. И говорил Господь Моше 
в пустыне Синай во втором 
году после исхода из земли 
Мицраима, в первом месяце, 
так:

1. в первом месяце. Раздел в начале 
этой (четвертой) книги не был изречен 
до ияра (второго месяца). Ты видишь, 
что нет «раннего» и «позднего» в 
Торе (т. е. хронологический порядок 
определяющим не является). А почему 
(четвертая книга Торы) не начинается 
этим (разделом)? Потому что он со-
держит нечто предосудительное для 
Исраэля за сорок лет пребывания сы-
нов Исраэля в пустыне они принесли 
только эту жертву песах [Сифре].

2. Пусть совершают сыны 
Исраэля песах в его пору на-
значенную.
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2. в его срок (в его пору назначен-
ную). Даже в субботу. «В его пору 
назначенную» [9, 3] - даже в состо-
янии нечистоты (т. е. когда большая 
часть общины или вся она нечиста от 
умершего) [Сифре].

3. В четырнадцатый день этого 
месяца, в межвечерье совер-
шите его в его пору назначен-
ную. По всем законам о нем и 
по всем предписаниям о нем 
совершите его.

3. по всем законам о нем. Это запо-
веди относительно самого (животно-
го живого:) агнец, без порока, самец, 
по первому году (см. Имена 12, 5).

и по всем предписаниям о нем. Это 
заповеди в связи с ним, (исходящие) 
из другого места (т. е. вне самого 
жертвенного животного), например: 
(заповедь есть) пресные хлебы на 
протяжении семи дней и (заповедь) 
об устранении квасного. Заповеди, 
применительно к самому (жертвен-
ному животному:) агнец, без порока, 
самец, по первому году. (Заповеди) 
связанные с ним: испеченный на 
огне, его голова с его ногами и с его 
внутренностями (см. Имена 12, 9). 
(Заповеди) вне его самого: пресные 
хлебы и устранение квасного.

4.И говорил Моше сынам 
Исраэля, чтобы совершили 
песах.

4. и говорил Моше... Для чего это 
сказано? Ведь (уже) говорилось: «И 
возгласил Моше назначенные поры 
Господни» [И воззвал 23, 44]. Однако 
(понимать следует так:) когда услы-
шал с Синая раздел о назначенных 
порах, он изложил его им, а затем 
вновь предупредил их в момент ис-

ַאף  ְּבמֹוֲעֹדֹו  ְּבַׁשָּבת,  במועדו: ַאף 
ְּבֻטְמָאה:

ַּבֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ג. 
ֹאתֹו  ַּתֲעׂשּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ַהֶּזה 
ּוְכָכל  ֻחֹּקָתיו  ְּכָכל  ְּבמֹוֲעדֹו 

ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו:

ככל חקתיו: ֵאּלּו ִמְצֹות ֶׁשְּבגּופֹו: ֶׂשה, 
ָּתִמים, ָזָכר, ֶּבן ָׁשָנה:

ּגּופֹו  ֶׁשַעל  ִמְצֹות  משפטיו: ֵאּלּו  וככל 
ִמָּמקֹום ַאֵחר, ְּכגֹון ִׁשְבַעת ָיִמים ְלַמָּצה 
ֶׂשה,  ֶׁשְּבגּופֹו:  ]ִמְצֹות  ָחֵמץ.  ּוְלִבעּור 
ְצִלי  ּגּופֹו:  ֶׁשַעל  ָׁשָנה.  ֶּבן  ָזָכר,  ָּתִמים, 
ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. ֶׁשחּוץ 

ְלגּופֹו. ַמָּצה ּוִבעּור ָחֵמץ[:

ד. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח:

לֹוַמר?  ַּתְלמּוֹד  וגו’: ַמה  משה  וידבר 
מֹד(:  כג,  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
ֶאָּלא  ה’?  מֹוֲעֵֹדי  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַֹדֵּבר 
ָאַמר  ִמִּסיַני  מֹוֲעִֹדים  ָּפָרַׁשת  ְּכֶׁשָּׁשַמע 

ָלֶהם, ְוָחַזר ְוִהְזִהיָרם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:
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полнения (т. е. когда настал срок 
исполнить предписанное) [Сифре].

5. И совершили они (жертву) 
песах в первом (месяце), в 
четырнадцатый день меся-
ца, в межвечерье, в пустыне 
Синай: во всем, как повелел 
Господь Моше, так исполни-
ли сыны Исраэля.

6. Но были люди, которые 
были нечисты от умершего 
и не могли совершить песах 
в тот день; и пришли они 
пред Моше и пред Аарона в 
тот день;

6. пред Моше и пред Аарона. Ког-
да оба они сидели в учебном доме, 
пришли и спросили у них. . И не-
возможно сказать, (что обратились 
сначала) к одному, а затем к другому, 
ведь если Моше не знал, откуда знать 
Аарону [Сифре; Бава батра 119 б].

7. И сказали те люди ему: 
Мы нечисты от умершего; 
почему же лишимся (права) 
принести жертву Господу в 
ее пору назначенную среди 
сынов Исраэля?

7. почему же лишимся. (Моше) ска-
зал им: «Святые жертвы не приносят 
в состоянии нечистоты». Сказали 
ему: «Кропление кровью совершат 
для нас священнослужители чистые, 
а мясо будут есть чистые (т. е. будем 
есть мясо вечером, когда мы будем 
уже чисты) «. Сказал он им: «Подо-
ждите, я услышу» (что повелит Пре-
вечный о вас). (Сказал это) как уче-
ник, уверенный, что услышит (ответ) 
из уст учителя. Счастлив рожденный 

ָּבִראׁשֹון  ַהֶּפַסח  ֶאת  ַוַּיֲעׂשּו  ה. 
ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה 
ְּכֹכל  ִסיָני  ְּבִמְדַּבר  ָהַעְרַּבִים 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ו. ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים 
ַלֲעֹׂשת  ָיְכלּו  ְולֹא  ָאָדם  ְלֶנֶפׁש 
ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני 
מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא:

אהרן: ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם  ולפני  משה  לפני 
ּוְׁשָאלּום;  ָּבאּו  ַהִּמְֹדָרׁש  ְּבֵבית  יֹוְׁשִבין 
ֶׁשִאם  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  לֹוַמר  ִיָּתֵכן  ְולֹא 

מֶֹׁשה לֹא ָהָיה יֹוֵֹדַע, ַאֲהרֹן ִמַּנִין לֹו?:

ָהֵהָּמה  ָהֲאָנִׁשים  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים  ֲאַנְחנּו  ֵאָליו 
ַהְקִרב  ְלִבְלִּתי  ִנָּגַרע  ָלָּמה  ָאָדם 
ֶאת ָקְרַּבן ה’ ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

ָקָֹדִׁשים  ֵאין  ָלֶהם:  נגרע: ָאַמר  למה 
ַהָּדם  ִיָּזֵרק  לֹו:  ָאְמרּו  ְּבֻטְמָאה.  ְקֵרִבים 
ַהָּבָׂשר  ְוֵיָאֵכל  ְטהֹוִרים,  ְּבֹכֲהִנים  ָעֵלינּו 
ִלְטֵמִאים. ָאַמר ָלֶהם: ִעְמֹדּו ְוֶאְׁשְמָעה, 
ַרּבֹו.  ִמִּפי  ִלְׁשמַֹע  ַהֻּמְבָטח  ְּכַתְלִמיֹד 
ַאְׁשֵרי ְילּוֹד ִאָּׁשה ֶׁשָּכְך ֻמְבָטח, ֶׁשָּכל ְזַמן 
ַהְּׁשִכיָנה.  ִעם  ְמַֹדֵּבר  ָהָיה  רֹוֶצה  ֶׁשָהָיה 
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женщиной, которому дано говорить с 
Шехиной во всякое время, когда по-
желает! Этот раздел, как и все другие 
(разделы) Торы, должен был изречь 
Моше, однако эти (люди) удостоились 
чести, и он был изречен при их по-
средстве, ибо доброе дело осущест-
вляется при посредстве достойного. 
(Согласно одной точке зрения, это 
были Мишаэль и Эл’цафан, которые 
вынесли из Святилища тела своих 
родственников, Надава и Авиу; см. 
И воззвал 10, 4-5. Согласно другой 
точке зрения, это были люди, зани-
мавшиеся погребением человека, о 
котором некому было позаботиться.)

8. И сказал им Моше: Подо-
ждите, я услышу, что пове-
лит Господь о вас.

9. И говорил Господь Моше 
так:

10. Говори сынам Исраэля 
так: Если кто-либо будет не-
чист от умершего или (будет) 
в дальнем пути, из вас или в 
поколениях ваших, и должен 
он совершить песах Господу,

10. или в дальнем пути. Отмече-
но надстрочным знаком (см. Раши 
к В начале 18, 9), чтобы сказать: не 
только далекий действительно, но 
(даже если) находился за пределами 
переднего двора во время заклания 
(жертвы песах) [Пеcaxuм 93 б; Сифре]. 
Во второй Песах (в ияре) в доме может 
находиться и пресный хлеб, и квасное, 
и нет там праздника, и запрет квасно-
го действителен только при (жертве 
песах), когда ее едят [Пеcaxuм 95 а].

11. То во втором месяце, 
в четырнадцатый день в 

ַעל  ְלֵהָאֵמר  זֹו  ָּפָרָׁשה  ָהְיָתה  ּוְראּוָיה 
ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִּכְׁשָאר  מֶֹׁשה  ְיֵֹדי 
ְיֵֹדיֶהן,  ַעל  ֶׁשֵּתָאֵמר  ֵאּלּו  ֶׁשָּזכּו  ֶאָּלא 

ֶׁשְּמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵֹדי ַזָּכאי:

ִעְמדּו  מֶֹׁשה  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ה’ ָלֶכם:

ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש 
אֹו  ָלֶכם  ְרֹחָקה  ְבֶדֶרְך  אֹו 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה’:

לֹוַמר  ָעָליו  רחקה: ָנקּוֹד  בדרך  או 
חּוץ  ֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ַוַּדאי,  ֶׁשְרחֹוָקה  לֹא 
ְׁשִחיָטה.  ְזַמן  ָּכל  ָהֲעָזָרה  ְלַאְסֻקַּפת 
ְוֵאין  ַּבַּבִית  ִעּמֹו  ְוָחֵמץ  ַמָּצה  ֵׁשִני  ֶּפַסח 
ֶאָּלא  ָחֵמץ  ִאּסּור  ְוֵאין  טֹוב,  יֹום  ֵׁשם 

ִעּמֹו ַּבֲאִכיָלתֹו:

יא. ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל 



Хумашיום שלישי Вторник104

межвечерье совершат это, 
с опресноками и горькими 
травами должны есть его;

12. Пусть не оставят от него 
до утра и кости не преломят 
в нем, по всему закону о пе-
сах должны совершить его.

13. Тот же, кто чист и в доро-
ге не был, и пренебрег совер-
шить песах, искоренится та 
душа из своего народа, ибо 
жертвы Господу не принес 
в ее пору назначенную, грех 
свой понесет тот человек.

14. И если будет жить с вами 
пришелец и пожелает со-
вершить (жертву) песах Го-
споду, то по закону о песах 
и по предписанию о нем, так 
совершит. Закон один будет 
для вас и для пришельца и 
для уроженца земли.

14. и если будет жить с вами при-
шелец и пожелает совершить 
(жертву) песах. Быть может, (это оз-
начает, что) всякий прозелит должен 
принести жертву песах немедленно 
(даже если не наступило предпи-
санное для этого время)? Поэтому 
сказано: «закон один (будет для вас 
и для пришельца) « (см. Раши к Име-
на 12, 48). Однако (значение первой 
части стиха) таково: Если будет 
жить с вами пришелец и пожелает 
совершить (жертву) песах вместе с 
ближними своими, то пусть совершит 
по закону о песах и по предписанию 
о нем [Сифре].

ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:

יב. לֹא ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר 
ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל ֻחַּקת 

ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:

ָטהֹור  הּוא  ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  יג. 
ַלֲעׂשֹות  ְוָחַדל  ָהָיה  לֹא  ּוְבֶדֶרְך 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ַהֶּפַסח 
ֵמַעֶּמיָה ִּכי ָקְרַּבן ה’ לֹא ִהְקִריב 
ָהִאיׁש  ִיָּׂשא  ֶחְטאֹו  ְּבמֲֹעדֹו 

ַההּוא:

ְוָעָׂשה  ֵּגר  ִאְּתֶכם  ָיגּור  ְוִכי  יד. 
ַהֶּפַסח  ְּכֻחַּקת  ַלה’  ֶפַסח 
ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה ֻחָּקה ַאַחת 
ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

פסח: ָיכֹול  ועשה  גר  אתכם  יגור  וכי 
ַּתְלמּוֹד  ִמָּיֹד?  ֶּפַסח  ַיֲעֶׂשה  ַהִּמְתַּגֵּיר  ָּכל 
ָּכְך  ֶאָּלא  ְוגֹו’”,  ַאַחת  “ֻחָקה  לֹוַמר 
ּוָבא  ֵּגר  ֶאְתֶכם  ָיגּור  ְוִכי  ַמְׁשָמעֹו: 
ְּכֻחָקה  ֲחֵבָריו,  ִעם  ֶּפַסח  ַלֲעׂשֹות  ֵעת 

ְוַכִּמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

ִמְׁשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך ֵּתן; ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך  ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך. 
)ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק; 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו 
ּוְגָבעֹות, ִּבְצָדָקה. )ד( ִיְׁשֹּפט, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 

ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז( 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום, 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-

ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
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враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-ְמָלִכים; ָּכל-

ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
לֹו. )יג( ָיֹחס, ַעל-ַּדל ְוֶאְביֹון; 
ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. )יד( 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- 
ְוִיֶּתן-לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  ְיָבְרֶכְנהּו. )טז( 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-

ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
)יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך, 
ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו, ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- 
ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( ָּכּלּו ְתִפּלֹות- 

ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 
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Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
лал бы изменниками. (16) И 

עג.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, 
ְלִיְׂשָרֵאל ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. 
)ב( ַוֲאִני-ִּכְמַעט, נטוי )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 

ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם, ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( 
ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, ַלְּבָקִרים. 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 
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думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

זֹאת;  ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז( 
)יז(  ְבֵעיָני.  ָעָמל היא )הּוא( 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא, 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַתּמּו, ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ַוֲאִני-ַבַער, ְולֹא ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, 
ַוֲאִני ָתִמיד  ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד( 
ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים; 
ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ. 
ְוֶחְלִקי- צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי: 

ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( ִּכי-ִהֵּנה 
ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו; ִהְצַמָּתה, ָּכל-

זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( ַוֲאִני, ִקְרַבת 
ֱאֹלִהים- ִלי-טֹוב: ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך,  ְזֹכר 
ַהר- ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת, 

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות. 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
)ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת 
ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו  ָלָאֶרץ, 
ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו  )ח( 
ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו 
ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו,  )ט( 
ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע 
ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. )יא( ָלָּמה 
ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
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[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-

ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת 
ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה  )יד( 
ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן; 
ָבַקְעָּת,  ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים. 
הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין 
יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות 
ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך 
ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור 
ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף, 
ְיהָוה;  ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, 
)יט(  ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם 
ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ( 
ָחָמס.  ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
)כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני 
)כב(  ְׁשֶמָך.  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון, 
ִריֶבָך;  ִריָבה  ֱאֹלִהים,  קּוָמה 
ָּכל- ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 

קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג(  ַהּיֹום. 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך,  ְׁשאֹון  צְֹרֶריָך; 

ָתִמיד. 

עה.
ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
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ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 

ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו 
ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
)ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 

ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. 
)ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; 
)ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבַיד- כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה 

ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו 
)י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו; 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-ַקְרֵני 
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים 

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו 
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ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 

ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 
)ז(  ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; ִנְרָּדם, 
ְוֶרֶכב ָוסּוס. )ח( ַאָּתה, נֹוָרא 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא( 
)יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו ַׁשי, ַלּמֹוָרא. 
)יג( ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, 

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 

сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава четвертая. Продолжение.

(Сжатие и утаение жизнен-
ной силы называется «со-
суды», а сама жизненная 
сила называется «свет». Как 
сосуд скрывает то, что в нем, 
так категория Ограничения 
[Цимцум] прикрывает и скры-
вает изливаемый свет и жиз-
ненную силу. Сосуды — это 
[Б-жественные] буквы, и ко-
рень их — пять [конечных] букв 
«мем»-«нун»-«цади»-«пей»-
«каф». Это — пять «препят-

ствующих сил», которые де-
лят и распределяют дыхание 
и голос по пяти путям произ-
ношения, и это дает начало 
двадцати двум буквам. Источ-
ник пяти «препятствующих 
[сил]» — буцина декардунита 
[«свет из тьмы»], и это — «Гву-
ра илаа» [высшая Гвура] Атик 
Йомин. А источник категорий 
Хесед — также Хесед Атик Йо-
мин, как известно сведущим в 
тайном.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוַהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ]ְוִהֵּנה, 
ַהַחּיּות ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ֵּכִלים«, 

(Сжатие и утаение жизнен-
ной силы называется «со-

суды»,
«Сосуды» («келим») в терми-
нологии Каббалы

ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ַעְצמֹו  ְוַהַחּיּות 
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»אֹור«,
а сама жизненная сила [ее 
раскрытие] называется 
«свет». 
«Свет», («ор») — аспект рас-
крытия. Сосуды и свет вме-
сте составляют сфирот. Они 
представляют собой соот-
ветственно конечный и бес-
конечный их аспекты. Сосуды 
ограничивают бесконечный 
свет в той мере, в какой это 
необходимо для того, чтобы 
конечные по своей приро-
де творения могли его при-
нять. Таким образом, сосуды 
одновременно и скрывают 
Б-жественный свет, и рас-
крывают его творениям. Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.

ַמה  ַעל  ְמַכֶּסה  ֶׁשַהְּכִלי  ֶׁשְּכמֹו 
ַהִּצְמצּום  ְּבִחיַנת  ָּכְך  ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ּוַמְסִּתיר  ְמַכֶּסה 

ַהּׁשֹוֵפַע;
Как сосуд скрывает то, что в 
нем, так категория Ограни-
чения [«цимцум»] прикры-
вает и скрывает изливаемый 
[«шефа», поток] свет и жиз-
ненную силу.
Чтобы Б-жественный свет не 
был очевиден.

ְוַהֵּכִלים ֵהן ֵהן ָהאֹוִתּיֹות,
А  с о с у д ы  —   э т о 
[Б-жественные] буквы,
Речь идет о буквах Десяти 
речений либо производных 
из них, которые вызывают 

творения к существованию и 
наделяют их жизнью.
В первой главе этой части 
говорилось, что буквы —  это 
жизненная сила, то есть свет. 
Здесь же говорится, что бук-
вы —  сосуды, то есть ограни-
чение распространения жиз-
ненной силы (как облечение 
мысли в словесную форму 
ограничивает ее). Сосуды не 
просто заслоняют свет, они 
—  особая сущность. Буквы, 
источник многообразия мира, 
возникают не по природе 
света, природа которого —  
простота и неделимость, а от-
того, что свет проходит через 
ограничивающие его сосуды. 
Так, пройдя многоцветные 
стекла, свет далее дает цвет-
ное освещение, которое не 
зависит от природы самого 
света. Однако действует он 
уже как окрашенный свет. Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.

ֶׁשָּׁשְרָׁשן ה’ אֹוִתּיֹות מנצפ«ְך,
и корень их —  пять [конеч-
ных] букв «мем»-«нун»-
«цади»-«пей»-«каф». 
Все эти буквы двойные, назы-
ваются сокращенно МеНаЦ-
ПаХ, они имеют свое особое 
написание в конце слов, т. н. 
«конечные буквы», «отийот 
софийот». В учении Каббалы 
объясняется, что они явля-
ются корнем всех букв. Эти 
буквы завершают слово, что 
является актом ограничения, 
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свойственным категории Гву-
ра. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.

ַהְמַחְּלקֹות  ְּגבּורֹות  ה’  ֶׁשֵהן 
ְּבה’  ְוַהּקֹול  ַהֶהֶבל  ּוַמְפִרידֹות 
כ«ב  ְלִהְתַהּוּות  ַהֶּפה  מֹוְצאֹות 

אֹוִתּיֹות,
Это —  пять «препятству-
ющих сил» [т. н. «пять гву-
рот»], которые делят и рас-
пределяют дыхание и голос 
по пяти путям произношения, 
и это дает начало двадцати 
двум буквам.
Подобно тому, как это в ма-
териальном мире, когда бла-
годаря пяти способам зву-
коизвлечения, выдыхаемый 
человеком воздух делится 
на отдельные произносимые 
звуки букв и слов. Так же и в 
духовности Свыше есть по-
нятие о пяти гвурот, из кото-
рых вытекают двадцать две 
Б-жественные буквы.

ְוֹׁשֶרׁש ַהה’ ְּגבּורֹות הּוא »ּבּוִציָנא 
ְּדַקְרּדֹוִניָתא«,

Источник пяти «препятству-
ющих [сил]» —  Буцина де-
кардунита [«свет из тьмы»], 
Кардунита — тьма и сокрытие 
(арам.). Эта категория тьмы, 
которая выше света, она — 
внутренняя сущность («пни-
миют») категории Кетер (Ко-
рона). Буцина де-кардунита  
—  свет, уменьшенный и скры-
тый в процессе сжатия (цим-
цум).  Это — высшая ограничи-

вающая сила («Гвура илаа»), 
определяющая величину и 
свойства каждого мира, сфи-
ры или творения. Из поясне-
ний нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита.

ְּד«ַעִּתיק  ִעָּלָאה  ְּגבּוָרה  ֶׁשִהיא 
יֹוִמין«,

и это —  «Гвура илаа» [выс-
шая Гвура] категории «Атик 
Йомин».
«Атик Йомин» («Предвеч-
ный») —  категория внутрен-
ней сущность Кетер (Корона). 
Это самое начало эманации, 
но одновременно и нижняя 
ступень Эманирующего. То 
есть на самых высоких ступе-
нях жизненная сила и буквы 
(Хесед и Гвура) имеют тот же 
корень. Из пояснений ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлита.

ְוֹׁשֶרׁש ַהֲחָסִדים הּוא ַּגם ֵּכן ֶחֶסד 
ְּד«ַעִּתיק יֹוִמין« ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן:
А источник категорий Хесед 
—  также Хесед категории 
Атик Йомин, как известно 
сведущим в тайном [в Учении 
Каббала].
Таким образом, поскольку 
сжатие и сокрытие букв, а так-
же раскрытие Б-жественного 
света и жизненности имеют 
общий корень  — в категории 
Атик Йомин, то сокрытие 
не является по настоящему 
реальным, ведь, если пере-
фразировать вышеупомяну-
тое правило: «Собой себя не 
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прикроешь». Поэтому полу-
чается, что сила цимцума, 
которая прячет творящую 
Б-жественную силу, способ-
на повлиять лишь на «зрение» 
творений, чтобы они стали 
ощущать себя сотворенной 
реальностью, но на Высшие 
миры это никак не влияет, не 

дай Б-г! А значит, если проа-
нализировать истинное, объ-
ективное положение вещей, 
то все творение полностью 
растворено в глобальной ре-
альности своего Источника и 
не имеет своего собственного 
существования — состояние 
«битуль бе-мециут».
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Глава восьмая

8.1. Некто украл чужого 
быка, зарезал его или про-
дал, а хозяин быка подал иск, 
утверждая: «Ты украл моего 
быка, зарезал его (или про-
дал)». А тот говорит: «Я украл, 
но не зарезал (не продал)». И 
клянется о том. Он невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, ведь 
если бы он сам признался, что 
зарезал или продал, он бы не 
платил четырех- или пяти-
кратной стоимости3. Ведь это 
штраф, как будет объяснено в 
Законах о краже. Выходит, что 
он подобен тому, кто не от-
рицает имущественной [пре-
тензии], а потому невиновен 
по закону о ложной клятве о 

врученном на хранение, но 
виновен по закону о клятве 
«речением уст», ведь он лож-
но поклялся о том, что не ре-
зал, а на самом деле зарезал.

8.2. И подобен тому случай, 
когда некто говорит това-
рищу: «Твой бык убил моего 
раба», а товарищ отрицает и 
клянется. И так же если раб 
предъявляет иск своему го-
сподину, говоря: «Ты выбил 
мне зуб (или глаз)», а хозяин 
отрицает и клянется в том. 
[Он] невиновен по закону о 
ложной клятве о врученном 
на хранение. Ведь если бы хо-
зяин признался, он не обязан 
был бы платить, потому что 
это штраф. Но он виновен по 
закону о клятве «речением 
уст». И аналогично во всех 

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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подобных случаях.
8.3. Некто предъявляет иск 

товарищу о чем-то, за что 
установлен штраф, который 
при собственном признании 
[виновного] не платят, как мы 
уже объяснили выше, но есть 
также имущественный иск, 
который платят и при соб-
ственном признании [ответ-
чика]. Если тот отрицает все 
и клянется в том, он виновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение. Как 
именно? Истец утверждает: 
«Ты изнасиловал (или соблаз-
нил) мою дочь» Если ответчик 
утверждает: «Я не насиловал 
и не соблазнял», в чем кля-
нется, он виновен по закону о 
ложной клятве о врученном на 
хранение. Ведь хотя при соб-
ственном признании он и не 
заплатил бы штраф, но [все же] 
заплатил бы за стыд и ущерб. 
И подобен тому случай, если 
некто сказал товарищу «Ты 
украл моего быка», а тот уве-
ряет: «Не крал». И клянется в 
этом. Он виновен по закону о 
ложной клятве о врученном 
на хранение. Ведь хотя он при 
собственном признании не 
заплатил бы вдвое, но, при-
знавшись, [все же] заплатил 
бы собственно стоимость 
быка.

8.4. Некто говорит товари-
щу: «Ты нанес мне рану». Тот 
возражает- «Не наносил». Че-
ловек уверяет: «Твой бык убил 

моего». Ответчик говорит: «Не 
убивал». И клянется в том. Он 
виновен по закону о ложной 
клятве о врученном на хране-
ние, ведь если бы признался, 
то должен был бы заплатить.

8.5. Некто отдал быка сто-
рожу без вознаграждения, а 
бык околел. Предъявил иск, 
говоря сторожу: «Где мой 
бык, которого я оставил тебе 
посторожить?» Тот отвечает: 
«Ты мне ничего не оставлял», 
или: «Ты оставлял, но его 
украли (он пропал)». И если 
клянется в том, он невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение. Ведь 
если бы сторож признался и 
сказал, как было дело, ему бы 
платить не пришлось, потому 
что он сторожил безвозмезд-
но. Однако он виновен по за-
кону о клятве «речением уст», 
ведь он поклялся ложно. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

8.6. Человек одолжил быка 
товарищу, а потом предъ-
явил иск, спрашивая его: «Где 
мой бык, которого я одолжил 
тебе?» Взявший в долг гово-
рит: «Его украли (он пропал)». 
Если клянется в том, то он 
невиновен по закону о лож-
ной клятве о врученном на 
хранение. Ведь своим отрица-
нием он не освободил себя от 
уплаты и в любом случае обя-
зан платить, неважно, околел 
бык, украден, пропал или его 
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захватили силой - ведь речь 
идет о взятом в долг, что будет 
объяснено в соответствую-
щем месте. Однако он виновен 
по закону о клятве «речением 
уст», ибо поклялся ложно. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

8.7. И правило таково: вино-
вен тот, кто не освобождает 
себя от уплаты иначе как при 
помощи отрицания и клянется 
в том. Сам [поклялся] или же 
клятву ему зачитал истец, а он 
отрицал - виновен по закону 
о ложной клятве о врученном 
на хранение, даже если не 
произнес амен и не произнес 
клятву собственными устами.

8.8. Украл некто быка у то-
варища, и тот требует, говоря: 
«Ты украл моего быка». Обви-
няемый говорит: «Не крал». 
- «И что он у тебя делает?» - 
«Ты мне его дал на хранение». 
Если клянется в том, виновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение. Ведь 
если бы он признался, что 
украл, ему в любом случае 
пришлось бы заплатить стои-
мость быка. Теперь же, когда 
он говорит, что это врученное 
на хранение, он этим отрица-
нием как бы освобождает себя 
в случае, если бык украден 
или потерян. Ведь, коль скоро 
быка украдут или он пропадет 
после такого заявления, об-
виняемый не должен платить.

8.9. И подобно тому если от-

ветчик утверждает, что взял 
быка в аренду, и клянется в 
том. Он виновен по закону о 
ложной клятве о врученном 
на хранение, ведь он осво-
бождает себя в случае, когда 
[бык] покалечился или околел. 
И так же подобно тому если 
ответчик утверждает, что хо-
зяин быка ему того одолжил, и 
клянется в том. Он виновен по 
закону о ложной клятве о вру-
ченном на хранение, потому 
что освободил себя от опла-
ты, если бык околел в момент 
работы, как будет объяснено в 
Законах о данном в долг.

8.10. Итак, если ответчик 
сказал: «Я не крал, а ты вручил 
мне на хранение...», «...нанял, 
чтобы сторожить его...», «...
его мне одолжил...», добавив: 
«И вот твой бык перед тобой - 
забирай!», а потом поклялся в 
том, он невиновен по закону о 
ложной клятве о врученном на 
хранение, ведь он признался 
[насчет] основного имуще-
ства, а своим отрицанием ни 
от чего себя не освободил.

8.11. И подобен тому случай, 
если [вор] сказал: «Ты мне его 
продал, а я тебе еще не отдал 
деньги за него. Если хочешь, 
возьми его стоимость, или - 
вот твое перед тобой». Или 
если сказал: «Ты мне его дал 
в оплату за то, что я сделаю 
для тебя. Если хочешь, сде-
лаю, а если нет - забирай и 
уходи». Или: «Он блуждал на 
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дороге, а я его нашел и не знал, 
что он твой. Теперь, когда я 
знаю, забирай его и уходи». 
Или если сказал: «Побежал 
он за моей коровой. И вот он 
перед тобой». Если ответчик 
поклялся по любому из этих 
утверждений, то невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, по-
тому что он себя ни от чего 
не освободил. Но он виновен 
по закону о клятве «речением 
уст», ведь он поклялся ложно.

8.12. Если некто был должен 
нечто двум компаньонам и 
один из них предъявил иск, а 
ответчик отрицает свою вину 
и клянется в том, то виновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, ведь 
он отрицает имущественный 
долг. Если иск предъявляют 
оба компаньона и ответчик 
признается обо всем долге 
одному из них, говоря: «Я взял 
в долг только у этого», а потом 
клянется в том - он невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, по-
тому что он себя ни от чего не 
освободил. Однако виновен 
по закону о клятве «речением 
уст».

8.13. И подобен тому случай, 
если ответчик был должен по 
векселю, но отрицает долг и 

клянется в этом. Он невиновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, ведь 
вексель порождает заклад 
недвижимости, а поэтому он 
отменяет долг по недвижи-
мости. Мы уже объяснили, что 
отрицающий долг по недви-
жимости невиновен по закону 
о ложной клятве о врученном 
на хранение, но виновен по 
закону о клятве «речением 
уст», ведь он поклялся ложно.

8.14. Если у ответчика был 
долг, зафиксированный только 
свидетелями, а он отрицает 
и клянется в том, то виновен 
по закону о ложной клятве о 
врученном на хранение, по-
тому что он своим отрицанием 
освободил себя от немедлен-
ной оплаты. И хотя, когда при-
дут свидетели, ему придется 
заплатить, а следовательно, 
окажется, что его отрица-
ние ему в конечном итоге не 
помогло, оно ему все равно 
помогло в данный момент. 
Ведь возможно, что свидете-
ли не придут, или придут, но 
их свидетельство не найдет 
подтверждения, или сами 
свидетели будут найдены не-
годными. Поэтому [ответчик] 
виновен.
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Урок 320

315-я заповедь «не делай» 
— запрещение проклинать 
судью. И об этом Его речение: 
«Б-га не проклинай» (Шмот 
22:27. Этот стих допустимо 
также перевести: «Судей не 
проклинай»).

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

281-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье выслу-
шивать претензии одной из 
тяжущихся сторон в отсут-
ствии второй стороны. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не верь 
ложным слухам» (Шмот 23:1), 
— ведь в большинстве случаев 
показания одной из сторон в 

отсутствии другой будут кле-
ветой. Поэтому судье запре-
щено принимать такие пре-
тензии — чтобы в его сознании 
не укоренились неверные и 
ложные представления.

В Мехильте (Мишпатим) 
объясняется: «Не верь лож-
ным слухам» — это запрет 
судье выслушивать одну из 
тяжущихся сторон без дру-
гой».

Тот же самый запрет со-
держится и в Его речении 
«Сторонись неправды» (там 
же 23:7), как разъясняется в 
4-ой главе трактата Швуот 
(31а).

В трактате Макот (23 а) 
указано, что, согласно мнению 
мудрецов, этой же заповедью 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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запрещено лжесвидетель-
ствовать, а также произносить 
злоязычные речи и выслуши-
вать подобные речи от других.

316-я заповедь «не делай» 
— запрещение проклинать 
властителя. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «...И властителя в 
своем народе не проклинай» 
(Шмот 22:27). Под словом 
«властитель» (носи) в стихе 
подразумевается король, ко-
торому принадлежит власть. 
И подобно этому, в Его рече-
нии «Если властитель согре-
шит...» (Ваикра 4:22) — так же 
имеется в виду король (Сифра 
и Орайот 3:3).

Вместе с тем, мудрецы име-
нуют титулом «носи» главу 
совета 70-ти старейшин — Са-
недрина. И во многих местах 
Талмуда написано: «носи (в 

значении „глава Санедри-
на“) и руководитель Высшего 
суда» (Хагига 166, Кидушин 
33б и др.). И еще сказано: 
«Если носи (глава Санедрина) 
поступился своими привиле-
гиями, его привилегиями мож-
но пренебречь; но если король 
поступился своими привиле-
гиями, его привилегии оста-
ются в силе» (Санедрин 196).

И знай, что этот запрет 
подразумевает и главу Сане-
дрина, и короля — ведь Тора 
запрещает проклинать того, 
кто наделен высшей властью, 
как светской, так и духовной. 
Об этом с очевидностью сви-
детельствуют законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди. Преступивший этот 
запрет карается бичеванием.
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ВСЕ, ЧТО ПРИГОДНО В ПИЩУ ВО ВЗРОСЛОМ БЫКЕ, ПРИ-
ГОДНО В ПИЩУ В ЮНОМ ЯГНЕНКЕ - И КОНЧИКИ КОСТЕЙ, И 
ХРЯЩИ. ТОТ, КТО СЛОМАЕТ КОСТЬ В РИТУАЛЬНО ЧИСТОМ 
ПЕСАХЕ, ПОЛУЧАЕТ СОРОК ударов, НО ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ 
мясо ЧИСТОГО И ЛОМАЕТ кость ОСКВЕРНЕННОГО песаха, НЕ 
ПОЛУЧАЕТ СОРОКА ударов.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой
Когда несколько семей 

объединяются для совмест-
ной трапезы в первую ночь 
Песаха, необходимо так рас-
считать число ее участников, 
чтобы каждый получил по 
крайней мере казаит мяса 
песаха. Отсюда следует, что, 
когда определяют количе-
ство мяса, которое предстоит 
съесть, не принимают в рас-
чет ни костей, ни твердых 
жил и т.п. 

Согласно Раши, эта мишна 
ставит своей целью сооб-

щить, что в песахе называется 
«мясом», то есть съедобной 
частью, что называется «ко-
стью», ломать которую за-
прещает Тора, и что является 
таким нарушением Торы, за 
которое наказывают бичева-
нием. 

Но, как будет показано 
ниже, есть и другая трактовка 
этой мишны. 

ВСЕ, ЧТО ПРИГОДНО В 
ПИЩУ - все части туши, ко-
торые годятся в пищу - ВО 
ВЗРОСЛОМ БЫКЕ - у которого 
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с возрастом уже затвердели 
все кости, хрящи и сухожи-
лия, - ПРИГОДНО В ПИЩУ В 
ЮНОМ ЯГНЕНКЕ или козленке, 
который сделали песахом, 
и когда определяют число 
участников пасхальной тра-
пезы, принимают в расчет 
все эти части туши. Однако 
все, что во взрослом быке не 
считается пригодным в пищу, 
не считается таковым и в 
юном ягненке. Несмотря на 
то, что сейчас эти части мягки 
и вполне съедобны, но раз со 
временем они затвердеют, то 
уже теперь не считаются при-
годными в пищу и не входят в 
то количество мяса, которое 
предназначают для участни-
ков трапезы. 

И КОНЧИКИ КОСТЕЙ, И 
ХРЯЩИ. Согласно Гемаре, эти 
слова являются разъясне-
нием начала мишны. То есть: 
все, что в быке становится 
съедобным в результате дли-
тельной варки, в ягненке ста-
новится пригодным в пищу в 
результате жарения на огне. 
А именно: КОНЧИКИ плече-
вых КОСТЕЙ, а также ХРЯЩИ 
ушей, грудины и маленькие 
ребра, находящиеся в конце 
позвоночника. Так объясняют 
структуру этого отрывка Раши 
и Бартанура. 

Однако согласно трактовке 
Рамбама, речь здесь идет о за-
прете ломать кости песаха. Он 
пишет (Законы о жертвопри-

ношении песах, 10:9): «Если 
ягненок или козленок слиш-
ком молод и мал, так что кости 
его мягкие, - их есть нельзя, 
так как это равносильно тому, 
чтобы переломить кость песа-
ха. Того, кто ест их, наказы-
вают бичеванием, потому что 
не имеет значения, сломал 
ли он мягкую кость или твер-
дую. Вот общее правило: все 
части, аналогичные тем, что 
пригодны в пищу во взрослом 
быке после длительной варки, 
пригодны в пищу и в юном 
ягненке или козленке после 
жарения на огне. Например: 
кончики костей и хрящи» (см. 
возражение Раавада, который 
считает, что речь здесь идет 
совсем о другом: об обязан-
ности есть мясо песаха, обу-
словленной требованием «не 
оставляйте от него ничего до 
утра»). 

Есть также точка зрения, 
что эта мишна говорит и о 
запрете переламывать кости 
песаха, и об условиях съеде-
ния песаха. Поскольку концы 
костей у ягненка мягкие и лег-
ко пережевываются, мишна 
сообщает, что с точки зрения 
запрета переламывать кости 
песаха они вообще не имеют 
статуса кости. Их едят, словно 
мясо, и когда согласовывают 
количество участников пас-
хальной трапезы, их учиты-
вают именно в таком качестве 
(Ѓамеири). 
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Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 12

С КОНЕЧНОСТИ песаха, КОТОРАЯ ЧАСТИЧНО ОКАЗАЛАСЬ 
снаружи, СРЕЗАЮТ мясо, ПОКА НЕ ДОСТИГАЮТ КОСТИ, И 
СОСКРЕБАЮТ мясо, ПОКА НЕ ДОСТИГАЮТ СУСТАВА, И ОТ-
РЕЗАЮТ. А В остальных СВЯТЫНЯХ ОТСЕКАЮТ ТЕСАКОМ, 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ В НИХ ЗАПРЕТА ЛОМАТЬ КОСТЬ. ОТ ЗА-
ПЕРТОЙ ДВЕРИ И ВОВНУТРЬ - КАК ВНУТРИ, ОТ ЗАПЕРТОЙ 
ДВЕРИ И НАРУЖУ - КАК СНАРУЖИ. ОКНА И ТОЛЩА СТЕНЫ 
- КАК ВНУТРИ. 

ТОТ, КТО СЛОМАЕТ КОСТЬ 
В РИТУАЛЬНО ЧИСТОМ ПЕСА-
ХЕ, ПОЛУЧАЕТ СОРОК ударов 
бичом в наказание за то, что 
преступил запрет Торы «и 
костей не ломайте в нем». 

НО ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ 
несъеденным мясо ритуально 
ЧИСТОГО песаха и тем самым 
нарушает запрет Торы «не 
оставляйте от него [ничего] 
до утра», И тот, кто ЛОМАЕТ 
кость ОСКВЕРНЕННОГО пе-
саха - даже, как говорят не-
которые комментаторы, того 
песаха, которого все обще-
ство принесло в состоянии 
ритуальной нечистоты (Гема-
ра; Рамбам), - НЕ ПОЛУЧАЕТ 
СОРОКА ударов в наказание 
за нарушение запрета Торы. 

Причину этого поясняет 
Гемара. ТОТ, КТО ОСТАВЛЯЕТ 
мясо ЧИСТОГО песаха не под-
вергается бичеванию потому, 
что запрет «не оставляйте от 
него ничего до утра» нераз-
рывно связан с предписани-

ем: «А если [что-нибудь] оста-
нется от него до утра, сожгите 
[это] в огне». Ѓалаха говорит, 
что за нарушение запрета, ко-
торое может быть исправлено 
исполнением связанного с 
ним предписания, не наказы-
вают бичеванием. 

Другая причина состоит в 
том, что нарушение запрета 
«не оставляйте...» не связано 
с совершением какого бы то 
ни было действия, а за нару-
шение запрета, не связанного 
ни с каким действием, также 
бичеванием не наказывают. 

Что же касается того, кто 
ЛОМАЕТ кость ОСКВЕРНЕН-
НОГО песаха, то его не под-
вергают бичеванию потому, 
что Тора говорит: «И костей 
В НЕМ не ломайте». В НЕМ - 
то есть в ритуально чистом 
песахе нельзя ломать костей, 
однако в другом, ритуально 
нечистом песахе, кость ло-
мать не возбраняется. 
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Выше, в мишне девятой, 
уже было сказано, что песах, 
который 14 нисана был вы-
несен за городскую стену 
Иерусалима, стал негодным 
и подлежит сожжению. По-
добно этому, та часть мяса 
песаха, которая в первую 
ночь праздника оказалась 
за пределами того места, где 
происходит трапеза, стала за-
претной для употребления в 
пищу и подлежит сожжению. 
Об этом сказано в Торе (Шмот 
12:46): «В одном помещении 
должно есть его - не выноси 
из этого помещения [его] мяса 
наружу». 

Эта мишна рассматривает 
случай, когда какая-то часть 
туши песаха оказалась за 
пределами того помещения, 
где происходит пасхальная 
трапеза. 

Мясо С той КОНЕЧНОСТИ 
песаха, КОТОРАЯ в первую 
ночь праздника ЧАСТИЧНО 
ОКАЗАЛАСЬ снаружи того 
помещения, где едят его, или 
же 14 нисана оказалась за 
пределами городской стены 
Иерусалима, есть нельзя. 

В Торе сказано (Шмот 
22:30): «И мяса в поле - [жи-
вотного,] смертельно ранен-
ного зверем, - не ешьте». Му-
дрецы делают отсюда вывод, 
что то же самое относится к 
мясу любой святыни, которое 

было вынесено за пределы 
того места, где Тора предпи-
сывает есть его. Мясо больших 
святынь, которое было выне-
сено за пределы Храмового 
двора, мясо малых святынь, 
которое было вынесено за 
городскую стену Иерусалима, 
приравнивается к мясу жи-
вотного, смертельно ранен-
ного диким зверем, и есть его 
нельзя (Звахим 82б). 

Итак, ту часть туши пе-
саха, которая оказалась за 
пределами того помещения, 
где происходит трапеза, не-
обходимо отрезать, однако 
одновременно необходимо 
соблюсти запрет ломать кость 
песаха. Поэтому СРЕЗАЮТ 
с нее то мясо, которое ока-
залось снаружи, ПОКА НЕ 
ДОСТИГАЮТ самой КОСТИ, И 
СОСКРЕБАЮТ с нее остальное 
мясо, которое не было выне-
сено наружу и потому разре-
шено в пищу, ПОКА НЕ ДОСТИ-
ГАЮТ ближайшего СУСТАВА, 
где эта кость соединяется с 
другой костью, И ОТРЕЗАЮТ 
- перерезают сухожилия, со-
единяющие обе кости, и вы-
брасывают всю отрезанную 
конечность. Мясо, которое не 
выносили наружу и соскребли 
с конечности, съедают, а то, 
которое было снаружи, под-
лежит сожжению. 

Однако Рамбам пишет: «Со-

Объяснение мишны двенадцатой
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скребают мясо вплоть до су-
става, отделяют часть, кото-
рая была вынесена наружу, от 
сустава и выбрасывают». Как 
видно отсюда, по его мнению, 
кость не нужно сжигать - хотя 
мясо (как сказано там же) под-
лежит сожжению. Но, как бы 
там ни было, ясно, что речь 
идет о такой кости, внутри 
которой нет мозга, потому что 
о мозговых костях в Мишне 
сказано однозначно (см. де-
сятую мишну): их надо сжечь 
(«Тосфот Йомтов»). 

А В остальных СВЯТЫНЯХ 
- если часть их оказалась за 
пределами той территории, 
на которой Тора разрешает их 
есть, - просто ОТСЕКАЮТ ТЕ-
САКОМ ту часть, которая ока-
залась снаружи, ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ В НИХ ЗАПРЕТА ЛОМАТЬ 
КОСТЬ и можно отсечь одно-
временно и мясо, и кость той 
части, что оказалась снаружи. 

Теперь мишна переходит 
к объяснению того, где про-
ходит граница между тем, что 
называется «внутри» и тем, 
что называется «снаружи». 

ОТ ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ - от 
того места, которое занимает 
дверь, когда она закрыта, - И 
далее ВОВНУТРЬ - включая 
пространство входа от вну-
треннего края двери, когда 
она заперта (Раши), - КАК 
ВНУТРИ - статус этого про-
странства определяется по-
нятием «внутри», ОТ ЗА-

ПЕРТОЙ ДВЕРИ - включая 
толщу двери (Рамбам, Законы 
о жертвоприношении песах 
9:1) - И далее НАРУЖУ - КАК 
СНАРУЖИ - статус этого про-
странства определяется по-
нятием «снаружи». 

Гемара разъясняет, что в 
воротах Иерусалима толща 
дверей имеет статус «сна-
ружи» потому, что место, 
которое занимает запертая 
дверь, не освящено. В отли-
чие от этого место, которое 
занимают запертые двери 
в воротах, ведущих во двор 
Храма, освящено и потому 
имеет статус «внутри». Ис-
ключение составляют так 
называемые «ворота Ника-
нора», у которых это место 
имеет статус «снаружи». О 
причине этого там сказано: 
«Почему не освящены воро-
та Иерусалима? Потому что 
прокаженные скрываются в 
них в солнце - от солнца и в 
дождь - от дождя. А почему 
не освящены ворота Никано-
ра? Потому что прокаженные 
стоят в них (в восьмой день 
своего очищения, после того, 
как излечились, обрились 
и совершили погружение в 
миквэ, но еще не получили 
искупления) и протягивают 
оттуда большие пальцы своих 
рук» (чтобы коѓен нанес на 
них кровь их повинной жерт-
вы - см. Ваикра 14:14). 

Есть также точка зрения, 
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что границей между «внутри» 
и «снаружи» является при-
толока, о которую ударяет-
ся находящаяся в середине 
толщи стены дверь, когда ее 
закрывают (Ѓамеири). 

ОКНА - в стенах Иеру-
салима и Храма - И ТОЛЩА 
СТЕНЫ - то есть верх стены 
- КАК ВНУТРИ, то есть имеют 
статус «внутри». То же самое 
относится к окнам в стене 
дома и к ее толщине, когда 
нужно определить, не ока-
зался ли песах за пределами 
того помещения, где едят его 
(Рамбам; см. также «Тосфот 
Йомтов»). 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о тех окнах, 
которые находятся на уров-
не пола Храмового двора, и 

что, когда сказано о «толще 
стены», имеется в виду очень 
низкая «малая стена», ко-
торая окружала Храм кроме 
внешней «большой стены» и 
которая была на уровне пола 
Храмового двора. Что же ка-
сается окон и толщи стен, 
находившихся выше уровня 
пола двора, то их статус при-
равнивался к статусу крыш 
храмовых помещений, кото-
рые не были освящены и на 
которых нельзя было есть свя-
тыни. И так пишет Рамбам по 
поводу мест, где можно есть 
песах: «Крыши и вторые эта-
жи не считаются входящими в 
состав дома, где едят песах» 
(Законы о жертвоприношении 
песах 9:1). 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
В 5423 году (1663 г.) р. Зе-

харья-Иерухам стал отцом 
своего первенца Гавриеля. 
Двумя годами позже родил-
ся второй сын, Иехезкель. В 
5440 году, когда Гавриелю 
исполнилось 17 лет, отец 
женил его на дочери добро-
мысльского раввина гаона р. 
Танхума-Шмуэля. Через три 
года он женил второго сына. 
У Гавриеля родилась дочь, 
а затем сын. Когда мальчик 
праздновал бар-мицву, в До-
бромысль приехал на ра-
достное торжество его дед 
р. Зехарья-Иерухам. Ему был 
оказан большой почет, как и 
подобает такому гаону. Побыв 
некоторое время в Добромыс-
ле, он вернулся домой. Внук, 

виновник торжества, позже 
заболел и умер.Р. Гавриель, 
ставший зятем раввина, с 
самого начала пленил сердца 
жителей Добромысля, обо-
жавших его за ученость, ум и 
веселый характер. Ввиду того, 
что его тесть был уже стар и 
слаб, по всем городским во-
просам обращались к р. Гав-
риелю. Особенно отличился 
р. Гавриель в качестве по-
средника в семейных спорах, 
благодаря чему в Добромысле 
уменьшилось число разводов. 
С того времени, как в Добро-
мысле поселился р. Гавриель, 
численность населения горо-
да начала расти. Его тесть, р. 
Танхум-Шмуэль был урожен-
цем Добромысля. Он родился 
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в 5360 году (1600 г.). Его отца 
звали р. Малкиель-Цви; он 
был раввином Добромысля. 
Когда он умер, р. Танхуму-
Шмуэлю было 30 лет, и он 
занял место отца. Р. Танхум-
Шмуэль, отличался, помимо 
гениальности, также чрез-
вычайной скромностью и 
хорошим характером. Он не 
выходил за пределы «четырех 
локтей Торы» и каждый день 
постился, за исключением 
субботы. Хлеба он не ел, толь-
ко теплый картофель, боясь, 
как бы в хлеб не попали черви.

 Известны также два при-
мечательных типа Добро-
мысля тех времен. Речь идет 
о плясуне р. Файве и «цело-

вальнике» Хоне-Тевье. Зва-
ние плясуна было присвоено 
р. Файве за то, что при чтении 
молитвы «Эйн каЭлокейну» он 
приплясывал, обуянный вели-
кой радостью и энтузиазмом. 
А р. Хона-Тевья имел обык-
новение целовать каждую 
пару тфиллин и цицит от всех 
талитов в синагоге. Оба были 
учениками цадика и чудот-
ворца р. Хаима-Ицхака. Этот 
р. Хаим-Ицхак был уже девя-
ностолетним старцем, когда 
р. Танхум-Шмуэль праздновал 
бар-мицву и отец привел его к 
старцу для  благословения. Он 
сказал о мальчике, что у него 
великая душа.
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2448 (-1312) года - восьмой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в первый раз).

3636 (-124) года после дли-
тельной осады партизанская 
армия Шимона Хашмонея - 
младшего из сыновей Йеѓуды 
Макаби захватила сирийскую 
крепость Бет-Сур в Земле Из-
раиля.

5642 (1 июня 1882) года со-
стоялась свадьба р.Менахем 
Мендела (младшего сына Ребе 
МаЃаРаШа - четвертого Люба-
вичского Ребе) и ребецин Сары 
(дочери р.Акивы Карницера 
из Кракова и внучки «Хатам 
Софера»).

Он родился в первый год по-
сле ухода из этого мира души 
его деда - р.Менахем Мендела 
по прозвищу Цемах Цедек - 
третьего Ребе ХаБаДа, и был 
назван в его честь.

По общественным поруче-
ниям ему нередко приходилось 
бывать в Петербурге и, встре-
чаясь с государственными 
чиновниками, защищать в их 
глазах иудаизм в целом и ев-
реев России в частности. Ради 
этого ему однажды даже при-
шлось перевести книгу Тания 
на русский язык.

Позднее его второй женой 
стала ребецин Батия - дочь 
р.Нохума Дов Бера из Овруча 
и правнучка третьего Ребе 
ХаБаДа.

К сожалению, из-за финан-
совых проблем ему пришлось 
покинуть Россию и переехать 
во Францию. В 5702 (1942) 
году во время фашистской 
оккупации он скончался и был 
похоронен в г.Бастия на остро-
ве Корсика.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Сивана
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Свиток Торы тоже дарует 
нам особые силы. Когда мы 
открываем в синагоге ковчег, 
чтобы достать оттуда сви-
ток Торы, то мы произносим: 
«Когда ковчег отправлялся в 
путь, то говорил Моше: „Под-
нимись, Г-сподь, да и рассе-
ются враги твои!“»

Эти слова Моше произно-
сил всякий раз, когда еврей-
ский народ трогался в путь 
после очередной стоянки 
во время странствий по пу-
стыне. Ковчег в этот момент 
находился уже на плечах у 
левитов, и при виде его Моше 
произносил вышеупомянутую 
фразу.

Сегодня мы не находимся в 

пустыне и не слышим больше 
из уст Моше эту фразу. По-
чему же, всякий раз, когда мы 
открываем ковчег, чтобы вы-
нуть из него свиток Торы для 
чтения, мы постоянно произ-
носим эту фразу?

Слова Моше относятся и к 
нам. У каждого из нас, в серд-
це, есть свой личный «Моше». 
Ведь в каждом поколении 
есть свой глава, свой Моше. 
И мы всем сердцем привяза-
ны к главе нашего поколения 
– Ребе Королю Мошиаху, ко-
торый является Моше нашего 
поколения.

Но кроме Ребе, в сердце 
каждого из нас находится 
Моше. И когда мы открываем 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВИТОК ТОРЫ И ОСОБЫЕ СИЛЫ
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ковчег, этот наш Моше произ-
носит: «Поднимись, Г-сподь!» 
«Моше» нашего поколения 
требует от нас увеличить в 
исполнение хороших вещей 
из святой Торы. И тогда «Рас-
сеются враги твои».

Мы обязаны изгнать те от-

рицательные вещи, которые 
мешают нам исполнять нашу 
миссию в мире. И тогда мы 
получим особые силы!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ваикра»
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Плен начинается с веры в 
то, что вы малы, а мир велик.

Поверив в это однажды, вы 
способны поверить, что он вас 
раздавит, и начинаете бояться 
этого.

Вы готовы повиноваться 
ему, следовать за ним и стано-
витесь его рабом, жаждущим 

воды для души, но не способ-
ным даже вспомнить, где ис-
точник.

Бояться мира значит от-
рицать Единственность его 
Создателя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

В начале своего правле-
ния Алтер Ребе произносил 
очень короткие толкования 
(«друшим»), возбуждающие 
сердце и воспламеняющие в 
очень большой степени. На-
зывались они «Пути» («Дра-
хим»). Позже он начал про-
износить т.н. «Послания» 
(«Игрот»), которые были бо-
лее длинными. После этого 

его толкования стали назы-
ваться «Учения» («Торот»), 
и они являются источником 
толкований, содержащихся 
в книгах «Тора Ор» и «Лику-
тей Тора». После этого — еще 
чуть более длинные, которые 
стали называться «Рукопи-
си» («Ктавим»), и они со-
ставлены как сравнительно 
широкие объяснения.

АЙОМ ЙОМ
15 Сивана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Постоянство временного

Затем Тора рассказыва-
ет, как Всевышний подавал 
евреям сигнал о том, что 
пора выступать. Когда об-
лако, висевшее над скинией, 
покрывало весь лагерь, народ 
начинал готовиться к пере-
ходу. Когда они были готовы, 
облако указывало им путь 
через пустыню.

ַעל ִּפי ה׳ ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה׳ ִיָּסעּו 
וגו׳ )במדבר ט:כג(

«По указанию Г-спода оста-
навливались и по указанию 
Г-спода двигались» (Бемид-

бар, 9:23).

Евреи никогда не знали 
заранее, сколько продлится 
их стоянка в том или ином 
месте — день, месяц или не-
сколько лет. Тем не менее на 
каждой стоянке они возводи-
ли скинию, следуя повелению 
Творца, и все время пребыва-
ния в этом месте действовало 

святилище.
Из этого мы можем извлечь 

два важных урока. Во-первых, 
нужно осознать, что в любом 
путешествии, будь то гео-
графическое, мысленное или 
духовное, нашим проводни-
ком неизменно является Все-
вышний, и никто другой. Раз-
умеется, мы должны строить 
планы для выполнения акту-
альных жизненных задач, но 
нужно помнить, что Б-г знает, 
где и когда нам следует оста-
новиться, а когда — двинуться 
дальше, и устраивает все со-
ответствующим образом.

Во-вторых, Б-г находится 
вне пространства и време-
ни, если мы связываемся с 
Ним хоть на мгновение, это 
мгновение будет длиться 
вечно. Независимо от того, 
сколько продлится наше 
жизненное путешествие, мы 
должны сделать его святили-
щем, постоянно наполненным 
Б-жественным присутствием.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ט
ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ָהִקים  ּוְביֹום  טו. 
ְלֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֶהָעָנן  ִּכָּסה 
ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן 

ְּכַמְרֵאה ֵאׁש ַעד ֹּבֶקר:

ֶהָעׂשּוי  המשכן לאהל העדת: ַהִּמְׁשָּכן 
ִלְהיֹות ֹאֶהל ְללּוחֹות ָהֵעֹדּות:

ַעל  “ֹהֶוה  המשכן: ְּכמֹו  על  יהיה 
ַהִּמְׁשָּכן”, ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון ַהָּפָרָׁשה:

ְיַכֶּסּנּו  ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן  טז. ֵּכן 
ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלה:

ֵמַעל  ֶהָעָנן  ֵהָעֹלת  ּוְלִפי  יז. 

Глава 9
15. И в день возведения ски-
нии покрыло облако скинию, 
шатер свидетельства, а с ве-
чера было над скинией слов-
но видение огненное до утра.

15. букв.: скинию для шатра сви-
детельства. Скиния, предназначен-
ная служить шатром для скрижалей 
свидетельства.

было над скинией.  То же, что 
«пребывало над скинией». И таково 
употребление (глаголов) во всем раз-
деле (т. е. глаголы יחנו, יסער, ישכון и т. 
д. выражают действие длительное).

16. Так было всегда: облако 
покрывало ее, и видение ог-
ненное ночью.

17. И когда поднималось об-
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лако над шатром, вслед за 
тем выступали в путь сыны 
Исраэля; а на месте, где 
остановится облако, там 
станом располагались сыны 
Исраэля.

17. и когда поднималось облако. 
Согласно Таргуму, (означает) отход, 
отдаление. И подобно этому « ־ונע
 и поднималось облако» [9, 21]. И לה
ошибкой было бы написать עלות, עלה, 
потому что это означает не отдале-
ние, а разрастание и поднятие, по-
добно «И вот малое облако с ладонь 
человека поднимается עולה с запада» 
[I Цари 18, 44].

18. По речению Господа вы-
ступали в путь сыны Исра-
эля, и по речению Господа 
располагались станом; во 
все дни, когда пребывало 
облако над скинией, стояли 
станом.

18. по речению (велению) Господа 
выступали в путь. Мы учим в (ба-
райте) о сооружении скинии: «Когда 
сыны Исраэля выступали в путь, об-
лачный столп сокращался и ложился 
над (станом) сынов Йеуды наподо-
бие балки, затем трубили протяжно, 
прерывисто и протяжно. (Облако) не 
двигалось с места, пока Моше не ска-
жет: «Встань же, Господи!» [10, 35], и 
в путь выступало знамя стана Йеуды. 
Так (находим) в Сифре.

и по речению (велению) Господа 
располагались станом. Когда сыны 
Исраэля располагались станом, 
облачный столп разрастался и под-
нимался и простирался над (станом) 
сынов Йеуды наподобие кущи, и 
не отходил, пока Моше не скажет: 

ְּבֵני  ִיְסעּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָהֹאֶהל 
ִיְׁשָּכן  ֲאֶׁשר  ּוִבְמקֹום  ִיְׂשָרֵאל 
ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

העלות הענן: ְּכַתְרּגּומֹו: “ִאְסַּתָּלקּות”, 
ִלְכֹּתב  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ֶהָעָנן”.  “ְוַנֲעָלּה  ְוֵכן 
“ּוְלִפי ֲעלֹות ֶהָעָנן” “ְוָעָלה ֶהָעָנן”, ֶׁשֵאין 
ֶזה ְלׁשֹון ִסּלּוק ֶאָּלא ִצּמּוַח ַוֲעִלָּיה, ְּכמֹו 
)מלכים א’ יח, מֹד(: “ִהֵּנה ָעב ְקַטָּנה 

ְּכַכף ִאיׁש עֹוָלה ִמָּים”:

יח. ַעל ִּפי ה’ ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר  ְיֵמי  ָּכל  ַיֲחנּו  ה’  ִּפי  ְוַעל 

ִיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

על פי ה’ יסעו: ָׁשִנינּו ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן: 
ַעּמּוֹד  ָהָיה  נֹוְסִעים,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ֵּכיָון 
ֶהָעָנן ִמְתַקֵּפל ְוִנְמָׁשְך ַעל ַּגֵּבי ְּבֵני ְיהּוָֹדה 
ְוָתְקעּו, ְולֹא  ְוֵהִריעּו  ְּכִמין קֹוָרה; ָּתְקעּו 
ֶׁשּמֶֹׁשה אֹוֵמר: “קּוָמה  ַעֹד  ְמַהֵּלְך  ָהָיה 
ה’” ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָֹדה, זֹו ַּבִּסְפֵרי:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  יחנו: ֵּכיָון  ה’  פי  ועל 
חֹוִנים, ַעּמּוֹד ֶהָעָנן ְמַתֵּמר ְועֹוֶלה ְוִנְמָׁשְך 
ַעל ַּגֵּבי ְּבֵני ְיהּוָֹדה ְּכִמין ֻסָּכה, ְולֹא ָהָיה 
ה’  “ׁשּוָבה  ָאַמר:  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַעֹד  ִנְפָרׂש 
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«Возвратись же, Господи, к мириадам 
тысяч Исраэля» [10, 36]. - Это и есть 
«по велению Господа через Моше».

19. И когда было облако над 
скинией много дней, то со-
блюдали сыны Исраэля по-
рученное Господом и не вы-
ступали в путь.

20. А порою было облако 
(лишь) несколько дней над 
скинией; по речению Госпо-
да станом располагались 
они и по речению Господа 
выступали в путь.

20. букв.: и бывает. Т. е. порой, 
иногда.

מספר  несколько (:Означает) .ימים 
дней.

21. И порой было облако от 
вечера до утра, и поднима-
лось облако утром, и они вы-
ступали в путь; или же (было) 
днем и ночью, и поднималось 
облако, и они выступали в 
путь.

22. Или два дня, или месяц, 
или год: когда оставалось 
облако долго над скинией и 
пребывало над ней, станом 
стояли сыны Исраэля и не 
выступали в путь; а когда оно 
поднималось, то выступали 
в путь.

 год, подобно (:Означает) .או ימים .22
«год ימים будет право на выкуп» [И 

ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל”, ֱהֵוי אֹוֵמר: “ַעל 
ִּפי ה’ ּוְבַיֹד מֶֹׁשה”:

יט. ּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
ָיִמים ַרִּבים ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְולֹא ִיָּסעּו:

ָיִמים  ֶהָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  כ. 
ה’  ִּפי  ַעל  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ִמְסָּפר 

ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה’ ִיָּסעּו:

ויש: ְּכלֹוַמר: ּוְפָעִמים:

ימים מספר: ָיִמים מּוָעִטים:

ֶהָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְוֵיׁש  כא. 
ֶהָעָנן  ְוַנֲעָלה  ֹּבֶקר  ַעד  ֵמֶעֶרב 
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  אֹו  ְוָנָסעּו  ַּבֹּבֶקר 

ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ְוָנָסעּו:

כב. אֹו יַֹמִים אֹו ֹחֶדׁש אֹו ָיִמים 
ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֶהָעָנן  ְּבַהֲאִריְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַיֲחנּו  ָעָליו  ִלְׁשֹּכן 

ְולֹא ִיָּסעּו ּוְבֵהָעֹלתֹו ִיָּסעּו:

או ימים: ָׁשָנה, ְּכמֹו )ויקרא כה, כט( 
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воззвал 25, 29].

23. По речению Господа ста-
ном располагались и по ре-
чению Господа выступали в 
путь, порученное Господом 
соблюдали по речению Го-
спода через Моше.

Глава 10
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Сделай себе две трубы се-
ребряные, чеканной работы 
сделай их, и будут они тебе 
для созывания общины и для 
выступления станов в путь.

2. сделай себе (для себя). Что-
бы пред тобою трубили, как перед 
царем, как сказано: «И был царь в 
Йешуруне» [Речи 33, 5].
«Сделай себе» - из принадлежа-
щего тебе.
«Сделай себе» - ты сделай и поль-
зуйся ими, но никто другой.

для созывания общины. Когда по-
желаешь говорить с судебной пала-
той и со всем народом и призовешь 
их собраться к тебе, то призовешь их 
при посредстве этих труб.

и для выступления станов в путь. 
Отправляясь в переходы, трубите в 
них, подавая сигнал. Следовательно, 
признаешь, что выступали в путь по 
(знаку) троекратному: по речению 
Святого, благословен Он, и по слову 
Моше, и по (гласу) трубному.

“ָיִמים ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלתֹו”:

ה’  ִּפי  ְוַעל  ַיֲחנּו  ה’  ִּפי  ַעל  כג. 
ָׁשָמרּו  ה’  ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת  ִיָּסעּו 

ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:

פרק י
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֲחצֹוְצרֹת  ְׁשֵּתי  ְלָך  ֲעֵׂשה  ב. 
ֶּכֶסף ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם ְוָהיּו 
ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת  ְלָך 

ַהַּמֲחנֹות:

עשה לך: )ֶׁשִּיְהיּו ּתֹוְקִעין ְלָפֶניָך ְּכֶמֶלְך, 
)ֹדברים לג, ה( “ַוְיִהי ִּביֻׁשרּון ֶמֶלְך”(:

ַאָּתה  ְלָך  )ֲעֵׂשה  לך: ִמֶּׁשְּלָך:  עשה 
עֹוֶׂשה ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְולֹא ַאֵחר(:

ִעם  ְלַֹדֵּבר  העדה: ְּכֶׁשִּתְרֶצה  למקרא 
ַהַּסְנֶהְֹדִרין ּוְׁשָאר ָהָעם ְוִתְקְרֵאם ֶלֱאֹסף 

ֵאֶליָך, ִּתְקְרֵאם ַעל ְיֵֹדי ֲחצֹוְצרֹות:

ִסּלּוק  המחנות: ִּבְׁשַעת  את  ולמסע 
ִנְמֵצאָת  ְלִסיָמן;  ָּבֶהם  ִּתְתְקעּו  ַמָּסעֹות 
ַאָּתה אֹוֵמר: ַעל ִּפי ְׁשֹלָׁשה ָהיּו נֹוְסִעים: 
ַעל ִּפי ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוַעל ִּפי מֶֹׁשה 

ְוַעל ִּפי ֲחצֹוְצרֹות:
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чеканной работы. Изготовь их из 
слитка (серебра) при помощи мо-
лотка.

3. И затрубят в них, и собе-
рется к тебе вся община ко 
входу в шатер собрания.

3. и затрубят в них. В обе (трубы), и 
это знак к созыву общины, как сказа-
но: «и соберется к тебе вся община 
ко входу в шатер собрания».

4. А если в одну затрубят, то 
соберутся к тебе предводи-
тели, главы тысяч Исраэля.

4. а если в одну затрубят. Это 
знак для созыва предводителей, как 
сказано: «и соберутся к тебе пред-
водители». А место их сбора также 
при входе в шатер собрания. Это 
выводится в Сифре по аналогии (т. 
е. исходя из употребления в обоих 
случаях аналогичного выражения).

5. И (когда) протрубите пре-
рывисто, в путь выступят 
станы, стоящие к востоку.

5. и (когда) протрубите прерыви-
сто. Знаком выступления станов в 
путь было: текиа (протяжный звук), 
теpyа (прерывистый звук), текиа. Так 
истолковано в Сифре на основании 
избыточных стихов.

6. И протрубите прерывисто 
во второй раз, и в путь вы-
ступят станы, стоящие к югу; 
прерывисто будут трубить к 

ְּבַהָקַׁשת  ַּתֲעֶׂשה  מקשה: ֵמָהֶעֶׁשת 
ַהקּוְרָנס:

ג. ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל 
ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ִסיָמן  ְוהּוא  בהן: ִּבְׁשֵּתיֶהן,  ותקעו 
ְלִמְקָרא ָהֵעָֹדה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְונֹוֲעֹדּו ֵאֶליָך 

ָּכל ָהֵעָֹדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעֹד”:

ְונֹוֲעדּו  ִיְתָקעּו  ְּבַאַחת  ְוִאם  ד. 
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ַהְּנִׂשיִאים  ֵאֶליָך 

ִיְׂשָרֵאל:

ואם באחת יתקעו: הּוא ִסיָמן ְלִמְקָרא 
ֵאֶליָך  “ְונֹוֲעֹדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִׂשיִאים, 
ֶּפַתח  ֶאל  ְיִעיָֹדָתן  ֵהן  ְוַאף  ַהְּנִׂשיִאים”. 
ָּבא  הּוא  ָׁשָוה  ּוִמְּגֵזָרה  מֹוֵעֹד,  ֹאֶהל 

ַּבִּסְפֵרי:

ְוָנְסעּו  ְּתרּוָעה  ּוְתַקְעֶּתם  ה. 
ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדָמה:

ותקעתם תרועה: ִסיַמן ַמַּסע ַהַּמֲחנֹות: 
ְּתִקיָעה, ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה. ָּכְך הּוא ִנְֹדָרׁש 

ַּבִּסְפֵרי ִמן ַהִּמְקָראֹות ַהְּיֵתִרים:

ו. ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו 
ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה 
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их выступлению в путь.

7. А при сборе собрания про-
тяжно трубите, а не преры-
висто.

7. а при сборе собрания... Из ска-
занного «и будут тебе для созывания 
общины и для выступления станов в 
путь» [10, 2] (следует:) подобно тому, 
как при созыве общины трубление 
совершается двумя священнос-
лужителями на двух (трубах), ибо 
сказано: «и затрубят в них» [10, 3], 
так и выступление станов в путь (по 
сигналу) двух (труб). Быть может, 
как при выступлении станов в путь 
(трубят) протяжно, прерывисто и 
протяжно, так и при созыве общины? 
Таким образом, нет различия между 
(сигналами) созыва общины и вы-
ступления станов в путь? Поэтому 
сказано: «а при сборе собрания... «, 
чтобы указать, что нет прерывистого 
трубления при созыве общины, и так 
же при (созыве) старейшин. Итак, 
(имеется особый) сигнал для трех 
случаев: созыв общины - двумя (тру-
бами), старейшин - одной, и в том и в 
другом (сигнале) нет теруа; отправле-
ние станов в путь - двумя (трубами) с 
теруа и текиа [Сифре].

8. И сыны Аарона, священ-
нослужители, будут трубить 
в трубы; и будут они для вас 
законом вечным для поколе-
ний ваших.

8. и сыны Аарона... будут трубить. 
При этих созываниях и выступлениях 
в путь.

9. И когда пойдете войной 
на вашей земле против при-

ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם:

ז. ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו 
ְולֹא ָתִריעּו:

ֶׁשהּוא  וגו’: ְלִפי  הקהל  את  ובהקהיל 
אֹוֵמר “ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָֹדה ּוְלַמַּסע 
ָהֵעָֹדה  ִּמְקָרא  ַמה  ַהַּמֲחנֹות”.  ֶאת 
ּתֹוֵקַע ִּבְׁשֵני ֹּכֲהִנים ּוִבְׁשֵּתיֶהן, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהַּמֲחנֹות  ַמַּסע  ַאף  ְוגֹו’”,  ָּבֶהן  “ְוָתְקעּו 
ַהַּמֲחנֹות  ַּמַּסע  ַמה  ָיכֹול  ִּבְׁשֵּתיֶהם. 
ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע, ַאף ִמְקָרא ָהֵעָֹדה 
ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע, ּוֵמַעָּתה ֵאין ִחּלּוק 
ֵּבין ִמְקָרא ָהֵעָֹדה ְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות? 
ַהָקָהל  ֶאת  “ּוְבַהְקִהיל  לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד 
ְלִמְקָרא  ְּתרּוָעה  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ְוגֹו’”, 
ֲהֵרי  ַלְּנִׂשיִאים.  ַהִּדין  ְוהּוא  ָהֵעָֹדה, 
ִסיָמן ִלְׁשָלְׁשָּתם: ִמְקָרא ָהֵעָֹדה ִּבְׁשַּתִים 
ָּבֶהם  ֵאין  ָוזֹו  ְוזֹו  ְּבַאַחת,  ְנִׂשיִאים  ְוֶׁשל 
ְּתרּוָעה, ּוַמַּסע ַהַּמֲחנֹות ִּבְׁשַּתִים ַעל ְיֵֹדי 

ְּתרּוָעה ּוְתִקיָעה:

ִיְתְקעּו  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ח. 
ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהיּו  ַּבֲחצְֹצרֹות 

עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:

ובני אהרן יתקעו: ַּבִּמְקָראֹות ּוַבַּמָּסעֹות 
ַהָּללּו:

ט. ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם 
ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם 
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теснителя, вас теснящего, 
трубите прерывисто в трубы, 
и вспомянуты будете пред 
Господом, Б-гом вашим, и 
спасены будете от ваших 
врагов.

10. И в день радости вашей, и 
в назначенные поры ваши, и 
в новомесячия ваши трубите 
в трубы при ваших жертвах 
всесожжения и при ваших 
мирных жертвах, и будут они 
вам для памятования пред 
Б-гом вашим, - Я Господь, 
Б-г ваш.

10. при ваших жертвах всесожже-
ния. Писание говорит о жертвах от 
общества [Сифре; Арахин 12б].

Я Господь, Б-г ваш. Отсюда выво-
дим (что в праздник Новолетия про-
износим стихи Писания о царстве 
Превечного) «малхийот» вместе с 
«зихронот» (стихами о памятовании) 
и «шофарот» (стихами о трублении), 
ибо сказано: «и трубите» - это «шо-
фарот»; «для памятования» - это 
«зихронот»; «Я Господь, Б-г ваш» 
- это «малхийот» (см. Раши к И воз-
звал 23, 24).

ה’  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹות 
ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם:

י. ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם 
ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי 
ְוַעל  ֹעֹלֵתיֶכם  ַעל  ַּבֲחצְֹצרֹת 
ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון 
ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַהָּכתּוב  ִצּבּור  עלתיכם: ְּבָקְרַּבן  על 
ְמַֹדֵּבר:

אני ה’ אלהיכם: ִמָּכאן ָלַמְֹדנּו ַמְלֻכּיֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוׁשֹוָפרֹות,  ִזְכרֹונֹות  ִעם 
“ְלִזָּכרֹון”  ׁשֹוָפרֹות,  ֲהֵרי  “ּוְתַקְעֶּתם” 
זֹו  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  “ֲאִני  ִזְכרֹונֹות.  ֲהֵרי 

ַמְלֻכּיֹות ְוכּו’:
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עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ְולֹא ָתפּוג 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 

ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
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ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 

милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 
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)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 

моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 
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ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 

море и провел их, воды по-
ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 
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ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 

(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
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ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 

Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
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ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава пятая.

И об этом сказали наши му-
дрецы: «Вначале возникла 
мысль создать мир судом, 
увидел Б-г, что [так] мир не 
устоит, и присоединил к суду 
милосердие», то есть — рас-
крытие Б-жества через пра-
ведников, знамения и чудеса, 
упомянутые в Торе. И в книге 
«Зоар» об этом сказано, что 
«наверху, в стороне наи-
высшей освященности, есть 
правая и есть левая [катего-
рии]», то есть Хесед и Гвура. 
И значит, обе последние есть 
атрибуты Б-жества, и они 
выше разума созданий и их 
[способности] постижения, 
ибо «Он и Его атрибуты —
одно в мире Ацилут». И даже 
постижение Моше Рабейну, 

мир ему, в его пророчестве, 
достигало мира Ацилут лишь 
при его [мира Ацилут] об-
лечении в мире Бриа, и даже 
это [постижение] было не на 
ступени Хесед и Гвура, а при 
их облечении в категориях, 
которые ниже их ступенью, 
то есть в категориях Нецах 
(«победа», «вечность»), Од 
(«великолепие», «благодаре-
ние»), Йесод («основание»), 
[как это объясняется в «Шаар 
а-невуа»].
И только праведникам в Ган 
Эдене служит вознагражде-
нием постижение распро-
странения жизненной силы 
и света, исходящего от этих 
двух категорий — Хесед и Гву-
ра, и оно — пища душ правед-
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ников, которые в этом мире 
занимались изучением Торы 
с целью ее исполнения. Ибо 
от распространения этих двух 
категорий простирается небо 
над душами, находящимися в 
Ган Эдене. И небо это назы-
вается Раза деорайта [тайна 
Торы]. И в нем — тайна двад-
цати двух букв Торы, которая 
дана через эти две категории, 
как написано: «Из десницы 
Своей Он дал им огонь Зако-

на». И с этого неба нисходит 
роса, которая служит пищей 
душам, то есть — познание 
тайны двадцати двух букв 
Торы. Ибо это небо — «тайна 
познания», а Тора — пища для 
душ в Ган Эдене, заповеди 
же — их одеяния, как все это 
объясняется (в книге «Зоар», 
глава «Ваякель», стр. 209-210 
и в книге «Эц Хаим», врата 44, 
гл. 3).

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе что видимая нам 
реальность творений вызвана 
качеством Гвура (Строгость) 
и силой цимцум (сжатие) 
Всевышнего, в результате 
действия которых творящая 
Б-жественная жизненность 
перестает быть очевидной 
для творений. В результате 
чего, хоть творения всегда 
находятся внутри своего Ис-
точника, который беспрерыв-
но вновь и вновь вызывает 
творения к существованию 
из абсолютного Небытия и 
поскольку эта животворная 
Б-жественная сила в них 
пребывает в сокрытом состо-
янии, тем не менее творение 
ощущает себя отличной от 
Б-га реальностью. Истина же 
в том, что творения не более, 
чем отсвет исходящий от ис-

точника, подобно свету рас-
пространенному из Солнца.

ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:

И об этом сказали наши му-
дрецы, благословенной па-
мяти:
О том, что все существование 
творений, когда они видят 
и ощущают себя реальным 
Бытием, «мециут йеш», полу-
чается в результате действия 
качества «цимцум», сжатия 
Б-жественного света. См. 
Раши, комм. к главе Берейшит, 
1:1; Берейшит раба, 12:15.

ִלְברֹא  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  »ִּבְתִחָּלה 
ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִמַּדת ַהִּדין, 

«Вначале возникла мысль 
создать мир судом,
Суд —  то же, что на языке 
Каббалы Гвура. Сказано, что 
Б-г намеревался не управ-
лять миром при помощи суда, 
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а создать им мир. Это ясно 
показывает, что категория 
Сжатия (Гвура) —  не просто 
ограничение света, а отдель-
ная сущность, иначе нельзя 
было бы создать ею мир. Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.

ָרָאה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִׁשֵּתף 
ּבֹו ִמַּדת ַרֲחִמים«,

увидел Б-г, что [так] мир не 
устоит, и присоединил к суду 
милосердие»,
Мир не мог устоять только ос-
нованный только на качестве 
Гвура и цимцум. 
На первый взгляд вызывает 
недоумение, почему Все-
вышний, названый «Хафец 
хесед», который желает для 
своих творений делать только 
добро, вначале «думал» соз-
дать мир Судом? Но теперь, в 
свете объясненного выше, это 
становится понятным. Все су-
ществование творений воз-
можно только в случае, когда 
они самоидентифицируют 
себя в качестве отличной от 
Единства Б-га реальности, 
а это их самосознание по-
является вследствие дей-
ствия качества Суда и Гвура, 
скрывающего животворную 
Б-жественную силу. Если 
бы не это сокрытие, то тво-
рения бы исчезли из Бытия, 
растворившись во всеобъ-
емлющей истинной реально-
сти Творца. Однако Высший 

Б-жественный замысел за-
ключается в том, чтобы тво-
рения обладали собственной 
«реальностью», ведь только 
тогда возможна их духовная 
работа и, значит, возмож-
ность делать для творений 
добро, награждая их за слу-
жение. Таким образом именно 
благодаря качеству Суда и 
цимцума (сжатию) творения 
способны выполнять свое 
высшее предназначение. По-
этом прежде всего у Него воз-
никла мысль сотворить мир 
качеством Суда, но увидев, 
что мир не может выстоять 
в таких условиях, когда все 
Свыше отпускается строго по 
справедливости, ведь тогда 
животворящая Б-жественная 
сила была полностью сокрыта 
в мире. Духовное служение 
в мире в тот момент было 
предельно сложное. Поэтому 
Он присоединил к творению 
мира качество Милосердия, 
чтобы в мире проявлялась 
Б-жественная сила и свя-
тость.

ַעל  ֱאָלהּות  ִהְתַּגּלּות  ְּדַהְינּו 
ּומֹוְפִתים  ְואֹותֹות  ַצִּדיִקים  ְיֵדי 

ֶׁשַּבּתֹוָרה.
т о  е с т ь  —  р а с к р ы т и е 
Б-жества через правед-
ников, знамения и чудеса, 
упомянутые в Торе.
Присоединение к качеству 
Суда качество Милосер-
дия — это и есть раскры-
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тие Б-жественного в мире 
через праведников, «цати-
ким», и чудесные явления, 
не укладывающиеся в зако-
ны природы, благодаря чему 
Б-жественный источник мира 
становится очевидным и рас-
крытым. 
Суд — это буквы, а мило-
сердие — это свет, он же не 
связан формой букв, то есть 
закономерностями нашего 
мира, поэтому он проявля-
ется в «раскрытии Б-жества 
через праведников, знамения 
и чудеса», то есть явления, не 
ограниченные ограничени-
ями природы. (Из пояснений 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита.)
Б-жественный свет, который 
выше букв и который раскры-
вается внизу «через правед-
ников, знамения и чудеса», 
включен в содержание Торы, 
а тем самым им также создан 
мир, так как мир сотворен 
Десятью речениями, которые 
приведены в Торе. И так как в 
буквы включен свет, который 
выше их и который может 
снимать ограничивающее 
действие букв, в мире могут 
в определенные времена про-
исходить «через праведников 
знамения и чудеса». (Из по-
яснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.)
В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что качество 
Хесед и распространения 

Б-жественной жизненности 
ради сотворения мира из 
Небытия, а также качество 
Гвура — сокращать и утаивать 
от творений Б-жественный 
источник жизни — оба этих 
качества выше разума и по-
стижения творений. Здесь 
Алтер Ребе объяснит, что эти 
два качества они не только 
выше сотворенного разума, 
но также выше разума и по-
стижения душ из высше-
го мира Ацилут. Даже душа 
Моше рабейну (Учителя на-
шего), которая исходила из 
мира Ацилут — его разум не 
мог постигнуть эти высшие 
атрибуты Б-жественного, по-
скольку они являются единым 
целым с Самим Б-гом.

ְוִהֵּנה ַעל ֶזה ָאְמרּו ַּבֹּזַהר: ִּדְלֵעיָלא, 
ִאית  ִעָּלָאה,  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבִסְטָרא 
ְיִמיָנא ְוִאית ְׂשָמאָלא, ְּדַהְינּו ֶחֶסד 

ּוְגבּוָרה 
И в книге «Зоар» об этом 
сказано, что «наверху, в сто-
роне наивысшей освященно-
сти, есть правая и есть левая 
[категории]», то есть Хесед 
и Гвура. 
Эта фраза в Зоаре учит, что 
Б-жественные атрибуты Хе-
сед и Гвура выше разума. 
Зоар, ч. 1, стр. 53а. «Сторона 
наивысшей святости» («си-
тра де-кдуша илаа»), о кото-
рой говорится тут — это наи-
высший мир Ацилут, который 
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выше миров Бриа, Йецира, 
Асия. 

ֵפרּוׁש,
Это значит,
Что означает загадочная фра-
за, что там есть Хесед и Гву-
ра? Но Зоар хочет научить 
нас, что также Гвура (катего-
рия «цимцума», сжатия све-
та) — она «илаа», т. е. Свыше, 
Б-жественность и соответ-
ственно выше постижения 
творениями. Ведь Наверху в 
«ситра де-кдуша», в Стороне 
святости, не возможно разде-
ление и множественность, не 
дай Б-г, но все включено одно 
в другое и едино, состояние 
«иткалелут». Там есть «пра-
вая» и «левая» категории, Хе-
сед и Гвура; и хотя это прямо 
противоположные и взаимо-
исключающие понятия — они 
там подобны двум сторонам 
одного целого, поскольку оба 
они предельно едины с Бес-
конечным, благословен Он.

ִּדְׁשֵּתיֶהן ֵהן ִמּדֹות ֱאָלהּות ְלַמְעָלה 
ִמֵּׂשֶכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהָּׂשָגָתם 

обе последние есть атри-
буты Б-жества, и они выше 
разума созданий и их [спо-
собности] постижения, 
Как Хесед, так и Гвура.

ְּבעֹוָלם  ַחד  ּוְגָרמֹוִהי  ְּדִאיהּו 
ָהֲאִצילּות 

ибо «Он и Его атрибуты — 
одно в мире Ацилут».
Введение к книге Тикуней 

Зогар.  Всевышние и его 
Б-жественные качества — 
одно целое в мире Ацилут. 
Как Хесед, так и Гвура абсо-
лютно едины с Ним, благо-
словенным.

ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ְוַאף 
ָהְיָתה  לֹא  ִּבְנבּוָאתֹו,  ַהָּׁשלֹום 

ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
И даже постижение Моше 
Рабейну, мир ему, в его про-
рочестве, не достигало мира 
Ацилут 
То, что он постигал в сво-
их пророческих видениях 
(«марэ а-невуа») не прихо-
дило к нему непосредственно 
из мира Ацилут, поскольку 
этот мир выше даже его, Моше 
Рабейну  интеллектуального 
постижения.

ְּבעֹוָלם  ִהְתַלְּבׁשּותֹו  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ַהְּבִריָאה 

лишь при его [мира Ацилут] 
облечении в мире Бриа, 
Ступень мира Ацилут облача-
ется внутрь мира Бриа, чтобы 
быть доступным постижению 
Моше

ִמּדֹות  ִּבְׁשֵּתי  לֹא  זֹאת,  ַּגם  ְוַאף 
ֵאּלּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 

и даже это [постижение] 
было не на ступени Хесед и 
Гвура, 
Однако даже в облачении 
мира Ацилут в мире Бриа ка-
кая категория мира Ацилут 
была доступна его пости-
жению? Отнюдь не его воз-
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вышенные ступени Хесед и 
Гвура сами по себе.

ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּוָתן ַּבִּמּדֹות  ֶאָּלא ַעל 
ֶׁשֵהן  ְּבַמְדֵרָגה,  ֵמֶהן  ֶׁשְּלַמָּטה 

ִמּדֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד 
а при их облечении в кате-
гориях, которые ниже их 
ступенью, то есть в кате-
гориях Нецах («победа», 
«вечность»), Ход («велико-
лепие», «благодарение»), 
Йесод («основание»), [как 
это объясняется в «Шаар 
а-невуа»].
См. Тания, часть 4, поcл. 15.
Прежде Хесед и Гвура должны 
были облечься в более низкие 
ступени. Категория Нецах — 
это всего лишь ответвление 
от категории Хесед, а кате-
гория Ход — ответвление от 
категории Гвура и обе они по-
ступают через категорию Йе-
сод на нижестоящие уровни. 
Об этом уровне постижения 
Моше написано в каббали-
стическом трактате «Врата 
пророчества».
Заповеди предполагают, что 
телесный мир есть «не ос-
вященность», и только ис-
полнение заповеди возвра-
щает его к освященности 
Б-жественной его сути. Воз-
никает вопрос: как может ис-
полнять заповеди праведник, 
видящий мир в истинной 
его сущности единым с его 
Б-жественным источником? В 
частности, Моше Рабейну, ко-

торый и телесным взором ви-
дел Б-жественность мира, как 
он мог исполнять заповеди? 
Но и он видел Хесед и Гвура 
(мира Ацилут, то есть ниж-
ней ступени Б-жественной 
эманации) не так, как они в 
Ацилут, а как они облекаются 
в нижних ступенях мира Бриа 
(высшего из сотворенных 
миров) — Нецах, Ход, Йесод. 
И потому мир все же был и 
для него обладающим суще-
ствованием, и для него было 
основание для исполнения 
заповедей. (Из пояснений 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита.) 

ַהְּנבּוָאה[.  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו 
ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְׂשָכָרם  ֶׁשַּמַּתן  ַרק 
ְּבַגן ֵעֶדן, הּוא ַהָּׂשַגת ִהְתַּפְּׁשטּות 
ִמְּׁשֵּתי  ַהִּנְמָׁשְך  ְואֹור  ַהַחּיּות 

ִמּדֹות ֵאּלּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 
И только праведникам в Ган 
Эдене служит вознаграж-
дением постижение рас-
пространения жизненной 
силы и света, исходящего от 
этих двух категорий — Хесед 
и Гвура, 
В качестве вознаграждения 
они получают восприятие 
света, исходящего из этих 
двух Б-жественных катего-
рий.
Ган Эден (Рай) находится в 
мире Бриа, и если праведники 
на земле могут видеть лишь 
явное раскрытие Б-жества, 
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то праведникам в Ган Эдене 
доступно Его постижение, в 
этом и заключается их не-
изъяснимое блаженство. (Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.)

ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמזֹון  ְוהּוא 
ָּבעֹוָלם  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָעְסקּו 

ַהֶּזה.
и оно — пища душ правед-
ников, которые в этом мире 
занимались изучением Торы 
с целью ее исполнения. 
«Пища душ» — внутреннее 
постижение Б-жественной 
жизнетворности, исходящей 
из двух высших творящих 
категорий Хесеб и Гвура. (Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.)
ח י ִמּדֹות ֵאּלּו ִנְמּתָ ּתֵ טּות ׁשְ ְ ּשׁ י ֵמִהְתּפַ  ּכִ
ַגן ֵעֶדן ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ,ָרִקיַע ַעל ַהּנְ
Ибо от распространения 
этих двух категорий про-
стирается небо над душами, 
находящимися в Ган Эдене. 
«Небо» («ракиа», небосвод, 
твердь небесная) — это воз-
вышенный Б-жественный 
свет «макиф», огибающий 
и влияющий на миры извне. 
Этот свет «макиф» наде-
ляет души способностью к 
восприятию Б-жественной 
жизненности исходящей от 
категорий Хесед и Гвура.

ְוָרִקיַע ֶזה ִנְקָרא »ָרָזא ְּדאֹוָרְיָתא«,
И небо это называется Раза 
де-орайта [таинство Торы]. 

Это аспект категории сокро-
вения в Торе.

ּובֹו סֹוד כ«ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,
И в нем — тайна двадцати 
двух букв Торы, 
А ведь буквы Торы — они тоже 
выше разума и понимания 
Торы.

ַהְּנתּוָנה ִמְּׁשֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו,
которая дана через эти две 
категории,
ת ָלמֹו ִדְכִתיב: «ִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ,«ְכּ
как написано: «Из десницы 
Своей Он дал им огонь За-
кона».
Дварим, 33:2. Закон, Тора, 
приходит с правой стороны, 
со стороны Хесед, но это так-
же категория Огня — Гвура.
Тайна включения света, ко-
торый выше ограничения, в 
буквы, ограничивающие его. В 
Торе Хесед и Гвура не проти-
воречат друг другу, они объ-
единены, как написано: «Из 
десницы (правая сторона, к 
ней относится также Хесед)... 
огонь Закона» (огонь — Гвура). 
(Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.)

ִלְמזֹון  ַטל  נֹוֵטף  ֶזה  ּוֵמָרִקיַע   
ַהְּנָׁשמֹות,

И с этого неба нисходит 
роса, которая служит пищей 
душам, 
От категории огибающего 
миры света «макиф» привле-
кается к душам внутренний, 
абсорбированный свет «пни-
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ми». Его постижение подобно 
усвоению организмом пищи.

אֹוִתּיֹות  כ«ב  סֹוד  ְיִדיַעת  ְּדַהְינּו 
ַהּתֹוָרה,

то есть — познание тайны 
двадцати двух букв Торы. 

ִּכי ָהָרִקיַע ַהֶּזה הּוא סֹוד ַהַּדַעת,
Ибо это небо — «тайна по-
знания», 
И роса, которая нисходит от-
туда — это познание таинства 
двадцати двух букв Торы.

ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ְמזֹון  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 
ֵעֶדן, ְוַהִּמְצֹות ֵהן ְלבּוִׁשים,

а Тора — пища для душ в Ган 
Эдене, заповеди же — их 
одеяния,
В Раю существует изучение 
Торы, заповеди же там в виде 
вознаграждения. Но ведь в 
Раю светят Хесед и Гвура, 
объединенные воедино, как 
мы уже видели, а в запове-
дях Хесед и Гвура разделены 
(ведь есть заповеди со сторо-
ны Хесед, предписывающие 
добрые действия, и есть со 
стороны Гвура — запреты). 
Однако если в Раю открыто 
светит Хесед, то существова-
ние Рая (которое зависит от 
Гвура) должно прекратиться. 
Поэтому необходимо доба-
вить, что заповеди здесь — 

лишь «одеяния». Эти одеяния 
смягчают свет, чтобы души 
могли вынести его силу (ср. 
Тания, часть 4, поел. 29). (Из 
пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.)

ַּכְּמֹבָאר ָּכל ֶזה [ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף 
מד  ַׁשַער  ַחִּיים  ּוְבֵעץ  ְור«י  ר«ט 

ֶּפֶרק ג’]:
как все это объясняется (в 
книге «Зоар», глава «Ваякъ-
эль», стр. 209-210 и в книге 
«Эц Хаим», врата 44, гл. З).
Таким образом, здесь объяс-
няется, что два атрибута Хе-
сед и Гвура мира Ацилут — они 
выше разума и постижения не 
только творений, но и и душ 
из мира Ацилут. Только души 
при получении награды в Ган 
Эдене способны постигать 
распространение из двух 
Б-жественных категорий Хе-
сед и Гвура.
Здесь закрываются автор-
ские скобки, открытые в кон-
це гл. 4. Все заключенное 
в эти скобки до конца гл. 5 
представляет собой объ-
яснения на основе Каббалы, 
необходимые для понимания 
вопросов, возникающих в 
первых четырех главах.
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Глава девятая

9.1 Истец требует от сви-
детелей дать показания, и 
исключительно [этих пока-
заний] достаточно для по-
лучения истцом движимого 
имущества. Свидетели от-
рицают, [что знают нечто, что 
составило бы] такие показа-
ния, и клянутся в том. Покля-
лись они в том в суде или вне 
суда - они виновны по закону 
клятвы при свидетельстве, 
поскольку своим отрицанием 
они привели к утрате [истцом] 
имущества. (9.2) И подобен 
тому случай, когда истец 
зачитал им клятву, а они от-
рицают наличие показаний. 
Даже если они не произнесли 
амен после текста клятвы, 
они виновны, потому что от-
рицали, но это тогда, когда им 

зачитали клятву в суде
9.2. (9.3) Свидетели вино-

вны по закону клятвы при 
свидетельстве только тог-
да, когда отрицают наличие 
свидетельства в суде как в 
случае, если поклялись сами 
или им зачли клятву в суде, 
так и если они поклялись сами 
или им зачитали клятву вне 
суда. Но [они виновны], только 
если отрицали в суде, ведь 
сказано: «...И не сообщил, то 
понесет на себе вину». Только 
там, где, если сообщит, это 
поможет [получить имуще-
ство], коль скоро не сообщил 
- виновен.

9.3. (9.4) Если истец тре-
бует свидетельства, которое 
не влечет имущественных 
обязательств, свидетельства 
о недвижимости, о рабах или 
о принадлежности докумен-

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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тов, а свидетели отрицают, 
то они невиновны по закону 
клятвы при свидетельстве, 
потому что виновны [по этому 
закону] только при отрицании 
свидетельства об имуществе, 
подобном отданному на хра-
нение, тому, на что наложили 
руку, украденному или най-
денному, как перечисляется в 
Писании. А именно [речь идет 
о] движимости, которая сама 
по себе является имуществом, 
и [при условии], что то, о чем 
засвидетельствуют, [придет-
ся] отдать другому.

9.4. (9.5) Свидетели о штра-
фе, которые отказываются 
[свидетельствовать], тоже 
невиновны по закону клятвы 
при свидетельстве. Ведь если 
ответчик успеет признать 
штраф раньше, то он будет 
освобожден от уплаты, даже 
если потом придут свидетели 
и дадут показания. Получает-
ся, что ответчика обязывают 
платить не только в силу 
показаний свидетелей, но в 
силу их показаний вместе с 
его собственным отрицани-
ем. Если же он признается, 
их свидетельские показания 
не будут иметь значения, а 
поэтому если они отрицают 
наличие показаний и клянут-
ся в том, то освобождены [от 
наказания].

9.5. (9.6) Попросил некто: 
«Я заклинаю вас, чтобы вы 
пришли и дали показания, что 

такой-то должен мне двой-
ные выплаты и четырех- и 
пятикратные выплаты». Если 
они отрицают, то виновны по 
закону клятвы при свидетель-
стве из-за основной суммы, 
которая является имуще-
ственным иском, но не из-за 
удвоенных [платежей], кото-
рые сами по себе - штраф. И 
так же, если истец заклял их 
дать показания, что такой-то 
изнасиловал или соблазнил 
его дочь. Если они отрицают, 
то виновны по закону клятвы 
при свидетельстве, ведь за 
стыд и урон ответчик платит, 
даже если признается, но 
[виновны] не из-за штрафа. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

9.6. (9.7) Свидетели вино-
вны по закону клятвы при 
свидетельстве, только если 
они отрицают [наличие сви-
детельства] после требования 
самого тяжущегося или лица, 
уполномоченного им. Но если 
они поклялись прежде, чем от 
них этого потребовали, они 
невиновны по закону клятвы 
при свидетельстве.

9.7. Вот пример. Увидели они 
истца, который идет за ними, 
и сказали ему «Зачем ты хо-
дишь за нами? Клянемся, что у 
нас нет для тебя показаний». 
Они невиновны по закону 
клятвы при свидетельстве, 
потому что тяжущийся от 
них ничего не требовал, а по-
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клялись они по собственному 
желанию.

(9.8) И так же в том случае, 
когда ответчик заклял их: 
«Если вы узнаете нечто для 
того, кто собирается предъ-
явить мне иск, придите и 
дайте показания для него», 
а они отказались. Свидетели 
невиновны по закону клятвы 
при свидетельстве до тех пор, 
пока у них не потребует клят-
вы истец. Нечего и говорить 
о случае, когда посторонний 
человек заклял их, чтобы они 
пришли и дали показания, 
что у такого-то находится 
имущество такого-то. Если 
они отказались, они невино-
вны, потому что клятвы у них 
требует не истец.

(9.9) И если клятва предше-
ствовала свидетельству, они 
тоже невиновны по закону 
клятвы при свидетельстве, 
ведь сказано: «Слышал голос 
заклятия и был свидетелем» 
- факт свидетельства пред-
шествовал клятве при свиде-
тельстве.

9.8. (9.10) Как именно? Ска-
зал: «Заклинаю вас, когда 
вы узнаете для меня свиде-
тельство, придите и засвиде-
тельствуйте», и те ответили: 
«Амен!» Потом они узнали 
нужное для показаний, а ис-
тец потребовал засвидетель-
ствовать, но они отказались. 
Они невиновны по закону 
клятвы при свидетельстве.

9.9. Свидетели виновны по 
закону клятвы при свидетель-
стве, только тогда, когда истец 
их выделил и заклял или они 
сами поклялись. Как именно? 
Встал истец в синагоге и ска-
зал: «Я заклинаю всех, у кого 
есть свидетельство, чтобы 
пришел и дал показания». И 
все, включая свидетелей, от-
ветили: «Амен!» После этого 
он обратился к свидетелям, 
а они отрицают. Они неви-
новны по закону клятвы при 
свидетельстве, потому что он 
не выделил их в свидетели. 
(9.11) Но если истец сказал: «Я 
заклинаю всех стоящих здесь: 
если у них есть показания, 
то пусть придут и дадут их», 
а в число стоящих входили 
свидетели и они отрицали, 
то виновны по закону клятвы 
при свидетельстве, потому 
что истец выделил их вместе 
с другими.

9.10. (9.12) И подобен тому 
случай, когда истец говорит 
свидетелям: «Придите и дай-
те показания, что у такого-то 
мои сто». Потом он встает в 
синагоге и заклинает всех, 
кому что-то известно, чтобы 
пришли и дали показания. 
Если эти свидетели не приш-
ли и не дали показания, то они 
виновны, ведь он вначале уже 
обратился к ним. Все это при 
условии, что они находились 
в синагоге и там же находил-
ся суд. Если же это проис-
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ходило не перед судом, но 
они сказали: «Амен!», то они 
виновны по закону клятвы при 
свидетельстве, если [потом] 
отрицали перед судом. Если 
же они не произнесли слова 
амен, то невиновны.

9.11. (9.13) Как в том слу-
чае, когда некто заклинает 
свидетелей клятвой, так и 
тогда, когда он говорит им: 
«Я велю вам клятвой...» или 
«Я связываю вас клятвой...», 
- свидетели виновны. Все 
это при условии, что клятва 
приносится [с упоминанием] 
Имени или одного из Прозва-
ний Всевышнего, как мы уже 
объяснили.

9.12. Свидетели виновны 
только в том случае, если им 
зачитали клятву на языке, 
который они знают.

9.13. (9.14) Вот ты и выучил: 
свидетели виновны по закону 
клятвы при свидетельстве 
только при соблюдении деся-
ти условий. Перечислим их. К 
свидетелям обратился истец. 
Иск касается имущества. Это 
имущество движимое. От-
ветчику придется заплатить 
исключительно в силу их 
свидетельских показаний, 
если они их дадут. Они от-
рицают после того, как к ним 
обратился истец. Они отказы-
ваются дать показания в суде. 
Клятва произнесена Именем 
Всевышнего или Его эпите-
том. Знание свидетельских 

показаний предшествовало 
клятве. Истец выделил сви-
детелей в момент дачи клятвы 
или обращения к ним. Клятва 
должна быть на языке, кото-
рый знают свидетели.

9.14. (9.15) Всюду, где мы 
сказали «невиновен», мы 
имели в виду, что человек не-
виновен по закону клятвы при 
свидетельстве, но он виновен 
по закону о клятве «речением 
уст». Все это, если он поклял-
ся сам или ответил: «Амен!», 
когда клятву зачитал другой, 
- ведь он поклялся ложно. Од-
нако тот, кто виновен по зако-
ну клятвы при свидетельстве, 
невиновен по закону о клятве 
«речением уст», даже если 
поклялся ложно и умышлен-
но. Ведь Писание исключает 
клятву при свидетельстве 
из числа клятв «речением 
уст» и обязывает принести 
жертву как за умышленное 
преступление, так и за пре-
ступление, совершенное в 
заблуждении, но не наказы-
вает телесно. Ведь сказано: 
«В одном из этих [случаев]» 
- ты признаешь виновного в 
[ложной] клятве по одной из 
разновидностей [законов] о 
клятвах, но не по двум раз-
новидностям, отличающимся 
настолько, чтобы признать 
виновным [одновременно] и 
по закону клятвы при свиде-
тельстве, и по закону о клятве 
«речением уст».



Мишне Тора Среда יום רביעי 162

9.15. (9.16) Сказал некто: «Я 
заклинаю вас прийти и дать 
показания, что у такого-то 
врученное мною на хранение, 
и заимствованное, и укра-
денное, и потерянное мною». 
Ответили: «Клянемся, что у 
нас нет для тебя показаний» 
- виновны только один раз. 
Ответили: «Клянемся, что нам 
нечего показать о врученном 
тобою на хранение, заимство-
ванном у тебя, украденном [у 
тебя] и потерянном тобою» - 
виновны за каждый [пункт] по 
отдельности.

9.16. (9.17) Попросил истец: 
«Я заклинаю вас прийти дать 
клятву, что у такого-то мои 
пшеница, ячмень и полба». 
Ответили: «Клянемся, что мы 
не знаем для тебя свидетель-
ства» - виновны только один 
раз. Сказали: «Клянемся, что 
мы не знаем для тебя свиде-
тельства, что у такого-то твои 
пшеница, ячмень и полба» - 
виновны за каждый [пункт].

9.17. И так же, если к свиде-
телям обратилось несколько 
человек, чтобы они дали по-
казания в их пользу, а они 
сказали: «Клянемся, что мы 
не знаем для вас свидетель-
ства» - они виновны только 
один раз. [Но если сказали, 
что не знают свидетельства] 
«ни для тебя, ни для тебя, 

ни для тебя», то виновны за 
каждый случай, точно так же 
как мы объяснили в парагра-
фе о клятве о врученном на 
хранение.

9.18. (9.18) Если некто по-
клялся товарищу, что у него 
есть показания в его пользу, 
а оказалось, что таких пока-
заний нет, - он невиновен, и 
нет здесь ни [ложной] клятвы 
при свидетельстве, ни [лож-
ной] клятвы «речением уст». 
Ведь клятва «речением уст» 
касается только того, к чему 
применимо [в равной степени] 
«да и нет». Если бы сказал: 
«Клянусь, что не знаю для 
тебя свидетельства», то это 
была бы не клятва «речением 
уст», а клятва при свидетель-
стве. Поскольку клятва от-
рицания не является клятвой 
«речением уст», то и клятва 
подтверждения, а именно 
клятва «что знаю для тебя 
свидетельство», не считается 
клятвой «речением уст».

9.19. Очевидно: если по-
клялся товарищу дать сви-
детельские показания в его 
пользу и не дал или клялся не 
дать показания, а сам дал, то 
виновен по закону о клятве 
«речением уст», но клятвы 
при свидетельстве здесь во-
все нет.
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Урок 321

317-я заповедь «не делай» 
— запрещение проклинать 
любого человека из народа 
Израиля. И об этом Его рече-
ние: «Не проклинай глухого» 
(Ваикра 19:14).

И я объясню тебе, почему 
сказано именно «глухого».

Когда в душе пробуждается 
страстное желание отомстить 
обидчику, мститель не успо-
каивается, пока не покарает 
обидчика — в максимальном, 
с точки зрения мстителя, 
соответствии с нанесенным 
ему ущербом. И лишь когда 
обидчик наказан, страсть, бу-
шевавшая в сердце мстителя, 
утоляется.

Иногда для утоления ме-
сти оказывается достаточ-
ным оскорбить и проклясть 
обидчика — и жажда мести 
удовлетворяется позором, 
причиненным врагу.

Иногда обида более значи-
тельна, и мститель не успо-
каивается до тех пор, пока не 
нанесет непоправимый урон 
имуществу своего обидчика.

А бывает дело еще серьез-
ней — мститель не успокаива-
ется, пока не нанесет ощути-
мого вреда самому обидчику, 
обрушив на него град ударов 
или поразив какой-либо из 
органов его тела.

А бывает еще серьезней 
— жажда мести не удовлет-
воряется до тех пор, пока оби-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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женный не лишает обидчика 
жизни.

Однако порой обида бывает 
настолько незначительной, 
что желание мести удов-
летворяется просто гневной 
руганью и проклятиями, вы-
сказанными даже в отсут-
ствие обидчика. И известно, 
что в таком случае гневливые 
и вспыльчивые люди успока-
иваются, выплескивая свой 
гнев — даже если обидчик 
не слышит их проклятий и не 
ведает об их гневе.

Мы могли бы подумать, что 
Тора запрещает проклинать 
любого еврея только в том 
случае, когда он это слышит 
— ведь проклятия оскорбля-
ют его и наносят ему нрав-
ственный ущерб. Но когда 
произносимых проклятий 
никто не слышит и они нико-
го не ранят, может быть, на 
проклинающем нет греха? И 
Тора говорит нам, что такие 
проклятия тоже запрещены, 
поскольку закон принимает 
во внимание не только урон, 
наносимый проклинаемому, 
но и положение самого про-
клинающего — Тора запре-
щает ему пробуждать в своем 
сердце месть и чувство гнева. 
И поэтому-то мудрецы выво-
дят запрет проклинать любого 
еврея именно из речения «Не 
проклинай глухого».

И сказано в Сифре (Кедо-
шим): «Из этого стиха видно 

только, что нельзя проклинать 
глухого — откуда же извест-
но, что нельзя проклинать 
любого еврея? Тора говорит: 
„...в своем народе не про-
клинай“ (Шмот 22:27). Если 
так, то зачем же сказано: „Не 
проклинай глухого“? Глухой 
не слышит проклятий, но он 
живет — мертвый не живет 
и не слышит (т.е. запрет не 
распространяется на того, 
кто проклинает умершего)». 
А Мехильта (Мишпатим) объ-
ясняет: «Не проклинай глу-
хого» — Писание приводит в 
пример самого обездоленного 
из людей».

Тот, кто преступая этот 
запрет, проклинает еврея 
Именем Б-га, карается биче-
ванием. И тот, кто проклинает 
самого себя, также карается 
бичеванием.

Итак, ясно, что тот, кто про-
клинает другого еврея Име-
нем Б-га, преступает запрет, 
выраженный в Его речении 
«Не проклинай глухого». А 
тот, кто проклинает како-
го-либо судью, преступает 
два запрета и карается би-
чеванием дважды. А тот, кто 
проклинает главу Санедрина 
наказывается бичеванием три 
раза.

В Мехильте (Мишпатим) 
объясняется: «Из стиха „Вла-
стителя в твоем народе не 
проклинай“ (Шмот 22:27) мы 
могли бы выучить и запрет 
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проклинать главу Санедри-
на, и запрет проклинать су-
дью. Зачем же еще сказано 
(там же): „Б-га не проклинай 
(другой перевод ’Судей не 
проклинай’)“? Чтобы подчер-
кнуть, что эта два отдельных 
запрета. И по этому поводу 
сказано: бывает, что человек 
делает всего лишь одно вы-
сказывание, а карается за 
нарушение четырех запретов 
Торы. Сын главы Санедрина, 
который проклял отца, под-
вергается наказанию за на-
рушение четырех заповедей: 
за нарушение запрета „Не 
проклинай глухого“, за на-
рушение запрета проклинать 
отца, за нарушение запрета 
проклинать судью и за нару-
шение запрета „Властителя в 
своем народе не проклинай“».

Законы, связанные с вы-
полнением этих заповедей, 
разъясняются в 4-ой главе 
трактата Швуот (35а-36а).

178-я заповедь «делай» 
— повеление давать свиде-
тельские показания перед 
судом, сообщая все, что нам 
известно по делу. Приведет 
ли это к казни того, о ком мы 
свидетельствуем, или спа-
сет его, принесет ли это ему 
имущественный ущерб или 
прибыль, — мы обязаны давать 
показания и извещать суд обо 
всем, что мы видели или слы-

шали (от одной из сторон). И 
наши мудрецы, да пребудет 
на них мир, приводили до-
казательство того, что давать 
свидетельские показания — 
обязанность, из Его речения, 
да будет Он превознесен: «А 
если кто-то согрешит тем, что 
будучи свидетелем, он видел 
или знал, но, прислушавшись 
к голосу заклинающего его, не 
сообщил, то он будет вино-
вен» (Ваикра 5:1).

И велик грех того, кто, пре-
ступая эту заповедь, скрывает 
свое свидетельство; о таком 
говорится в Его речении, да 
будет Он превознесен: «он 
будет виновен». И это отно-
сится ко всем видам свиде-
тельства.

Но если скрываемое сви-
детельство касается имуще-
ственного вопроса и свиде-
тель ложно поклялся, что ему 
по делу ничего не известно, 
он обязан, как разъяснено в 
Писании (там же 5:5-10), при-
нести жертву, назначаемую 
в зависимости от его мате-
риального достатка, на усло-
виях, упомянутых в трактате 
Швуот (4).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Санедрин и Швуот.
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ДВЕ ГРУППЫ сотрапезников ЕДЯТ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ: 
ЭТИ ОТВОРАЧИВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ОДНУ СТОРОНУ И ЕДЯТ, 
А ТЕ ОТВОРАЧИВАЮТ СВОИ ЛИЦА В ДРУГУЮ СТОРОНУ И 
ЕДЯТ, А КОТЕЛ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ - ПОСЕРЕДИНЕ. А КОГДА 
СЛУГА ВСТАЕТ, ЧТОБЫ РАЗБАВИТЬ ВИНО, ОН СЖИМАЕТ 
ГУБЫ И ОТВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО, ПОКА НЕ ПОДХОДИТ К СВОЕЙ 
ГРУППЕ И ЕСТ. НЕВЕСТА ТОЖЕ ОТВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО И ЕСТ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 7. Мишна 13

Объяснение мишны тринадцатой

В одном отрывке Торы ска-
зано в связи с пасхальной 
трапезой (Шмот 12:7): «... ПО-
МЕЩЕНИЙ, в которых будут 
есть его», а в другом - «В 
ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ должно 
есть его» (Шмот 12:46). От-
сюда раби Йеѓуда делает вы-
вод (Мехилта, разд.»Бо»), что 
в первом случае говорится 
о возможности того, чтобы 
ОДИН ПЕСАХ ЕЛИ ДВЕ ГРУП-
ПЫ ЛЮДЕЙ. То есть, рань-

ше, чем начнется трапеза, 
сотрапезники имеют право 
разделиться на две меньшие 
группы, которые будут есть 
песах каждая в своем поме-
щении. Во втором же случае 
Тора учит, что один человек 
не имеет права есть песах то 
в одной, то в другой группе, 
и точно так же нельзя од-
ной группе есть песах в двух 
разных местах. То есть, все 
обязаны закончить есть в том 
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же самом месте, где начали: 
нельзя часть песаха съесть 
в одном помещении, а часть 
- в другом. Хотя раби Шимон 
(там же) не согласен с раби 
Йеѓудой и трактует эти места 
Торы по-своему (см. Псахим 
86а). Эта мишна соответ-
ствует мнению раби Йеѓуды 
и сообщает, как должны вести 
себя две группы сотрапезни-
ков, которые едят один песах 
в одном помещении. 

Когда ДВЕ ГРУППЫ сотра-
пезников ЕДЯТ один и тот же 
песах В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ 
- например, в одном зале, - 
ЭТИ ОТВОРАЧИВАЮТ СВОИ 
ЛИЦА В ОДНУ СТОРОНУ И 
ЕДЯТ, А ТЕ ОТВОРАЧИВАЮТ 
СВОИ ЛИЦА В ДРУГУЮ СТО-
РОНУ И тоже ЕДЯТ. То есть, 
они не обязаны смотреть друг 
на друга, чтобы не казалось, 
будто они едят вместе; но 
если хотят, могут вообще от-
вернуться друг от друга - так 
как один и тот же песах можно 
есть двум самостоятельным 
группам сотрапезников (по 
мнению раби Йеѓуды, как 
было сказано выше). 

А КОТЕЛ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ 
может стоять ПОСЕРЕДИНЕ, 
между этими группами сотра-
пезников. В те времена было 
принято разбавлять вино 
горячей водой, и мишна сооб-
щает, что для удобства обеих 
групп котел, в котором гре-
ется вода, можно поставить 

посередине между ними (чтоб 
не надо было далеко ходить за 
водой для разбавления вина), 
и видимость того, будто он 
разделяет эти две группы, не 
имеет значения. 

А КОГДА СЛУГА, обслужи-
вающий обе группы, ВСТАЕТ, 
ЧТОБЫ РАЗБАВИТЬ ВИНО. 
Речь идет о ситуации, когда 
слуга начал есть песах с од-
ной из групп и во время еды 
встает, чтобы разбавить вино 
горячей водой и подать его 
другой группе сотрапезников. 
Тогда ОН СЖИМАЕТ ГУБЫ, но 
не проглатывает то, что на-
ходится у него во рту, чтобы 
вообще не было видно, что он 
в это время ест. Иначе полу-
чится, будто он ест с обеими 
группами, что запрещено То-
рой (как было сказано в пре-
дисловии к объяснению этой 
мишны). И, кроме того, он ОТ-
ВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО в сторону 
первой группы, с которой ест, 
чтобы она не заподозрила, 
будто он ест также и со вто-
рой группой. Слуга делает так 
до тех пор, ПОКА, закончив 
обслуживать вторую группу, 
НЕ ПОДХОДИТ К СВОЕЙ ГРУП-
ПЕ И лишь тогда ЕСТ то, что 
держит во рту. 

НЕВЕСТА - которая сты-
дится есть у всех на глазах - 
ТОЖЕ ОТВОРАЧИВАЕТ ЛИЦО 
И ЕСТ. То есть, она может от-
вернуться в другую сторону, 
и это не считается, будто она 
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изменила место, где ест пе-
сах, несмотря на то, что перед 
этим она ела, не отвернув 
лица («Тосафот»). 

Комментаторы говорят, что 
никому, кроме невесты, нель-
зя отворачивать лицо от своих 
сотрапезников во время еды. 
Мудрецы это запретили из 
опасения, что это может при-
вести к тому, что люди вообще 
начнут менять место, где едят 
песах, однако для невесты 
они сделали исключение, 
принимая во внимание ее 
стыдливость (Ѓамеири; «Ти-
фэрет Исраэль»). 

Мы объяснили содержание 
этой мишны согласно коммен-
тариям Раши и Бартануры, 
однако Рамбам высказывает 
иную точку зрения. Он пишет 
(Законы о жертвоприношении 
песах 9:3): «Если две группы 
сотрапезников едят в одном 
помещении, каждая из них 

должна оградить себя, так как 
сказано: «Не выноси... мяса 
наружу». Устная Тора учит, 
что, следовательно, необхо-
димо создать пространство, 
которое будет снаружи от 
того места, где едят. И КАЖ-
ДАЯ ГРУППА ОТВОРАЧИВАЕТ 
СВОИ ЛИЦА ОТ ДРУГОЙ, КОГ-
ДА ЕСТ, ЧТОБЫ НЕ КАЗАЛОСЬ, 
БУДТО ОНИ СОЕДИНИЛИСЬ. 

То есть, по Рамбаму, каждая 
из двух групп сотрапезников, 
которые едят в одном и том же 
помещении, вообще не имеет 
права смотреть на другую 
и ОБЯЗАНА отворачиваться 
в другую сторону во время 
еды, чтобы исключить всякую 
видимость того, что они объ-
единились вместе (см. «Кесеф 
мишнэ» там же; см. также 
«Тосфот Йомтов»). А согласно 
Ѓамеири - чтобы исключить 
видимость, будто одна группа 
берет еду у второй.

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 1

ЖЕНЩИНА — В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ОНА В ДОМЕ СВОЕГО МУЖА, 
— если ЗАРЕЗАЛ Песаха ДЛЯ НЕЕ ЕЕ МУЖ, И ЗАРЕЗАЛ песаха 
ДЛЯ НЕЕ ОТЕЦ ЕЕ, ПУСТЬ ЕСТ песах СВОЕГО МУЖА. ПОШЛА 
ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК В ДОМЕ СВОЕГО ОТЦА — 
если ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ НЕЕ ЕЕ ОТЕЦ, И ЗАРЕЗАЛ песаха 
ДЛЯ НЕЕ МУЖ ЕЕ, — ПУСТЬ ЕСТ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. СИРОТА, 
ДЛЯ КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ песаха ЕГО ОПЕКУНЫ, ПУСТЬ ЕСТ 
ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. РАБ, КОТОРЫМ ВЛАДЕЮТ СООБЩА ДВА 
ХОЗЯИНА, НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ НИ У ОДНОГО, НИ У ДРУГОГО. 
ТОТ, КТО НАПОЛОВИНУ РАБ, НАПОЛОВИНУ СВОБОДНЫЙ, НЕ 
ДОЛЖЕН ЕСТЬ песах СВОЕГО ХОЗЯИНА. 



Мишна Среда יום רביעי 169

Объяснение мишны первой

Учит барайта: «Из того, что 
сказано в Торе: „По ягненку 
или козленку на дом“ (Шмот 
12:3), следует, что каждому 
можно резать песах для сво-
его малолетнего сына и своей 
малолетней дочери, для сво-
его раба-нееврея и для своей 
рабыни-нееврейки — как с их 
ведома, так и без их ведома. 
Однако нельзя резать песах 
для своего взрослого сына и 
своей взрослой дочери, для 
своего раба-еврея и своей 
рабыни-еврейки, а также для 
своей жены иначе, как только 
с их ведома» (Псахим 88а). 
Впрочем, как заключает Гема-
ра, если любой из них, узнав, 
что для него зарезали песаха, 
промолчал и не выразил несо-
гласия, считается, что песах 
зарезан с его ведома. 

Эта мишна обсуждает слу-
чай, когда об одном человеке 
заботятся двое, и каждый из 
них включил его в число своих 
сотрапезников в первую ночь 
Песаха. Проблема заключа-
ется в том, что, как известно 
из Торы, один человек может 
участвовать только в одной 
пасхальной трапезе, — как же 
ему поступить? 

ЖЕНЩИНА — В ТО ВРЕМЯ, 
КОГДА ОНА В ДОМЕ СВОЕГО 
МУЖА — и не пошла праздно-
вать Песах в дом своего отца, 
даже не выразив намерения 
это сделать, — если ЗАРЕЗАЛ 

песаха ДЛЯ НЕЕ — имея в виду 
ее — ЕЕ МУЖ, И одновремен-
но ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ НЕЕ 
ОТЕЦ ЕЕ, ПУСТЬ ЕСТ песах 
СВОЕГО МУЖА — потому что 
обычно жена собирается есть 
песах вместе со своим мужем. 

Если же она ПОШЛА ПРО-
ВЕСТИ ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК 
после свадьбы В ДОМЕ СВО-
ЕГО ОТЦА — потому что в 
те времена было принято, 
что дочь, выйдя замуж, тот 
праздник, который оказыва-
ется первым после свадьбы, 
празднует в доме своего отца, 
— если ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ 
НЕЕ ЕЕ ОТЕЦ, И в то же самое 
время ЗАРЕЗАЛ песаха ДЛЯ 
НЕЕ МУЖ ЕЕ, — ПУСТЬ ЕСТ 
ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧЕТ. 

Гемара уточняет, что это 
относится к случаю, когда эта 
женщина во время шхиты пе-
саха высказалась определен-
но, чей песах она хотела бы 
есть; однако если и во время 
шхиты она ничего определен-
ного не сказала, то ей нельзя 
есть ни песах отца, ни песах 
мужа. Причина этого в том, 
что, согласно Ґалахе, в вопро-
се об исполнении заповеди 
Торы свободный выбор чело-
века не играет никакой роли. 

Кроме того, Гемара разъ-
ясняет, что речь здесь идет о 
женщине, не испытывающей 
особого стремления идти в 
дом своего отца: это видно 



Мишнаיום רביעי Среда170

из того, что в период между 
свадьбой и первым празд-
ником после нее она не была 
там частой гостьей. Поэтому, 
если захочет, она может есть 
песах и в доме своего мужа. 
Однако если раньше она часто 
ходила к отцу и теперь тоже 
отправилась к нему, чтобы там 
справить Песах, она должна 
есть песах у отца. 

Впрочем, если женщина 
пошла к отцу уже на второй 
праздник после свадьбы, и 
оба — ее отец и ее муж — за-
резали песахи, имея в виду и 
ее тоже, то уже не имеет зна-
чения, насколько часто она 
ходила к отцу перед этим, и 
она может есть песах там, где 
захочет. 

Малолетний СИРОТА, ДЛЯ 
КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ песах 
ЕГО ОПЕКУНЫ. Например, для 
того, чтобы следить за его 
достоянием и вести его дела, 
были назначены два опекуна, 
и каждый из них во время 
шхиты своего песаха имел в 
виду и своего несовершенно-
летнего подопечного. В этом 
случае ПУСТЬ сирота ЕСТ ТАМ, 
ГДЕ ЗАХОЧЕТ — нет необходи-
мости, чтобы именно во время 
шхиты сирота определил свое 
намерение. Поскольку он еще 
малолетний и для каждого 
из своих опекунов считается 
словно членом семьи, к нему 
относится приведенное выше 
правило, что глава семьи мо-

жет резать песаха для всех 
своих домочадцев даже без 
их ведома (Гемара). Поэтому 
после шхиты его спрашива-
ют, где он хочет есть песах, и 
ведут в то место, которое он 
выбрал. 

Однако взрослый сирота 
обязан выяснить свое наме-
рение во время шхиты, потому 
что если он не сделает этого, 
считается, что он имел в виду 
обоих, кто для него зарезал 
песаха. Тогда его статус равен 
тому, кто зачислил себя в две 
различные группы, и он имеет 
право есть только тот песах, 
которого зарезали первым 
(Рамбам, Меири). 

РАБ-нееврей, КОТОРЫМ 
ВЛАДЕЮТ СООБЩА ДВА ХО-
ЗЯИНА, и каждый из них, ког-
да резал песаха, имел в виду 
этого раба. Дело в том, что, 
как говорилось в предисловии 
к объяснению этой мишны, 
статус раба-нееврея равен 
статусу жены его хозяина, и 
тот режет песах для них даже 
без их ведома. Однако поло-
жение этого раба особое, и 
потому он НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ 
песах НИ У ОДНОГО из своих 
хозяев, НИ У ДРУГОГО. 

Этот раб словно состоит 
из двух половин, принадле-
жащих двум разным людям, и 
ни одна из них не может быть 
зачислена на песах без раз-
решения хозяина другой по-
ловины. Следовательно, для 
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такого раба возможен только 
один выход: если оба его хо-
зяина согласятся, чтобы он ел 
песах у одного из них. 

Гемара разъясняет, что 
речь здесь идет о таком слу-
чае, когда оба хозяина этого 
раба ревниво относятся друг 
к другу и строго следят за тем, 
чтобы не воспользоваться 
принадлежащим другому. 
Однако же если они не столь 
педантичны, раб может есть 
песах у любого из них — у кого 
пожелает. 

ТОТ, КТО НАПОЛОВИНУ 
РАБ, НАПОЛОВИНУ СВОБОД-
НЫЙ. Например, у него было 
два хозяина, и лишь один из 
них отпустил его на свободу. 
В этом случае мы полагаем, 
что нынешний его хозяин не 
был намерен зачислить на 
свой песах вторую половину 
раба — свободную, и потому 
тот НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ песах 
СВОЕГО ХОЗЯИНА. 

Гемара разъясняет, что 
этот раб не имеет права есть 

песах своего хозяина, однако 
свой собственный песах есть 
он может. Дело в том, что в 
данном случае Ґалаха пред-
писывает заставить его хозя-
ина отпустить его на свободу 
(см. Гитин 4:5) — поэтому даже 
если это еще не произошло, 
в отношении обязанности 
принести песах он уже счи-
тается свободным человеком 
и потому имеет право есть 
песах, который зарежет сам 
для себя. 

Правда, Рамбам счита-
ет, что, наоборот, поскольку 
хозяина собираются заста-
вить отпустить этого раба на 
свободу, все время, пока он 
не сделал этого, рабу нельзя 
есть ни песах своего хозяина, 
ни свой собственный песах. 
Цель такого постановления — 
заставить хозяина половины 
раба поскорей отпустить его 
на свободу, чтобы он смог 
исполнить заповедь Торы о 
песахе
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
Перед своей кончиной 

р. Хаим-Ицхак сказал о р. 
Танхуме-Шмуэле, что у него 
«гилуй-Элияу». Р. Танхум-
Шмуэль стал зятем софера р. 
Ирмияу. Тридцать лет прожил 
р. Танхум-Шмуэль со своей 
женой. Детей у них не было. 
После ее смерти он женил-
ся вторично, и вторая жена 
тоже была бездетной. Через 
двадцать лет умерла вторая 
жена. Только третья жена ро-
дила ему через три года дочь, 
которая стала впоследствии 
женой р. Гавриеля.

К тому времени Добро-
мысль слыл весьма мирным 
городком. Редко случался там 
спор между городскими жи-

телями, который надлежало 
разрешать в суде по закону 
Торы. Но зато было много слу-
чаев разводов. Мужья часто 
ссорились со своими жена-
ми. Жены ревновали мужей, 
а мужья – жен. Сплетничали 
друг о друге, что и приводило 
к разводам.

Р. Танхум-Шмуэль считал 
большим проклятьем для го-
рода эти нарушения мирной 
семейной жизни. Когда су-
пружеская пара приходила к 
нему с взаимными жалобами, 
он пытался очень предупре-
дительно их за это порицать и 
доказать всю абсурдность их 
подозрений. Он часто плакал 
вместе с мужьями и женами, 
остро переживая их горе. 
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Пробовал ссылаться на ска-
занное в Гмаре (Санедрин): 
«Кто разводится с первой 
женой, о том плачет жертвен-
ник». Но это нисколько не по-
могало. Ему редко удавалось 
помирить супругов.

Эти разводы прямо-таки 
губили жизнь евреев в До-
бромысле. Если разводились 
рядовые евреи, то случалось 
все же, что разведенные су-
пруги в дальнейшем мирились 
и вновь сходились. Иначе 
обстояло дело с коэнами, 
они уже вновь жениться на 
разведенной жене не могли. 
А коэны известны ведь как 
люди вспыльчивые, неурав-
новешенные...

Поэтому р. Танхум-Шмуэль 
много раз объявлял посты и 
призывал народ к покаянию. 

Этим он надеялся приоста-
новить эпидемию разводов в 
Добромысле. Несколько раз 
он с большой толпой ходил 
молиться на кладбище. Там 
читали разные молитвы и 
трубили в шофар. Но число 
разводов не уменьшалось.

Все изменилось, когда в 
Добромысле появился зять 
раввина, р. Гавриель. Р. Тан-
хум-Шмуэль начал посылать 
спорящих супругов к своему 
зятю. У р. Гавриеля был со-
всем другой подход. Спокой-
ный по натуре, он сначала, 
в каждом случае нарушения 
мира в семье, пытался в те-
чение нескольких дней раз-
узнать, что именно привело 
к тому, что супруги не смогли 
жить больше в мире.
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2448 (-1312) года - девя-
тый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

2196 (-1564) года Лея ро-
дила Йеѓуду - четвёртого 
сына нашего праотца Якова, 
одного из родоначальников 
двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 119 лет и скончался 
в тот же день в 2315 (-1445) 
году.

3650 (-110) года раби Йо-
ханан Гиркан из рода Хаш-
монеев - первосвященник 
и правитель Иудеи, изгнал 
язычников из Бет-Шеана и 
долины, укрепив, таким об-
разом, позиции иудаизма в 
центральной части страны 

Израиля.

5665 (18 июня 1905) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шмуеля Бецалеля Шепти-
ла (РаШБаЦ) - легендарного 
хасида, одного из ярчайших 
выпускников ешивы «Томхей 
Тмимим».

Его знакомство с ХаБа-
Дом произошло 1 Адара I 
5608 (1848) года, когда он 
впервые увидел третьего 
Любавичского Ребе - р.Цемах 
Цедека. Позднее этому хаси-
ду довелось учиться у Ребе 
МаЃаРаШа и Ребе РаШаБа. А 
с 5654 (1894) по 5660 (1900) 
год р.Шмуель Бецалель быть 
наставников и учителем 
юного р.Йосеф Ицхака Шне-
ерсона - будущего шестого 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Сивана
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Любавичского Ребе. В 5660 
(1900) году, р.Шолом Дов Бер 
предложил ему занять пост 
главного наставника ешивы 
«Томхей Тмимим» в Любави-
че. Выполнению этого святого 
задания р.Шмуель Бецалель 
посвятил последние пять лет 
своей жизни.

Выполняя последнюю волю 
этого великого мудреца и 
праведника, его похорони-
ли в Любавиче неподалёку 
от р.Цемах Цедека и Ребе 
МаЃаРаШа.

5687 (15 июня 1927) года в 
Ленинграде был арестован и 
приговорен к смертной казни 
за распространение религии 
и еврейскую просветитель-
скую деятельность шестой 
Любавичский Ребе Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710). 
И лишь благодаря прямому 
вмешательству Всевыш-го 

уже 3 Тамуза приговор был 
изменён на ссылку, а затем 
12 Тамуза он вообще получил 
повестку об освобождении. 
После праздника Суккот 5688 
(1927) года Ребе покинул Рос-
сию и поселился в Риге.

5695 (16 июня 1935) года 
по совету врачей шестой 
Любавичский Ребе - р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) 
переехал в польский город 
Отвоцк. Покинув Россию в 
5688 (1927) году, Ребе по-
селился в Риге, а позднее, 
в 5693 (1933) году он пере-
брался в Варшаву, где провёл 
около двух лет.

Ребе РаЯЦ оставался в 
Отвоцке около четырёх лет, 
и покинул его в 5699 (1939) 
году из-за оккупации Польши 
фашистами.
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Вера во Всевышнего скры-
та в душе каждого еврея. И 
поколебать эту веру не в со-
стоянии никакие силы мира!

Но, к сожалению, иногда 
эта вера скрыта в душе так 
глубоко, что порой бывает 
очень непросто обнаружить 
её. Но нет ничего невозмож-
ного! У нас имеются особые 
силы! Учение хасидизма! Это 
и есть наша секретная сила! 
Ведь хасидизм является та-
ким же чистым, как и еврей-
ская душа.

Без хасидизма существует 
опасение, что наше изуче-
ние Торы не будет таким уж 
праведным, так как раскры-
тая часть Торы иногда очень 
технична, без особых эмоций: 
законы о быке, упавшем в яму, 
законы воровства и многое 

другое. При таком изучении в 
наше сердце может закрасть-
ся маленький «умник» — злое 
начало. И этот «умник» будет 
пытаться поставить под со-
мнение тот факт, что святая 
Тора является даровани-
ем Всевышнего. Этот самый 
«умник» будет нашёптывать 
нам на ушко, что все новые 
открытия, которые мы обна-
руживаем в Торе, это только 
плод нашего недюжинного 
ума и сообразительности. То 
есть мы можем изучать Тору, 
начисто забыв при этом Того, 
кто даровал её.

Такая большая оплошность 
не сможет произойти, если 
мы будем изучать хасидизм. 
Учение хасидизма занима-
ется величием Всевышнего и 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХАСИДИЗМ И СИЛЫ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ВЕРЫ
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постоянно напоминает нам, 
что Он и только Он является 
настоящей реальностью этого 
мира.

Изучая хасидизм, невоз-
можно забыть о том, кто даро-

вал нам Тору. И таким образом 
у нас появляется новая сила!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Микец»
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АЙОМ ЙОМ
16 Сивана

Утверждали первые за-
конодательные авторитеты, 
которые были как ангелы, что 
исцеление души подобно ис-
целению тела.

В первую очередь, необ-
ходимо установить место бо-
лезни. Выяснить, является ли 
причиной ее то, что матери-
альность тела груба и порочна, 
или причина болезни заключа-
ется в силах души, которые об-
ладают склонностью к дурным 
качествам, высокомерию, лжи 
и т. п., или источник болезни 
— привычки, берущие начало 
в дурном воспитании или пло-
хом окружении, которое сфор-
мировало дурные привычки.

До тех пор, пока не будут 
выяснены детально место 
болезни и причины, по кото-
рым она владеет человеком, 

невозможно начинать изле-
чение, а возможно лишь уста-
новить общие рекомендации 
в отношении поведения, того, 
что следует делать и от чего 
следует воздерживаться. — В 
отношении «делай добро» — 
выполнения заповедей, уста-
новления сроков для Торы, 
приобретения добрых качеств 
и в отношении «отойди ото 
зла».

Но важнее всего, чтобы 
больной пробудил в самом 
себе: а) понимание того, что 
он болен, и отчаянное желание 
излечиться от своей болез-
ни; б) понимание того, что он 
может излечиться, надежду 
и полную уверенность в том, 
что с помощью Всевышнего 
благословенного он излечится 
от своей болезни.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Следовать за ковчегом 

Торы

20 ияра 2449 года от со-
творения мира Б-г подал 
сигнал, и евреи двинулись от 
горы Синай. Помимо золотого 
ковчега, где лежали вторые 
скрижали, который несли с 
остальной утварью скинии, 
Моше сделал другой ковчег, 
куда положил обломки пер-
вых скрижалей. Этот ковчег 
несли перед народом, сразу 
за Б-жественным облаком, 
указывавшим путь.

ַוֲארֹון ְּבִרית ה׳ ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם וגו׳ 
)במדבר י:לג(

«И ковчег завета Г-сподня 
шел пред ними» (Бемидбар, 

10:33).

Во всех своих странствиях 
по пустыне евреи следовали 
за ковчегом и Б-жественным 
облаком, которое указывало 
дорогу и защищало от хищ-
ных животных. То же самое 
происходило на протяжении 
всей многовековой еврейской 
истории: когда мы следовали 
за «ковчегом» (светом Торы), 
то неизменно обретали по-
кой как в материальном, так 
и в духовном плане. Мы были 
надежно защищены от ду-
ховных и физических опас-
ностей окружающего мира, 
и это позволяло осознавать 
подлинный смысл нашего 
существования.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Когда посланные Моше раз-

ведчики вернулись из страны 
Кнаанской, которую им было 
поручено обследовать, они 
включили в свой доклад такие 
слова:

«Мы чувствовали себя пе-
ред ними муравьями и были 

такими в их глазах».
Именно потому, что они 

казались себе муравьями, те 
тоже видели в них муравьев.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 10
11. И было во втором году, во 
втором месяце, в двадцатый 
(день) месяца поднялось 
облако над скинией свиде-
тельства.

11. во втором месяце. Следова-
тельно, они провели при Хореве 
двенадцать месяцев без десяти дней, 
так как в новомесячие сивана они 
расположились там (см. Имена 19, 1) 
и не выступали в путь до двадцатого 
дня ияра в следующем году.

12. И выступили сыны Исраэ-
ля в переходы свои из пусты-
ни Синай, и остановилось 
облако в пустыне Паран.

12. в переходы свои. Согласно точ-
ному установлению относительно 
перехода под их знаменами, (т. е.) кто 
первый и кто последний.

פרק י
ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַוְיִהי  יא. 
ַנֲעָלה  ַּבֹחֶדׁש  ְּבֶעְׂשִרים  ַהֵּׁשִני 

ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת:

אֹוֵמר:  ַאָּתה  השני: ִנְמֵצאָת  בחדש 
ָיִמים  ֲעָׂשָרה  ָחֵסר  ֹחֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ִסיָון  ֹחֶֹדׁש  ְּברֹאׁש  ֶׁשֲהֵרי  ְּבֹחֶרב,  ָעׂשּו 
ְּבִאָּיר  ֶעְׂשִרים  ַעֹד  ָנְסעּו  ְולֹא  ָׁשם  ָחנּו 

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה:

יב. ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם 
ֶהָעָנן  ַוִּיְׁשֹּכן  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 

ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:

ְלַמַּסע  ַהְּמֹפָרׁש  למסעיהם: ַּכִּמְׁשָּפט 
ִּדְגֵליֶהם, ִמי ִראׁשֹון ּוִמי ַאֲחרֹון:
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в пустыне Паран. (Это) Могилы при-
хоти (см. 11, 34), (местность) в пустыне 
Паран, и там они расположились 
станом после этого перехода.

13. (Тогда) выступили они 
впервые по речению Господа 
через Моше.

14. И выступило знамя ста-
на сынов Йеуды первым по 
ратям своим, и над войском 
его Нахшон, сын Аминадава.

15. А над войском колена 
сынов Иссахара Hетaн’эль, 
сын Цуара.

16. А над войском колена 
сынов Зевулуна Элиав, сын 
Хелона.

17. И была собрана скиния, 
и выступили сыны Гершона 
и сыны Мерари, носители 
скинии.

17. и была собрана скиния. Когда 
знамя Йеуды готово отправиться 
в путь, Аарон и его сыны входят (в 
скинию) и снимают разделитель-
ную завесу и покрывают ею ковчег, 
как сказано «И войдет Аарон и его 
сыны, когда выступать в путь стану» 
[4, 5]. Сыны Гершона и сыны Мерари 
собирают скинию и кладут ее на по-
возки, а ковчег и священные принад-
лежности, ноша сынов Кеата, стоят 
покрытые, с шестами вставленными, 
пока не отправится в путь знамя ста-
на Реувена, а затем выступают в путь 
сыны Кеата (см. 10, 21).

במדבר פארן: ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ְּבִמְֹדַּבר 
ָּפאָרן ָהָיה, ְוָׁשם ָחנּו ִמַּמָּסע ֶזה:

ה’  ִּפי  ַעל  ָּבִראֹׁשָנה  ַוִּיְסעּו  יג. 
ְּבַיד מֶֹׁשה:

יד. ַוִּיַּסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ְיהּוָדה 
ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם  ָּבִראֹׁשָנה 

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

טו. ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִיָׂששָכר 
ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ְזבּוֻלן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  טז. 
ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹון:

ְבֵני  ְוָנְסעּו  ַהִּמְׁשָּכן  ְוהּוַרד  יז. 
ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ֹנְׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן:

ֶּדֶגל  ֶׁשּנֹוֵסַע  המשכן: ֵּכיָון  והורד 
ֶאת  ּוָפְרקּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ִנְכְנסּו  ְיהּוָֹדה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָארֹון,  ָּבּה ֶאת  ְוִכּסּו  ַהָּפרֶֹכת 
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  “ּוָבא  ה(:  ֹד,  )במֹדבר 
ִּבְנֹסַע ַהַּמֲחֶנה”, ּוְבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי 
ּפֹוְרִקין ַהִּמְׁשָּכן ְוטֹוֲעִנין אֹותֹו ָּבֲעָגלֹות, 
ְוָהָארֹון ּוְכֵלי ַהֹקֶֹדׁש ֶׁשל ַמָּׂשא ְּבֵני ְקָהת 
ַהּמֹוטֹות  ַעל  ּוְנתּוִנין  ְמֻכִּסין  עֹוְמִֹדים 
ַעֹד ֶׁשָּנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן, ְוַאַחר ָּכְך 

“ְוָנְסעּו ַהְקָהִתים”:
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18. И выступило знамя стана 
Реувена по их ратям, а над 
его войском Элицур, сын 
Шедеура.

19. А над войском колена сы-
нов Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая.

20. А над войском колена 
сынов Гада Эл’ясаф, сын 
Деуэля.

21. И выступили (сыны) Кеа-
та, носители Святыни, (так 
что) возводили скинию до их 
прихода.

21. носители Святыни (священно-
го). Носители священных предметов 
(но не Святилища как такового, ибо 
это было ношей сынов Гершона и Ме-

рари, см. 10, 17).

и возводили скинию. Сыны Гершона 
и сыны Мерари, которые опережали 
их (сынов Кеата) шествием двух зна-
мен (Йеуды и Реувена), возводили 
скинию, когда облако останавлива-
лось, и сигнал привала виден был 
над знаменем стана Йеуды. Когда они 
располагались станом, а сыны Кеата 
позади них все еще находились в 
пути с двумя последними знаменами 
(Эфраима и Дана), сыны Гершона и 
сыны Мерари возводили Святилище. 
Когда приходили сыны Кеата, они 
находили (Святилище) на месте его 
и вносили в него ковчег и стол, и 
светильник, и жертвенники. И таково 
значение стиха Возводившие скинию 
возводили ее до прихода сынов Кеата.

ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  יח. 
ֱאִליצּור  ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם 

ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

יט. ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון 
ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

ָגד  ְבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כ. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:

ֹנְׂשֵאי  ַהְּקָהִתים  ְוָנְסעּו  כא. 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ְוֵהִקימּו  ַהִּמְקָּדׁש 

ַעד ֹּבָאם:

ְּדָבִרים  המקדש: נֹוְׂשֵאי  נשאי 
ַהְּמֻקָּדִׁשים:

ּוְבֵני  ֵּגְרׁשֹון  המשכן: ְּבֵני  את  והקימו 
ְׁשֵני  ַמַּסע  ָלֶהם  קֹוְֹדִמים  ֶׁשָהיּו  ְמָרִרי, 
ְּדָגִלים, ָהיּו ְמִקיִמין ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכֶׁשָהָיה 
ְּבֶֹדֶגל  ִנְרָאה  ַהֲחָנָיה  ְוִסיַמן  ׁשֹוֵכן,  ֶהָעָנן 
ְּבֵני  ַוֲעַֹדִין  חֹוִנים,  ְוֵהם  ְיהּוָֹדה.  ַמֲחֵנה 
ְּדָגִלים  ְׁשֵני  ִעם  ֵמַאֲחֵריֶהם  ָּבִאים  ְקָהת 
ְמָרִרי  ּוְבֵני  ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני  ָהיּו  ָהַאֲחרֹוִנים, 
ְּבֵני  ּוְכֶׁשָּבִאים  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ְמִקיִמין 
ְקָהת, מֹוְצִאים אֹותֹו ַעל ְמכֹונֹו ּוַמְכִניִסין 
ּבֹו ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנֹוָרה ְוַהִּמְזְּבחֹות; 
ְוֶזהּו ַמְׁשָמעּות ַהִּמְקָרא “ְוֵהִקימּו” ְמִקיֵמי 
ַהִּמְׁשָּכן אֹותֹו “ַעֹד” ֶטֶרם “ּבֹוָאם” ֶׁשל 

ְּבֵני ְקָהת:
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22. И выступило знамя стана 
сынов Эфраима по их ратям, 
а над его войском Элишама, 
сын Амиуда

23. А над войском колена 
сынов Менаше Гамлиэль, сын 
Педа’цypa

24. А над войском колена 
сынов Бин’ямина Авидан, 
сын Гид’они.

25. А затем двинулось знамя 
стана сынов Дана, замыкаю-
щего все станы по ополчени-
ям их, а над ополчением его 
- Ахиэзер, сын Амишадая.

25. замыкающее все станы. Талмуд 
Йерушалми (гласит:) «Потому что 
колено Дана было многочисленным 
(своим числом оно уступало только 
колену Йеуды), оно шло последним, 
и если кто-нибудь терял что-либо, то 
он (Дан) возвращал ему». (Здесь מאסף 
понимают как «собирающий принад-
лежащее всем станам».) Согласно 
одной точке зрения, они двигались 
(порядками, имевшими форму) короба 
(четырехугольника), и это выводится 
из «как располагаются станом, так 
идут в переходе» [2, 17]. Согласно 
другой точке зрения, они двигались 
(порядками, имевшими форму) бруса, 
и это выводится из «замыкающее все 
станы».

26. А над войском колена 
сынов Ашера Паг’иэль, сын 
Ахрана.

ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  כב. 
ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם  ֶאְפַרִים 

ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:

כג. ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְּבֵני ְמַנֶּׁשה 
ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:

ִבְנָיִמן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כד. 
ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעֹוִני:

ָדן  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  כה. 
ְלִצְבֹאָתם  ַהַּמֲחֹנת  ְלָכל  ְמַאֵּסף 
ְוַעל ְצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

מאסף לכל המחנות: ַּתְלמּוֹד ְירּוַׁשְלִמי: 
ְמֻרֶּבה  ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ְוָכל  ָּבַאֲחרֹוָנה,  נֹוֵסַע  ָהָיה  ְּבאֹוְכלֹוִסין, 
ֵמֲחִזירֹו  ָהָיה  ָּדָבר  ְמַאֵּבֹד  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ָהיּו  ְּכֵתיָבה  ְּדָאַמר:  ְּכָמאן  ַאְתָיא  לֹו. 
ְמַהְּלִכין, ּוַמִּפיק ָלּה ִמן )במֹדבר ב, יז(: 
ְּדָאְמֵרי:  ְוִאית  ִיָּסעּו”.  ֵּכן  ַיֲחנּו  “ַּכֲאֶׁשר 
ִמן  ָלּה  ּוַמִּפיק  ְמַהְּלִכין,  ָהיּו  ְּכקֹוָרה 

“ְמַאֵּסף ְלָכל ַהַּמֲחנֹות”:

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כו. 
ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:
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27. А над войском колена 
сынов Нафтали Ахира, сын 
Энана.

28. Это (порядок) переходов 
сынов Исраэля по их ратям; 
и выступили они в путь.

28. это переходы. Это порядок их 
переходов (а не места остановок, как 
в главе 33).

и выступили они в путь. (Означает, 
что) в тот самый день (названный в 10, 
11) они отправились в путь.

29. И сказал Моше Ховаву, 
сыну Реуэля-мидиянина, 
тестю Моше: Мы отправля-
емся в путь к тому месту, о 
котором сказал Господь: Его 
даю вам. Иди с нами, и мы 
будем благотворить тебе, 
ибо Господь предназначил 
доброе Исраэлю.

29. Ховав. Это Итро, ибо сказано: «из 
сынов Ховава, тестя Моше» [Судьи 
4, 11]. А что означает «и пришли они 
(дочери Итро) к Реуэлю, своему отцу» 
[Имена 2, 18]? Учит, что дети называ-
ют деда отцом. - У него (у тестя Моше) 
было много имен Итро, потому что он 
прибавил (т. е. при его посредстве 
был прибавлен) один раздел Торы; 
Ховав, потому что он любил (חבב) 
Тору и т. д. (см. Раши к Имена 18, 1).

мы отправляемся в путь к тому 
месту. Без промедления, в тече-
ние трех дней, мы вступим на ту 
землю. При этом первом переходе 
они выступили в путь с тем, чтобы 

ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כז. 
ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַמְסֵעי  ֵאֶּלה  כח. 
ְלִצְבֹאָתם ַוִּיָּסעּו:

אלה מסעי: ֶזה ֵסֶֹדר ַמְסֵעיֶהם:

ויסעו: ַּבּיֹום ַההּוא ָנְסעּו:

ֶּבן  ְלֹחָבב  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ַהִּמְדָיִני  ְרעּוֵאל 
ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ְלָכה  ָלֶכם  ֶאֵּתן  ֹאתֹו  ה’  ָאַמר 
ִּדֶּבר  ה’  ִּכי  ָלְך  ְוֵהַטְבנּו  ִאָּתנּו 

טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל:

)שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְתרֹו,  חובב: הּוא 
ֹד, יא(: “ִמְּבֵני ֹחָבב חֹוֵתן מֶֹׁשה”, ּוַמה 
ַּתְלמּוֹד לֹוַמר )שמות ב, יח(: “ַוָּתֹבאָנה 
ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן”? ְמַלֵּמֹד, ֶׁשַהִּתינֹוקֹות 
ְוֵׁשמֹות  “ַאָּבא”,  ֲאִביֶהן  ַלֲאִבי  קֹוִרין 
ַעל  ֶיֶתר  לֹו:  ָהיּו  שמות[  ]ושני  ַהְרֵּבה 
ֵׁשם ֶׁשִּיֵּתר ָּפָרָׁשה ַאַחת ַּבּתֹוָרה, חֹוָבב 

ַעל ֶׁשִחֵּבב ֶאת ַהּתֹוָרה ְוכּו’:

ַעֹד  המקום: ִמָּיֹד  אל  אנחנו  נסעים 
ָלָאֶרץ:  ִנְכָנִסין  ָאנּו  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה 
ְמָנת  ַעל  ָנְסעּו  ָהִראׁשֹון  ֶזה  ֶׁשְּבַמָּסע 
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вступить на землю Исраэля, однако 
согрешили из-за роптавших (и это 
воспрепятствовало их дальнейшему 
продвижению вперед) [11, 1]. А по-
чему Моше присоединил себя к ним 
(говоря: «мы отправляемся», чтобы 
вступить на землю)? Потому что еще 
не было вынесено предопределение 
о нем, и он полагал, что вступит (на 
землю Исраэля) [Сифре].

30. И сказал он ему: Я не 
пойду; но на мою землю и на 
родину мою пойду я.

30. на мою землю и на родину 
мою. (Пойду) как из-за моего до-
стояния («моя земля»), так и из-за 
моего семейства («моя родина»; т. е. 
здесь говорится не только о решении 
возвратиться, но указывается также 
причина) [Сифре].

31. И сказал он: Не покидай 
же нас! Ибо (прошу) потому, 
что ты знаешь наши стоян-
ки в пустыне, и ты был нам 
глазами.

31. не покидай же нас. נא означает 
не что иное, как просьбу. (Сказал ему: 
«Прошу тебя, не покидай нас») чтобы 
не сказали: «Не из любви стал Итро 
прозелитом. Он полагал, что про-
зелиты также получат удел на земле 
(Исраэля). Теперь же, видя, что для 
(прозелитов) нет удела, он покинул 
их и ушел» [Сифре].

ибо... потому что ты знаешь наши 
стоянки в пустыне. Ибо (כי) тебе по-
добает поступить так, потому что (כן 
-ты знаешь наши стоянки в пусты (על
не и видел чудеса и деяния могучие, 
которые были сотворены ради нас.

ֶׁשָחְטאּו  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְלִהָּכֵנס 
מֶֹׁשה  ִׁשֵּתף  ָמה  ּוִמְּפֵני  ַּבִּמְתאֹוְנִנים. 
ְּגֵזָרה  ִנְגְזָרה  לֹא  ֶׁשֲעַֹדִין  ִעָּמֶהם?  ַעְצמֹו 

ָעָליו ּוְכָסבּור ֶׁשהּוא ִנְכָנס:

ל. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ִּכי ִאם 
ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך:

ִּבְׁשִביל  מולדתי: ִאם  ואל  ארצי  אל 
ְנָכַסי, ִאם ִּבְׁשִביל ִמְׁשַּפְחִּתי:

לא. ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַּתֲעזֹב ֹאָתנּו 
ִּכי ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר 

ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ָנא”  תעזב: ֵאין  נא  אל 
ִיְתרֹו  ִנְתַּגֵּיר  לֹא  יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא  ַּבָקָׁשה, 
ֵחֶלק  ַלֵּגִרים  ֶׁשֵּיׁש  ָהָיה  ָסבּור  ֵמִחָּבה; 
ָּבָאֶרץ, ַעְכָׁשו ֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק, 

ִהִּניָחם ְוָהַלְך לֹו:

כי על כן ידעת חנתנו במדבר: ִּכי ָנֶאה 
ְלָך ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעל ֲאֶׁשר ָיַֹדְעָּת ֲחנּוֵתנּו 
ֶׁשַּנֲעׂשּו  ּוְגבּורֹות  ִנִּסים  ְוָרִאיָת  ַּבִּמְֹדָּבר, 

ָלנּו:
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כן אשר то же, что - על   подобно ,על 
«Ибо כי (она права), потому что על כן 
я не дал ее Шеле, сыну моему» [В на-
чале 38, 26]; «ибо (эту милость явите), 
потому что они вошли (под сень крова 
моего) « [там же 19, 8]; «Ибо (это до-
стойно тебя), потому что я видел твое 
лицо» [там же 33, 10].

и ты был нам глазами. В прошед-
шем времени, согласно Таргуму: (ты 
видел своими глазами все могучие 
деяния, сотворенные ради нас, ты 
был свидетелем, очевидцем). Другое 
объяснение: в будущем времени - во 
всем, что сокроется от наших глаз, 
ты нам глаза откроешь, как в случае 
с судьями. Другое объяснение: ты 
будешь дорог нам, как зеница ока, 
как сказано: «и любите пришельцев» 
[Речи10,19] [Сифре]

32. И будет, если пойдешь с 
нами, то будет: тем же до-
бром, каким наделит Господь 
нас, мы наделим тебя.

32. и будет, тем добром. Какое 
добро явили они ему (как выполнили 
свое обещание)? (Наши мудрецы) 
говорили: «Когда сыны Исраэля де-
лили землю, то лучшая часть Йерихо 
оказалась величиною в пятьсот на 
пятьсот локтей; они оставили ее, 
решив: «Тот, в чьем уделе будет 
возведен священный Храм, возьмет 
это». Между тем передали это (место) 
сынам Итро - Йонадаву, сыну Реха-
ва, как сказано: «А сыны Кени, тестя 
Моше, пришли из города пальм... « (т. 
е. из Йерихо) [Судьи 1, 16].

ָיַֹדְעָּת,  ֲאֶׁשר  ַעל  ידעת: ְּכמֹו  כן  כי על 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  כו(:  לח,  )בראשית  ְּכמֹו 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  ְבִני”,  ְלֶׁשָּלּה  ְנַתִּתיָה  לֹא 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  ה(:  יח,  )שם  ֲעַבְרֶּתם”, 
ָּבאּו”, )שם יט, ח(: “ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי 

ָּפֶניָך” )שם לג, י(:

והיית לנו לעינים: ְלׁשֹון ָעַבר, ְּכַתְרּגּומֹו. 
ָּדָבר  ָּכל  ָעִתיֹד:  ְלׁשֹון  ַאֵחר,  ָּדָבר 
ֵמִאיר  ִּתְהֶיה  ֵמֵעיֵנינּו  ֶׁשִּיְתַעֵּלם  ְוָֹדָבר 
ָעֵלינּו  ָחִביב  ֶׁשְּתֵהא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵעיֵנינּו. 
יט(:  י,  ֶׁשֶּנֱאַמר )ֹדברים  ֵעיֵנינּו,  ְּכַגְלַּגל 

“ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר”:

ְוָהָיה  ִעָּמנּו  ֵתֵלְך  ִּכי  ְוָהָיה  לב. 
ה’  ֵייִטיב  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ַהּטֹוב 

ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך:

והיה הטוב ההוא וגו’: ַמה טֹוָבה ֵהיִטיבּו 
לֹו? ָאְמרּו: ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמַחְּלִקין ֶאת 
ָחֵמׁש  ְיִריחֹו  ֶׁשל  ֻּדְׁשָנּה  ָהָיה  ָהָאֶרץ 
ַאָּמה,  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ַעל  ַאָּמה  ֵמאֹות 
ֶׁשִּיָּבֶנה  ִמי  ָאְמרּו:  ִמַּלֲחֹלק;  ְוִהִּניחּוהּו 
ּוֵבין  ִיְטֶלּנּו,  הּוא  ְּבֶחְלקֹו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ְליֹוָנָֹדב  ִיְתרֹו,  ִלְבֵני  ְנָתנּוהּו  ָּכְך  ּוֵבין  ָּכְך 
ֶּבן ֶרָכב, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ּוְבֵני ֵקיִני ֹחֵתן מֶֹׁשה 
ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ְוגֹו’” )שופטים א, 

טז(:
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33. И выступили они от горы 
Господней в трехдневный 
путь, и ковчег завета Господ-
него шел пред ними на три 
дня пути, чтобы усмотреть 
для них место покоя.

33. путь трехдневный. Расстояние 
в три дня пути они прошли за один 
день, потому что Святой, благословен 
Он, желал ввести их на землю (Исра-
эля) без промедления (см. Раши к В 
начале 31, 22).

и ковчег завета Господнего шел 
пред ними на три дня пути. Это 
ковчег, который выступает с ними 
на войну, а в нем (первые) разбитые 
скрижали. (Ковчег) опередил их на 
три дня пути, чтобы подготовить для 
них место стоянки [Сифре].

34. И облако Господне над 
ними днем при выходе их из 
стана.

34. и облако Господне над ними 
днем. Говорится о семи облаках при 
переходах (сынов Исраэля): четыре 
(облака) с четырех сторон, одно 
сверху и одно снизу, и одно пред 
ними, которое сглаживало возвы-
шенности и овраги (встречавшиеся 
на их пути) и умерщвляло змей и 
скорпионов [Сифре]

из стана. С места их стоянки.

לג. ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה’ ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת 
ֹנֵסַע  ה’  ְּבִרית  ַוֲארֹון  ָיִמים 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶהם 

ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה:

דרך שלשת ימים: ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך  ֶׁשָהָיה  ֶאָחֹד,  ְּביֹום  ָהְלכּו 

הּוא ָחֵפץ ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ ִמָּיֹד:

דרך  לפניהם  נסע  ה’  ברית  וארון 
שלשת ימים: ֶזה ָהָארֹון ַהּיֹוֵצא ִעָּמֶהם 
ֻמָּנִחים,  לּוחֹות  ִׁשְבֵרי  ּובֹו  ַלִּמְלָחָמה 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶהם  ּוַמְקִּדים 

ְלַתֵקן ָלֶהם ְמקֹום ַחָנָיה:

לד. ַוֲעַנן ה’ ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם 
ִמן ַהַּמֲחֶנה:

ֲעָנִנים  יומם: ִׁשְבָעה  עליהם  ה’  וענן 
ֵמַאְרַּבע  ַאְרַּבע  ְּבַמְסֵעיֶהם:  ְּכתּוִבים 
ְלַמָטה  ְוֶאָחֹד  ְלַמְעָלה  ְוֶאָחֹד  רּוחֹות, 
ַהָּגֹבַּה  ֶאת  ַמְנִמיְך  ִלְפֵניֶהם,  ְוֶאָחֹד 
ְנָחִׁשים  ְוהֹוֵרג  ַהָּנמּוְך  ֶאת  ּוַמְגִּביַּה 

ְוַעְקַרִּבים:

מן המחנה: ִמְּמקֹום ֲחִנָּיָתן:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм 
Твой, Иерусалим превратили 
в развалины! (2) Трупы рабов 
Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела пра-
ведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, 
и некому их похоронить. (4) 
Мы сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо 
пожрали они Яакова и оби-

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ם  ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים:: 
ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך 
ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר 
)ג( ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות 
ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ
ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה 
ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה( ַעד ָמה ְיהָוה 
ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער  ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף 
ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך: 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות 
ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו: 
ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו:  ָנֵוהּו  ְוֶאת 
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тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 

ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר 
ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: 
ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  )ט( 
ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל 
ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה: )יב( 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
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да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - 
до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Об-
рывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил за 

ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכֵנינּו ְוֹאְיֵבינּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת 
ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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Собою. (19) И мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы бу-
дем взывать к имени Твоему. 
(20) Г-сподь, Всесильный [Б-
г] воинств, возврати нас, да 
воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, опло-
ту нашему; трубите Всесиль-
ному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. 
(4) Трубите в новолуние в 
рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на 
Йосефа, когда вышел тот, что-
бы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнако-
мую я слышу». (7) «Я снял с 
плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избав-
лял тебя, отвечал тебе тайно 
громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и 
не поклонялся ты божеству 
чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Еги-
петской. Раскрой уста твои, 

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו 
)ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה: 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים 
ְלקֹוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ְולֹא  )יב( 
)יג(  ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל 
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и Я наполню их». (12) Но не 
слушал народ Мой голоса Мо-
его, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесиль-
ный присутствует в общине 
Всесильного [Б-га], в среде 
судей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם ֵיְלכּו 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו: 
ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו( 
)טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל 
ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי 
ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור  ִחָּטה  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава шестая.

Элоким — имя, обозначающее 
атрибут Гвура и ограничение 
[Цимцум]. Поэтому числовое 
значение его также совпадает 
со словом «а-тева» [«при-
рода»], ибо это имя скрывает 
свет, который наверху и кото-
рый творит и оживляет мир, 
и кажется, будто все в мире 
существует и происходит 
естественным образом. Имя 
Элоким — щит и покров име-

ни Авайе, оно должно скрыть 
свет и жизненную силу, ис-
ходящие от имени Авайе и 
творящие из ничего, дабы они 
не стали явны творениям, от-
чего последние перестали бы 
существовать. Но эта Гвура и 
этот Цимцум есть также и Хе-
сед, ибо ею [категорией Гвура 
и Цимцум] «строится мир». 
И это — Гвура, включенная в 
Хесед.

Вступление
В четвертой главе Алтер Ребе 
объяснил, что два высших 
Б-жественных атрибута – 
Хесед и Гвура – имеют один 
корень. Хотя они совершенно 

противоположны один дру-
гому: Хесед (Добро) – рас-
пространение Б-жественной 
жизнетворности ради соз-
дания мироздания и поддер-
жания в нем жизни. Гвура и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ТАНИЯ
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цимцум (ограничение и сжа-
тие) скрывают Б-жественный 
источник существования и 
жизни мира, чтобы творения 
не потеряли ощущение соб-
ственной реальности. Оба 
этих Б-жественных атрибута 
имеют общий корень, и по-
скольку они являются единым 
целым, то цимцум и Гвура не 
могут по-настоящему скры-
вать Б-жественный свет, ведь 
«самим собой нельзя при-
крыть себя».
Однако все это справедливо 
относительно этих атрибутов 
в том состоянии, в котором 
они пребывают еще в сво-
ем источнике, в их корнях. 
Однако на уровне их рас-
крытия в качестве одной из 
Б-жественных сил, в качестве 
эмоциональной категории, 
то на первый взгляд есть ме-
сто предположению, что они 
являются двумя разными и 
противоположными эмоцио-
нальными категориями: одна – 
это Добро и раскрытие света, 
а вторая – строгость, сжатие 
света и его утаение.
В этой главе Алтер Ребе объ-
ясняет: когда мы рассматри-
ваем эти категории в их про-
явлении, они все равно едины, 
взаимопроникая друг в друга. 
Ведь конечная цель сокрытия 
Б-жественного света состоит 
в том, чтобы смог возникнуть 
материальный мир и творения 
в нем. Действительно, если бы 

жизненность Б-га была бы в 
мире раскрыта явно, то творе-
ния бы исчезли в ней, раство-
рившись в ее всеобъемлющем 
Единстве, и вся реальность 
мира совершенно перестала 
бы существовать. Таким об-
разом, все сжатие и утаение 
Б-жественного света посред-
ством категории Гвура (Суда) 
– это на самом деле категория 
Хесед (Добро). Таким обра-
зом, Хесед и Гвура полностью 
сливаются воедино, проникая 
одно в другое. Но почему так 
происходит? Потому что оба 
этих Б-жественных качеств 
соединены с Бесконечным, а 
значит, они представляют со-
бой единое целое даже тогда, 
когда они вроде бы разделя-
ются на две категории – Хесед 
и Гвура. 

ֵׁשם  הּוא  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ְוִהֵּנה, 
ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,

Элоким — Имя, обозначаю-
щее атрибут Гвура и ограни-
чение [Цимцум]. 
К а ж д о е  И м я  и з  с в я т ы х 
Б-жественных Имен – это 
обозначение одного из Его 
особенных качеств. Имя Э-ль 
(состоящее из букв Алеф и 
Ламед) – это качество Хесед 
(Добро). Как сказано в Теи-
лим (52:3): «Хесед Э-ль коль 
а-йом» («Благоволит мне 
Б-г весь день»). Также и все 
остальные Имена, выражают 
разные Б-жественные атри-
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буты и качества. Имя, обо-
значающее качество Гвура 
(Строгость) и Цимцум (сжатие 
света) – это имя Элоким. Это 
значит, что когда Бесконеч-
ный Б-жественный свет обле-
кается в атрибут Гвура, чтобы 
создавать сжатие и утаение 
(«цимцум» и «элем»), то этот 
атрибут носит название Эло-
ким (в русском переводе, 
согласно указанию Любавич-
ского Ребе Шлита, принято 
обозначать это Имя словом 
«Всесильный» – прим. пер. М. 
Гоцеля). 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוָלֵכן 
»ַהֶּטַבע«,

Поэтому числовое значение 
его также совпадает со сло-
вом а-тева [«природа»],
Буквы еврейского алфавита 
также имеют числовое значе-
ние. Если числовое значение 
слов совпадает, это показы-
вает, что между ними есть 
связь.
В слове «а-тева» мы можем 
найти постоянный порядок 
организации мироздания, 
который закономерно повто-
ряется при совпадении оди-
наковых условий. Поэтому че-
ловек привык к этому устрой-
ству мира, и оно не вызывает 
у него удивления. Каждый 
новый день не несет в себе 
ничего принципиально нового 
для нас, и поэтому мы не заду-
мываемся о той Б-жественной 

силе и жизненности, которые 
заключены внутри привычных 
нам предсказуемо повторяю-
щихся явлений. 

ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהאֹור  ֶׁשַּמְסִּתיר  ְלִפי 
ַהְּמַהֶּוה ּוְמַחֶּיה ָהעֹוָלם,

ибо это имя скрывает свет, 
который наверху и который 
творит и оживляет мир, 
Благодаря свету, который 
Свыше беспрерывно воспро-
изводит творение заново, соз-
дается великое чудо сотворе-
ния Нечто из абсолютного 
Ничто («йеш ми-аин»). Это 
чудо превосходит даже чудо 
рассечения тростникового 
моря. Однако Б-жественное 
Имя Элоким скрывает этот 
свет Свыше, который вызы-
вает к существованию мир и 
наделяет его жизненностью. 

עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְּכִאּלּו  ְוִנְרֶאה 
ּוִמְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע.

и кажется, будто все в мире 
существует и происходит 
естественным образом. 
Живущим на земле кажется, 
что все в мире происходит в 
соответствии с законами при-
роды, без участия чего-либо 
сверхъестественного. Б-г не 
проявляет Себя в природе 
видимым образом.
Даже такие явления в мире, 
которые выходят за рамки 
объяснимых, все равно не об-
ращают на себя особого вни-
мания человека, поскольку 
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эта их сверхъестественность 
также стала частью посто-
янно происходящих явлений 
в мире, называемых закона-
ми природы. Слово «тева» 
(природа), согласно учению 
Хасидизма, имеет несколько 
значений: «Природа» в смыс-
ле «постоянство» («квиа»), 
как в выражении мудрецов 
(Вавилонский Талмуд, трак-
тат Гитин 40б): «Каждый, кто 
меняет монету («матбеа»), 
которую установили («таву») 
мудрецы». «Тева», как и слово 
«матбеа» происходит от корня 
«тева», буквы Тав-Бейт-Аин. 
Также слово «тева» можно 
понимать, как в выражении: 
«Утонули («таву») в тростни-
ковом море». Подобно пред-
мету, который утонул в море, 
его покрывают воды моря, и 
он совершенно скрыт от глаз 
– так же и Б-жественный ис-
точник творений спрятан от 
нашего взора.

ְוֵׁשם »ֱאֹלִהים« ֶזה,
Это Имя Элоким –
Не тот уровень Имени Элоким, 
как оно представлено в своем 
источнике Наверху, но тот 
уровень Имени Элоким, кото-
рый действует через атрибут 
Гвура, чтобы мир выглядел 
так, будто он ведет себя по 
законам природы. 

הּוא ָמֵגן ְוַנְרָּתק ְלֵׁשם ֲהָוָי«ה,
 оно щит и покров имени 
Авайе, 

«Щит» («маген») и «покров» 
(«нартик») – это определения 
из рассмотренного выше ком-
ментария к словам из Теилим: 
«Ибо солнце и щит Авайе 
Элоким». Там сказано, что Имя 
Авайе – как солнце, которое 
сияет, а Имя Элоким скры-
вает этот свет Имени Авайе. 
Имя Элоким подобно щитку, 
которым прикрываются от 
яркого солнечного света, или 
покрову, который позволяет 
творениям воспринимать яр-
кий свет Имени Авайе.

ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְלַהְעִלים 
ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה ּוְמַהֶּוה ֵמַאִין ְלֵיׁש,

оно должно скрыть свет и 
жизненную силу, исходящие 
от имени Авайе и творящие 
из ничего, 
В этом назначение Имени 
Авайе – от слова «меавэ», вы-
зывать к существованию. Оно 
творит мироздание из Ничто. 
Этот творящий свет Имени 
Авайе скрывает Имя Элоким. 
Для чего?

ִויַבְטלּו  ַלִּנְבָרִאים  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא 
ַּבְּמִציאּות.

дабы они не стали явны тво-
рениям, отчего последние 
перестали бы существовать. 
Если бы свет Имени Авайе, 
творящий мироздание из 
абсолютного Ничто («ми-
аин ле-йеш») стал бы оче-
виден для творений, то они 
бы исчезли, растворившись 
в его истинной реальности 
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(«битуль бе-мециут»). Таким 
образом, именно благодаря 
тому утаению света, которое 
исходит от Имени Элоким, 
существует реальность тво-
рений, и тогда само собой 
разумеется –

ְוִצְמצּום  זֹו  ְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ַוֲהֵרי 
ֶחֶסד  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַהֶּזה 

ֶׁשָהעֹוָלם ִיָּבֶנה ּבֹו,
Но эта Гвура и этот Цимцум 
есть также и Хесед, ибо ею 
[категорией Гвура и Цимцум] 
«строится мир». 
Об этом сказано «Ибо сказал 
я – мир добром устроен» (Те-
илим, 89:3). Это значит, что 
строительство и творение 
мира происходит категорией 
Хесед. Но поскольку без сжа-
тия и утаения света («цим-
цум» и «элем») исходящих от 
Имени Элоким, не смогла бы 
возникнуть никакая реаль-
ность мироздания, то значит 
назначение и конечная цель 
этого цимцума – это Хесед, 
Добро, дабы могла существо-
вать реальность мира.
Так как Гвура – атрибут Эйн 
Софа, благословен Он, у Ко-
торого все в бесконечной 
степени, следовало бы ожи-
дать и бесконечного действия 
атрибута Гвура. И так же, как 
Хесед – бесконечное распро-
странение и сообщение жиз-
ни, так и Гвура должна была 
бы ограничивать до полного 
разделения и невозможно-

сти для творений знания о 
Творце. Однако ограничение 
– не самоцель, оно необхо-
димо лишь для того, чтобы 
мир был сотворен и сохранял 
существование. И потому на 
протяжении всех ступеней 
от самых верхних до нижних 
в Хесед включена и Гвура 
для того, чтобы возникающее 
могло стать существующим. 
Таким образом, Гвура есть 
также и Хесед, ибо она не 
только скрывает, но и дает 
возможность существования, 
а с другой стороны, есть Хесед 
и в Гвуре. (Сравнением может 
послужить темное стекло. 
Его густой цвет препятствует 
распространению солнечно-
го света, но его назначение 
– пропускать ослабленный 
солнечный свет. Из коммен-
тариев Любавичского Ребе 
Шлита).
Почему Алтер Ребе выделяет 
в этой фразе категории Гвура 
и Цимцум, говоря: «ЭТА Гвура 
и ЭТОТ Цимцум», чего не де-
лает в других местах? Видимо, 
здесь они отличаются чем-то 
особенным. Действительно, 
отмечает нынешний Люба-
вичский Ребе Шлита, именно 
тут категории Гвура и Цим-
цум (ограничения и сокрытия 
Б-жественного света) пред-
ставляют собой аспект Хе-
седа, их цель созидательная. 
Однако по-другому обстоит 
дело с тем сжатием света, 
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который описан в первой ча-
сти, в шестой главе Тании. Там 
Б-жественная жизненность, 
святость, нисходит после 
множественных сжатий и со-
кращений, дабы облекаться в 
аспекте Изгнания («галут») в 
скрывающую Б-жественный 
свет оболочку «клипа» и вы-
зывать к жизни «изнанку свя-
тости» («ситра ахра»). Такое 
ограничение света относится 
к категории Гвура, его функ-
ция не имеет ничего общего с 
Хесед, поскольку назначение 
– в пресечении любого рас-
крытия и откровения.

ַהְּכלּוָלה  ְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוזֹו 

ַּבֶחֶסד.
И это — Гвура, включенная в 
Хесед.
Такой вид категории Гву-
ра (Строгость), посредством 
которой выполняется сози-
дательная задача категории 
Хесед (Добро). Это Гвура, 
которая является частью Хе-
седа.
«Дождь, несущий благосло-
вение, поливает землю капля 
за каплей, в отличие от ситу-
ации, когда разверзаются не-
бесные хляби. Если смотреть 
на солнце без темных очков, 
то глаза слепнут», – замечает 
Любавичский Ребе Шлита.
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Глава десятая

10.1. Если свидетели, пусть 
хотя бы один из них, негодны, 
состоят в родстве, не годятся 
в свидетели в силу постанов-
ления мудрецов или один из 
свидетелей был царем, а царь 
негоден в свидетели или сви-
детельствует с чужих слов - 
если такие отрицали и покля-
лись, то невиновны по закону 
клятвы при свидетельстве. 
Ведь даже если бы они дали 
показания, то суд не обязал 
бы передать имущество.

10.2. Сказал некто: «Я вас 
заклинаю прийти и дать по-
казания, что такой-то сказал, 
что даст мне сто динаров, но 
не дал». Коль скоро свиде-
тели отрицают, они невино-
вны по закону клятвы при 

свидетельстве, потому что, 
если даже они дадут показа-
ния, ответчику не придется 
платить только из-за своего 
высказывания. И аналогично 
все подобное тому.

10.3. Потребовал некто 
засвидетельствовать, что он 
коген или леви или что он 
не сын разведенной, не сын 
той, что прошла обряд хали-
ца. Свидетели отказались и 
поклялись в том. Они неви-
новны по закону клятвы при 
свидетельстве, потому что 
здесь нет свидетельства об 
имуществе.

10.4. Потребовал некто, 
чтобы засвидетельствовали, 
что его побил его сын, что не-
кто поджег его стог в субботу, 
что такой-то изнасиловал или 
соблазнил его обрученную 

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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дочь. Свидетели отказались 
и поклялись в том. Они не-
виновны по закону клятвы 
при свидетельстве, потому 
что, если дадут свидетель-
ские показания, ответчик 
подлежит смертной казни по 
приговору суда, но не обязан 
выплачивать компенсацию, 
как мы объяснили в Законах 
о девице-девственнице. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

10.5. Если есть один свиде-
тель, но он отказывается сви-
детельствовать и клянется в 
том, он невиновен по закону 
клятвы при свидетельстве, 
потому что показания одного 
свидетеля не принуждают 
выплатить по имуществен-
ному иску.

10.6. Потребовал некто 
от двух человек засвиде-
тельствовать, что его жена 
изменила. Они отказались и 
поклялись в том. Они вино-
вны по закону клятвы при 
свидетельстве, ведь если бы 
они дали показания, жена по-
теряла бы выплаты по ктубе, 
а тот, кто к ним обратился, от 
этих выплат освободился бы. 
Тем самым они отказались от 
свидетельства об имуществе.

10.7. Обратился некто к 
«свидетелям ревности» или 
к свидетелям того, что жена 
«скрывалась». Если они отка-
зываются свидетельствовать 

и клянутся в том, они невино-
вны по закону клятвы при сви-
детельстве, потому что коль 
скоро они дали бы показания, 
то тем самым они обязали бы 
ее пить «горькие воды», а речь 
об имуществе не шла бы. Хотя 
это свидетельство и могло бы 
повлечь для нее имуществен-
ные потери - ведь она потеря-
ла бы выплаты по ктубе, если 
бы не стала пить «горькие 
воды», - все же «причина 
[для получения] имущества 
неравнозначна [самому] иму-
ществу», ведь жена могла бы 
выпить [«горькие воды»] и не 
потерять [выплат] по ктубе.

10.8. Муж заявил жене о 
ревности, а она пряталась при 
свидетелях и грешила при од-
ном свидетеле после того, как 
ее предупредил муж. И если 
муж заклял одного свидетеля, 
чтобы тот пришел и засвиде-
тельствовал, а он отказался, 
то виновен по закону клятвы 
при свидетельстве. Ведь хотя 
это только один свидетель, но 
если бы он дал показания, она 
бы злила без выплат по ктубе, 
как мы объяснили в Законах 
о соте.

10.9. И любой единствен-
ный свидетель, который мо-
жет обеспечить передачу 
имущества своими показани-
ями, виновен по закону клят-
вы при свидетельстве, если 
отказывается и клянется, или 
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его закляли в суде, а он отка-
зался давать показания.

10.10. Например, истец и от-
ветчик ненадежны в клятвах, 
и им не позволяют клясться 
[в суде]. Если заклял одного 
свидетеля, чтобы тот пришел 
и засвидетельствовал, что у 
другого есть сотня, принад-
лежащая истцу, а свидетель 
отказался, то он виновен по 
закону клятвы при свидетель-
стве. Ведь если бы он поклял-
ся, то ответчику пришлось бы 
заплатить, как объяснено в 
Законах об истце и ответчике. 
И аналогично во всех подоб-
ных случаях.

10.11. Если женщина по-
требовала клятву от одного 
свидетеля о смерти своего 
мужа, а свидетель отказался, 
он виновен по закону клятвы 
при свидетельстве. Ведь если 
бы он дал показания, она мог-
ла бы выйти замуж и получить 
выплаты по ктубе.

10.12. О чем идет речь? О 
случае, когда она могла бы 
взыскать по ктубе с движи-
мого имущества. Однако если 
она может взыскать только с 
недвижимости, то [свидетель] 
невиновен по закону клятвы 
при свидетельстве. И так же, 
если свидетелей было двое: 
ведь когда заклинают свиде-
телей о недвижимости, они 
невиновны, как мы уже объ-
яснили.

10.13. Если некто заклял 

свидетелей в суде, а они от-
казались одновременно (на-
пример, второй начал отказы-
ваться в течение времени, до-
статочного для [одной] фразы 
из высказывания товарища) 
- они оба виновны по закону 
клятвы при свидетельстве, и 
каждый из них должен при-
нести свою очистительную 
жертву за свою клятву. Если 
же первый свидетель от-
казался, а второй выдержал 
паузу длиннее чем в одну 
фразу, а потом отказался, то 
первый виновен по закону 
клятвы при свидетельстве, а 
второй невиновен по тому же 
закону, ведь [даже] если бы 
второй свидетель согласился, 
его показания не повлекли бы 
обязанности платить.

10.14. Если один свидетель 
согласился, а другой отказал-
ся, тот, который отказался, 
виновен, сделал ли он это 
первым или вторым. Если 
оба отказались одновремен-
но, а один из них в течение 
времени, достаточного для 
[произнесения одной] фразы, 
успел согласиться, то этот 
будет невиновным, а тот, кто 
по-прежнему отказывается, 
виновен по закону клятвы при 
свидетельстве.

10.15. Заклял некто две 
группы свидетелей, причем 
обе были годны для свиде-
тельства. Потом первая груп-
па отказалась, а за ней отка-
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залась вторая. Первая группа 
невиновна по закону клятвы 
при свидетельстве, потому 
что люди из нее рассчиты-
вали на вторую группу. Ведь 
можно получить выплаты по 
свидетельству другой группы, 
и оказывается, что ответчик 
не обязан платить исключи-
тельно в силу [показаний] тех 
[свидетелей], которые отказа-
лись. Если же люди из второй 
группы являются родствен-
никами истца или ответчика 
через своих жен, а жены при 
смерти, первая группа также 
виновна. Потому что люди из 
второй группы не годились 
в свидетели, когда первая 
группа отказалась, хотя они и 
станут годными вскоре, когда 
умрут их жены. Если же люди 
из второй [группы] отказались 
после того, как их жены умер-
ли, они виновны по закону 
клятвы при свидетельстве.

10.16. Человек обратился к 
свидетелям с тем, чтобы они 
дали показания в его пользу, а 
они отказались, и он зачитал 
им клятву, и они ответили: 
«Амен!». Если зачитал им 
клятву четыре или пять раз 
вне суда, а они после каждой 
клятвы отвечали: «Амен!», но, 
когда пришли в суд, призна-
лись и дали показания, то, как 
мы уже объяснили, свидетели 
невиновны по закону клятвы 
при свидетельстве. Если же 
они пришли в суд и продол-

жают отказываться, то они 
виновны за каждую из клятв, 
которые дали вне суда.

10.17. О каком случае идет 
речь? О том, когда они от-
ветили: «Амен!». Если же не 
отвечали: «Амен!», а только 
отказывались от всех клятв, 
то они невиновны до тех пор, 
пока им не зачитают клятву 
в суде и они не откажутся 
давать показания там, как мы 
уже объяснили.

10.18. Зачитали свидетелям 
текст клятвы в суде, а они 
отказались [там же]. А потом 
истец опять потребовал с них 
клятву четыре или пять раз, и 
они отказывались всякий раз, 
в суде или вне суда. Даже коль 
скоро они говорили слово 
амен или раз за разом клялись 
сами, они виновны по закону 
клятвы при свидетельстве 
только один раз, ведь после 
того как они отказались от по-
казаний в суде, их показания 
ничем не помогут, даже если 
они передумают.

10.19. Таким образом, ты 
узнал, что все клятвы, связан-
ные с отказом от свидетель-
ства, которые принесли после 
отказа давать показания в 
суде, не влияют на передачу 
имущества, и [несостоявши-
еся свидетели] невиновны по 
закону клятвы при свидетель-
стве, но виновны по закону о 
клятве «речением уст», как 
мы уже объяснили.
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Урок 322

179-я заповедь «делай» 
— повеление проверять по-
казания свидетелей и добро-
совестно их допрашивать, и 
только после этого выносить 
приговор и наказывать вино-
вных. И необходимо рассле-
довать дело тщательно, на-
сколько возможно, чтобы не 
судить по первому наговору 
и поспешно — в ущерб право-
му. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Ра-
зыщи, исследуй и расспро-

си хорошенько, правда ли 
это, верно ли это...» (Дварим 
13:15).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, во 
всех подробностях — как ве-
сти допросы и следствие, на-
сколько тщательным должно 
быть расследование, в каком 
случае свидетельство при-
нимается, а в каком отверга-
ется, — разъяснены в трактате 
Санедрин (32а и гл.5).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТОТ КТО ГОВОРИТ РАБУ СВОЕМУ: ИДИ И ЗАРЕЖЬ ДЛЯ МЕНЯ 
ПЕСАХ, если ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА — БУДЕТ ЕСТЬ, если ЗА-
РЕЖЕТ ЯГНЕНКА — БУДЕТ ЕСТЬ, ЕСЛИ ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА 
И ЯГНЕНКА — БУДЕТ ЕСТЬ зарезанного ПЕРВЫМ. ЗАБЫЛ, 
ЧТО ХОЗЯИН СКАЗАЛ ЕМУ — ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ? ЗАРЕЖЕТ 
ЯГНЕНКА И КОЗЛЕНКА И СКАЖЕТ: ЕСЛИ про КОЗЛЕНКА 
СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, КОЗЛЕНОК — ЕГО, А ЯГНЕНОК — МОЙ, 
А ЕСЛИ про ЯГНЕНКА СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, ЯГНЕНОК — ЕГО 
А КОЗЛЕНОК — МОЙ. ЗАБЫЛ ХОЗЯИН ЕГО, ЧТО СКАЗАЛ ЕМУ 
— ОБА Песаха СОЖГУТ, И СВОБОДНЫ ОНИ ОТ обязанности 
СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 2

Объяснение мишны второй
ТОТ, КТО ГОВОРИТ РАБУ 

СВОЕМУ: ИДИ И ЗАРЕЖЬ ДЛЯ 
МЕНЯ ПЕСАХ — и не уточняет, 
должен ли песах быть ягнен-
ком или козленком. И тот и 
другой, годятся для песаха, 
так как в Торе сказано (Шмот 
12:5): «Из овец и из коз берите 
его». Если раб ЗАРЕЖЕТ КОЗ-
ЛЕНКА — хозяин БУДЕТ ЕСТЬ 

козленка, несмотря на то, что 
до сих пор каждый год он для 
песаха брал ягненка; если раб 
ЗАРЕЖЕТ ЯГНЕНКА — хозяин 
БУДЕТ ЕСТЬ ягненка, несмо-
тря на то, что он привык в ка-
честве песаха есть козленка. 
Раз он не сказал своему рабу, 
кого именно тот должен за-
резать для песаха, значит, он 
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положился на его выбор. 
А ЕСЛИ раб ЗАРЕЖЕТ и 

КОЗЛЕНКА, И ЯГНЕНКА — хо-
зяин БУДЕТ ЕСТЬ зарезанного 
ПЕРВЫМ. Поскольку один че-
ловек не имеет права зачис-
литься сразу на два песаха, 
он должен есть то животное, 
которое его раб зарежет пер-
вым. Второе же должно быть 
сожжено. 

Гемара разъясняет, что 
эта галаха относится только 
к королю и королеве, все же 
остальные люди не имеют 
права есть ни первого, ни 
второго, и оба песаха должны 
быть сожжены. Так расска-
зывает барайта: «Случилось 
однажды, что король и коро-
лева сказали своим рабам: 
„Идите, зарежьте нам песах!“ 
Пошли те и зарезали для ко-
роля и королевы два песаха. 
Пришли они к королю и спро-
сили, который из песахов он 
будет есть. „Идите, спросите 
королеву!“ — ответил король. 
Пошли они и спросили ко-
ролеву. „Идите и спросите 
рабана Гамлиэля!“ — ответила 
та. Пошли рабы и спросили 
рабана Гамлиэля. Ответил он: 
„Король и королева беспечны 
— пусть едят первого; мы же 
не будем есть ни первого, ни 
второго“». 

О причине такого решения 
рабана Гамлиэля есть два 
мнения. РАШИ объясняет, что 
его слова «король и королева 

беспечны» означают, что они 
полагаются на своих слуг и не 
заботятся о том, что именно 
будет у них на столе — ягне-
нок или козленок. А раз так, 
они исполнят свой долг в от-
ношении заповеди о песахе, 
поев мяса того животного, 
которое зарежут первым. 
Поскольку же оказывается, 
что второе животное заре-
зано напрасно, его надлежит 
сжечь. 

(Однако, как объясняет 
Бартанура, остальным людям 
не безразлично, что есть, и 
поэтому они не имеют права 
есть ни первого, ни второго. 
Причина этого в том, что ни-
кто не имеет права зачислить 
себя сразу на два песаха с 
тем, чтобы есть тот из них, 
который захочет. Ґалаха в 
подобных случаях запрещает 
выбирать, и потому какой бы 
из них он ни захотел есть, ему 
всегда можно возразить, что, 
может быть, во время шхиты 
он не думал о нем.) 

РАМБАМ же выдвигает дру-
гую причину решения рабана 
Гамлиэля: «мир в царстве» 
(Законы о жертвоприношении 
песах 3:1). То есть, королю 
нельзя сказать, что он не бу-
дет есть ни первый песах, ни 
второй: вдруг он разгневается 
на того раба, который зарезал 
ему это животное, и прикажет 
убить его, или рассердится на 
мудрецов. Они скажут ему, что 
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он не имеет права выбирать и 
потому не может есть ни тот, 
ни другой, а ему вздумается, 
что согласно Ґалахе он имеет 
право выбора — мудрецы же 
просто хотят его подразнить 
(«Кесеф мишнэ»). 

И в том же духе слова ра-
бана Гамлиэля объясняет 
Меири: «король и королева 
беспечны» и потому легко 
впадают в гнев. 

ЗАБЫЛ раб то, ЧТО ХОЗЯИН 
СКАЗАЛ ЕМУ — кого именно 
взять для Песаха, ягненка или 
козленка, — ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ 
в таком случае? Пусть тогда 
раб ЗАРЕЖЕТ и ЯГНЕНКА, И 
КОЗЛЕНКА И СКАЖЕТ: ЕСЛИ 
про КОЗЛЕНКА СКАЗАЛ МНЕ 
ХОЗЯИН, КОЗЛЕНОК — ЕГО, 
А ЯГНЕНОК — МОЙ. То есть: 
пусть козленок будет для хо-
зяина, а ягненок — для меня. А 
ЕСЛИ, наоборот, про ЯГНЕН-
КА СКАЗАЛ МНЕ ХОЗЯИН, то 
пусть ЯГНЕНОК будет ЕГО, А 
КОЗЛЕНОК — МОЙ. Это не яв-
ляется выбором, потому что 
хозяин сказал ему, кого заре-
зать — ягненка или козленка, 
а он забыл. 

Гемара поясняет, что речь 
идет о ситуации, когда раб 
идет за животным для песаха 
к пастуху своего хозяина, ко-
торый заботится о том, чтобы 
тот совершил жертвоприно-
шение песах, как надлежит. 
Он отдает рабу и ягненка, и 
козленка, говоря: «Зарежь 

обоих, чтобы получилось так, 
как сказал тебе хозяин. Пусть 
один из них будет твой ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ТВОЙ ХОЗЯИН 
НЕ ИМЕЕТ НА НЕГО НИКАКИХ 
ПРАВ» (см. Рамбам, Законы 
о жертвоприношении песах 
3:2). Это дает рабу право по-
ставить вышеприведенное 
условие — что то животное, 
которое не имел в виду его хо-
зяин, он возьмет себе. Если же 
ситуация иная, то раб не име-
ет права ставить это условие, 
так как, согласно Ґалахе, «то, 
что приобрел раб — приобрел 
его хозяин», и получается, что 
и то, и другое животное при-
надлежат его хозяину, а он не 
имеет права взять ни одного 
из них. 

Если же ЗАБЫЛ ХОЗЯИН 
ЕГО, ЧТО СКАЗАЛ ЕМУ. 

После того, как раб зарезал 
обоих животных, поставив 
условие, о котором сказано 
выше, он пришел к хозяину 
и спросил, кого из них в дей-
ствительности он приказал 
взять в качестве песаха. Од-
нако оказалось, что хозяин 
это тоже забыл. В этом случае 
ОБА песаха СОЖГУТ 16 нисана 
— после того, как они станут 
нотаром (Меири), — И СВО-
БОДНЫ ОНИ — и хозяин, и раб 
— ОТ обязанности СПРАВИТЬ 
ПЕСАХ ШЕЙНИ. 

Гемара уточняет, что по-
следние слова мишны отно-
сятся только к случаю, когда 
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Если отец ГОВОРИТ СВОИМ 
СЫНОВЬЯМ перед тем, как 
идти в Иерусалим для совер-
шения жертвоприношения пе-
сах: ВОТ Я РЕЖУ ПЕСАХ РАДИ 
ТОГО ИЗ ВАС, КТО ПРИДЕТ В 
ИЕРУСАЛИМ ПЕРВЫМ. То есть 
песах будет принадлежать 
тому из вас, кто войдет в Ие-
русалим первым, а остальные 
братья получат свою долю уже 
от него. 

Гемара поясняет, что отец 

так говорит своим сыновьям 
для того, чтобы подзадорить 
их и побудить скорее прийти 
в Иерусалим, однако в дей-
ствительности свой песах он 
предназначает для всех их. 

КАК ТОЛЬКО ГОЛОВА И 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА ПЕР-
ВОГО ВОШЛИ в ворота Иеру-
салима, ОН сам ПРИОБРЕЛ 
СВОЮ ДОЛЮ И тем самым ДАЛ 
ПРАВО на этот песах БРАТЬЯМ 
СВОИМ, что пришли вместе С 

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Если отец ГОВОРИТ СВОИМ СЫНОВЬЯМ: ВОТ Я РЕЖУ ПЕСАХ 
РАДИ ТОГО ИЗ ВАС, КТО ПРИДЕТ В ИЕРУСАЛИМ ПЕРВЫМ, 
— КАК ТОЛЬКО ГОЛОВА И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА ПЕРВОГО 
ВОШЛИ в ворота Иерусалима, ОН ПРИОБРЕЛ СВОЮ ДОЛЮ 
И ДАЛ ПРАВО на этот песах БРАТЬЯМ СВОИМ, что пришли 
вместе С НИМ. ВСЕГДА ПРИНИМАЮТ в участники трапезы, 
чтобы есть ЕГО, новых людей ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕСТЬ В НЕМ 
КАЗАИТ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ. ДОГОВАРИВАЮТСЯ И ОТ-
КАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕГО ДО ТОГО, КАК ЗАРЕЖУТ ЕГО. РАББИ 
ШИМОН ГОВОРИТ: ПОКА НЕ ПЛЕСНУТ КРОВЬ, имея в виду 
ЭТОГО человека. 

хозяин забыл, какое животное 
приказал рабу зарезать, уже 
после того, как их кровью 
плеснули на жертвенник. 
Поскольку в момент самого 
жертвоприношения — то есть 
когда кровь этих животных 
выплескивали на жертвенник 
— еще можно было, в принци-
пе, выяснить, ради кого оно 
совершается, их мясо было 
пригодно в пищу. Следова-
тельно, и шхита, и принесение 
крови на жертвенник были 

произведены, как нужно, и 
потому повторять это жертво-
приношение в Песах шейни не 
требуется. Однако если хозя-
ин забыл перед тем, как кровь 
выплеснули на жертвенник, 
то, поскольку в момент со-
вершения жертвоприношения 
мясо уже не годилось в пищу, 
и хозяин, и раб обязаны со-
вершить это в Песах шейни. 
И, согласно Рамбаму, ТАКОВА 
ҐАЛАХА (Законы о жертво-
приношении песах 3:2). 
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НИМ. 
ВСЕГДА ПРИНИМАЮТ в 

участники трапезы, чтобы 
есть ЕГО — то есть песах, — 
новых людей ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ЕСТЬ В НЕМ КАЗАИТ 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ. Од-
нако с того момента, когда 
для каждого из участников 
трапезы есть только казаит 
мяса, новых участников уже 
не принимают. 

Гемара (Псахим 78б) при-
водит следующую барайту: 
«Собрали одну группу, чтобы 
есть песах, и присоединилась 
к ним еще одна группа, чтобы 
есть тот же песах. Участники 
первой группы, для каждого из 
которых в песахе есть казаит, 
едят и свободны от необходи-
мости справить Песах шейни; 
участники второй группы, для 
которых в песахе нет казаита, 
не едят и обязаны справить 
Песах шейни». И, согласно 
Рамбаму, ТАКОВА ҐАЛАХА 
(Законы о жертвоприношении 
песах 2:14). 

ДОГОВАРИВАЮТСЯ об уча-
стии в совместной трапезе, 
чтобы есть песах, И ОТКАЗЫ-
ВАЮТСЯ ОТ НЕГО — от участия 
в трапезе, где будут есть этот 
песах, чтобы войти в другую 

группу и есть другой песах, — 
ДО ТОГО, КАК ЗАРЕЖУТ ЕГО, 
то есть песах первой группы. 
Однако после того, как песах 
зарезан, состав участников 
трапезы изменять уже нельзя. 

РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
Каждый из участников тра-
пезы может отказаться в ней 
участвовать до тех пор, ПОКА 
НЕ ПЛЕСНУТ на жертвенник 
КРОВЬ песаха, есть который 
они собираются, имея в виду 
ЭТОГО человека. 

Гемара разъясняет, что раб-
би Шимон возражает первому 
танаю, считая, что момент 
шхиты еще не является окон-
чательным сроком для опре-
деления числа всех участни-
ков трапезы: в промежуток 
времени между шхитой и 
принесением крови песаха на 
жертвенник кто-то еще может 
отказаться участвовать в ней. 
Однако в другом пункте рабби 
Шимон согласен с первым та-
наем: принимать новых участ-
ников трапезы можно только 
до тех пор, пока не зарезали 
песах. 

Однако ҐАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ШИМОНА
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       Р. Гавриель, сознавал, 
что когда спор между супру-
гами выносится на улицу, 
то это еще больше ускоряет 
разрыв,  действовал очень 
осторожно, втихомолку, так, 
чтобы посторонние люди не 
знали, что происходит в этой 
семье. В течение нескольких 
недель, которые р. Гавриель 
обычно употреблял на рас-
следование причин ссоры 
супругов, часто оказывалось, 
что споры начались на почве 
ложных подозрений и из-за 
сплетен. Когда супруги при 
помощи зятя раввина обна-
руживали, что их ввели в за-
блуждение недобрые люди, 
они мирились и довольные 
возвращались домой.

Таким образом, количе-
ство разводов в Добромысле 
пошло на убыль. Р. Гавриель 
вообще старался поднять 
духовный уровень добро-
мысльских евреев. Он учил 
их, как избегать сплетен и как 
улучшить отношения не толь-
ко между мужем и женой, но 
и между соседями, ибо он хо-
рошо сознавал, что сплетни, 
распространяемые соседями 
друг о друге, – это и есть тот 
яд, который отравляет жизнь 
коллектива и ведет ко всяким 
бедам.

Как только р. Гавриель стал 
зятем добромысльского рав-
вина, он начал более при-
стально присматриваться к 
повседневной жизни местных 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
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евреев и их нуждам. Отста-
лые в духовном отношении 
добромысльские евреи мате-
риально жили неплохо. Каж-
дая семья имела свой огород, 
обеспечивавший ее овощами 
на весь год. Имелась также 
корова, коза, птица. Были 
такие, которые арендовали 
крупные земельные участки 
и засевали их хлебом, сажали 
картошку.

Помимо этого, евреи были 
ремесленниками и торговца-
ми. Если не было мира в семье, 
то причиной этому было в 
основном то, что добромысль-
ские евреи, как правило, род-
нились между собой. Редко 
выдавали дочь на сторону или 
брали сыну жену из соседних 
местечек, таких как Лиозно 
или Бабиновичи. Поэтому 

р. Гавриель начал убеждать 
евреев Добромысля брать в 
зятья ешиботников. Таким 
образом, появились новые 
добромысляне – молодые 
талмудисты, которые сразу 
же начали оказывать свое 
хорошее влияние на жителей 
города.

Перед р. Гавриелем стояли 
теперь две задачи: он ста-
рался, чтобы жители Добро-
мысля – лавочники, торговцы 
и ремесленники – были слу-
шателями публичных уроков 
на различные темы Торы; 
также он убеждал молодых 
зятьев-талмудистов заняться 
ремеслами или торговлей. Р. 
Гавриель указывал, что хо-
рошо изучать Тору, одновре-
менно занимаясь и мирскими 
делами.
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2448 (-1312) года - деся-
тый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5573 (14 июня 1813) года 
ушла из этого мира душа ре-
бецин Фрейды (5524-5573) 
- старшей дочери р.Шнеур 
Залмана.

Её племянник - р.Нохум, 
сын Мителер Ребе, так описы-
вает последние дни её жизни:

«У ребецин Фрейды всегда 
было слабое здоровье, а после 
того, как ушёл из жизни Алтер 
Ребе, она совсем ослабела и 
почти не вставала с посте-
ли. Чувствуя приближение 
смерти, она сообщила хаси-
дам свою последнюю волю: 
быть похороненной рядом с 
отцом. Хасиды были в рас-

терянности: с одной стороны 
они знали, как сильно Алтер 
Ребе любил свою дочь, но с 
другой стороны - не приня-
то хоронить женщину, даже 
такую великую праведницу, 
как ребецин Фрейда, рядом с 
могилой Ребе.

Через несколько дней она 
попросила передать хасидам, 
что ждёт их в своей комна-
те. Войдя, хасиды увидели 
кровать, стоящую в центре 
комнаты, а на ней в нарядном 
платье ребецин Фрейду. Она 
попросила их стать вокруг 
кровати и, как только они 
выполнили её просьбу, про-
изнесла: «Б-г мой! Душа, ко-
торую Ты даровал мне, чиста. 
Ты сотворил её, Ты создал 
её, Ты вдохнул её в меня и Ты 
поддерживаешь её существо-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Сивана
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вание во мне и в будущем за-
берёшь её у меня…» Дойдя до 
этих слов, ребецин Фрейда 
вознесла руки к небесам и 
громко закричала: «Папочка! 
Подожди! Вот, уже!», и в тот 
же миг её душа покинула этот 
мир. Сомнения хасидов пол-
ностью рассеялись, и её по-
следняя воля была выполнена 
- она была похоронена рядом 
со своим отцом в Гадяче.

5669 (5 июня 1909) года в 
Николаеве родился р.Исраель 
Арье Лейб Шнеерсон (5669-

5712) - брат седьмого Люба-
вичского Ребе - р.Менахем 
Мендела Шнеерсона.

В детстве он настолько был 
увлечён изучением Торы, что 
его мама, ребецин Хана, не-
однократно была вынуждена 
заставлять его прерывать 
учёбу, чтобы ребёнок поел.

Позднее, р.Исраель Арье 
Лейб переехал в Ленинград, 
где очень сблизился с р.Йосеф 
Ицхаком - шестым Любавич-
ским Ребе. Похоронен он в 
Земле Израиля в городе Цфат.
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Наши силы скрываются под 
номером нашей роты в армии 
главнокомандующего. Мы 
— рота №7. Мы удостоились 
того, что мы являемся седь-
мым поколением в цепочке, 
начиная от Алтер Ребе — ос-
нователя движения ХАБАД 
и первого главнокомандую-
щего нашей армии. Следом 
за Алтер Ребе следуют все 
остальные главы ХАБАДа, 
вплоть до нынешнего Ребе 
Короля Мошиаха, солдатами 
которого являемся мы с вами 
и который является седьмым 
в этой цепочке главнокоман-
дующих.

Мы спросим: «А что тако-
го особого в этом седьмом 
поколении?» Сказали наши 
мудрецы, благословенной 

памяти, что «Все седьмые 
имеют особую милость». И 
потому, являясь ротой №7, 
мы имеем особое предраспо-
ложение Всевышнего. Мы не 
сделали ничего особенного 
для того, чтобы удостоиться 
чести быть седьмыми. Более 
того: Мы даже не выбрали 
для себя этой привилегии! 
Иными словами, нас никто не 
спрашивал, хотим мы этого 
или нет! Мы просто напросто 
удостоились этой чести Свы-
ше и всё!

Родиться седьмым – это 
особая честь! И вместе с тем, 
это накладывает опреде-
лённые обязательства. Это 
требует от нас приложить 
все усилия для того, чтобы 
с честью завершить миссию 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛА СЕМЁРКИ
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седьмого поколения, а именно, 
немедленно привести в мир 
праведного Мошиаха!

«А где взять силы на это?» 
— спросим мы. Как где? «Все 

седьмые имеют особую ми-
лость!»

Источник: «Ликутей Сихот» 
том 1, стр. 247
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АЙОМ ЙОМ
17 Сивана

Отказ от наслаждения 
этим миром, в полном по-
нимании этих слов, — лишь 
хорошая подготовка к Служе-

нию. Смысл Служения — сде-
лать из материального сосуд 
для Божественности.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тот, кто по-настоящему 

озабочен чем-то, не удов-
летворяется тем, что есть 
хорошее оправдание.

Если цель не достигнута, 

- она не достигнута, сколько 
ни оправдывайся.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Очистительный мятеж

В первый день перехода 
через пустыню евреи чу-
десным образом проделали 
трехдневный путь, поскольку 
Всевышний спешил привести 
их в Землю Израиля. Однако 
когда они были в пути, некото-

рые обратившиеся в иудаизм 
неевреи стали колебаться, 
следует ли им и дальше под-
чиняться законам Творца. 
В поисках оправдания они 
стали жаловаться, что первый 
дневной переход оказался 
столь длинным.
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ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים וגו׳ 
)במדבר יא:א(

«И стал народ как бы роп-
тать» (Бемидбар, 11:1)

Мы не должны не только 
бунтовать против Б-га, но 
даже помышлять о бунте. Если 
для этого нам нужно «заста-
вить» себя обрести вторую, 
Б-жественную природу — 
значит, так тому и быть.

Можно и другим способом 
подавить бунт против Творца 
— дать проявиться своей ис-
тинной природе: отказаться 
удовлетворяться нынешним 

пониманием Всевышнего, 
возмутиться «мелочностью» 
своих нынешних отношений с 
Творцом. Тогда наш бунт об-
ретает иной смысл; мы как бы 
говорим себе: «Если для меня 
сейчас Б-жественная жизнь 
такова, то я должен стремить-
ся к большему».

В этом свете наш бунт, рав-
но как и мятеж евреев вскоре 
после того, как они вышли в 
путь, — это отчаянный крик 
стремления  к гораздо более 
глубоким отношениям с Ним, 
чем когда-либо прежде.
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ХУМАШ

Глава 10
35. И было, когда в путь вы-
ступал ковчег, говорил Моше: 
Встань же, Господи, и рассе-
ются враги Твои, и обратятся 
в бегство ненавистники Твои 
от лица Твоего.

35. и было, когда в путь выступал 
ковчег. Поставил знаки (переверну-
тые буквы «нун») перед этим и после 
этого (т. е. здесь выделены два стиха: 
35 и 36), тем самым, указывая, что 
это стоит не на своем месте. Почему 
же записано здесь? Чтобы отделить 
одну кару от другой кары и т. д., как 
сказано в (разделе) «Все священные 
Писания» [Шабат 116 а].

встань же, Господи. Потому что 
(ковчег) опережал их на три дня пути, 
Моше говорил: «Встань и жди (нас), и 
не отдаляйся более». Танхума к (раз-
делу) «И собрал».

и рассеются Твои враги. Которые 
собрались (идти войною).

פרק י
ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנֹסַע  ַוְיִהי  לה. 
ֹאְיֶביָך  ְוָיֻפצּו  ה’  קּוָמה  מֶֹׁשה 

ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך:

ִסיָמִנּיֹות  לֹו  הארן: ָעָׂשה  בנסע  ויהי 
ֶזה  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ּוִמְּלַאֲחָריו,  ִמְּלָפָניו 
ְמקֹומֹו; ְוָלָּמה ִנְכַּתב ָּכאן? ְּכֵֹדי ְלַהְפִסיק 
ִּכְֹדִאיָתא  ְוכּו’,  ְלֻפְרָענּות  ֻּפְרָענּות  ֵּבין 

ְּבָכל ִּכְתֵבי ַהֹקֶֹדׁש )שבת קטז א(:

ִלְפֵניֶהם  ַמְקִּדים  ֶׁשָהָיה  ה’: ְלִפי  קומה 
ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ָהָיה מֶֹׁשה אֹוֵמר: 
יֹוֵתר  ִּתְתַרֵחק  ְוַאל  ָלנּו  ְוַהְמֵּתן  ֲעמֹֹד 

)תנחומא בויקהל(:

ויפוצו אויביך: ַהְמֻכָּנִסין:
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и обратятся в бегство ненавист-
ники Твои.  Это преследующие 
[Сифре].

Твои ненавистники. Это ненавист-
ники Исразля, ибо всякий ненавидя-
щий Исраэля ненавидит Того, «Кто 
молвил, и мир был вызван к бытию»; 
как сказано: «...и ненавистники Твои 
подняли голову» [Псалмы 83, 3]. А кто 
они? - «Против народа Твоего недо-
брое замышляют втайне».

36. А когда останавливался, 
говорил: Обратись, Господи, 
к мириадам тысяч Исраэля.

36. обратись, Господи. Менахем 
переводит это как означающее «по-
кой». И так же «в покое בשובה и в 
безмятежности спасены будете» 
[Йешаяу 30, 15].

к мириадам тысяч Исраэля. Учит, 
что Шехина пребывает над Исраэлем, 
если их не меньше, чем двадцать две 
тысячи (наименьшее множественное 
число тысяч - две, наименьшее мно-
жественное число мириадов - два, 
т. е. двадцать тысяч) [Йевамот 64 а; 
Сифре].

Глава 11
1. И стал народ как бы пред-
лога искать ко злу во услы-
шание Господа, и услышал 
Господь, и воспылал Его гнев, 
и возгорелся против них 
огонь Господень, и испепе-
лил на краю стана.

1. и стал народ как бы предлога 
искать. «Народ» (без уточнения) 
означает не что иное, как «нечести-
вые». И так же сказано: «Что делать 
мне с этим народом?». [Имена 17, 4] 

וינסו משנאיך: ֵאּלּו ָהרֹוְֹדִפים:

ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ׂשֹוְנֵאי  משנאיך: ֵאּלּו 
ִמי  ֶאת  ׂשֹוֵנא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהּׂשֹוֵנא 
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
ּוִמי  רֹאׁש”.  ָנְׂשאּו  “ּוְמַׂשְּנֶאיָך  ג(:  פג, 

ֵהם? “ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוֹד”:

ה’  ׁשּוָבה  יֹאַמר  ּוְבֻנֹחה  לו. 
ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:

שובה ה’: ְמַנֵחם ִּתְרְּגמֹו ְלׁשֹון ַמְרּגֹוַע, 
ָוַנַחת  “ְּבׁשּוָבה  טו(:  ל,  )ישעיה  ְוֵכן 

ִּתָּוֵׁשעּון”:

ֶׁשֵאין  ישראל: ַמִּגיֹד,  אלפי  רבבות 
ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ְּבִיְׂשָרֵאל ְּפחּוִתים ִמְּׁשֵני 

ֲאָלִפים ּוְׁשֵּתי ְרָבבֹות:

פרק י”א
ַרע  ְּכִמְתֹאְנִנים  ָהָעם  ַוְיִהי  א. 
ַוִּיַחר ַאּפֹו  ַוִּיְׁשַמע ה’  ְּבָאְזֵני ה’ 
ַוֹּתאַכל  ה’  ֵאׁש  ָּבם  ַוִּתְבַער 

ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה:

ֶאָּלא  ָהָעם  כמתאננים: ֵאין  העם  ויהי 
ְרָׁשִעים, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שמות יז, ֹד(: 
“ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה”. ְואֹוֵמר )ירמיה 
ּוְכֶׁשֵהם  ַהֶּזה”.  ָהַרע  “ָהָעם  י(:  יג, 
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и сказано: «Этот недобрый народ» 
[Иpмeяу 13, 10]. Когда же это люди 
достойные, называются «Мой народ», 
как сказано: «отпусти Мой народ» 
[Имена 5, 1], «Мой народ, что Я сделал 
тебе» [Миха 6, 3].

 Означает не что иное, как .כמתאננים
предлог - они ищут предлога, как бы 
устраниться (и не следовать) Везде-
сущему. И так же сказано о Шимшоне 
«что он ищет предлога תואנה» [Судьи 
14, 4].

ко злу во услышание Господа. 
Предлог, который худ во услышание 
Господа, т. е. они желали, чтобы это 
было услышано Им и вызвало Его 
гнев. Так сказали они: «Горе нам! 
Как утомились мы в этом переходе! 
Вот уже три дня не знаем отдыха от 
тягот пути».

и воспылал Его гнев. Я желал вам 
добра, чтобы вы без промедления 
вступили на землю (Исраэля).

на краю стана. Тех из них, кто был 
крайним (т. е. превзошел всех) низо-
стью, и это есть великое смешение 
(разноплеменная толпа, вышедшая 
вместе с сынами Исраэля из Миц-
раима). Рабби Шим’он, сын Менасии, 
говорит: «Знатных (קצין) и великих» 
(см. Раши к В начале 47, 2).

2. И возопил народ к Моше, 
и молился Моше Господу, и 
утих огонь.

2. и возопил народ к Моше. Притча 
(гласит:) Земной царь разгневался на 
своего сына. Пошел царевич к при-
ближенному своего отца и сказал 

ֶׁשֶּנֱאַמר  “ַעִּמי”,  ְקרּוִאים:  ְּכֵׁשִרים, 
)שמות ה, א(: “ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי”: “ַעִּמי 

ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך” )מיכה ו ג(:

ֶאָּלא  ִמְתאֹוְנִנים  כמתאננים: ֵאין 
ַהֵאיְך  ֲעִליָלה  ְמַבְקִׁשים  ֲעִליָלה,  ְלׁשֹון 
ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ַהָּמקֹום, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
ְּבִׁשְמׁשֹון )שופטים יֹד ֹד(: “ִּכי ּתֹוֲאָנה 

הּוא ְמַבֵקׁש”:

רע באזני ה’: ּתֹוֲאָנה ֶׁשִהיא ָרָעה ְּבָאְזֵני 
ְוַיְקִניט.  ְּבָאְזָניו  ֶׁשָּתֹבא  ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים  ה’, 
ַּבֶּדֶרְך  ֻלַּבְטנּו  ַּכָּמה  ָלנּו,  “אֹוי  ָאְמרּו: 
ֵמִעּנּוי  ַנְחנּו  ֶׁשּלֹא  ָיִמים,  ְׁשֹלָׁשה  ַהֶּזה 

ַהֶּדֶרְך”:

ויחר אפו: ֲאִני ָהִייִתי ִמְתַּכֵּון ְלטֹוַבְתֶכם, 
ֶׁשִּתָּכְנסּו ָלָאֶרץ ִמָּיֹד:

ֶׁשָּבֶהם  המחנה: ַּבֻּמְקִצין  בקצה 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ְלִׁשְפלּות, 
ֶׁשָּבֶהם  ַּבְקִציִנים  אֹוֵמר:  ְמַנְסָיא  ֶּבן 

ּוַבְּגֹדֹוִלים:

מֶֹׁשה  ֶאל  ָהָעם  ַוִּיְצַעק  ב. 
ַוִּתְׁשַקע  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְתַּפֵּלל 

ָהֵאׁש:

ְלֶמֶלְך  משה: ָמָׁשל  אל  העם  ויצעק 
ַהֵּבן  ְוָהַלְך  ְּבנֹו,  ַעל  ֶׁשָּכַעס  ָוָֹדם  ָּבָׂשר 
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ему: «Пойди, испроси мне прощение 
у отца» [Сифре].

и утих (опал) огонь. Опал на месте 
своем, потому что, если бы он по-
вернул в какую-либо сторону, вся та 
сторона была бы стерта (на его пути) 
[Сифре].

3. И нарек имя месту тому 
Тав’эра (Пожар), ибо горел 
против них огонь Господень.
4. А сброд, который среди 
них, стал выказывать прихо-
ти, и вновь заплакали также 
сыны Исраэля и сказали: Кто 
накормил бы нас мясом!

4. а сброд (скопище). Это великое 
смешение (разноплеменное), при-
соединившееся к ним при исходе из 
Мицраима (אספסף от אסף, собирать).

и также сыны Исраэля вновь за-
плакали. Вместе с ними. (Для ис-
толкования Раши изменяет порядок 
слов в стихе.)

кто накормил бы нас мясом. Но 
разве у них не было мяса? Ведь 
уже говорилось: «И также великое 
смешение (разноплеменное) вышло 
с ними, и мелкий и крупный скот... « 
[Имена 12, 38] Если же скажешь, что 
они съели (весь скот), то при вступле-
нии на землю (Исраэля) сказано: «И 
стада многочисленные были у сынов 
Peyвeна « [32, 1]. Однако они искали 
предлога [Сифре].

ֵצא  לֹו:  ְוָאַמר  ָאִביו  ֶׁשל  אֹוֲהבֹו  ֵאֶצל 
ּוַבֵקׁש ָעַלי ֵמַאָּבא:

ותשקע האש: ָׁשְקָעה ִּבְמקֹוָמּה ָּבָאֶרץ, 
ָהְיָתה  ָהרּוחֹות  ְלַאַחת  ָחְזָרה  ֶׁשִאּלּו 

ְמַקֶּפֶלת ְוהֹוֶלֶכת ָּכל אֹותֹו ָהרּוַח:

ַההּוא  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ג. 
ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה’:

ְּבִקְרּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָהאַסְפֻסף  ד. 
ַּגם  ַוִּיְבּכּו  ַוָּיֻׁשבּו  ַּתֲאָוה  ִהְתַאּוּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו 

ָּבָׂשר:

ֶׁשֶּנֱאְספּו  ַרב  ֵעֶרב  והאספסף: ֵאּלּו 
ֲעֵליֶהם ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים:

וישבו: ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבּכּו ִעָּמֶהם:

ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  בשר: ְוִכי  יאכלנו  מי 
יב,  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ָּבָׂשר? 
ְוצֹאן  ִאָּתם  ָעָלה  ַרב  ֵעֶרב  “ְוַגם  לח(: 
ּוָבָקר ְוגֹו’”. ְוִאם ֹּתאַמר: ֲאָכלּום, ַוֲהלֹא 
לב,  )במֹדבר  ֶנֱאַמר  ָלָאֶרץ  ִּבְכִניָסָתם 
א(: “ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוגֹו’”, 

ֶאָּלא ֶׁשְּמַבְקִׁשים ֲעִליָלה:



Хумаш Пятница יום ששי 221

5. Мы помним рыбу, которую 
ели в Мицраиме даром, огур-
цы и дыни, и зелень, и лук, и 
чеснок;

5. которую мы ели в Мицраиме 
даром. Если скажешь, что мицрим 
давали им рыбу даром, бесплатно, 
то ведь уже сказано: «и солома не 
будет дана вам» [Имена 5, 18]. Если 
не давали им солому безвозмездно, 
неужели давали им рыбу? Что же 
означает «даром»? Без заповедей 
(т. е. без необходимости исполнять 
заповеди) [Сифре].

огурцы. Сказал рабби Шим’он: «По-
чему ман превращался во все (т. 
е. принимал вкус всякой пищи) за 
исключением этого? Потому что 
они вредны для кормящих женщин. 
Говорят женщине: «Не ешь чеснока и 
лука ради младенца». Притча гласит: 
Царь поручил своего непослушного 
сына заботам строгого наставника, 
которому он повелел оберегать царе-
вича от нездоровой пищи и напитков. 
Однако сын обиделся на то, что отец 
лишил его любимых яств и напитков. 
Как сказано в Сифре.

-concombres на француз - הקשאים
ском языке (огурцы).

и зелень. Это лук-порей, porels.

.boudekes (дыни) - אבטיחים

ה. ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל 
ַהִּקֻּׁשִאים  ֵאת  ִחָּנם  ְּבִמְצַרִים 
ֶהָחִציר  ְוֶאת  ָהֲאַבִּטִחים  ְוֵאת 

ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים:

אשר נאכל במצרים חנם: ִאם ֹּתאַמר 
ֶׁשִּמְצִרִיים נֹוְתִנים ָלֶהם ָּדִגים ִחָּנם, ַוֲהלֹא 
ְּכָבר ֶנֱאַמר )שמות ה, יח(: “ְוֶתֶבן לֹא 
נֹוְתִנים  ָהיּו  לֹא  ֶּתֶבן  ִאם  ָלֶכם”.  ִיָּנֵתן 
ָלֶהם ִחָּנם, ָּדִגים ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם ִחָּנם? 

ּוַמהּו אֹוֵמר “ִחָּנם”? ִחָּנם ִמן ַהִּמְצֹות:

את הקשאים: ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון: ִמְּפֵני 
ַמה ַהָּמן ִמְׁשַּתֶּנה ְלָכל ָּדָבר, חּוץ ֵמֵאּלּו? 
אֹוְמִרים  ַלְּמִניקֹות.  ָקִׁשים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני 
ִמְּפֵני  ּוָבָצל  ׁשּום  ֹּתאְכִלי  ַאל  ָלִאָּׁשה: 
ִּכְֹדִאיָתא  כּו’  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַהִּתינֹוק. 

ַּבִּסְפֵרי:

ְּבַלַעז  קוקומברו”ש  הקשאים: ֵהם 
]מלפפונים[:

]כרשים[,  פוריל”ש  החציר: ְּכִריִׁשין 
ְוַתְרּגּומֹו ָית ּבֹוִציַנָּיא ְוכּו’:

אבטחים: בורק”ש ]אבטיחים[:
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6. А ныне душа наша высо-
хла, нет ничего; один лишь 
ман (видят) наши глаза!

6. букв. к ману наши глаза. (Т. е. 
ничего не видим кроме мана:) утром 
ман, вечером ман.

7. А ман - как семя кориан-
дровое, и на вид он подобен 
хрусталю.

7. а ман - как семя кориандровое. 
Сказавший то, (изложенное в преды-
дущем стихе), не скажет это. Сыны 
Исраэля говорят: «лишь ман (видят) 
наши глаза», а Святой, благословен 
Он, велел записать в Торе: «а ман 
как семя кориандровое... « - иными 
словами: Смотрите, люди, на что 
жалуются Мои сыновья! Ман пред-
ставляет собой то-то и то-то [Сифре].

как семя кориандровое. Круглое, 
как кориандровое семя.

хрусталь (самородный). Это на-
звание драгоценного камня.

8. Ходил народ и собирал, 
и мололи на жерновах или 
толкли в ступе, и варили в 
котле, и делали из него пи-
роги, и был его вкус как вкус 
(теста) с елеем.

8. ходили. (Всякое слово от кор-
ня) שוט означает «ходить, гулять»; 
esbanoyer (ходить праздно) - без 
труда, не прилагая усилий.

ֹּכל  ֵאין  ְיֵבָׁשה  ַנְפֵׁשנּו  ְוַעָּתה  ו. 
ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו:

אל המן עינינו: ָמן ַּבַּׁשַחר ָמן ָּבֶעֶרב:

ְוֵעינֹו  הּוא  ַּגד  ִּכְזַרע  ְוַהָּמן  ז. 
ְּכֵעין ַהְּבדַֹלח:

והמן כזרע גד: ִמי ֶׁשָאַמר ֶזה לֹא ָאַמר 
ַהָּמן  ֶאל  “ִּבְלִּתי  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל  ֶזה, 
ִהְכִּתיב  וַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֵעיֵנינּו”, 
ַּבּתֹוָרה: “ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגֹד ְוגֹו’”, ְּכלֹוַמר: 
ָּבַני  ִמְתלֹוְנִנים  ַמה  ַעל  עֹוָלם  ָּבֵאי  ְראּו 

ְוַהָּמן ָּכְך ְוָכְך הּוא ָחׁשּוב:

קוליינֹדר”י  ֶזַרע  ְּכִגָּדא  גד: ָעֹגל  כזרע 
]כוסבר[:

ְקִריְסָט”ל  טֹוָבה  ֶאֶבן  הבדלח: ֵׁשם 
]בֹדולח[:

ְוָטֲחנּו  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ָׁשטּו  ח. 
ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמדָֹכה ּוִבְּׁשלּו 
ְוָהָיה  ֻעגֹות  ֹאתֹו  ְוָעׂשּו  ַּבָּפרּור 

ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן:

ִטּיּול  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ַׁשִיט”  שטו: ֵאין 
אישבני”ר ]טיול להנאה[, ְּבלֹא ָעָמל:
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и мололи на жерновах. (Ман) не шел 
ни на жернова, ни в котел, ни в ступу, 
но вкус его менялся, (согласно жела-
нию человека он приобретал вкус) 
молотого, толченого или вареного.

.Это горшок, котел .בפרור

 .Это масличный сок, елей .לשד השמן
Так разъясняет Дунаш. И подобно 
этому «Пропадает לשדי в летнюю 
сушь» [Псалмы 32, 4], здесь «ламед» 
является корневой буквой, (и по-
нимать следует так:) пропадает мой 
сок в летнюю сушь. А наши мудрецы 
истолковывали это как означающее 
-перси (подобно тому, как мла ,שדים
денец находит все в материнском 
молоке, так сыны Исраэля находили 
все в мане). Однако нет общего между 
персями и маслом. И нельзя сказать, 
что לשד השמן имеет то же значение, 
что «וישמן и отучнел Йешурун» [Речи 
32, 15], ибо тогда буква «мем» была 
бы отмечена знаком «камец» (цере) 
с ударением на последнем слоге, 
на «мем»; но буква «мем» отмечена 
знаком «патах катан» (сегол), а уда-
рение на «шин», (и слово) означает 
«масло». Что же до буквы «шин», то 
она отмечена знаком «камец гадол», 
а не «патах катан» (сегол), потому 
что (слово стоит) в конце стиха. 
Другое объяснение: לשד является 
аббревиатурой слов ליש (тесто), שמן 
(елей) и דבש (мед) - наподобие теста, 
замешанного на елее и помазанного 
медом. А Таргум Онкелоса, который 
переводит: « (вкус) теста с елеем», 
близок к толкованию Дунаша, потому 
что тесто, замешанное на елее, со-
держит в себе масличный сок.

9. И когда падала роса на 
стан ночью, падал ман на 
нее.

וטחנו ברחים וגו’: לֹא ָיַרֹד ָּבֵרַחִים ְולֹא 
ִמְׁשַּתֶּנה  ֶאָּלא  ַּבְּמֹדֹוָכה,  ְולֹא  ַּבְקֵֹדָרה 
ָהָיה ַטֲעמֹו ְלִנְטָחִנין ְוִלְנֹדֹוִכין ְוִלְמֻבָּׁשִלין:

בפרור: ְקֵֹדָרה:

ָּכְך  ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  השמן: ַלְחלּוַח  לשד 
)תהלים  לֹו:  ְוֹדֹוֶמה  ּדֹוָנׁש.  ֵּפְרׁשֹו 
ַקִיץ”,  ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  “ֶנְהַּפְך  ֹד(:  לב, 
ְּבַחְרבֹוֵני  ַלְחלּוִחי  ֶנְהַּפְך  ְיסֹוֹד,  ְוַהָּלֶמ”ֹד 
ָׁשַֹדִים,  ְלׁשֹון  ֵּפְרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַקִיץ. 
ְוִאי  ֶׁשֶמן.  ֵאֶצל  ָׁשַֹדִים  ִעְנַין  ֵאין  ַאְך 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְלַׁשֹד ַהֶּׁשֶמן ְלׁשֹון )ֹדברים 
ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ְיׁשּורּון,  ַוִּיְׁשַמן  טו(  לב, 
ְלַמָטה  ְוַטֲעמֹו  ָקָטן  ָקָמץ  ָנקּוֹד  ַהֵּמ”ם. 
ָנקּוֹד  ֶׁשַהֵּמ”ם  ַעְכָׁשו  ַהֵּמ”ם.  ַּתַחת 
ְלׁשֹון  ַהִּׁשי”ן,  ַּתַחת  ְוַהַטַעם  ָקָטן  ַּפָּתח 
ְּבָקָמץ  ַהְּנקּוָֹדה  ְוַהִּׁשי”ן  הּוא,  ֶׁשֶמן 
ִמְּפֵני  ָקָטן  ְּבַפָּתח  ְנקּוָֹדה  ְוֵאיָנּה  ָּגֹדֹול 
“ְלַׁשֹד  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּפסּוק.  סֹוף  ֶׁשהּוא 
ְּד’ַבׁש  ֶׁש’ֶמן  ַל’ִיׁש  נֹוָטִריקֹון:  ְלׁשֹון 
ְּכִעָּסה ַהִּנּלֹוָׁשה ְּבֶׁשֶמן ּוְקטּוָפה ִּבְֹדַבׁש. 
ְוַתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלֹוס ִּדְמַתְרֵּגם: “ְּדִליׁש 
ּדֹוָנׁש;  ֶׁשל  ְלִפְתרֹונֹו  נֹוֶטה  ְּבִמְׁשָחא” 
ַלְחלּוִחית  ְּבֶׁשֶמן,  ַהִּנּלֹוָׁשה  ֶׁשָהִעָּסה 

ֶׁשֶמן ֵיׁש ָּבּה:

ַהַּמֲחֶנה  ַעל  ַהַּטל  ּוְבֶרֶדת  ט. 
ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו:
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י. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ֹּבֶכה 
ָאֳהלֹו  ְלֶפַתח  ִאיׁש  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו 
ַוִּיַחר ַאף ה’ ְמֹאד ּוְבֵעיֵני מֶֹׁשה 

ָרע:

בכה למשפחותיו: ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות 
ַּתְרָעְמָּתן  ְלַפְרֵסם  ּובֹוִכים,  ֶנֱאָסִפים 
“ְלִמְׁשְּפחֹוָתיו”  ָאְמרּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּבָגלּוי. 
ֲעָריֹות  ֶׁשל  ִמְׁשָּפחֹות  ִעְסֵקי  ַעל 

ַהֶּנֱאָסרֹות ָלֶהם:

ָלָמה  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה לֹא ָמָצִתי 
ֵחן ְּבֵעיֶניָך ָלׂשּום ֶאת ַמָּׂשא ָּכל 

ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי:

ָּכל  ֵאת  ָהִריִתי  ֶהָאֹנִכי  יב. 
ְיִלְדִּתיהּו  ָאֹנִכי  ִאם  ַהֶּזה  ָהָעם 
ְבֵחיֶקָך  ָׂשֵאהּו  ֵאַלי  ֹתאַמר  ִּכי 
ַהּיֵֹנק  ֶאת  ָהֹאֵמן  ִיָּׂשא  ַּכֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל 

ַלֲאֹבָתיו:

ֵאַלי  אֹוֵמר  אלי: ֶׁשַאָּתה  תאמר  כי 
ֵּכן?  לֹו  ָאַמר  ְוֵהיָכן  ְבֵחיֶקָך.  ָׂשֵאהּו 
ָהָעם” )שמות לב לֹד(,  ְנֵחה ֶאת  “ֵלְך 
ְּבֵני  ֶאל  “ַוְיַצֵּום  יג(:  ו  )שמות  ְואֹוֵמר 
ִיְׂשָרֵאל” ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְהיּו סֹוְקִלים ֶאְתֶכם 

ּוְמָחְרִפים ֶאְתֶכם:

10. И услышал Моше, как 
народ плачет в семействах 
своих, каждый при входе в 
свой шатер. И воспылал гнев 
Господень очень, и в глазах 
Моше худо.

10. плачет в семействах своих 
(или: плачет по семействам сво-
им). (Члены) каждого семейства 
собираются вместе и плачут, чтобы 
обнаружить свое недовольство от-
крыто (на виду у всех). А наши му-
дрецы говорили, что «по семействам 
своим» (означает:) из-за семейных 
дел, о близких по крови, с которыми 
брак запрещен [Сифре, Йома 75 а].

11. И сказал Моше Господу: 
Почему Ты содеял зло рабу 
Твоему - и почему не обрел я 
милости в глазах Твоих - что-
бы возложить бремя всего 
народа этого на меня!

12. Я ли в недрах моих носил 
весь этот народ и я ли породил 
его, чтобы Ты сказал мне: Неси 
его в лоне твоем, как пестун 
носит младенца, - на землю, 
которую Ты клятвенно (обе-
щал) его отцам?

12. чтобы Ты сказал мне. Чтобы Ты 
говорил мне: «Неси его в лоне тво-
ем». А где Он сказал ему так? «Иди, 
веди народ» [Имена 32, 34], и сказа 
но: «и дал им повеление о сынах Ис-
раэля» [там же 6, 13] -даже если они 
вознамерятся побить вас камнями и 
будут вас поносить.
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на землю, которую Ты клятвенно 
(обещал) его отцам. ... велишь Ты 
мне нести их в лоне моем.

13. Откуда у меня мясо, что-
бы дать всему народу этому! 
Ибо сетуют на меня, говоря: 
Дай нам мяса, чтобы нам 
есть.

14. Не могу я один нести весь 
этот народ, ибо слишком тя-
жело для меня.

15. И если так Ты поступаешь 
со мною, то умертви меня 
лучше, если обрел я милость 
в глазах Твоих, чтобы не ви-
деть мне бедствия моего.

15. если так Ты поступаешь со 
мною. (Здесь личное местоимение 
«ты» стоит в форме женского рода, 
тем самым, говоря:) Моше стал слаб, 
как женщина (т. е. силы покинули 
его), когда Святой, благословен Он, 
показал ему, какие кары Он наведет 
на них за этот (грех). Тогда (Моше) 
сказал пред Ним: «Если так, умертви 
меня прежде».

чтобы не видеть мне бедствия 
моего. Следовало бы написать «их 
бедствия», однако стих говорит 
описательно (т. е. здесь находим 
эвфемизм, относящий бедствие к 
нему самому, а не ко всему народу). 
И это один (из примеров) модифи-
кации, внесенных в Тору писцами, 
когда употребляется описательное 
выражение и подобающее слово (см. 
Раши к В начале 18, 22).

16. И сказал Господь Моше: 
Собери Мне семьдесят му-

לאבותיו:  נשבעת  אשר  האדמה  על 
ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ְלֵׂשאָתם ְּבֵחיִקי:

ְלָכל  ָלֵתת  ָּבָׂשר  ִלי  ֵמַאִין  יג. 
ֵלאמֹר  ָעַלי  ִיְבּכּו  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם 

ְּתָנה ָּלנּו ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה:

יד. לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת 
ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני:

ִּלי  ֹעֶׂשה  ַאְּת  ָּכָכה  ְוִאם  טו. 
ֵחן  ָמָצאִתי  ָהרֹג ִאם  ָנא  ָהְרֵגִני 

ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי:

ואם ככה את עשה לי: ָּתַׁשׁש ֹּכחֹו ֶׁשל 
מֶֹׁשה ִּכְנֵקָבה. ְּכֶׁשֶהְרָאהּו ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלָהִביא  ָעִתיֹד  ֶׁשהּוא  ַהֻּפְרָענּות  הּוא 
ֵּכן,  ִאם  ְלָפָניו:  ָאַמר  זֹאת.  ַעל  ֲעֵליֶהם 

ָהְרֵגִני ְּתִחָּלה:

ואל אראה ברעתי: “ְּבָרָעָתם” ָהָיה לֹו 
ֶאָחֹד  ְוֶזה  ַהָּכתּוב.  ֶׁשִּכָּנה  ֶאָּלא  ִלְכֹּתב, 
ּוְלִתקּון  ְלִכּנּוי  ַּבּתֹוָרה  סֹוְפִרים  ִמִּתקּוֵני 

ָּלׁשֹון:

טז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֶאְסָפה 
ִיְׂשָרֵאל  ִמִּזְקֵני  ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש 
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жей из старейшин Исраэля, 
о которых знаешь, что они 
старейшины народа и его 
смотрители, и возьми их к 
шатру собрания, и предста-
нут они там с тобою.

16. собери Мне. Вот ответ на твою 
жалобу, на сказанное тобою: «Не 
могу я один... « [Сифре]. А где были 
прежние старейшины (почему Пре-
вечный вновь повелел ему собрать 
старейшин)? Ведь еще в Мицраиме 
они были вместе с ними (с Моше и 
Аароном), как сказано: «Иди, собери 
старейшин Исраэля» [Имена 3, 16]. 
Однако они погибли от огня в Тав’эра 
[11, 3]. Они заслужили (кару) при Си-
нае, как написано: «и созерцали они 
Б-га» [Имена 24, 11], т. е. вели себя 
легкомысленно, подобно человеку, 
который откусывает от своего ломтя 
хлеба, обращаясь к царю, и таково 
(значение сказанного «И созерцали 
они Б-га) и ели и пили». Однако Свя-
той, благословен Он, не желал при-
внести скорбь (омрачить радостное 
событие) вручения Торы, и Он воздал 
им здесь (в Тав’эра) [Танхума].

о которых ты знаешь, что они... 
Тех, о которых ты знаешь, что они 
были назначены смотрителями над 
ними в Мицраиме на работах подне-
вольных, и жалели их и подвергались 
избиениям из-за них, как сказано: 
«и терпели избиения смотрители 
сынов Исраэля» [Имена 5,14]. Ныне 
пусть будут они назначены (старей-
шинами) в величии (т. е. когда сыны 
Исраэля обрели величие), за то, что 
страдали, когда (сыны Исраэля) были 
в беде [Сифре].

букв.: возьми их. «Возьми» их реча-
ми: «Благо вам! Ведь вы назначаетесь 
главными над сынами Вездесущего!»

ָהָעם  ִזְקֵני  ֵהם  ִּכי  ָיַדְעָּת  ֲאֶׁשר 
ְוֹׁשְטָריו ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל ֹאֶהל 

מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך:

ִלְתלּוָנְתָך  ְּתׁשּוָבה  לי: ֲהֵרי  אספה 
ְלַבִּדי”.  ָאֹנִכי  אּוַכל  “לֹא  ֶׁשָאַמְרָּת: 
ְוַהְּזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים ֵהיָכן ָהיּו? ַוֲהלֹא ַאף 
ְּבִמְצַרִים ָיְׁשבּו ִעָּמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
ג, טז(: “ֵלְך ְוָאַסְפָּת ֶאת ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל”? 
ָהיּו  ּוְראּוִיים  ֵמתּו  ַּתְבֵעָרה  ְּבֵאׁש  ֶאָּלא 
כֹד(:  )שמות  ִּדְכִתיב   , ְלָכְך  ִמִּסיַני 
ַקּלּות  ֶׁשָּנֲהגּו  ָהֱאֹלִהים”,  ֶאת  “ַוֶּיֶחזּו 
רֹאׁש, ְּכנֹוֵׁשְך ִּפּתֹו ּוְמַֹדֵּבר ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך. 
ְוֶזהּו )שם(: “ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו”. ְולֹא ָרָצה 
ְּבַמַּתן  ֲאֵבלּות  ִלֵּתן  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ּתֹוָרה ּוָפַרע ָלֶהם ָּכאן:

ֶׁשַאָּתה  וגו’: אֹוָתן  הם  כי  ידעת  אשר 
ׁשֹוְטִרים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְתַמּנּו  ַמִּכיר 
ְמַרֲחִמים  ְוָהיּו  ֶּפֶרְך  ַּבֲעבֹוַֹדת  ְּבִמְצַרִים 
ֲעֵליֶהם ּוֻמִּכים ַעל ָיָֹדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
ִיְׂשָרֵאל”  ְּבֵני  ׁשֹוְטֵרי  “ַוֻּיּכּו  יֹד(:  ה, 
ֶׁשִּנְצַטֲערּו  ְּכֶֹדֶרְך  ִּבְגֹֻדָּלָתן,  ִיְתַמּנּו  ַעָּתה 

ְּבָצָרָתן:

ִּבְֹדָבִרים:  ָקֵחם  אותם:  ולקחת 
“ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּנְתַמִּניֶתם ַּפְרָנִסים ַעל ָּבָניו 

ֶׁשל ָמקֹום!”:
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и предстанут они там с тобою. 
Чтобы сыны Исраэля видели (это) 
и оказывали им уважение и почет, 
говоря: «Они дороги (Вездесущему), 
ведь они вошли вместе с Моше, что-
бы слышать речение из уст Святого, 
благословен Он».

17. И Я низойду, и буду гово-
рить с тобой там, и возьму 
от духа, который на тебе, и 
возложу на них. И они будут 
нести с тобою бремя народа, 
и не будешь нести ты один.

17. и Я низойду. Это одно из десяти 
мест в Торе(где говорится о том, что 
Превечный) «нисходит» [Сифре].

и буду говорить с тобой. Но не с 
ними.

и возьму. Согласно Таргуму, и воз-
величу (т. е. возвеличу их тем, что 
возложу на них от духа, который на 
тебе). Подобно «а на знатных אצילי из 
сынов Исраэля» [Имена 24,11] .

и возложу на них. Чему был подобен 
Моше тогда? Лампаде на светильни-
ке, от которой все зажигают, но свет 
ее не убывает [Сифре].

и они будут нести с тобою. Поставь 
им условие, чтобы они взяли на себя 
заботы о Моих сыновьях, которые не-
покорны и причиняют беспокойство.

и не будешь нести ты один. Вот 
ответ на то, что ты сказал: «Не могу 
я один... « [11, 14] (см. Раши к «собери 
Мне», к 11, 16).

והתיצבו שם עמך: ְּכֵֹדי ֶׁשִּיְראּו ִיְׂשָרֵאל 
ְויֹאְמרּו:  ְוָכבֹוֹד  ְּגֹֻדָּלה  ָּבֶהם  ְוִיְנֲהגּו 
ִלְׁשמַֹע  מֶֹׁשה  ִעם  ֶׁשִּנְכְנסּו  ֵאּלּו  ֲחִביִבין 

ִּדּבּור ִמִּפי ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ָׁשם  ִעְּמָך  ְוִדַּבְרִּתי  ְוָיַרְדִּתי  יז. 
ָעֶליָך  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ְוָאַצְלִּתי 
ִאְּתָך  ְוָנְׂשאּו  ֲעֵליֶהם  ְוַׂשְמִּתי 
ַאָּתה  ִתָּׂשא  ְולֹא  ָהָעם  ְּבַמָּׂשא 

ְלַבֶּדָך:

ְיִריֹדֹות  ֵמֶעֶׂשר  ַאַחת  וירדתי: זֹו 
ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה:

ודברתי עמך: ְולֹא ִעָּמֶהם:

ְּכמֹו  “ַוֲאַרֵּבי”,  ואצלתי: ְּכַתְרּגּומֹו 
ְּבֵני  ֲאִציֵלי  “ְוֶאל  יא(:  כֹד,  )שמות 

ִיְׂשָרֵאל”:

ּדֹוֶמה  מֶֹׁשה  עליהם: ְלַמה  ושמתי 
ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשֻּמָּנח  ְלֵנר  ָׁשָעה?  ְּבאֹוָתּה 
ְמנֹוָרה ְוַהֹּכל ַמְֹדִליִקין ֵהיֶמּנּו ְוֵאין אֹורֹו 

ָחֵסר ְּכלּום:

ְמָנת  ַעל  ִעָּמֶהם  אתך: ַהְתֵנה  ונשאו 
ֶׁשֵהם  ָּבַני,  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו 

ַטְרָחִנים ְוַסְרָבִנים:

ְּתׁשּוָבה  לבדך: ֲהֵרי  אתה  תשא  ולא 
ְלַמה ֶּׁשָאַמְרָּת: “לֹא אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי”:
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18. А народу скажи: Готовь-
тесь к завтрашнему дню 
есть мясо, ибо плакали вы во 
услышание Господа, говоря: 
Кто накормил бы нас мясом, 
ибо лучше нам (было) в Миц-
раиме. И даст Господь вам 
мяса, и будете есть.

18. готовьтесь. (Означает) при-
готовьтесь (принять) кару, и так же 
сказано: «и подготовь их ко дню 
убиения» [Иpмeяу 12, 3] (см. Раши к 
Имена 19, 10).

19. Не один день будете есть 
и не два дня, и не пять дней, 
и не десять дней, и не двад-
цать дней;

20. Но целый месяц, пока не 
выйдет оно из ваших ноз-
дрей и не станет вам против-
ным; за то, что вы отвергали 
Господа, Который в вашей 
среде, и плакали пред Ним, 
говоря: Для чего это вышли 
мы из Мицраима!

20. но целый месяц (букв.: до 
месяца дней). Это (сказано об от-
носительно) достойных, которые 
угасали на своих ложах, а затем их 
душа покидала (тело). О нечестивых 
же сказано: «Мясо еще у них в зу-
бах...» [11, 33]. Так сказано в Сифре. 
Однако в Мехильте находим обратное: 
нечестивые едят (мясо) и страдают 
на протяжении тридцати дней, что 
же касается (относительно) достой-
ных - «мясо еще у них в зубах... « (т. 
е. смерть наступала сразу, и они не 
страдали).

יח. ְוֶאל ָהָעם ֹּתאַמר ִהְתַקְּדׁשּו 
ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם 
ַיֲאִכֵלנּו  ִמי  ֵלאמֹר  ה’  ְּבָאְזֵני 
ָּבָׂשר ִּכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן 

ה’ ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם:

ְלֻפְרָענּות,  ַעְצְמֶכם  התקדשו: ַהְזִמינּו 
ג(:  יב,  )ירמיה  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 

“ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה”:

ְולֹא  ֶאָחד ֹּתאְכלּון  יֹום  יט. לֹא 
ְולֹא  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה  ְולֹא  יֹוָמִים 

ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום:

כ. ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא 
ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי 
ְמַאְסֶּתם ֶאת ה’ ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם 
ֶּזה  ָלָּמה  ֵלאמֹר  ְלָפָניו  ַוִּתְבּכּו 

ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים:

עד חדש ימים: זֹו ַּבְּכֵׁשִרים, ֶׁשִּמְתַמִּצין 
ַעל ִמטֹוֵתיֶהן ְוַאַחר ָּכְך ִנְׁשָמָתן יֹוְצָאה. 
עֹוֶֹדּנּו  “ַהָּבָׂשר  אֹוֵמר:  הּוא  ּוָבְרָׁשִעים 
ַּבִּסְפֵרי,  ְׁשנּוָיה  ִהיא  ָּכְך  ִׁשֵּניֶהם”  ֵּבין 
ֲאָבל ַּבְּמִכיְלָּתא ְׁשנּוָיה ִחּלּוף: ָהְרָׁשִעים 
יֹום,  ְׁשלֹוִׁשים  ּוִמְצַטֲעִרין  אֹוְכִלין 

ְוַהְּכֵׁשִרים “ַהָּבָׂשר עֹוֶֹדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם”:
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пока не выйдет оно из ваших ноз-
дрей. Согласно Таргуму, пока оно 
не станет вам отвратительным. Вам 
будет казаться, что вы ели его боль-
ше, чем нужно, так что оно выходит и 
извергается наружу через нос.

и станет вам омерзительным 
(противным). Станете отталкивать 
его (от себя) с большим (рвением), 
чем (прежде) желали получить. А у 
рабби Моше а-Даршана я нашел, что 
есть язык, на котором меч называют 
«зара».

Господа, Который в вашей среде. 
Если бы Я не дал пребывать Шехине 
Моей среди вас, вы не решились бы 
на такое [Сифре].

21. И сказал Моше: Шестьсот 
тысяч пеших этот народ, в 
среде которого я, и Ты го-
воришь: Мяса дам им, и они 
будут есть (целый) месяц!

21. шестьсот тысяч пеших. Не счел 
нужным назвать точное число - еще 
три тысячи. А рабби Моше а-Даршан 
разъяснял, (что число названо точно), 
потому что плакали только вышедшие 
из Мицраима (ведь только они могли 
сказать: «Мы помним рыбу, которую 
мы ели в Мицраиме»).

22. Мелкий и крупный ли 
скот заколоть для них, и 
хватит им, или всех рыб 
морских собрать для них, и 
хватит им?

עד אשר יצא מאפכם: ְּכַתְרּגּומֹו: “ִֹדי 
ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ּדֹוֶמה  ְיֵהא  ֵּביּה”.  ְתקֹוצּון 
ֶׁשּיֹוֵצא  ַעֹד  ִמַּדאי,  יֹוֵתר  ִמֶּמּנּו  ֲאַכְלֶּתם 

ְוִנְגָעל ַלחּוץ ֶּדֶרְך ָהַאף:

ְמַרֲחִקין  לזרא: ֶׁשִּתְהיּו  לכם  והיה 
ּוְבִֹדְבֵרי  ֶּׁשֵקַרְבֶּתם.  ִמַּמה  יֹוֵתר  אֹותֹו 
ָמקֹום  ֶׁשֵּיׁש  ָרִאיִתי  ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי 

ֶׁשקֹוִרין ְלֶחֶרב “ָזָרא”:

את ה’ אשר בקרבכם: ִאם לֹא ֶׁשָּנַטְעִּתי 
ְׁשִכיָנִתי ֵּביֵניֶכם, לֹא ָּגַבּה ְלַבְבֶכם ִלָּכֵנס 

ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו:

ֵמאֹות  ֵׁשׁש  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ַרְגִלי  ֶאֶלף 
ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן 

ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים:

ִלְמנֹות  שש מאות אלף רגלי: לֹא ָחׁש 
ַהְּיֵתִרים.  ֲאָלִפים  ְׁשֹלֶׁשת  ַהְּפָרט,  ֶאת 
ָּבכּו  ֶׁשּלֹא  ִּפיֵרׁש:  ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ְוַרִּבי 

ֶאָּלא אֹוָתן ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:

ָלֶהם  ִיָּׁשֵחט  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  כב. 
ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים 

ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם:
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22. мелкий и крупный ли скот за-
колоть. Это одно из четырех мест, 
которым рабби Акива давал (опреде-
ленное) толкование, а рабби Шимон 
толковал иначе. Рабби Акива говорит: 
«Шестьсот тысяч пеших... а Ты сказал: 
Мяса дам Я им, и они будут есть це-
лый месяц. - Если мелкий и крупный 
скот... « Все в прямом смысле: хватит 
ли им? Подобно сказанному « כדי ומצא 
и найдет достаточно для его выкупа» 
[И воззвал 25, 26]. А что хуже, это 
или «внемлите же, строптивые» [20, 
10]? Однако, потому что (здесь) не 
говорил во всеуслышание, Писание 
(т. е. Превечный) щадит его, и он не 
был покаран. Там же, при Мерива, 
было на виду у всех, поэтому Писа-
ние его не пощадило». Рабби Шим’он 
говорит: «Б-же упаси! Не приходило 
такое на ум тому праведнику! Не-
ужели тот, о ком написано: «Во всем 
доме Моем доверенный он» [12, 7], 
скажет: «Вездесущий не может дать 
нам достаточно»? Однако он сказал 
так: «Шестьсот тысяч пеших... и Ты 
сказал: Мяса дам» на месяц, - а затем 
Ты умертвишь такой великий народ? 
«Мелкий и крупный скот заколоть 
для них», чтобы (затем) им умереть, 
и эта еда будет для них последней, 
ее хватит им навсегда? Неужели 
такое во славу Тебе? Разве говорят 
ослу: «Вот тебе кор ячменя, а (затем) 
отсечем тебе голову»? Ответил ему 
Святой, благословен Он: «Если Я не 
дам, скажут, что Моя рука коротка. 
Хорошо ли, по-твоему, если им рука 
Господа короткой покажется? Пусть 
погибнут они и сто таких, как они, но 
не покажется им хотя бы на мгнове-
ние, что Моя рука коротка!»

הצאן ובקר ישחט: ֶזה ֶאָחֹד ֵמַאְרָּבָעה 
ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ְּדָבִרים 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְּכמֹותֹו.  ּדֹוֵרׁש  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
אֹוֵמר: “ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי... ְוַאָּתה 
ֹחֶֹדׁש  ְוָאְכלּו  ָלֶהם  ֶאֵּתן  ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת: 
ָיִמים, ֲהצֹאן ּוָבָקר ְוגֹו’” ַהֹּכל ְּכַמְׁשָמעֹו: 
ִמי ַיְסִּפיק ָלֶהם? ָּכִעְנַין ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא 
ְוֵאיזֹו  ְּגֻאָּלתֹו”.  ְּכֵֹדי  “ּוָמָצא  כו(:  כה, 
“ִׁשְמעּו  י(:  כ,  )במֹדבר  אֹו  זֹו,  ָקָׁשה: 
ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֶאָּלא  ַהּמֹוִרים”?  ָנא 
ִנְפַרע  ְולֹא  ַהָּכתּוב  לֹו  ָחַסְך  ָּבַרִּבים, 
ַּבָּגלּוי,  ָהְיָתה  ְמִריָבה  ֶׁשל  ְוזֹו  ִמֶּמּנּו, 
ְלִפיָכְך לֹא ָחַסְך לֹו ַהָּכתּוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַעל  ָעְלָתה  לֹא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  אֹוֵמר: 
ֶׁשָּכתּוב  ִמי  ָּכְך!  ַצִּדיק  ֶׁשל אֹותֹו  ַּדְעּתֹו 
ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  “ְּבָכל  ז(:  יב,  )במֹדבר  ּבֹו 
הּוא”, יֹאַמר: ֵאין ַהָּמקֹום ַמְסִּפיק ָלנּו? 
ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר: “ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי 
ְלֹחֶֹדׁש  ֶאֵּתן”  ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְוגֹו’, 
ְּגֹדֹוָלה  ֻאָּמה  ַּתֲהרֹג  ָּכְך  ְוַאַחר  ָיִמים, 
ְּכֵֹדי  ָלֶהם”  ִיָּׁשֵחט  ּוָבָקר  “ַהּצֹאן  ָּכזֹו! 
ֶׁשֵּיָהְרגּו, ּוְתֵהא ֲאִכיָלה זֹו ְמַסַּפְקָּתן ַעֹד 
אֹוְמִרים  ֶזה?  הּוא  ִׁשְבֲחָך  ְוִכי  עֹוָלם? 
ְוַנְחֹּתְך  ְׂשעֹוִרים  ּכֹור  “ֹטל  ַלֲחמֹור:  לֹו 
ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  ֱהִׁשיבֹו  רֹאְׁשָך”? 
ָיִֹדי.  ֶׁשָקְצָרה  יֹאְמרּו  ֶאֵּתן,  לֹא  “ְוִאם 
ֲהטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֶׁשַּיֹד ה’ ִּתְקַצר ְּבֵעיֵניֶהם? 
יֹאְבֹדּו ֵהם ּוֵמָאה ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְוַאל ְּתִהי 
ָיִֹדי ְקָצָרה ִלְפֵניֶהם ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת”!:
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23. И сказал Господь Моше: 
Рука ли Господня коротка! 
Теперь увидишь, сбудется 
тебе слово Мое или нет.

теперь увидишь, сбудется тебе 
слово Мое. Рабан Гамлиэль, сын 
рабби Йеуды а-Наси, говорит: «Чело-
века прихотливого не понять (чего он 
действительно хочет). Ведь они ищут 
только предлога, и Ты их не удовлет-
воришь: (даже если заколоть для них 
весь скот, какой есть на земле, разве 
этого им будет довольно)! Как бы то 
ни было они всегда предъявят Тебе 
другие требования. Если дашь им 
мяса крупного скота, скажут: «Мы 
хотели (мяса) мелкого скота». Если Ты 
дашь им (мяса) мелкого скота, скажут: 
«Мы хотели (мяса) крупного скота», 
«Мы хотели (мяса) зверя и птицы», 
«Мы хотели рыбы и саранчи». Ска-
зал Он ему: «Если так (если Я не 
дам), скажут, что Моя рука коротка». 
Сказал он пред Ним: «Вот я пойду и 
уговорю их». Сказал Он ему: «Теперь 
увидишь, сбудется ли тебе слово 
Мое - они тебя не послушают». По-
шел Моше уговаривать их, сказал им: 
«Неужели рука Господа коротка? Вот 
Он ударил скалу, и потекла вода... Он 
и хлеб дать может» [Псалмы 78, 20]. 
Сказали они: «Это (о чем ты говоришь) 
лишь уступка, не может Он выполнить 
нашу просьбу». Таково (значение) 
сказанного «и вышел Моше, и говорил 
он народу». Поскольку они не по-
слушали его, «и собрал он семьдесят 
мужей и т. д. « [Сифре].

24. И вышел Моше, и говорил 
народу речи Господни. И со-
брал он семьдесят мужей из 
старейшин народа, и поста-
вил их вокруг шатра.

25. И нисшел Господь в об-

ֲהַיד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ֲהִיְקְרָך  ִתְרֶאה  ַעָּתה  ִּתְקָצר  ה’ 

ְדָבִרי ִאם לֹא:

עתה תראה היקרך דברי: ַרָּבן ַּגְמִליֵאל 
ִאי  אֹוֵמר:  ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָֹדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו 
ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹֹד ַעל ַהָּתֵפל, ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנן 
ְמַבְקִׁשים ֶאָּלא ֲעִליָלה לֹא ַּתְסִּפיק ָלֶהם, 
סֹוָפן ָלֹדּון ַאֲחֶריָך; ִאם ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם 
ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ַּגָּסה, יֹאְמרּו: ַּדָקה ִּבַקְׁשנּו. 
ְוִאם ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ַּדָקה, יֹאְמרּו: ַּגָּסה 
ִּבַקְׁשנּו. ַחָּיה ָועֹוף ִּבַקְׁשנּו, ָּדִגים ַוֲחָגִבים 
ִּבַקְׁשנּו! ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן יֹאְמרּו ֶׁשָקְצָרה 
ּוְמַפְּיָסן.  הֹוֵלְך  ֲהֵריִני  ְלָפָניו:  ָאַמר  ָיִֹדי. 
ְּדָבִרי”  ֲהִיְקְרָך  ִּתְרֶאה  “ַעָּתה  לֹו:  ָאַמר 
ְלַפְיָסן  מֶֹׁשה  ָהַלְך  ְלָך.  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא 
)תהלים  ִּתְקַצר?  ה’  ֲהַיֹד  ָלֶהם:  ָאַמר 
ְוגֹו’  ַמִים  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה צּור  עח, כ( “ֵהן 
ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת” ָאְמרּו: ְּפָׁשָרה ִהיא 
ְוֶזהּו  ְׁשֵאָלֵתנּו.  ְלַמְּלאֹות  ֹּכַח  ֵאין ּבֹו  זֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַֹדֵבר ֶאל ָהָעם”, 
ִׁשְבִעים  ַוֶּיֶאֹסף  לֹו:  ָׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא  ֵּכיָון 

ִאיׁש ְוגֹו’:

כד. ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל ָהָעם 
ִׁשְבִעים  ַוֶּיֱאֹסף  ה’  ִּדְבֵרי  ֵאת 
ֹאָתם  ַוַּיֲעֵמד  ָהָעם  ִמִּזְקֵני  ִאיׁש 

ְסִביֹבת ָהֹאֶהל:

ֵאָליו  ַוְיַדֵּבר  ֶּבָעָנן  ַוֵּיֶרד ה’  כה. 
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лаке, и говорил ему, и взял от 
духа, который на нем, и воз-
ложил на семьдесят мужей, 
старейшин. И было, когда 
почил на них дух, они стали 
пророчествовать, и никогда 
более.

25. и никогда более (не продол-
жали, или: не прекращали). Они 
пророчествовали лишь в тот день. 
Так разъясняется в Сифре. А Он-
келос перевел: не прекращали, (т. 
е.) дар пророчества не покидал их 
[Санhедрин 17 а].

26. Но остались два мужа в 
стане, имя одному Эл’дад, а 
имя другому Медад; и почил 
на них дух, а они из (числа) 
записанных, но не вышли к 
шатру. И стали они пророче-
ствовать в стане.

26. но остались два мужа. Из тех, 
которые были избраны. Сказали они: 
«Мы недостойны такого величия (та-
кого высокого положения)» [Сифре].

а они из (числа) записанных. Из 
тех, кто был избран (составить) су-
дебную палату. Записаны были все 
поименно, (а нужное число избрано) 
по жребию, ибо счет был такой: от 
двенадцати колен по шести от каж-
дого за исключением двух колен, от 
которых шло по пяти. Сказал Моше: 
«Никакое колено не послушает меня, 
чтобы ему иметь на одного старей-
шину меньше». Как же он поступил? 
Взял семьдесят две дощечки и на-
писал на семидесяти «старейшина», 
а две оставил чистыми. Он выбрал из 
каждого колена по шести, и их было 
семьдесят два. Сказал им: «Разбе-
рите ваши жребии». Тот, кто извлек 

ַוָּיאֶצל ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו ַוִּיֵּתן 
ַוְיִהי  ַהְּזֵקִנים  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל 
ַוִּיְתַנְּבאּו  ָהרּוַח  ֲעֵליֶהם  ְּכנֹוַח 

ְולֹא ָיָספּו:

ולא יספו: לֹא ִנְתַנְּבאּו ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹום 
ְואּוְנְקלֹוס  ַּבִּסְפֵרי.  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ְלַבּדֹו, 
ָּפְסָקה  ֶׁשּלֹא  ַפְסִקין”,  “ְוָלא  ִּתְרֵּגם: 

ְנבּוָאה ֵמֶהם:

כו. ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה 
ַהֵּׁשִני  ְוֵׁשם  ֶאְלָּדד  ָהֶאָחד  ֵׁשם 
ֵמיָדד ַוָּתַנח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ְוֵהָּמה 
ָהֹאֱהָלה  ָיְצאּו  ְולֹא  ַּבְּכֻתִבים 

ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה:

ֶׁשִּנְבֲחרּו.  וישארו שני אנשים: ֵמאֹוָתן 
ָאְמרּו: ֵאין ָאנּו ַּכָּדִאין ִלְגֹֻדָּלה זֹו:

ֶׁשָּבֶהם  בכתבים: ַּבְּמֹבָרִרים  והמה 
ְנקּוִבים  ֻּכָּלם  ְוִנְכְּתבּו  ְלַסְנֶהְֹדִרין. 
ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון  ְלִפי  ּגֹוָרל;  ְיֵֹדי  וַעל  ְּבֵׁשמֹות 
ְלָכל  ִׁשָּׁשה  ִׁשָּׁשה  ְׁשָבִטים,  ְלי”ב  עֹוֶלה 
ֶׁשֵאין  ְׁשָבִטים  ִמְּׁשֵני  ָוֵׁשֶבט, חּוץ  ֵׁשֶבט 
ֲחִמָּׁשה.  ֲחִמָּׁשה  ֶאָּלא  ֲאֵליֶהם  ַמִּגיַע 
ִלי  ׁשֹוֵמַע  ֵׁשֶבט  ֵאין  מֶֹׁשה:  ָאַמר 
ָעָׂשה?  ֶמה  ֶאָחֹד.  ָזֵקן  ִמִּׁשְבטֹו  ִלְפֹחת 
ַעל  ְוָכַתב  ִּפְתִקין  ּוְׁשַּתִים  ִׁשְבִעים  ָנַטל 
ּוֵבֵרר  ָחָלק.  ְׁשַנִים  ְוַעל  “ָזֵקן”,  ִׁשְבִעים 
ִׁשְבִעים  ְוָהיּו  ִׁשָּׁשה,  ְוֵׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ִמָּכל 
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(дощечку с надписью) «старейшина», 
освятился (вошел в состав судебной 
палаты), тому же, кто извлек пустую 
(дощечку, Моше) говорил: «Везде-
сущий не пожелал тебя» [Сифре, 
Сан’едрин 17 а].

27. И побежал отрок, и изве-
стил Моше, и сказал: Эл’дад 
и Медад пророчествуют в 
стане.

27. и побежал отрок. Некоторые 
полагают, что это был Гершом, сын 
Моше [Йалкут].

28. И отозвался Йеошуа, 
сын Нуна, служитель Моше 
с юности своей, и сказал: 
Господин мой, Моше, заклю-
чи их!

 ,прекрати ,כלם Подобно) .כלאם .28
положи конец; см. Раши к Имена 17, 
9). Возложи на них заботы о нуждах 
общины, и они прекратят сами по 
себе. Другое объяснение: Заточи 
их в темницу (כלא); потому что они 
пророчествовали: «Моше умрет, а 
Йеошуа приведет (народ) Исраэля на 
землю (Исраэля) « [Сифре, Сан’едрин 
17 а]

29. И сказал ему Моше: Рев-
нуешь ли ты за меня? О, если 
бы весь народ Господа был 
пророками, чтобы возложил 
Господь дух Свой на них!

29. ревнуешь ли ты за меня. Моей 
ли ревностью ты ревнуешь (т. е. 
ревнуешь ли ты там, где ревновать 
следует мне)

ּוְׁשַּתִים. ָאַמר ָלֶהם: ְטלּו ִּפְתֵקיֶכם ִמּתֹוְך 
ִנְתַקֵּדׁש,  “ָזֵקן”  ְּבָיֹדֹו  ֶׁשָעָלה  ִמי  ַקְלֵּפי. 
ּוִמי ֶׁשָעָלה ְּבָיֹדֹו ָחָלק, ָאַמר לֹו: ַהָּמקֹום 

לֹא ָחֵפץ ְּבָך:

ְלמֶֹׁשה  ַוַּיֵּגד  ַהַּנַער  ַוָּיָרץ  כז. 
ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים 

ַּבַּמֲחֶנה:

וירץ הנער: ֵיׁש אֹוְמִרים ֵּגְרֹׁשם ֶּבן מֶֹׁשה 
ָהָיה:

כח. ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת 
ֲאדִֹני  ַוּיֹאַמר  ִמְּבֻחָריו  מֶֹׁשה 

מֶֹׁשה ְּכָלֵאם:

ְוֵהם  ִצּבּור  ָצְרֵכי  ֲעֵליֶהם  כלאם: ַהֵטל 
ֶאל  ְּתֵנם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵמֲאֵליֶהם.  ָּכִלים 
ֵּבית ַהֶּכֶלא, ְלִפי ֶׁשָהיּו ִמְתַנְּבִאים: מֶֹׁשה 
ֵמת ִויהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ:

ַהְמַקֵּנא  מֶֹׁשה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ה’  ַעם  ָּכל  ִיֵּתן  ּוִמי  ִלי  ַאָּתה 
רּוחֹו  ֶאת  ִיֵּתן ה’  ִּכי  ְנִביִאים 

ֲעֵליֶהם:

ַאָּתה  לי: ֲהִקְנָאִתי  אתה  המקנא 
ְמַקֵּנא?:
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 .для меня, за меня ,בשבילי то же, что - לי
Везде слово от корня קנא (означает, 
что) человек принимает что-либо 
близко к сердцу, чтобы мстить или 
чтобы содействовать - emportement 
на французском языке - он берет на 
себя основную тяжесть ноши.

לי: ְּכמֹו “ִּבְׁשִביִלי”. ָּכל ְלׁשֹון “ִקְנָאה” 
ָאָֹדם ַהּנֹוֵתן ֵלב ַעל ַהָּדָבר, אֹו ִלְנֹקם אֹו 
ַלֲעזֹר אנפרמנ”ט ְּבַלַעז ]לקחת במרץ 

חלק בֹדבר[, אֹוֵחז ָּבֳעִבי ַהַּמָּׂשא:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 

פג.
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: )ה( ָאְמרּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל עֹוד: )ו( ִּכי נֹוֲעצּו 
ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי  )ז( 
מֹוָאב ְוַהְגִרים: )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון 
צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק 
ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור  ַּגם  )ט( 
ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה 
ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא  ְּכִמְדָין  ָלֶהם 
ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: )יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין 
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 

)יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן  ָהיּו  ּדֹאר 
ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו 
ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח 
ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג( 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת 
ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח: 
)טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער ָיַער ּוְכֶלָהָבה 
ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( ֵּכן ִּתְרְּדֵפם 
ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: )יז( 
ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך 
ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה: 
ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: )יט( ְוֵיְדעּו 
ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון 

ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
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обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 

ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך 
לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין ְיִׁשיתּוהּו ַּגם 
ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו 
ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון: 
ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( 
ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן 
ִיְמַנע טֹוב  ְיהָוה לֹא  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
)ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: )ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 
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Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 

)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף ָּבנּו ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך 
ְלדֹר ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה: 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא( 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב 
ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: )יד( ֶצֶדק 
ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך: 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
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Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 

ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ְולֹא ָׂשמּוָך  ַנְפִׁשי 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְּתָנה  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ְיסּוָדתֹו ְּבַהְרֵרי ֹקֶדׁש: )ב( ֹאֵהב 
ְיהָוה ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: )ד( ַאְזִּכיר 
ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב 
ְוצֹר ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( 
ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה 
ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה ֻיַּלד ָׁשם 
ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה: 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава шестая. Продолжение.

В этом взаимном включении 
друг в друга двух категорий 
ясно видно, что «Он и Его 
атрибуты — одно», ибо это — 
Его атрибуты. Именно в силу 
того, что они находятся в 
абсолютном единении с Ним, 
они соединены друг с другом 
и включены друг в друга. Как 
сказал [пророк] Элияу: «Он 
— Тот, Кто их связывает и со-
единяет и т. д. И без Тебя нет 
единения наверху и т. д.».
В этом и заключается смысл 
слов: «И тверди сердцу сво-
ему, что Авайе есть Элоким». 
Оба имени находятся в пол-
ном единстве, ведь и имя 
Элоким, ограничивающее и 
скрывающее свет, так же яв-
ляется категорией Хесед, как 
и имя Авайе, потому что оба 

эти атрибута Всевышнего, 
благословен Он, едины с Ним 
абсолютным единством, и «Он 
и Его имя едины», а Его атри-
буты — это Его имена. И таким 
образом ты убедишься, что «в 
небе наверху и на земле вни-
зу нет более, [кроме Б-га]», и 
вещественная земля, которая 
всем кажется реально су-
ществующей, представляет 
собой отсутствие и полное 
небытие пред Всевышним, 
благословен Он. Ибо имя Эло-
ким скрывает и ограничивает 
[свет] только для нижних, а не 
для Всевышнего, так как «Он 
и Его имя едины». Поэтому и 
земля и все, что под землей, 
есть отсутствие [существо-
вания] и полное небытие пред 
Всевышним, благословен Он, 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, ֵמִהְתַּכְּללּות ַהִּמּדֹות זֹו ַּבזֹו
 В этом взаимном включении 
друг в друга двух категорий
Хотя это две противополож-
ные категории – Хесед и Гвура 
– тем не менее, они состоят 
одна из другой.

ִנְרֶאה ָלַעִין ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
ясно видно, что «Он и Его 
атрибуты — одно»,
«иу вэ-гармои хад – арам». 
Он, благословенный и его 
«келим» (сосуды, инструмен-
ты, силы...) – одно целое.

ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו,
 ибо это — Его качества.
«Келим» – это Б-жественные 
«мидот», т.е. эмоциональные 
категории.

ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ְּבִיחּוד ָּגמּור ִעּמֹו, 
ָלֵכן ֵהן ִמְתַיֲחדֹות זֹו ַּבזֹו ּוְכלּולֹות 

זֹו ִמּזֹו,
 Именно в силу того, что они 

находятся в абсолютном 
единении с Ним, они соеди-
нены друг с другом и вклю-
чены друг в друга.
Атрибуты взаимно включают-
ся друг в друга и действуют в 
полной гармонии, отличаясь 
лишь преобладанием в каж-
дом из них соответствующего 
качества.

הּוא  »ְוַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ְּכַמֲאַמר 
ּוַבר  ְוכּו’,  ּוְמַיֵחד לֹון  ְּדָקִׁשיר לֹון 

ִמיָנְך ֵלית ִיחּוָדא ְּבִעיָלֵאי כּו’«.
 Как сказал [пророк] Элияу: 
«Ты — Тот, Кто их связыва-
ет и соединяет и т. д. И без 
Тебя нет единения наверху 
и т. д.».
«Патах Элияу», введение к 
книге Тикуней Зоар. тТе. Все-
вышний связывает «сфирот» 
и «мидот» и соединяет их, и 
без Тебя нет никакого еди-
нения в Высших атрибутах, 

и [все это] не может быть 
никак названо, [нельзя их на-
звать] даже од [«еще»], что 
говорило бы о подчиненном 
второстепенном существо-
вании [в том смысле, в ка-
ком] сказали наши мудрецы: 
«[Обычаи] Иудеи — дополне-
ние [од] к Писанию», подобно 
тому, как тело второстепенно 
по отношению к душе и жиз-
ненной силе, которая в нем. 
(Таков смысл слов: «Восхвалю 

Всевышнего в жизни моей, 
воспою Б-гу моему, пока я 
есть [беоди]», — ибо жизнь 
происходит от имени Авайе, 
а «дополнение», то есть тело, 
нечто второстепенное, про-
исходит от имени Элоким.) 
Ибо душа не творит тело из 
ничего, но Всевышний творит 
все из ничего, и все пред Ним 
— небытие, как солнечный 
свет в самом Солнце.
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«мидот».
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что поскольку Имя Элоким 
– эмоциональный атрибут 
Строгости (Гвура) и сокра-
щения света (Цимцум), явля-
ется единым целым с Име-
нем Авайе — эмоциональным 
атрибутом Милосердия (Хе-
сед) и раскрытия света (Ги-
луй), то само собой разуме-
ется, что сокрытие и утаение 
света, исходящее от Имени 
Элоким, на самом деле со-
вершенно ничего не скрывает 
– ведь, как сказано, нельзя 
же «собою прикрыть самого 
себя»! Но тогда получается, 
что творения на самом деле 
полностью не имеют соб-
ственного существования, 
растворяясь («битуль»), в 
единственно истинной ре-
альности их источника.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבְבָך, 
ִּכי ה’ הּוא ָהֱאֹלִהים«,

В этом и заключается смысл 
слов: «И тверди сердцу сво-
ему, что Авайе есть Элоким».
«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему, что Авайе 
есть Элоким – [Б-г есть Все-
сильный] в небесах наверху 
и на земле внизу, нет более». 
Ваэтханан, 4:39. В отношении 
этой фразы в первой главе 
был задан вопрос: «Неуже-
ли можно вообразить себе 
Б-га пребывающим в воде 
под землей, что необходимо 

столь настойчиво отрицать 
это: И тверди сердцу своему, 
что Авайе есть Элоким даже 
под землей, да еще добавлять, 
что «нет другого»? Однако, 
согласно тому объяснению, 
которое было дано выше, эта 
фраза не учит нас, что Б-г – 
это Всемогущее Б-жество, 
которое находится  «в не-
бесах наверху» и «на земле 
внизу» и без Него нет другого 
Б-жества. Но нужно пони-
мать ее так, что без Него нет 
НИЧЕГО! Все в мироздании 
не существует, растворяясь 
в единственно истинной ре-
альности Его существования. 
Вот об этом нужно как сле-
дует задуматься: «И тверди 
сердцу своему», проникая 
мыслью в самую глубину того, 
что «Авайе есть Элоким».

ֵּפרּוׁש ֶׁשְּׁשֵני ֵׁשמֹות ֵאּלּו ֵהם ֶאָחד 
ַמָּמׁש,

 Это означает, что оба имени 
находятся в полном един-
стве,
Несмотря на то, что оба эти 
Имени казалось бы не только 
полностью противополож-
ны, но даже взаимоисклю-
чаемы: одно — раскрытие 
Б-жественного света, а дру-
гое — его сокрытие.

ַהְּמַצְמֵצם  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ֶׁשַּגם 
ּוַמֲעִלים ָהאֹור, הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד 

ְּכמֹו ֵׁשם ֲהָוָי«ה,
 ведь и имя Элоким, огра-
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ничивающее и скрывающее 
свет, так же является ка-
тегорией Хесед, как и имя 
Авайе,
Имя Элоким скрывает живот-
ворный, свет, исходящий от 
Имени Авайе, вызывающий 
все творения к существова-
нию и наделяющих их жиз-
нью. Но оба они относятся к 
категории Хесед.

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשִּמּדֹוָתיו  ִמּׁשּום 
ָּברּוְך הּוא ִמְתַיֲחדֹות ִעּמֹו ְּבִיחּוד 
ָּגמּור, ְוהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ֶׁשִּמּדֹוָתיו 

ֵהן ְׁשמֹוָתיו.
 потому что оба эти атрибута 
Всевышнего, благословен 
Он, едины с Ним абсолютным 
единством, и «Он и Его имя 
едины», а Его атрибуты — это 
Его имена.
Атрибуты Б-га соответствуют 
Его именам. Имени Авайе со-
ответствует Доброта, Мило-
сердие [Хесед], имени Элоким 
– Могущество, Сила [Гвура], 
имени Ад-нут – Господство. 
Об этом говорят, что «Он и его 
Имя – едины». 

ְוִאם ֵּכן ִמֵּמיָלא ֵּתַדע ֶׁש«ַּבָּׁשַמִים 
ֵאין  ִמַּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל 

עֹוד«,
 И таким образом ты убе-
дишься, что «в небе наверху 
и на земле внизу нет более, 
[кроме Б-га]»,
Таким образом, когда по-
настоящему вдумаешься и 
поймешь то, как Имя Эло-

ким является одним целым с 
Именем Авайе, то увидишь, 
что Единство Б-га не только 
исключает предположение о 
существовании иных богов, 
оно означает, что Он – един-
ственно существующий, и нет 
существующих, кроме Него. 
Вся Вселенная в Нем – не-
бытие. Таков смысл высшего 
единства, о котором говорит-
ся в следующей главе.

ַהָחְמִרית  ָהָאֶרץ  ֶׁשַּגם  ֵּפרּוׁש 
ֶׁשִּנְרֵאית ֵיׁש ָּגמּור ְלֵעין ֹּכל, ִהיא 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ָוֶאֶפס  ַאִין 

ָּברּוְך הּוא,
 и вещественная земля, ко-
торая всем кажется реально 
существующей, представля-
ет собой отсутствие и пол-
ное небытие пред Всевыш-
ним, благословен Он.
Это смысл слов в конце фра-
зы: «в небесах наверху и на 
земле внизу, НЕТ БОЛЕЕ», 
«эйн од».

ַמֲעִלים  ֵאינֹו  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ִּכי 
ְולֹא  ַלַּתְחּתֹוִנים,  ֶאָּלא  ּוְמַצְמֵצם 

ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
 Ибо имя Элоким скрывает и 
ограничивает [свет] только 
для нижних, а не для Все-
вышнего,
Тот факт, что вследствие со-
крытия Имени Элоким тво-
рения выглядят законченной 
реальностью «йеш», а не рас-
творяются, теряясь в истиной 
реальности своего источника, 
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справедлив только в отно-
шении нижних творений, как 
говорилось выше. 

»ֱאֹלִהים«  ּוְׁשמֹו  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 
ֶאָחד,

 так как «Он и Его имя еди-
ны».
Поэтому Имя Элоким не спо-
собно спрятать Святого, бла-
гословен Он.

ָלָאֶרץ  ּוִמַּתַחת  ָהָאֶרץ  ַּגם  ְוָלֵכן 
ֵהן ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא,
 Поэтому и земля и все, что 
под землей, есть отсутствие 
[существования] и полное 
небытие пред Всевышним, 
благословен Он,
Все это «эйн вэ-эфес мамаш» 

ֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ְּבֵׁשם  ִנְקָראֹות  ְוֵאיָנן 
ְּבֵׁשם »עֹוד« ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ָטֵפל,

 и [все это] не может быть 
никак названо, [нельзя их 
назвать] даже «од» [«еще»], 
что говорило бы о подчинен-
ном второстепенном суще-
ствовании
Подобно томк, как говорят «и 
другие» о чем-то второсте-
пенном, «тафель».

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ְיהּוָדה ְועֹוד ִלְקָרא«

 [в том смысле, в каком] ска-
зали наши мудрецы: «[Обы-
чаи] Иудеи — дополнение 
[«од»] к Писанию», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 6а. В этой фразе 

мудрецы выражают недо-
умение. Ведь если есть кон-
кретное указание из Торы, то 
непонятно к чему приводить 
еще подтверждение словам 
из традиции принятой в Иу-
дее, даже если подтвержде-
ние приводится в качестве 
чего-то дополнительного, 
«тафель». Из этого вопроса 
мудрецов мы можем выяс-
нить для себя, что слово «од» 
обозначает нечто второсте-
пенное.

ּוְכגּוף ֶׁשהּוא ָטֵפל ַלְּנָׁשָמה ְוַחּיּות 
ֶׁשְּבתֹוכֹו 

подобно тому, как тело вто-
ростепенно по отношению 
к душе и жизненной силе, 
которая в нем.
Даже не подобно тому, как 
тело, получает свою жизнен-
ность из души, которая в нем, 
поскольку оно тоже является 
«второстепенным», «тафель» 
по отношению к душе.

]ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ֲאַהְּלֶלָה ה’ ְּבַחָּיי 
ֲאַזְמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי«, 

(Таков смысл слов: «Восхва-
лю Б-га («Авайе») в жизни 
моей, воспою Всесильному 
моему («Элоким»), пока я 
есть [беоди]», 
Теилим, 146:2. «Беоди» обо-
значает «в теле» (буквально 
«пока я еще»). Таким образом 
мы видим, что тело называет-
ся «од», «второстепенным», и 
в отношении него упомянуто 
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Имя Элоким: «воспою Все-
сильному моему».

ֶׁשַהַחִּיים ִנְמָׁשִכים ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה,
— ибо жизнь происходит от 
имени Авайе, 
Жизнью названа душа, она 
имеет отношение к Име-
ни Авайе: « Восхвалю Б-га 
(«Авайе») в жизни моей».

ַהָּטֵפל  ַהּגּוף  ֶׁשהּוא  ְוָה«עֹוד« 
ִמֵּׁשם ֱאֹלִהים[,

а «дополнение», то есть 
тело, нечто второстепен-
ное, происходит от имени 
Элоким.)
Таким образом, самоанну-
лирование тела себя перед 
душой не абсолютно, «битуль 
бе-мециут» но оставляет за 
собой право быть «тафель», 
быть второстепенным по от-
ношению к нему. Почему так 
происходит?

ְלִפי ֶׁשַהְנָׁשָמה ֵאיָנּה ְמַהָּוה ַהּגּוף 
ֵמַאִין ְלֵיׁש

 Ибо душа не творит тело из 
ничего,
Душа только лишь добавляет 

телу аспект жизненности. 
Однако тело, тем не менее, 
названо «второстепенным», 
«тафель» по отношению к 
душе, ведь жизненность, ис-
ходящая от души – это глав-
ная составляющая тела.

ַהְּמַהֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ָּבֵטל  ַהֹּכל  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ַהֹּכל  ֶאת 
אֹור  ְּכמֹו  ֶאְצלֹו,  ַּבְּמִציאּות 

ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
 но Всевышний творит все из 
ничего, и все пред Ним — не-
бытие, как солнечный свет в 
самом Солнце. 
Поскольку Всевышний вызы-
вает все мироздание из абсо-
лютного Небытия по принци-
пу «ме-аин ле-йеш» и тогда 
вся реальность мироздания 
даже «тафель», «второсте-
пенной» к Нему не может на-
зываться. Подобно примеру с 
лучом солнца, приводимому 
раньше, где луч внутри самого 
тела Солнца полностью теря-
ет свое отдельное от солнца 
собственное существование.
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Законы о клятвах

Глава одиннадцатая

11.1. Подобно тому как на-
прасная и ложные клятвы 
являются нарушением запре-
щающей заповеди, так запо-
ведью предписано поклясться 
Именем Всевышнего тому, кто 
обязан это сделать в суде, 
как сказано: «И Его Именем 
клянись». Клятва Его святым 
и великим Именем - один из 
путей службы Ему, и вели-
кое освящение Его состоит в 
клятве Именем Его.

11.2. Запрещено клясть-
ся чем-то другим вместе с 
Именем Всевышнего. Всякий, 
кто соединяет в клятве не-
что иное с Именем Святого, 
благословен Он, пропадет из 
мира, потому что не суще-
ствует никого такого, кому 

достойно было бы уделить 
почет, когда клянутся Именем 
Всевышнего - только Ему од-
ному, благословен Он!

11.3. Дозволено давать клят-
ву исполнить заповедь, что-
бы подстегнуть себя, хотя 
об этом уже дана клятва у 
горы Синай, как сказано: «Я 
поклялся - и исполню: буду 
хранить справедливые зако-
ны Твои».

11.4. Клятва, которую судьи 
принуждают дать того, кто 
обязан дать клятву, называ-
ется «судейская клятва», как 
если человек обязан дать эту 
клятву в силу закона Торы, 
так и если он обязан ее дать 
в силу постановления му-
дрецов.

11.5. Есть три разновид-
ности клятв, которые обя-

МИШНЕ ТОРА
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зывает принести Тора, и вот 
они. Истец предъявляет иск 
о движимом имуществе, а от-
ветчик признает долг лишь 
частично. Ответчик отрицает 
весь долг при иске по дви-
жимому имуществу, но один 
свидетель дает показания, и 
ответчик ему противоречит. 
Обе эти клятвы дают, когда 
иск предъявляется без со-
мнений [со стороны истца], а 
ответчик его отвергает.

(11.6) И подобно тому, когда 
сторож утверждает, что вру-
ченная ему на хранение вещь 
украдена или погибла и по-
добное тому. Здесь он клянет-
ся при наличии сомнения [со 
стороны истца], потому что 
хозяин вещи не знает, правду 
говорит сторож или ложь. Но 
ответчик клянется, ведь ска-
зано: «Клятва пред Господом 
да будет между обоими».

11.6. (11.7) Все остальные 
клятвы, которые принуждают 
дать судьи, за исключением 
этих трех, даются в силу по-
становления мудрецов, но 
они тоже называются «судей-
ские клятвы».

(11.8) В этих клятвах так-
же есть две разновидности: 
некоторые клятвы даются 
при иске без сомнений [со 
стороны истца] и отрицании 
ответчика, например, клятва 
наемного работника или того, 
кто убавляет с суммы вексе-
ля, и подобное тому. А есть 

клятвы при иске, когда истец 
сомневается, например, клят-
ва компаньонов, арендаторов 
и подобное тому. В Законах 
об имуществе объяснены 
случаи, когда человек обязан 
дать одну из этих «судейских 
клятв».

11.7. (11.9) Существует другая 
клятва - в силу постановле-
ния мудрецов Талмуда18, и 
она называется «клятвой от-
каза». Хотя сегодня судьи на-
лагают ее, она не называется 
«судейской клятвой».

11.8. (11.10) «Судейская клят-
ва», дается ли она в силу за-
кона Торы или в силу поста-
новления мудрецов, при иске 
без сомнений или при иске 
«возможно, что...», проводит-
ся следующим образом: тот, 
кто клянется, берет свиток 
Торы в руку и стоя клянется 
Именем Всевышнего или Про-
званием. [Он формулирует] 
клятву или заклятие сам или 
же ему ее зачитывают судьи. 
{Наставники дали указание,} 
что клятву зачитывают только 
на святом языке.

11.9. (11.11) Каким образом 
[клянется] сам? Например, 
говорит: «Вот я клянусь Го-
сподом, Богом Израиля...». 
Или: «...Тем, Чье Имя Мило-
стивый...», или: «Тем, Чье Имя 
Милосердный, что я ничего не 
должен». И подобно тому, ког-
да говорит: «Проклят перед 
Господом...», или: «Проклят 
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перед Тем, Чье Имя Милости-
вый, если у меня есть нечто, 
принадлежащее этому».

11.10. (11.12) Каким образом 
[выслушивает] из уст судей? 
Например, когда ему говорят: 
«Мы заклинаем тебя Госпо-
дом, Богом Израиля...», или: 
«. Тем, Чье Имя Милостивый, 
что у тебя нет ничего, при-
надлежащего этому». И кля-
нущийся отвечает: «Амен!». 
Или говорят: «Вот, такой-то, 
сын такого-то, проклят перед 
Господом...», или: «...Проклят 
перед Тем, Чье Имя Милости-
вый, если у него есть имуще-
ство, принадлежащее такому-
то, и не признается в том». И 
тот отвечает: «Амен!». Это и 
есть судейская клятва.

11.11. (11.13) Если судьи дали 
принести клятву без того, 
чтобы [клянущийся] держал 
[священный] предмет в руках, 
то они ошиблись и следует 
принести клятву еще раз, 
держа в руках свиток Торы. 
Если человек в момент клят-
вы держал в руках тфилин, то 
клятву не повторяет, потому 
что он держит Тору в руке, 
ведь тфилин подобны свитку 
[Торы]. Если поклялся сидя, 
второй раз не клянется.

11.12. (11.14) Мудрец [Торы] 
по изначальному [закону] 
приносит клятву, сидя с тфи-
лин в руках. Он не обязан 
брать свиток Торы, ибо тфи-

лин у него в руке - значитель-
ный предмет. И он приносит 
клятву на святом языке, как 
мы уже объяснили.

11.13. (11.15) Разница в при-
несении «клятвы отказа» 
(гесет) и «судейской клятвы» 
состоит только в предмете, 
который держат в руках, по-
тому что при принесении 
«клятвы отказа» свиток Торы 
в руках не держат. Однако 
человек клянется Именем или 
Прозванием Всевышнего. Так 
же как и при «судейской клят-
ве», [он формулирует] клятву 
или заклятие сам или ему за-
читывают судьи. И теперь по-
всюду принято: когда прино-
сят «клятву отказа», для того 
чтобы привести клянущегося 
в трепет, свиток Торы держит 
в руках служка синагоги или 
кто-то из прихожан.

11.14. Если судьи зачитали 
клянущемуся текст клятвы на 
любом языке из тех, что тот 
понимает, а так и положено 
[делать] и так учат гаоны. И 
хотя мои наставники дали 
указание, что клятву зачиты-
вают только на святом языке, 
не следует действовать в со-
ответствии с их указанием. 
Пусть даже во всех судах при-
нято клясться на святом язы-
ке, следует все же разъяснить 
тому, кто приносит клятву, 
чтобы он понимал смысл тек-
ста клятвы. Ибо «судейская 
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клятва» - это и есть клятва 
о врученном на хранение. Во 
всем народе принято зачиты-
вать на святом языке также 
«клятву отказа».

11.15. (11.17) Всякого, кто обя-
зан дать «судейскую клятву», 
а именно при иске без сомне-
ний и отрицании ответчика, 
дается ли эта клятва в силу 
закона Торы или в силу по-
становления, устрашают, как 
будет объяснено далее. Но 
тех, кто должен дать клятву 
при иске, обоснованном сло-
вом «вероятно», дается ли эта 
клятва в силу закона Торы или 
в силу постановления, устра-
шать не требуется.

11.16. (11.18) Как устрашают 
того, кто клянется? Говорят 
ему: «Знай, что весь мир со-
трясся, когда Святой, благо-
словен Он, сказал {Моше}: 
“Не произноси имени Госпо-
да, Бога твоего, попусту”». 
Обо всех преступлениях в 
Торе сказано: «Щадящий», а 
здесь сказано: «Не пощадит». 
За все преступления, пере-
численные в Торе, человека 
наказывают самого, а здесь 
- и его семейство, которое 
покрывает этот грех. К тому 
же из-за ложной клятвы взы-
скивают с врагов Израиля, 
ибо все евреи в ответе друг за 
друга, как сказано: «Клянутся 
и отрекаются, и убивают...», 
а затем сказано: «Поэтому 
опустошена будет страна эта 

и исчахнут все живущие в 
ней». [Наказания] за все пре-
ступления, перечисленные 
в Торе, откладываются на 
два-три поколения - вдруг 
у тех будет заслуга, а за это 
преступление взыскивается 
тотчас, как сказано: «Я из-
влек его (проклятие) - слово 
Господа Воинств, - и придет 
оно в дом вора и в дом кляну-
щегося ложно именем Моим». 
«Я извлек его» - тотчас. «И 
придет оно в дом вора» - это 
о том, кто вводит в заблуж-
дение- товарищ ему ничего 
не должен, а он предъявляет 
иск понапрасну и заставляет 
его поклясться. «В дом кляну-
щегося ложно именем Моим» 
- буквально. «И истребит его, 
и балки его, и камни его» - 
то, что не истребляют огонь 
и вода, истребляет ложная 
клятва.

11.17. Все, что касается 
устрашения, произносят на 
языке, знакомом клянущим-
ся, чтобы до них это дошло и 
грешники могли исправиться.

(11.20) Если человек го-
ворит: «Я не клянусь» - его 
освобождают, и он отдает то, 
что требует истец. И подобно 
тому, если истец говорит: «Я 
не требую от него клятвы и 
освобождаю» - они расхо-
дятся.

11.18. [Если ответчик] го-
ворит, что он даст клятву, а 
истец [все еще] требует, сто-
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ящие там говорят друг другу 
«Отойдите от шатров нече-
стивых людей этих».

Им говорят: «Мы берем с 
тебя клятву не согласно твое-
му пониманию, а согласно на-
шему пониманию и согласно 
пониманию суда».

11.19. (11.21) Хотя, когда дают 
клятву при иске «возможно», 
не устрашают таким обра-
зом, как мы уже объяснили, 
а также не устрашают при 
«клятве отказа», судьи обя-
заны уговаривать тяжущихся 
в надежде, что они откажутся, 
чтобы клятва не понадоби-
лась вовсе.

11.20. (11.22) Ясно и очевид-
но, что тот, кто ложно дал «су-
дейскую клятву» или «клятву 
отказа», виновен по законам, 
связанным с клятвой о данном 
на хранение, которые уже 
объяснены. Он не подлежит 
телесному наказанию, даже 
если поступает умышленно, 
но обязан оплатить то, о чем 
поклялся, добавив пятую 
часть, что составляет чет-
верть основной суммы, так 
что эта часть и ее пятая часть 
вместе - пять. И приносит 
жертву, когда существует 
Храм, как мы уже объяснили.
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Урок 323

291-я заповедь «не делай» 
— запрещение свидетелю 
высказывать свое мнение по 
тому делу, в котором он вы-
ступает в качестве свидетеля. 
И даже если этот свидетель 
— мудрец и знаток закона, 
ему запрещено быть и свиде-
телем, и судьей, и экспертом 
по одному и тому же делу. Он 
должен только рассказать то, 
что видел, воздерживаясь от 
любых советов и заключений, 
а уже судьи, опираясь на его 
свидетельство и руковод-
ствуясь своей точкой зрения, 
вынесут законодательное 
решение.

Это запрещение свиде-
телю добавлять любые умо-

заключения к своим свиде-
тельским показаниям рас-
пространяется только на те 
дела, по которым может быть 
вынесено решение о смерт-
ной казни. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Один свидетель не может 
говорить против человека, 
чтобы осудить на смерть» 
(Бемидбар 35:30). И повторяя 
это предостережение, Все-
вышний сказал: «Не следует 
предавать смерти по словам 
одного свидетеля» (Дварим 
17:6), — т.е. не следует пре-
давать смерти по указанию 
свидетеля.

В трактате Санедрин (33б) 
сказано: «Один свидетель 
не может говорить против 
человека...» — не может вы-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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сказывать свое мнение, как 
в оправдание подсудимого, 
так и обвиняя его. И мудре-
цы объясняют причину этого 
запрета (там же 34а): «Ведь, 
как правило, свидетель за-
интересован, чтобы суд вы-
нес решение в соответствии 

с его показаниями». И все 
это касается только дел, по 
которым может быть вынесен 
смертный приговор; свидете-
лю запрещено высказывать 
свое мнение, оправдывая или 
обвиняя.



Мишнаיום ששי Пятница254

ТОМУ, КТО БЕРЕТ С СОБОЙ ДРУГИХ людей НА СВОЮ ДОЛЮ в 
песахе, УЧАСТНИКИ ТРАПЕЗЫ МОГУТ ОТДАТЬ ЕМУ ЕГО долю, 
И ОН ЕСТ СВОЕ, А ОНИ ЕДЯТ СВОЕ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ТОМУ, КТО, без ведома дру-
гих участников пасхальной 
трапезы, БЕРЕТ С СОБОЙ ДРУ-
ГИХ людей НА СВОЮ ДОЛЮ в 
песахе. Например, если десять 
человек объединились, чтобы 
есть один песах, а кто-то из 
них договорился еще с не-
сколькими людьми, что они 
будут есть его долю — 1/10 
песаха, — причем остальные 
девять об этом не знают. 

В этом случае остальные 
УЧАСТНИКИ ТРАПЕЗЫ МОГУТ 
ОТДАТЬ ЕМУ ЕГО ДОЛЮ песаха. 
Если у них вызывает неудо-

вольствие перспектива видеть 
в своей компании посторон-
них, они имеют право сказать 
перед началом трапезы тому, 
кто привел с собой других лю-
дей, чтобы он взял свою долю 
песаха и отделился. 

И тогда ОН ЕСТ СВОЕ — свою 
долю — вместе с теми, кого он 
взял на свою долю, отдельно, 
А ОНИ — то есть остальные 
девять участников трапезы — 
ЕДЯТ СВОЕ. Как мы учили выше 
(7:13), один и тот же песах мо-
гут есть две различные группы 
сотрапезников.
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Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 5

ДЛЯ ЗАВА, ВИДЕВШЕГО свое истечение ДВАЖДЫ, РЕЖУТ 
ПЕСАХ В СЕДЬМОЙ день его. ВИДЕЛ ТРИ раза — ДЛЯ НЕГО 
РЕЖУТ В ЕГО ВОСЬМОЙ день. ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДЕНЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С ДНЕМ РЕЖУТ В ЕЕ ВТОРОЙ день. ВИДЕЛА 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ В ТРЕТИЙ. А ЗАВА 
— ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ В ВОСЬМОЙ день.

Объяснение мишны пятой
Мишна эта обсуждает во-

прос, когда можно резать 
песах для зава и для завы. 
Для ее понимания прежде 
всего следует остановиться 
на следующем: 

1) Если человек видит ис-
течение зов только один раз, 
он становится ритуально 
нечистым, но легкой степе-
нью ритуальной нечистоты: 
окунувшись в воды миквэ, в 
тот же день с заходом солн-
ца он вновь обретает риту-
альную чистоту (см. Ваикра 
15:16). Если же он видит такое 
же истечение дважды — оба 
раза в тот же день, или один 
раз сегодня, а второй наза-
втра, — он становится зав, 
чья нечистота более высокой 
степени (см. Ваикра 15:1-12). 
Для того, чтобы очиститься, 
он отсчитывает семь так на-
зываемых «чистых дней» 
(после окончания истечения) 
и в седьмой день окунается в 
миквэ. С заходом солнца этого 
дня он становится ритуально 
чистым и получает право есть 
святыни. 

Однако если он видит исте-

чение три раза — в один и тот 
же день или на протяжении 
двух или трех дней подряд, — 
степень его нечистоты усили-
вается по сравнению с завом, 
видевшим истечение дважды. 
Кроме всего остального, на 
восьмой день после прекра-
щения истечения он обязан 
совершить жертвоприно-
шение Всевышнему (там же 
15:14). Пока он не сделает это-
го, есть святыни он не имеет 
права, потому что все время 
до принесения положенной 
жертвы Всевышнему ему, как 
говорит Талмуд, «не хватает 
искупления». Несмотря на то, 
что день, когда он окунулся в 
миквэ, прошел, и человек уже 
ритуально чист, если ему «не 
хватает искупления» — то 
есть он еще не совершил по-
ложенного жертвоприноше-
ния, — он не имеет права есть 
святыни. 

2) Статус женщины-завы 
отличается от статуса муж-
чины-зава тем, что степень ее 
нечистоты зависит не только 
от количества случаев исте-
чения, но также от времени. 
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Даже если в один и тот же 
день она множество раз ви-
дела у себя истечение, все 
это считается только одним 
случаем истечения. Все стро-
гости, связанные со статусом 
завы, распространяются на 
нее только тогда, когда это 
происходит «вне времени 
месячных» (там же 15:25). То, 
что Тора называет «временем 
месячных» — это семь опреде-
ленных дней в месяце, когда у 
женщины обычно происходит 
менструация. Следовательно, 
она приобретает статус завы 
в том случае, если у нее про-
исходит истечение крови в 
один из 11 дней между окон-
чанием одной менструации и 
началом другой. 

Более подробно: в течение 
семи дней после того, как у 
девушки первый раз в жизни 
начинается менструация, она 
называется нида. Причем это 
не зависит от того, сколько 
времени продолжались мен-
струальные выделения — один 
день или все семь. Если они 
прекратились в седьмой день, 
то, согласно закону Торы, в 
ночь на восьмой день она оку-
нается в миквэ и становится 
ритуально чистой. Если же 
она затем, начиная с вось-
мого дня и дальше, опять об-
наруживает у себя кровяные 
выделения, она уже не нида, 
а зава. Ровно через 11 дней 
снова начинаются дни мен-

струации, и т.д. И так говорят 
мудрецы: «Одиннадцать дней 
между одной менструацией и 
другой» — то есть, если у жен-
щины в эти дни происходят 
выделения крови, к ней начи-
нают относиться все законы, 
связанные со статусом завы. 

В те времена их исполняли 
так. Если истечение «вне вре-
мени месячных» продолжа-
лось только один день, жен-
щина должна была выдержать 
еще один, следующий, день, 
когда она окуналась в миквэ 
и следила, не повторится ли 
выделение крови. Если это 
не случалось, после захода 
солнца она вновь станови-
лась ритуально чистой. В этот 
второй день она называлась 
«выдерживающей день в со-
ответствии с днем» — то есть 
выдерживающей один день 
чистоты, соответствующий 
одному дню нечистоты. 

Если истечение продол-
жалось два дня подряд, она 
тоже должна была выдержать 
еще один день, третий, и если 
окуналась в миквэ и не обна-
руживала новых выделений 
крови, — после захода солнца 
становилась ритуально чи-
стой. Однако если у женщины 
выделение зов продолжалось 
три дня подряд, она станови-
лась зава в полном смысле 
этого термина. То есть, она 
должна была отсчитывать 
«семь чистых дней», окунуть-
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ся в миквэ на седьмой день и 
назавтра, то есть на восьмой 
день, совершить искупитель-
ное жертвоприношение Все-
вышнему. Лишь после этого 
она получала право есть свя-
тыни. 

Это — основные положе-
ния, необходимые для пони-
мания той части этой мишны, 
где говорится о заве-мужчине 
и женщине-заве. Другие, бо-
лее мелкие частности, найдут 
свое разъяснение ниже, в 
ходе объяснения мишны. 

3) Кроме того, необходимо 
знать еще следующее. Для 
того, кто не имеет права есть 
святыни днем 14 нисана, но 
приобретет его с заходом 
солнца, разрешается резать 
песах. Это относится, в пер-
вую очередь, к человеку, чье 
состояние ритуальной нечи-
стоты прекратится вечером. 
Затем, к тому, кто нечист 
семидневной нечистотой, не 
является тем, кому «не хва-
тает искупления» (то есть, он 
не обязан совершить жертво-
приношение), и седьмой день 
ритуальной нечистоты кото-
рого приходится на 14 нисана. 
Наконец, можно резать песах 
для того, кому «не хватает ис-
купления», но восьмой день 
которого это 14 нисана, — не-
смотря на то, что пока еще он 
не совершил необходимого 
жертвоприношения. 

Однако, исключением яв-

ляется (по мнению Рамбама) 
тот, кто осквернен трупной 
нечистотой и чей седьмой 
день очищения пришелся на 
14 нисана. Несмотря на то, что 
на него уже брызнули мей-
нида, он окунулся в миквэ и 
совершил соответствующее 
жертвоприношение — и, сле-
довательно, может ночью есть 
святыни, — для него не режут 
песах 14 нисана. Срок прине-
сения жертвы песах для него 
переносится на Песах шейни, 
как сказано в Торе (Бемидбар 
9:6): «Но были люди, которые 
были нечисты от соприкосно-
вения с мертвым и не могли 
совершить песах в тот день». 
Из Устной Торы известно, 
что тот канун Песаха был 
седьмым днем их очищения, 
и потому они спросили Мо-
ше-рабейну, нельзя ли, чтобы 
песах для них зарезали дру-
гие, ритуально чистые люди, 
а они бы ели мясо святыни 
ночью, после того, как станут 
ритуально чистыми. Однако 
тот им ответил, что для них 
зарезать песах нельзя и что 
они обязаны сделать это в 
Песах шейни (Рамбам, Законы 
о жертвоприношении песах 
6:2; см. также возражение 
Раавада там). 

ДЛЯ ЗАВА, ВИДЕВШЕГО 
свое истечение ДВАЖДЫ в 
один и тот же день или в тече-
ние двух дней подряд и пото-
му нечистого семь дней, но не 
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обязанного совершить жерт-
воприношение зава (как было 
сказано выше, в предисловии 
к объяснению этой мишны), 
РЕЖУТ ПЕСАХ В СЕДЬМОЙ 
ДЕНЬ его, если он совпадает с 
кануном Песаха несмотря на 
то, что его седьмой день еще 
не прошел. 

Гемара подчеркивает, что 
песах можно резать для него 
только после того, как он оку-
нется в миквэ, — так, чтобы 
для достижения им полной 
степени ритуальной чистоты 
недоставало только насту-
пления ночи. Так постановили 
мудрецы Торы из опасения, 
что в противном случае кто-
нибудь может пренебречь 
необходимостью окунуться в 
миквэ и будет есть песах, не 
имея на то права. 

Если зав ВИДЕЛ истечение 
ТРИ раза — и он не имеет пра-
ва есть мясо песаха раньше, 
чем совершит положенное 
жертвоприношение — ДЛЯ 
НЕГО РЕЖУТ песах В ЕГО 
ВОСЬМОЙ день, если он со-
впадает с кануном Песаха — 
несмотря на то, что в то время, 
когда это делают, он еще не 
принес свою искупительную 
жертву. 

Гемара уточняет, что до 
тех пор, пока он не вручит 
птиц, предназначенных для 
его жертвоприношения, бейт-
дину, для него песах не режут. 
Так постановили мудрецы из 

опасения, что кто-нибудь мо-
жет пренебречь необходимо-
стью совершить положенное 
жертвоприношение. 

ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
один чистый ДЕНЬ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С одним ДНЕМ 
нечистоты. 

Мишна говорит о женщине, 
которая обнаружила кровя-
ное выделение в один из 11 
дней между концом одной 
менструации и началом сле-
дующей. Завтрашний день 
после этого события она обя-
зана «выдержать», то есть 
окунуться в миквэ и следить, 
не повторится ли выделение. 
Если этого не произойдет, по-
сле захода солнца она может 
есть песах (как было сказано 
в предисловии к объяснению 
этой мишны). 

Для нее РЕЖУТ Песаха В 
ЕЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ — то есть в 
день, который она выдержи-
вает назавтра после того дня, 
когда обнаружила истечение 
зов. В этот день она окунается 
в миквэ и после захода солнца 
может есть святыни. 

Естественно, это касается 
только случая, когда этот день 
совпадает с 14 нисана. 

Если же женщина ВИДЕЛА 
у себя кровяные выделения 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ под-
ряд, — и тогда она обязана 
выдержать следующий после 
них, третий день — ДЛЯ НЕЕ 
РЕЖУТ песах В этот ТРЕТИЙ 
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день, если он совпадает с 
кануном Песаха — но только 
после того, как она окунется 
в миквэ. 

А ЗАВА — то есть женщина, 
которая видела у себя исте-
чение крови три дня подряд 
в промежуток времени между 
менструациями и обязана от-
считать «семь чистых дней», 
окунуться в миквэ и на вось-
мой день принести искупи-

тельную жертву Всевышне-
му, — ДЛЯ НЕЕ РЕЖУТ песах 
В ВОСЬМОЙ день от начала 
отсчета «чистых дней», если 
он оказывается 14 нисана. Это 
делают даже в том случае, 
если в момент шхиты она еще 
не совершила положенного 
жертвоприношения (как было 
сказано выше в отношении 
зава). 
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Р. Гавриель основал также 
в Добромысле ешиву, но она 
просуществовала недолго. 
Зато росло желание добро-
мысльских евреев брать еши-
ботников в зятья. За послед-
ние 12 лет лицо Добромысля 
изменилось в корне благодаря 
влиянию р. Гавриеля. 

Среди новых зятьев-талму-
дистов, осевших в Добромыс-
ле, был некто по имени Иосеф. 
Его тесть р. Хаим-Ицхак был 
человеком особенным. Его 
звали «р. Хаим-Ицхак бад-
хен», а также «р. Хаим-Иц-
хак помещичий». Последнее 
прозвище он получил за то, 
что был своим человеком у 
помещика из Тепки. Без р. Ха-
има-Ицхака помещик и шагу 
не делал.

Бадхеном звали его потому, 
что он взял на себя заповедь 
веселить новобрачных, и за 
это он ни от кого платы не 
брал. Эту заповедь он поза-
имствовал от своего деда, 
который был великим цади-
ком и всю жизнь сидел вдали 
от людей и изучал Тору, ни с 
кем не разговаривая. Когда 
ему что-либо было нужно, он 
показывал пальцем. Он был 
аскетом и все время постился. 
При этом он был замечатель-
ным певцом. Свои молитвы он 
сопровождал сладкозвучны-
ми мотивами. На свадьбах он 
плясал и пел, завязав глаза 
платком, чтобы не смотреть 
на женщин. Так он поступал 
все годы до глубокой старо-
сти. После него принял на 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
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себя эту заповедь его внук р. 
Хаим-Ицхак.

Зять р. Хаима-Ицхака, Ио-
сеф, был родом из Минска. 
Отец его был печником, боль-
шим талмудистом и богобояз-
ненным человеком. От своего 
отца Иосеф унаследовал его 
ученость и мастерство класть 
печи. Его печи славились тем, 
что сохраняли тепло и были 
снаружи гладко отполиро-
ваны, как стекло, без единой 
щели между кирпичами.

Особым спросом у евреев 
пользовались печи Иосефа 
для выпечки мацы. Р. Гавриель 
был в таком от них восторге, 
что потребовал от жителей 
Добромысля соорудить кол-
лективную печь конструкции 

Иосефа для выпечки мацы 
в городе. Иосеф вскоре так 
прославился своими печами, 
что каждому хотелось иметь 
печь его конструкции. Он ста-
рался удовлетворить всех, не 
требуя за это особой платы, 
хотя мог бы разбогатеть на 
этих печах. Его приглашали 
строить печи и помещики, но 
он предпочитал отдать свое 
время изучению Торы. Созна-
вая, насколько его печи нужны 
людям, он обучил нескольких 
молодых талмудистов этому 
искусству. Но и ему пришлось 
класть печи, настолько велик 
был спрос на них, а Иосеф 
знал, как важна хорошая печь 
в повседневной жизни.
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1656 (-2105) года во время 
Всемирного Потопа, на 17 день 
убывания воды, ковчег Ноаха 
остановился, сев на вершину 
горы Арарат. По мнению му-
дрецов под Араратом здесь 
понимается Урарту - мест-
ность в Армении (см. Йешаяѓу 
37:38). Высота же самого Ара-
рата - около 5000 метров над 
уровнем моря.

В общей сложности Потоп 
длился 365 дней. В результа-
те вода затопила всю землю, 
смыв с её лица плоды труда 
десяти поколений. Уцелел 
лишь Hoax и те, кто были с ним 
в ковчеге.

2448 (-1312) года - один-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз).

3652 (-108) года еврей-
ские воины, под командо-
ванием первосвященника и 
правителя Иудеи Йоханана 
Гиркана из рода Хашмонеев, 
взяли штурмом вражескую 
крепость - цитадель Цор на 
севере Святой Земли, вернув 
её под юрисдикцию Израиля.

5558 (31 мая 1798) года 
Национальное собрание 
Гельветической республики 
(Швейцария) после бурных 
дебатов постановило, что 
все особые налоги, «которые 
евреи платили до сего дня, 
уничтожаются во всех об-
ластях Гельвеции ввиду того, 
что эти налоги представляют 
собой грубое оскорбление 
человеческих прав».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Сивана
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Ещё одним напоминанием 
об особой нашей силе служит 
нам… взгляд Короля Мошиаха.

Король Мошиах смотрит 
на нас как бы сквозь стену. В 
стене этой полно пробоин и 
их намного больше, чем целых 
кирпичей.

Эта стена называется «из-
гнание» и она каждую минуту 
готова развалиться в прах.

Король Мошиах взирает на 
нас своим святым взором и 
посылает нашей душе огром-
ные заряды энергии и силы! 
Каждый из нас ощущает себя 
сильным, как лев, и готовым 
к завершению последних 
приготовлений перед немед-
ленным раскрытием Короля 
Мошиаха!

Источник: «Итваадует» 5745 
г., том 3, встреча 25 Нисана

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЗГЛЯД КОРОЛЯ МОШИАХА
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АЙОМ ЙОМ
18 Сивана

В наше время, непосред-
ственно предшествующее 
приходу Мошиаха, обязан-
ность каждого из евреев 
— беспокоиться о благе дру-
гого, стар он или молод, про-

буждать его к возвращению 
ко Всевышнему, чтоб не был 
он исключен, не дай Б-г, из 
общности евреев, которые 
удостоятся, с Божьей помо-
щью, полного Освобождения.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Иногда кажется, что в 

мире есть места, где, по всей 
видимости, Б-жественность 
не может присутствовать.

Что-то мешает вам со-
вершить благодеяние. Друг, 
который мог бы помочь, не-
достижим, окружающие ка-
жутся бессмысленными.

В такой ситуации следует 

действовать, отбросив все 
расчеты, просто действовать. 
Не ваше дело взвешивать 
все если и где. Ваше дело 
определить как. Действуйте 
и увидите чудеса.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Истинное смирение

В помощь Моше Б-г назна-
чил семьдесят старейшин. 
Жена Моше заметила Мирьям, 
его сестре, что эти старейши-
ны, скорее всего, отдалятся 
от своих жен, подобно тому 
как Моше отдалился от нее, 
чтобы в любой момент быть 
готовым пророчествовать. 
Услышав это, Мирьям и Аѓарон 
стали упрекать Моше за его 
поведение. Б-г сказал им, 
что Моше поступает правиль-
но, поскольку, в отличие от 
всех остальных пророков, он 
должен быть всегда готов к 
общению с Творцом. Всевыш-
ний поразил Мирьям язвой 
проказы — кожной болезнью, 
являющейся наказанием за 
злословие. Моше помолился о 
выздоровлении сестры, и Б-г 
исцелил ее.

ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל 
ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 

)במדבר יב:ג(
«А этот муж Моше был крот-
чайший из всех людей, ко-

торые на земле» (Бемидбар, 
12:3).

Смирение не является 
следствием недооценки сво-
их заслуг. Моше прекрасно 
понимал, что он не обычный 
человек, он избран Всевыш-
ним, чтобы вывести евреев 
из Египта и получить для них 
Тору. В то же время Моше 
осознавал, что, надели Все-
вышний этими добродете-
лями кого-то другого, тот, 
возможно, смог бы достичь 
даже более высокого уровня, 
чем он.

За смирение нередко оши-
бочно принимают отсутствие 
хвастливости. Мы считаем 
себя «смиренными», даже 
чувствуя свое превосходство 
над окружающими, при усло-
вии, что не хвастаемся своими 
заслугами и добродетелями. 
Однако истинному смирению 
нужно учиться на примере 
Моше. Следует в полной мере 
осознавать свои сильные сто-
роны, однако приписывать их 
Б-гу, а не себе. Это позволит 
нам уважать других людей и 
относиться к ним благоже-
лательно, поскольку каждого 
из них Б-г благословил уни-
кальными достоинствами и 
добродетелями.
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ХУМАШ

Глава 11
30. И возвратился Моше в 
стан, он и старейшины Ис-
раэля.

30. и возвратился Моше. От входа 
в шатер собрания.

в стан. Каждый вошел в свой шатер.

-означает «входить в дом», по ויאסף
добно: « ו ו א ס פ ת возьми его к себе 
в дом» [Речи 22, 2]. А основным при-
мером для всех (подобных мест явля-
ется) «собирает, не зная, кто примет» 
[Псалмы 39, 7]. Это учит, что Он навел 
на них кару лишь после того, как пра-
ведные вошли в свои шатры [Сифре].

31. И ветер поднялся от Го-
спода, и нанес перепелов с 
моря, и рассеял над станом, 
на день пути по одну сторону 
и на день пути по другую сто-

פרק י”א
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוֵּיָאֵסף  ל. 

הּוא ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויאסף משה: ִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעֹד:

אל המחנה: ִנְכְנסּו ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:

ְּכמֹו  ַהַּבִית,  ֶאל  ְּכִניָסה  ויאסף: ְלׁשֹון 
ּתֹוְך  ֶאל  “ַוֲאַסְפּתֹו  ב(:  כב,  )ֹדברים 
ז(:  לט,  )תהלים  ְלֻכָּלם  ְוָאב  ֵּביֶתָך”, 
ְמַלֵּמֹד,  אֹוְסָפם”.  ִמי  ֵיַֹדע  ְולֹא  “ִיְצֹּבר 
ֶׁשּלֹא ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֻּפְרָענּות ַעֹד ֶׁשִּנְכְנסּו 

ַהַּצִּדיִקים ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:

ַוָּיָגז  ה’  ֵמֵאת  ָנַסע  ְורּוַח  לא. 
ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים ַוִּיֹּטׁש ַעל ַהַּמֲחֶנה 
ֹּכה  יֹום  ּוְכֶדֶרְך  ֹּכה  יֹום  ְּכֶדֶרְך 
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рону вокруг стана, и почти 
два локтя над землею.

31. и нанес. (Означает:) заставил ле-
теть, и подобно этому «ибо גז проле-
тает быстро» [Псалмы 90, 10] и так же 
«развеются и исчезнет» [Нахум 1, 12].

 и рассеял, разметал (Означает) .ויטש
их (в полете); подобно «и вот они 
 рассеяны по всей земле» [I נטושים
Шемуэль 30, 16], «и Я рассею тебя в 
пустыне» [Йехезкель 29, 5].

и почти два локтя. Летели на вы-
соте (двух локтей над землей, на 
уровне) груди человека, чтобы не 
представляло труда собирать их, (не 
приходилось) ни тянуться вверх, ни 
нагибаться [Сифре].

32. И поднялся народ: весь 
тот день и всю ночь, и весь 
следующий день собирали 
перепелов. У кого мало, со-
брал десять хомеров; и раз-
ложили их вокруг стана.

32. у кого мало. Кто собирал меньше 
всех - нерадивые и увечные - собрал 
десять мер.

и разложили. Разложили их слоями 
[Сифре, Йома 75 б].

33. Мясо было еще у них в 
зубах, еще не съедено, как 
гнев Господень воспылал на 

ּוְכַאָּמַתִים ַעל  ַהַּמֲחֶנה  ְסִביבֹות 
ְּפֵני ָהָאֶרץ:

“ִּכי  י(:  צ,  )תהלים  ְוֵכן  ויגז: ַוַּיְפִריַח, 
“ָנגֹוזּו  יב(:  א,  )נחום  ְוֵכן  ִחיׁש”.  ָּגז 

ְוָעַבר”:
א’  )שמואל  ְּכמֹו  ויטש: ַוִּיְפׁשֹוט, 
ָכל  ְּפֵני  ַעל  ְנטּוִׁשים  “ְוִהֵּנה  טז(:  ל 
ָהָאֶרץ”, )יחזקאל כט, ה(: “ּוְנַטְׁשִּתיָך 

ַהִּמְֹדָּבָרה”:

וכאמתים: ּפֹוְרחֹות ְּבֹגַבּה ַעֹד ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגֹד 
טֹוֵרַח  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְּכֵֹדי  ָאָֹדם,  ֶׁשל  ִלּבֹו 

ַּבֲאִסיָפָתן, לֹא ְלַהְגִּביַּה ְולֹא ִלְׁשחֹות:

לב. ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא 
ַהָּמֳחָרת  יֹום  ְוֹכל  ַהַּלְיָלה  ְוָכל 
ַהַּמְמִעיט  ַהְּׂשָלו  ֶאת  ַוַּיַאְספּו 
ַוִּיְׁשְטחּו  ֳחָמִרים  ֲעָׂשָרה  ָאַסף 

ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה:

ִמֻּכָּלם,  ָּפחֹות  ֶׁשָאַסף  הממעיט: ִמי 
ֲעָׂשָרה  ָאַסף  ְוַהִחְּגִרים,  ָהֲעֵצִלים 

ֳחָמִרים:

ַמְׁשִטיִחין  אֹוָתם  וישטחו: ָעׂשּו 
ַמְׁשִטיִחין:

ִׁשֵּניֶהם  ֵּבין  עֹוֶדּנּו  ַהָּבָׂשר  לג. 
ָבָעם  ָחָרה  ה’  ְוַאף  ִיָּכֵרת  ֶטֶרם 



Хумашשבת Шаббат268

народ, и обрушил Господь на 
народ удар великий очень.

-Согласно Таргуму, пре .טרם יכרת .33
жде чем кончилось (мясо). Другое 
объяснение: Не успел еще проже-
вать, как душа отлетела (Согласно 
первому объяснению, кара постигла 
их спустя некоторое время после 
того, как они начали есть, и еще 
оставалось мясо. Согласно второму 
объяснению, они были покараны, как 
только начали есть и еще не успели 
прожевать.)

34. И нарек имя месту тому 
Киврот а-таава (Могилы 
прихоти), ибо там погребли 
народ прихотливый.

35. От Киврот а-таава от-
правился народ в Хацерот, 
и были они в Хацерот.

Глава 12
1. И говорила Мир’ям и Аарон 
против Моше, что до жены 
- «мавритянки», которую 
взял; ибо «мавритянку» взял 
он в жены.

1. и говорила. Везде слово от корня 
 означает не что иное, как суровые דבר
речи, и так же сказано: «говорил муж, 
властелин той земли, с нами сурово» 
[В начале 42, 30]. А слово от корня אמר 
везде означает речи просительные 
(мягкие), и так сказано: «И сказал он: 
О братья мои, не причините зла» [там 
же 19, 7]. «И сказал Он: Слушайте נא 
речи Мои» [12, 6]. Везде נא выражает 
просьбу [Сифре].

и говорила Мир’ям и Аарон. Она 
начала говорить первой, поэтому 

ַוַּיְך ה’ ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד:

טרם יכרת: ְּכַתְרּגּומֹו: “ַעֹד ָלא ְּפַסק”. 
ָּדָבר ַאֵחר: ֵאינֹו ַמְסִּפיק ְלַפְּסקֹו ְּבִׁשָּניו, 

ַעֹד ֶׁשִּנְׁשָמתֹו יֹוְצָאה:

ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ֶאת  ַוִּיְקָרא  לד. 
ָׁשם  ִּכי  ַהַּתֲאָוה  ִקְברֹות  ַההּוא 

ָקְברּו ֶאת ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים:

ָנְסעּו  ַהַּתֲאָוה  ִמִּקְברֹות  לה. 
ָהָעם ֲחֵצרֹות ַוִּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות:

פרק י”ב
א. ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה 
ַעל ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר 

ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח:

ֶאָּלא  ָמקֹום  ְּבָכל  “ִּדּבּור”  ֵאין  ותדבר: 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית  ְלׁשֹון ָקֶׁשה. 
מב, ל(: “ִּדֵּבר ָהִאיׁש ַאֹדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו 
ָמקֹום  ְּבָכל  “ֲאִמיָרה”  ְוֵאין  ָקׁשֹות”. 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַּתֲחנּוִנים.  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
)בראשית יט, ז(: “ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַאַחי 
ָּתֵרעּו”, )במֹדבר יב, ו(: “ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו 

ָנא ְֹדָבַרי”. ָּכל “ָנא” ְלׁשֹון ַּבָקָׁשה:

ותדבר מרים ואהרן: ִהיא ָּפְתָחה ַּבִּדּבּור 
ְּתִחָּלה, ְלִפיָכְך ִהְקִּדיָמה ַהָּכתּוב ְּתִחָּלה. 
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Писание называет ее первой. А 
откуда Мир’ям знала, что Моше от-
странился от жены (ибо таков смысл 
ее обвинительных речей)? Рабби 
Натан говорит: «Мир’ям была рядом 
с Ципорой, когда Моше известили, 
что Эл’дад и Медад пророчествуют в 
стане. Услышав это, Ципора сказала: 
«Горе женам тех, кто пророчествует, 
ведь они отстранятся от своих жен, 
как муж отстранился от меня!» Так 
узнала Мир’ям, и она рассказала 
Аарону. Но коль скоро Мир’ям, не же-
лавшая опорочить его, была наказана 
так (сурово), тем более порочащий 
ближнего своего преднамеренно (по-
несет суровое наказание)».

жена кушит (мавритянка). Это 
говорит о том, что все признают ее 
красоту, как признают черноту мавра 
[Сифре]. 

жена кушит (мавритянка).Из-за 
своей красоты названа «маври-
тянкой», подобно тому, как человек 
называет своего прекрасного сына 
«мавром», чтобы дурной глаз не был 
властен над ним.

Числовое значение слова 736 כושית, 
эквивалентно יפת  מראה , прекрасная 
видом.

что до жены (из-за жены). Из-за 
того, что она была отослана им.

ибо «мавритянку» взял он в жены. 
Что это означает? («Из-за жены... « 
относится к тому, что Моше отослал 
свою прекрасную жену. Для чего же 
сказано после этого, что он взял ее 
в жены?) Бывает, что жена хороша 
красотою своей, но не хороша своими 
поступками, (или, наоборот, хороша) 
своими поступками, но не красотой. 
Однако эта хороша во всем [Сифре]. 

ּוִמַּנִין ָהְיָתה יֹוַֹדַעת ִמְרָים ֶׁשִּפיֵרׁש מֶֹׁשה 
ִמן ָהִאָּׁשה? ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר: ִמְרָים ָהְיָתה 
ְלמֶֹׁשה:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָׁשָעה  ִצּפֹוָרה  ְּבַצֹד 
ַּבַּמֲחֶנה”,  ִמְתַנְּבִאים  ּוֵמיָֹדֹד  “ֶאְלָּדֹד 
“אֹוי  ָאְמָרה:  ִצּפֹוָרה,  ֶׁשָּׁשְמָעה  ֵּכיָון 
ִנְזָקִקים  ֵהם  ִאם  ֵאּלּו  ֶׁשל  ִלְנׁשֹוֵתיֶהן 
ִמְּנׁשֹוֵתיֶהן  ּפֹוְרִׁשין  ֶׁשִּיְהיּו  ִלְנבּוָאה, 
ּוִמָּׁשם  ִמֶּמִּני!”  ַּבְעִלי  ֶׁשָּפַרׁש  ְּכֶֹדֶרְך 
ָיְֹדָעה ִמְרָים ְוִהִּגיָֹדה ְלַאֲהרֹן. ּוַמה ִּמְרָים 
ַקל  ֶנֶעְנָׁשה,  ָּכְך  ְלַגּנֹותֹו,  ִנְתַּכְּוָנה  ֶׁשּלֹא 

ָוֹחֶמר ַלְּמַסֵּפר ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו:

מֹוִֹדים  ֶׁשַהֹּכל  הכשית: ַמִּגיֹד,  האשה 
ְּבַׁשֲחרּותֹו  מֹוִֹדים  ֶׁשַהֹּכל  ְּכֵׁשם  ְּבָיְפָיּה, 

ֶׁשל ּכּוִׁשי:

ִנְקֵראת  נֹוָיּה  ֵׁשם  הכשית: ַעל  האשה 
“ּכּוִׁשית”, ְּכָאָֹדם ַהקֹוֵרא ֶאת ְּבנֹו ָנֶאה: 
“ּכּוִׁשי”, ְּכֵֹדי ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֹלט ּבֹו ַעִין ָרָעה:

כושית: ְּבִגיַמְטִרָּיא: ְיַפת ַמְרֶאה:

על אדות האשה: ַעל אֹוֹדֹות ֵּגרּוֶׁשיָה:

ַּתְלמּוֹד  לקח: ַמה  כשית  אשה  כי 
ְּבָיְפָיּה  ָנָאה  ִאָּׁשה  ְלָך  ֵיׁש  ֶאָּלא  לֹוַמר? 
ְולֹא  ְּבַמֲעֶׂשיָה  ְּבַמֲעֶׂשיָה,  ָנָאה  ְוֵאיָנּה 

ְּבָיְפָיּה, ֲאָבל זֹאת ָנָאה ַּבֹּכל:
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לקח כשית  אשה   Ибо» (:Означает) .כי 
жену прекрасную взял он», а теперь 
отослал (отстранился от нее).

2. И сказали они: Разве толь-
ко Моше говорил Господь? 
Ведь также и нам Он говорил! 
И услышал Господь.

2. разве только. С ним одним гово-
рил Господь.

ведь также и нам. Но мы не от-
странились от супружеской жизни 
[Сифре].

3. А муж Моше смирен чрез-
вычайно, больше всех лю-
дей, которые на земле.

3. смирен. Кроток и долготерпелив.

4. И сказал Господь вдруг 
Моше и Аарону и Мир’ям: Вы-
йдите вы втроем к шатру со-
брания. И вышли они втроем.

4. внезапно (вдруг). Он открылся 
им внезапно, когда они были нечисты 
от совокупления, и они закричали: 
«Воды, воды!» (чтобы очистить себя. 
Это, чтобы показать им, что Моше 
хорошо поступил, отстранившись от 
жены, потому что Шехина являлась 
ему во всякое время, и не было опре-
деленной поры для речения [Йалкут].

Выйдите втроем. Говорит о том, что 
они были названы в одном речении, а 
такое невозможно устам (человече-
ским) произнести, а уху воспринять (т. 

כי אשה כשית לקח: ְוַעָּתה ֵּגְרָׁשה:

ב. ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר 
ה’ ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה’:

הרק אך: ִעּמֹו ְלַבּדֹו ִּדֵּבר ה’:

ִמֶּדֶרְך  ִּפיַרְׁשנּו  הלא גם בנו דבר: ְולֹא 
ֶאֶרץ:

ָעָניו  ]ענו[  מֶֹׁשה  ְוָהִאיׁש  ג. 
ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה:

ענו: ָׁשָפל ְוַסְבָלן:

מֶֹׁשה  ֶאל  ִּפְתֹאם  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְצאּו  ִמְרָים  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ְוֶאל 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ְׁשָלְׁשְּתֶכם 

ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם:

ְוֵהם  ִּפְתאֹום  ֲעֵליֶהם  פתאום: ִנְגָלה 
צֹוֲעִקים:  ְוָהיּו  ֶאֶרץ,  ְּבֶֹדֶרְך  ְטֵמִאים 
ַמִים, ַמִים, ְלהֹוִֹדיָעם ֶׁשָּיֶפה ָעָׂשה מֶֹׁשה 
ֶׁשִּנְגֵלית  ֵמַאַחר  ָהִאָּׁשה,  ִמן  ֶׁשִּפיֵרׁש 
ְקבּוָעה  ֵעת  ְוֵאין  ָּתִֹדיר  ְׁשִכיָנה  ָעָליו 

ַלִּדּבּור:

צאו שלשתכם: ַמִּגיֹד, ֶׁשְּׁשָלְׁשָּתן ִנְקְראּו 
ַלֶּפה  ֶאְפָׁשר  ֶּׁשִאי  ַמה  ֶאָחֹד,  ְּבִֹדּבּור 
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е. они находились в разных местах, но 
обращение было услышано ими одно-
временно) [Сифре].

5. И нисшел Господь в столпе 
облачном, и стал при входе 
в шатер, и призвал Аарона 
и Мир’ям, и прошли они оба.

5. в столпе облачном. (Покарать) 
выступил Он один, не так, как при-
нято у людей, когда земной царь идет 
на войну, он выступает с войсками 
многочисленными, когда же он идет 
с миром, то выступает с малочис-
ленной (свитой). Однако Святому, 
благословен Он, (иное) присуще на 
битву идет Он один, как сказано: 
«Господь-воитель» [Имена 15, 3]; а с 
миром выступает с многочисленными 
(воинствами Своими), как сказано: 
«колесница Б-жья - мириады, тысячи 
тысяч» [Псалмы 68, 18].

и призвал Аарона и Мир’ям. Чтобы 
они прошли дальше - из переднего 
двора навстречу речению [Сифре]

и прошли они оба. А почему Он 
велел им пройти и (тем самым) от-
делил их от Моше? Потому что лишь 
о части достоинств человека говорят 
в его присутствии, и обо всех - в его 
отсутствие. И так же находим, что 
касается Ноаха: в его отсутствие 
(т. е. когда Писание говорит о нем) 
сказано: «человек праведный, непо-
рочный» [В начале 6, 9], а в его при-
сутствии сказано: «ибо тебя увидел 
Я праведным предо Мною» [там же 
7, 1] (и не сказано «непорочным»). 
Другое объяснение: чтобы (Моше) 
не слышал порицания, (обращенного 
к) Аарону.

לֹוַמר ְוָלֹאֶזן ִלְׁשמַֹע:

ַוַּיֲעמֹד  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ַוֵּיֶרד ה’  ה. 
ַאֲהרֹן  ַוִּיְקָרא  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח 

ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם:

ְּכִמַּדת  ֶׁשּלֹא  ְיִחיִֹדי,  ענן: ָיָצא  בעמוד 
ְּכֶׁשּיֹוֵצא  ָוָֹדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ָוָֹדם:  ָּבָׂשר 
ּוְכֶׁשּיֹוֵצא  ְּבאֹוְכלֹוִסין,  יֹוֵצא  ְלִמְלָחָמה, 
ְלָׁשלֹום יֹוֵצא ְּבמּוָעִטים. ּוִמַּדת ַהָקֹדֹוׁש 
ְיִחיִֹדי,  ְלִמְלָחָמה  יֹוֵצא  ָּברּוְך הּוא 
ִאיׁש  “ה’  ג(:  טו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבאֹוְכלֹוִסין,  ְלָׁשלֹום  ְויֹוֵצא  ִמְלָחָמה”. 
“ֶרֶכב  יח(:  סח,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֱאֹלִהים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן”:

ִנְמָׁשִכין  ומרים: ֶׁשִּיְהיּו  אהרן  ויקרא 
ְויֹוְצִאין ִמן ֶהָחֵצר ִלְקַראת ַהִּדּבּור:

ְמָׁשָכן  ָמה  שניהם: ּוִמְּפֵני  ויצאו 
ְוִהְפִריָֹדן ִמּמֶֹׁשה? ְלִפי ֶׁשאֹוְמִרים ִמְקָצת 
ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָאָֹדם ְּבָפָניו ְוֻכּלֹו ֶׁשּלֹא ְּבָפָניו. 
ֶנֱאַמר  ְּבָפָניו  ֶׁשּלֹא  ְּבֹנַח:  ָמִצינּו  ְוֵכן 
)בראשית ו, ט(: “ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים”, 
“ִּכי  א(:  ז,  )בראשית  ֶנֱאַמר  ּוְבָפָניו 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלָפַני”.  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  אֹוְתָך 

ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִּבְנִזיָפתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן:
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6. И сказал Он: Внемлите 
же речам Моим. Если есть у 
вас пророк, то Я, Господь, в 
видении ему являю Себя, во 
сне говорю ему.

6. внемлите же речам Моим. נא 
выражает не что иное, как просьбу.

букв.: если будет пророк ваш. 
(Означает:) если есть у вас пророки.

Я, Господь, в видении ему явлю 
Себя. (Означает:) Шехина Имени 
Моего открывается ему не в ясном 
отражении (не прямо), но во сне или 
в видении [Сифре].

7. Не так раб Мой, Моше.  
Во всем доме Моем доверен-
ный он.

8. Устами к устам говорю Я 
ему, и явственно, а не загад-
ками, и облик Господень он 
зрит. Почему же не убоялись 
вы говорить против раба Мо-
его, против Моше?

8. устами к устам. Я велел ему от-
страниться от жены. А где Я сказал 
ему (об этом)? На Синае. «Иди, скажи 
им: Возвратитесь в свои шатры. Ты 
же здесь оставайся при Мне» [Речи 
5, 27-28] [Сифре; Шабат 87 а].

и явственно (букв.: видением), а 
не загадками. Здесь «видение» - 
это речение явственное. (Понимать 
следует так:) Я даю услышать ему 
Мое речение в форме предельно 
ясной (выясняя смысл) и не скрываю 

ִאם  ְדָבָרי  ָנא  ִׁשְמעּו  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה’ ַּבַּמְרָאה ֵאָליו 

ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו:

שמעו נא דברי: ֵאין “ָנא” ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַּבָקָׁשה:

ָלֶכם  ִיְהיּו  נביאכם: ִאם  יהיה  אם 
ְנִביִאים:

ה’ במראה אליו אתודע: ְׁשִכיַנת ְׁשִמי 
ֵאין ִנְגֵלית ָעָליו ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה 

ֶאָּלא ַּבֲחלֹום ְוִחָּזיֹון:

ז. לֹא ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל ֵּביִתי 
ֶנֱאָמן הּוא:

ח. ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה 
ַיִּביט  ה’  ּוְתֻמַנת  ְבִחידֹת  ְולֹא 
ְּבַעְבִּדי  ְלַדֵּבר  ְיֵראֶתם  ּוַמּדּוַע לֹא 

ְבמֶֹׁשה:

ִמן  ִלְפרֹׁש  לֹו  פה: ָאַמְרִּתי  אל  פה 
ְּבִסיַני  לֹו?  ָאַמְרִּתי  ְוֵהיָכן  ָהִאָּׁשה. 
)ֹדברים ה, כז(: “ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו 
ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ְוַאָּתה ֹּפה ֲעמֹֹד ִעָּמִֹדי”:

ומראה ולא בחידות: ּוַמְרֶאה ֶזה ַמְרֶאה 
ִּדּבּור, ֶׁשֲאִני ְמָפֵרׁש לֹו ִּדּבּוִרי ְּבַמְרִאית 
ְּבִחיֹדֹות,  לֹו  סֹוְתמֹו  ְוֵאיִני  ֶׁשּבֹו  ָּפִנים 
)יחזקאל  ִליֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין 
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его в иносказаниях, как было велено 
Йехезкелю: «загадай загадку... « [17, 
2]. Быть может, מראה (означает) «ви-
дение Шехины»? Поэтому сказано: 
«Ты не можешь видеть лица Моего» 
[Имена 33, 20].

и облик Господень он зрит . 
Это вид сзади (т. е. последствия 
Б-жественного Провидения), как 
сказано «и увидишь Меня сзади» [там 
же 33, 23].

против раба Моего, против Моше. 
Сказано не «против Моего раба 
Моше», а «против раба Моего, против 
Моше» - против раба Моего, даже не 
будь он Моше, против Моше, даже не 
будь он Моим рабом, Вам надлежало 
бояться его, и тем более, потому что 
он Мой слуга, а царский слуга - царь 
(т. е. лицо высокопоставленное).
Вам следовало сказать: «Царь не 
может любить его беспричинно». А 
если скажете, что Мне неведомы его 
поступки (т. е. как он поступил со 
своей женой), то это хуже прежнего 
(обвинения) [Сифре].

9. И воспылал гнев Господень 
на них, и отдалился.

9. и воспылал гнев Господа на них, 
и отошел (отдалился). После того, 
как сообщил им об их проступке, под-
верг их отлучению. И тем более чело-
век не должен гневаться на ближнего 
своего, прежде чем сообщит ему о его 
проступке [Сифре].

10. И облако отошло от ша-
тра, и вот Мир’ям покрыта 
проказой, как снегом. И об-
ратился Аарон к Мир’ям, и 
вот она покрыта проказой.
10. и облако отошло. А вслед за этим 

ַמְרֶאה  ָיכֹול  ְוגֹו’”.  ִחָֹדה  “חּוֹד  ב(:  יז, 
ְׁשִכיָנה? ַּתְלמּוֹד לֹוַמר )שמות לג, כ(: 

“לֹא ּתּוַכל ִלְראֹות ֶאת ָּפָני”:

ֲאחֹוַרִים,  ַמְרֶאה  יביט: ֶזה  ה’  ותמנת 
ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לג, כג(: “ְוָרִאיָת 

ֶאת ֲאחֹוַרי”:

“ְּבַעְבִּדי  אֹוֵמר  במשה: ֵאינֹו  בעבדי 
מֶֹׁשה”, ֶאָּלא “ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה”, ְּבַעְבִּדי 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו מֶֹׁשה, ְּבמֶֹׁשה, ֲאִפּלּו 
ִמָּפָניו,  ִליָרא  ֱהִייֶתם  ְּכַֹדאי  ַעְבִּדי,  ֵאינֹו 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשהּוא ַעְבִּדי, ְוֶעֶבֹד ֶמֶלְך ֶמֶלְך, 
ָהָיה ָלֶכם לֹוַמר: ֵאין ַהֶּמֶלְך אֹוֲהבֹו ִחָּנם. 
זֹו  ְּבַמֲעָׂשיו  ַמִּכיר  ֵאיִני  ֹּתאְמרּו:  ְוִאם 

ָקָׁשה ִמן ָהִראׁשֹוָנה:

ט. ַוִּיַחר ַאף ה’ ָּבם ַוֵּיַלְך:

ויחר אף ה’ בם וילך: ֵמַאַחר ֶׁשהֹוִֹדיָעם 
ָוֹחֶמר  ַקל  ִנּדּוי,  ֲעֵליֶהם  ָּגַזר  ִסְרחֹוָנם, 
ַעֹד  ֲחֵברֹו  ַעל  ִיְכֹעס  ֶׁשּלֹא  ָוָֹדם,  ְלָבָׂשר 

ֶׁשּיֹוִֹדיֵענּו ִסְרחֹונֹו:

ְוִהֵּנה  ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל  י. 
ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג ַוִּיֶפן ַאֲהרֹן 

ֶאל ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמצָֹרַעת:
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(сказано:) «Вот Мир’ям покрыта про-
казой, как снегом». Притча (гласит:)  
«Царь велел воспитателю: «Под-
вергни сына моего наказанию. Но не 
наказывай его, прежде чем покину 
тебя, потому что мне жаль его».

11. И сказал Аарон Моше: О, 
мой господин! Не вмени нам 
в грех, что мы поступили 
глупо и согрешили!

-Как в Таргуме (мы посту .נואלנו .11
пили глупо); по значению (подобно) 
.глупец ,אויל

12. Да не будет она как мерт-
вец! Потому что вышла она 
из чрева матери нашей, то 
(как бы) истлела половина 
нашей плоти!

12. да не будет она. Эта наша сестра 
«как мертвец», потому что прока-
женный уподоблен умершему: как 
умерший делает нечистым при входе 
(туда, где он лежит), так и прока-
женный делает нечистым при входе 
(туда, где он находится) [Сифре].

потому что вышла она из чрева 
матери нашей (букв.: потому что 
он вышел из чрева своей матери). 
Следовало бы сказать אמנו, нашей 
матери, но дается эвфемистическое 
выражение (сказано «своей мате-
ри»). И также (вместо) «половина 
плоти его» следовало бы сказать 
«половина нашей плоти», но гово-
рится иносказательно. (Понимать 
следует так:) потому что она вышла 
из чрева нашей матери, для нас эта 
(кара), как если бы истлела половина 
нашей плоти; подобно тому, как ска-
зано: «ибо наш брат, наша плоть он» 
[В начале 37, 27]. И также в прямом 

ִמְרָים  ְוִהֵּנה  ָּכְך:  סר: ְוַאַחר  והענן 
ֶׁשָאַמר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַּכָּׁשֶלג,  ְמצַֹרַעת 
ַלֶּפָֹדגֹוג: ְרֵֹדה ֶאת ְּבִני, ֲאָבל לֹא ִּתְרֶּדּנּו 

ַעֹד ֶׁשֵאֵלְך ֵמֶאְצְלָך, ֶׁשַרֲחַמי ָעָליו:

ִּבי  ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה  יא. 
ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת 

ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:

נואלנו: ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֱאִויל:

ֲאֶׁשר  ַּכֵּמת  ְתִהי  ָנא  ַאל  יב. 
ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי 

ְבָׂשרֹו:

אל נא תהי: ֲאחֹוֵתנּו זֹו:

כמת: ֶׁשַהְּמצָֹרע ָחׁשּוב ַּכֵּמת: ַמה ֵּמת 
ְמַטֵּמא  ְמצָֹרע  ַאף  ְּבִביָאה,  ְמַטֵּמא 

ְּבִביָאה:

ָהָיה  אמו: ִאֵּמנּו  מרחם  בצאתו  אשר 
לֹו לֹוַמר, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה ַהָּכתּוב. ְוֵכן ֲחִצי 
ְּבָׂשרֹו, ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו ָהָיה לֹו לֹוַמר, ֶאָּלא 
ֵמֶרֶחם  ֶׁשָּיְצָאה  ֵמַאַחר  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּכָּנה 
ִאֵּמנּו, ִהיא ָלנּו ְּכִאּלּו ֶנֱאַכל ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו, 
ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לז, כז(: “ִּכי 
ָאִחינּו ְּבָׂשֵרנּו הּוא”. ּוְלִפי ַמְׁשָמעֹו ַאף 
ְלַהִּניַח  ְלָאח  ָראּוי  ֵאין  ֵּכן;  ִנְרָאה  הּוא 

ֶאת ֲאחֹותֹו ִלְהיֹות ַּכֵּמת:
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смысле: не подобает брату допустить, 
чтобы его сестра уподобилась умер-
шему; поскольку один вышел из того 
же материнского чрева, что и другой, 
который может помочь, но не помо-
гает, то истлевает «половина плоти 
его» (последнего), ведь брат есть 
плоть его. Другое объяснение: «да 
не будет как умерший»: если ты не 
исцелишь ее молитвой, кто заключит 
ее (см. И воззвал 13, 4) и кто признает 
ее чистой? Я не могу осматривать ее 
(чтобы определить характер язвы), 
потому что я близкий родственник, 
а родственник не осматривает язвы, 
и нет другого священнослужителя 
в мире (который не был бы ее род-
ственником). Таково значение: «по-
тому что он (единственный человек, 
который может признать ее чистой) 
вышел из того же чрева».

13. И возопил Моше к Господу 
так: О Б-же! Исцели же ее!

13. О Б-же! Исцели же ее. Писание 
имеет целью учить тебя благопри-
стойности: тот, кто просит чего-либо 
у ближнего своего, должен (вначале) 
обратиться к нему со словами убла-
жительными, а затем изложить ему 
свою просьбу [Сифре].

букв.: чтобы сказать. Что это оз-
начает? (Моше) просил: «Ответь же 
мне, исцелишь Ты ее или нет». Пока 
Он не ответил ему: «Если бы ее отец 
плюнул и т. д. «. Рабби Эльазар, сын 
Азарии, говорит: «Четыре раза Моше 
просил пред Святым, благословен 
Он, чтобы Он ответил ему, исполнит 
Он его просьбу или нет. Подобно 
этому (стиху) «И говорил Моше пред 
Господом, (букв.:) чтобы сказать...» 
[Имена 6, 12]. Что означает «чтобы 
сказать»? Ответь мне, избавишь Ты 
их или нет. Пока Он не ответил ему: 
«Ныне увидишь...». Подобно этому 

אשר בצאתו: ֵמַאַחר ֶׁשָּיָצא ֶזה ֵמֶרֶחם 
ִאּמֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְּבָיֹדֹו ַלֲעזֹר ְוֵאינֹו 
ֶׁשָאִחיו  ְּבָׂשרֹו  ֲחִצי  ֶנֱאַכל  ֲהֵרי  עֹוְזרֹו, 
ְּתִהי  ָנא  “ַאל  ַאֵחר:  ָּדָבר  הּוא.  ְּבָׂשרֹו 
ִמי  ִּבְתִפָּלה,  רֹוְפָאּה  ֵאיְנָך  ִאם  ַּכֵּמת”, 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲאִני  ְמַטֲהָרּה?  ּוִמי  ַמְסִּגיָרּה 
ִלְראֹוָתּה, ֶׁשֲאִני ָקרֹוב ְוֵאין ָקרֹוב רֹוֶאה 
ָּבעֹוָלם.  ֵאין  ַאֵחר  ְוֹכֵהן  ַהְּנָגִעים,  ֶאת 

ְוֶזהּו: “ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו”:

ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר  יג. 
ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה:

אל נא רפא נא לה: ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלֶּמְֹדָך 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשַהּׁשֹוֵאל ָּדָבר ֵמֲחֵברֹו ָצִריְך 
לֹוַמר ְׁשַנִים אֹו ְׁשלֹוָׁשה ִּדְבֵרי ַּתֲחנּוִנים 

ְוַאַחר ֵּכן ְיַבֵקׁש ְׁשֵאלֹוָתיו:

לֹו:  ָאַמר  לֹוַמר?  ַּתְלמּוֹד  לאמר: ַמה 
ִאם  אֹוָתּה  ְמַרֵּפא  ַאָּתה  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני 
ָיַרק  ָירֹק  “ְוָאִביָה  ֶׁשֵהִׁשיבּו:  ַעֹד  ָלאו? 
אֹוֵמר:  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְוגֹו’”. 
ִמִּלְפֵני  מֶֹׁשה  ִּבֵקׁש  ְמקֹומֹות  ְּבַאְרָּבָעה 
ַיֲעֶׂשה  ִאם  ַלֲהִׁשיבֹו  ַהָקֹדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
)שמות  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ָלאו.  ִאם  ְׁשֵאלֹוָתיו 
ֵלאמֹר  ה’  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  “ַוְיַֹדֵּבר  יב(:  ו, 
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«И говорил Моше пред Господом так 
(букв.: чтобы сказать): Да назначит 
Господь, Б-г духов всякой плоти и т. д. 
« [27, 15-18]. Ответил Он ему: «Возьми 
себе (Йеошуа, сына Нуна)... «. По-
добно этому «И я молил Господа в ту 
пору, (букв.:) чтобы сказать... « [Речи 
3, 23-26]. Ответил Он ему: «Довольно 
тебе...».

исцели же ее. Почему Моше мо-
лился недолго? Чтобы сыны Исраэля 
не сказали: «Его сестра в беде, а он 
стоит и молится так долго!» Дру-
гое объяснение: чтобы не сказали 
сыны Исраэля: «За свою сестру он 
молится долго, за нас же он долго не 
молится».

14. И сказал Господь Моше: 
Если бы ее отец плюнул ей 
в лицо, разве она не пре-
бывала бы в позоре своем 
семь дней? Заключена пусть 
будет семь дней вне стана, а 
затем будет принята (вновь).

14. если бы ее отец плюнул ей в 
лицо. Если бы ее отец обратил к ней 
лицо гневное, «разве она не пребы-
вала бы в своем позоре семь дней»? 
И тем более перед Шехиной (над-
лежит ей пребывать в своем позоре) 
четырнадцать дней. Но довольно для 
закона, выведенного a fortiori, если 
он ограничится строгостью закона, 
из которого выведен. Поэтому также 
и в случае назидания от Меня «за-
ключена будет семь дней» [Сифре; 

ֵלאמֹר?  לֹוַמר  ַּתְלמּוֹד  ַמה  ְוגֹו’”, 
ַעֹד  ָלאו  ִאם  ַאָּתה  ּגֹוֲאָלם  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני 
ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ְוגֹו’.  ִּתְרֶאה  ַעָּתה  ֶׁשֵהִׁשיבּו: 
מֶֹׁשה  “ַוְיַֹדֵּבר  טז(:   - טו  כז  )במֹדבר 
ָהרּוחֹות  ֱאֹלֵהי  ה’  ִיְפֹקֹד  ֵלאמֹר  ה’  ֶאל 
ְלָך” )במֹד’  ֵהִׁשיבֹו: “ַקח  ָּבָׂשר”.  ְלָכל 
כג(:  ג,  )ֹדברים  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  יח(.  כז 
ֵלאמֹר”  ַהִהיא  ָּבֵעת  ה’  ֶאל  “ָוֶאְתַחַּנן 

ֵהִׁשיבֹו: “ַרב ָלְך”:

רפא נא לה: ִמְּפֵני ַמה לֹא ֶהֱאִריְך מֶֹׁשה 
אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ִּבְתִפָּלה? 
עֹוֵמֹד  ְוהּוא  ְּבָצָרה  עֹוֶמֶֹדת  ֲאחֹותֹו 
ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ]ָּדָבר  ִּבְתִפָּלה!  ּוַמְרֶּבה 
הּוא  ֲאחֹותֹו  ִּבְׁשִביל  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאְמרּו 
ֵאינֹו  ִּבְׁשִביֵלנּו  ֲאָבל  ִּבְתִפָּלה,  ַמֲאִריְך 

ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה[:

יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוָאִביָה 
ִתָּכֵלם  ֲהלֹא  ְּבָפֶניָה  ָיַרק  ָירֹק 
ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף:

ָאִביָה  בפניה: ְוִאם  ירק  ירק  ואביה 
ִּתָּכֵלם  ֲהלֹא  זֹוֲעפֹות,  ָּפִנים  ָלּה  ֶהְרָאה 
ַלְּׁשִכיָנה  ָוֹחֶמר  ַקל  ָיִמים,  ִׁשְבַעת 
ִמן  ַלָּבא  ַּדּיֹו  ֶאָּלא  יֹום;  ֲאְרַּבַעה ַעַּׂשר 
ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכָּנֹדֹון, ְלִפיָכְך ַאף ִּבְנִזיָפִתי 

ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים:
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Бава кама 25 а].
а затем будет принята. Я пола-
гаю, что все слова от корня אסף 
применительно к прокаженному 
(употребляются) потому, что его вы-
сылают за пределы стана, а когда он 
исцелится, его принимают в стан. 
Поэтому сказано применительно к 
нему о «принятии, введении» (внутрь 
находящегося снаружи).

15. И была заключена Мир’ям 
за пределами стана семь 
дней, и народ не выступил в 
путь, пока не была принята 
(в стан) Мир’ям.

15. и народ не выступал в путь. Эту 
честь Вездесущии оказал ей за то, что 
она задержалась ради Моше, когда 
он был опущен в реку, как сказано: 
«И стала сестра его поодаль и т. д. « 
[Имена 2, 4] [Coтa 9 б].

16. А затем отправился народ 
из Хацерота, и расположи-
лись они станом в пустыне 
Паран.

ָּכל  ֲאִני:  תאסף: אֹוֵמר  ואחר 
ִּבְמצָֹרִעים  ָהֲאמּורֹות  “ָהֲאִסיפֹות” 
ַלַּמֲחֶנה,  ִמחּוץ  ְמֻׁשָּלח  ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ַעל 
ַהַּמֲחֶנה,  ֶאל  ֶנֱאָסף  ִנְרָּפא  ּוְכֶׁשהּוא 

ָּכתּוב ּבֹו ֲאִסיָפה ְלׁשֹון ַהְכָנָסה:

טו. ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד 

ֵהָאֵסף ִמְרָים:

ָלּה  ָחַלק  ַהָּכבֹוֹד  נסע: ֶזה  לא  והעם 
ַהָּמקֹום ִּבְׁשִביל ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשִּנְתַעְּכָבה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלְּיאֹור,  ְּכֶׁשֻהְׁשַלְך  ְלמֶֹׁשה 
)שמות ב, ֹד(: “ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק 

ְוגֹו’”:

טז. ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות 
ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:
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Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני  ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 

ТЕИЛИМ
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Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-

ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
ַכָּפי: )יא(  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
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дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 



Теилимשבת Шаббат281

весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 

ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ָאֶרץ: )כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו 
ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( 
ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים: 
ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי 
)לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו ָֹנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 



Теилим Шаббат שבת 282

(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 

)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
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видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ.
Глава шестая. Продолжение.

И потому в Писании необхо-
димо было предупреждение: 
«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему и т. д.» — для 
того, чтобы ты не помыслил, 
что небо и все, что в нем, и 
земля и все, что на ней, есть 
нечто отдельно и самосто-
ятельно существующее, а 
Всевышний, благословенно 
имя Его, наполняет Собой 
весь мир, как душа, облечен-
ная в тело, и сообщает земле 
силу взращивания и силу 
движения небесным сферам, 
и движет и управляет ими по 
Своей воле, как душа движет 
телом и управляет им по сво-
ему желанию. На самом деле 
такое сравнение совершенно 
неприменимо, ибо душа и тело 
в действительности друг от 

друга раздельны в корне [ис-
точнике] своем, ибо корень 
происхождения тела и сущ-
ность его образуется не от 
души, а от капель отца и ма-
тери. И позднее рост его про-
исходит не только [под влия-
нием] души, а в зависимости 
от того, что ест и пьет мать в 
течение всех девяти месяцев, 
а затем — от того, что он сам 
ест и пьет. Но это не так в от-
ношении неба и земли. Вся их 
суть и сущность произведена 
из абсолютного отсутствия и 
небытия одним лишь словом 
Всевышнего и дыханием уст 
Его, благословен Он. А кроме 
того, и теперь слово Его сто-
ит навеки и прибывает к ним 
непрестанно, каждое мгно-
вение, и творит их постоянно 
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из ничего, подобно тому, как 
солнечный свет исходит от 
Солнца в самом теле Солнеч-
ного шара, если вернуться к 
этому сравнению. Так что они, 
[небо и земля], совершенно не 
существуют по отношению к 
слову Всевышнего и дыханию 
уст Его, которые едины с Его 
сутью и сущностью, благосло-
вен Он, — как это будет видно 
при дальнейшем изложении, — 
подобно тому, как солнечный 
свет не существует в Солнце. 
И только действие Его пре-
пятствующих сил [Гвурот] 
в атрибуте Гвура и Цимцум 

заслоняет и скрывает жиз-
ненную силу, текущую к ним 
[творениям], так что небо и 
земля и все, что их наполня-
ет, становятся видимыми, как 
будто они нечто само по себе 
существующее. Но это сжа-
тие и утаение имеет значе-
ние лишь для нижних, а пред 
Всевышним, благословен Он, 
все как абсолютное небытие, 
как солнечный свет в Солнце. 
Гвура ничего не скрывает, со-
храни Б-г, пред Ним, благосло-
венным, ибо она не есть нечто 
само по себе существующее, 
но Авайе есть Элоким.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְלַהְזִהיר  ַהָּכתּוב  ֻהְצַרְך  ְוָלֵכן 
ְלָבְבָך  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  »ְוָיַדְעָּת 

ְוגֹו’«,
И потому в Писании необхо-
димо было предупреждение: 
«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему и т. д.»
Что «в небесах наверху и 
на земле внизу, нет более». 
Ваэтханан, 4:39. Иначе, без 
этого предупреждения Торы, 
человек мог бы войти в за-
блуждение и ошибиться в 
оценке окружающей «реаль-
ности».

ֶׁשּלֹא ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשַהָּׁשַמִים 
ֵהם  ּוְמלֹוָאּה  ְוָהָאֶרץ  ְצָבָאם  ְוָכל 

ָּדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
 —  для того, чтобы ты не по-

мыслил, что небо и все, что в 
нем, и земля и все, что на ней, 
есть нечто отдельно и само-
стоятельно существующее,
Отдельное от Всевышнего, 
Который творит их и наделяет 
жизненностью.

ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ַהְּנָׁשָמה  ְּכִהְתַלְּבׁשּות  ָהעֹוָלם 

ַּבּגּוף,
 а Всевышний, благословен-
но имя Его, наполняет Собой 
весь мир, как душа, облечен-
ная в тело, 
Душа, облеченная в тело, на-
полняет его жизненностью 
так же, как и Всевышний на-
полняет Собой мироздание, 
чтобы насыщать его жизнью.

ּוַמְׁשִּפיַע ֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ָּבָאֶרץ, ְוֹכַח 
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ַהְּתנּוָעה ַּבַּגְלַּגִּלים,
и сообщает земле силу взра-
щивания и силу движения 
небесным сферам,
Сила взращивания («коах 
а-цомеах») – это сила, бла-
годаря которой происходит 
рост у растений. Она явная 
жизненность, узнаваемая на 
земле. Также сила движение 
«небесных сфер» («галга-
лим»). 

ְּכמֹו  ִּכְרצֹונֹו,  ּוַמְנִהיָגם  ּוְמִניָעם 
ַהּגּוף  ֶאת  ֵמִניָעה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה 

ּוַמְנִהיָגתֹו ִּכְרצֹוָנּה.
 и движет и управляет ими по 
Своей воле, как душа движет 
телом и управляет им по сво-
ему желанию.
Несмотря на то, что тело – это 
нечто отдельное от души, но 
поскольку душа наделяет 
тело жизненностью, то она 
может управлять телом по 
своему желанию.
Однако тут можно войти в за-
блуждение, Всевышний тоже 
только оживляет и управляет 
мирозданием, однако мир 
сам по себе является чем-то 
отдельно существующее, по-
добно тому, как тело (в прин-
ципе) существует отдельно 
вне души.
Поэтому Тора предупреждает 
нас в этом предложении, что-
бы мы не сделали подобной 
ошибки, сравнив окружаю-
щую реальность с телом и 
душой внутри него.

ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ַלִּנְמָׁשל ְּכָלל,

 На самом деле такое срав-
нение совершенно непри-
менимо,
Нет общего между тем, как 
мир вызывается к существо-
ванию из абсолютного Ничто, 
и тем, как душа наделяет жиз-
ненностью тело.

ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ְוַהּגּוף  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי 
ִנְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה ְּבָׁשְרָׁשם,

ибо душа и тело в действи-
тельности друг от друга раз-
дельные в корне [источнике] 
своем,
У них у каждого свой отдель-
ный корень

ַהּגּוף  ֹׁשֶרׁש  ִהְתַהּוּות  ֵאין  ִּכי 
ְוַעְצמּותֹו ִמִּנְׁשָמתֹו, ֶאָּלא ִמִּטּפֹות 

ָאִביו ְוִאּמֹו,
 ибо корень происхождения 
тела и сущность его образу-
ется не от души, а от капель 
отца и матери.
От этих «капель», «типот», 
образуется тело человека. 
[Как объясняется в начале 
третьей главы, также и здесь 
сказано это с целью доказать, 
что творение – ничто, «эйн 
вэ-эфес», относительно «ды-
хания уст Его» в ТВОРЕНИИ. 
Ибо «дыхание уст» исходит 
от Имени Авайе, а сокры-
тие сотворенных исходит от 
Имени Элоким. Несмотря на 
это, они совершенно ЕДИ-
НОЕ целое, и поэтому Имя 
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Элоким не способно скрыть 
Б-жественность. Однако пре-
жде было сказано, что жиз-
ненность тела исходит от 
Имени Авайе, а само тело – из 
Имени Элоким, но, тем не ме-
нее, тело является «тафель», 
второстепенным относитель-
но души. Но ведь это катего-
рия «од», «еще нечто», а не 
«эйн вэ-эфес», абсолютное 
ничто, как мир против своего 
источника!
На это отвечает последняя 
фраза Алтер Ребе: душа и тело 
РАЗДЕЛЬНЫ («нифрадим»), 
причем не только в рамках 
реальности своего существо-
вания, но также на уровне 
своих КОРНЕЙ, поскольку 
корень тела и его сущность 
– т.е. уровень Имени Элоким, 
которое В ТЕЛЕ – не исходят 
из его души (из уровня Имени 
Авайе, которое в его ДУШЕ), 
НО... эти ЧАСТНЫЕ уровни 
Имен Авайе и Элоким не яв-
ляются СОВЕРШЕННО одним 
целым (хотя в общем Авайе 
и Элоким – совершенно одно 
целое). Но одно является вто-
ростепенным («тафель») по 
отношению к другому.
Подобно солнцу и защитно-
му щиту на нем, где каждая 
деталь защитной оболочки 
(«нартик») ВТОРОСТЕПЕННА 
по отношению к каждой де-
тали солнца. Однако скрывает 
эта часть «нартика» и соеди-
няется только с теми лучами 

солнца, которые светят через 
ЭТУ ЧАСТЬ. Из примечаний 
Любавичского Ребе Шлита].

ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֵאין ִּגּדּולֹו ִמִּנְׁשָמתֹו 
ֲאִכיָלת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ְלַבָּדּה, 
ּוְׁשִתַּית ִאּמֹו ָּכל ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים,

И позднее рост его [тела] 
происходит не только [под 
влиянием] души, а в зависи-
мости от того, что ест и пьет 
мать в течение всех девяти 
месяцев [беременности], 

ְוַאַחר ָּכְך ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו 
ְּבַעְצמֹו,

а затем — от того, что он сам 
ест и пьет.
После рождение зависит рост 
тела также от самого себя. 
Из чего можно заключить, 
что тело на самом деле нечто 
отдельное от души, и душа 
только лишь наделяет тело 
жизненностью.

ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ִנְתַהָּוה  ּוַמהּוָתם  ַעְצמּוָתם  ֶׁשָּכל 

ֵמַאִין ָוֶאֶפס ַהֻּמְחָלט 
Но это не так в отношении 
неба и земли. Вся их суть и 
сущность произведена из 
абсолютного отсутствия и 
небытия 
С позиции Б-жественного 
«Небытия», в сущности, не 
остается никакого места для 
существование еще некоей 
реальности «йеш», для суще-
ствования творений.

ַרק ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך,
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одним лишь словом Всевыш-
него и дыханием уст Его, 
благословен Он.
Они, Небо и земля, были со-
творены из Ничто по принци-
пу «ми-аин ле-йеш».

ְלעֹוָלם,  ה’  ְּדַבר  ִנָּצב  ֲעַדִין  ְוַגם 
ֶרַגע,  ְּבָכל  ָּתִמיד  ָּבֶהם  ְוׁשֹוֵפַע 
ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָּתִמיד  אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה 
ְּבתֹוְך  ֵמַהֶּׁשֶמׁש  ָהאֹור  ְּכִהְתַהּוּות 
ֶּדֶרְך  ַעְצמֹו  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּכּדּור  ּגּוף 

ָמָׁשל,
А кроме того, и теперь слово 
Его стоит навеки и прибыва-
ет к ним непрестанно, каж-
дое мгновение, и творит их 
постоянно из ничего, подоб-
но тому, как солнечный свет 
исходит от Солнца в самом 
теле Солнечного шара, если 
вернуться к этому сравне-
нию. 
Как было объяснено выше, что 
свет солнца, будучи внутри 
самого солнца, совершенно 
не является отдельно су-
ществующей реальностью. 
Но только лишь, когда лучи 
солнца распространяются по 
всему космосу и достигают 
земли – там они представля-
ют собой отдельную реаль-
ность, поскольку не находят-
ся внутри своего источника, 
который их полностью погло-
щает. Подобное происходит и 
с творениями. Но только они 
на самом деле всегда нахо-
дятся внутри своего источ-

ника, внутри Б-жественной 
силы, которая вызывает их к 
существованию.

ֶּבֱאֶמת  ְּבֵטִלים  ֵהם  ֵּכן  ְוִאם 
ְּדַבר  ְלַגֵּבי  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 
ַהְּמֻיָחִדים  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  ְורּוַח  ה’ 
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן,
Так что они, [небо и земля], 
совершенно не существуют 
по отношению к слову Все-
вышнего и дыханию уст Его, 
которые едины с Его сутью 
и сущностью, благословен 
Он, — как это будет видно при 
дальнейшем изложении, 
Ниже будет объяснено, каким 
образом «Слово Всевышнего» 
(«двар Ашем») и «дыхание 
уст Его» («руах пив») едины 
со Святым, благословен Он 
и творения аннулированы 
категорично и без остатка 
по отношению к истинной 
реальности своего источника 
«руах пив» и «двар Ашем» и 
самому Всевышнему.

ְּכִבּטּול אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
 — подобно тому, как сол-
нечный свет не существует 
в Солнце.
С солнечным светом сравни-
ваются творения, а с Солнцем 
– жизненная сила, творящая и 
оживляющая их. 
Но почему же творения не 
ощущают этого своего на-
хождения внутри источника, 
но только чувствуют себя са-
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мостоятельной реальностью 
«йеш» и «мециут»?

ְּבִמַּדת  ְּגבּורֹוָתיו,  ֵהן  ֶׁשֵהן  ַרק 
ְלַהְסִּתיר  ְוַהִּצְמצּום,  ַהְּגבּוָרה 
ָּבֶהם,  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהַחּיּות  ּוְלַהֲעִלים 
ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ִנְרִאים  ֶׁשִּיְהיּו 
ִּבְפֵני  ָּדָבר  ֵהם  ְּכִאּלּו  ְצָבָאם  ְוָכל 

ַעְצמֹו.
И только действие Его пре-
пятствующих сил [Гвурот] 
в атрибуте Гвура и Цимцум 
заслоняет и скрывает жиз-
ненную силу, текущую к ним 
[творениям], так что небо и 
земля и все, что их наполня-
ет, становятся видимыми, 
как будто они нечто само по 
себе существующее. 
Действие сжатия и сокраще-
ния света по принципу Цим-
цум действует таким образом, 
что творение не ощущает 
даже того источника, кото-
рый находится внутри него 
постоянно, и вызывает его, 
не переставая, из Небытия в 
Реальность Существования, 
«ме-аин ле-йеш». В результа-
те чего у творения возникает 
ЧУВСТВО, что оно есть нечто 
отдельное, «йеш» и «мециут».

ֶאָּלא  ְוַהֶהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ֵאין  ַאְך 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ֲאָבל  ַלַּתְחּתֹוִנים, 

ָּברּוְך הּוא ֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש 
ֲחִׁשיֵבי,

Но это сжатие и утаение 
имеет значение лишь для 
нижних, а пред Всевышним, 
благословен Он, все как аб-
солютное небытие, 
Все относительно Всевыш-
него совершенно не имеет 
никакого значения.

ְּכאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
как солнечный свет в Солн-
це.

ַחס  ַמְסֶּתֶרת  ַהְּגבּוָרה  ִמַּדת  ְוֵאין 
ֵאיֶנָּנה  ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  ְוָׁשלֹום 
הּוא  »ה’  ֶאָּלא  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר 

ָהֱאֹלִהים«:
Гвура ничего не скрывает, 
сохрани Б-г, пред Ним, бла-
гословенным, ибо она не 
есть нечто само по себе су-
ществующее, но Авайе есть 
Элоким.
Сокрытие с позиции Имени 
Элоким и атрибута Гвура – 
это едионое целое с Именем 
Авайе, атрибутом Хесед и 
раскрытия, следовательно, 
само собой разумеется, что 
на самом деле никакого со-
крытия Б-жественного света 
быть не может, поскольку 
«собой нельзя скрыть себя», 
(«эйн эцем мастир аль эцем»).
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Глава двенадцатая

12.1. Хотя тот, кто произнес 
напрасную или ложную клят-
ву, подлежит телесному нака-
занию, а тот, кто дал [ложную] 
клятву при свидетельстве 
или о врученном на хранение, 
должен принести жертву, 
все равно весь грех ложной 
клятвы остается неискуплен-
ным [до конца], как сказано: 
«Не очистит Господь». Это не 
очищается перед Небесами, 
пока не будет грешнику воз-
дано за бесчестье Великому 
Имени, как говорится: «Бес-
честишь ты имя Бога твоего; 
Я Господь». Поэтому человеку 
следует избегать этого греха 
более, чем любого другого.

12.2. А этот грех из самых 
тяжелых, как мы объяснили в 

Законах о раскаянии. И хотя 
нет за это преступление ни 
отсечения души, ни казни 
по суду, но есть в нем бесче-
стие священного Имени Все-
вышнего, что тяжелее всех 
остальных грехов.

12.3. Если поклялся чело-
век Небом и землей, даже 
когда он имеет в виду Того, 
Кто их создал, - это не клятва. 
И подобно тому, если поклял-
ся пророком из «Пророков» 
или книгой из Священных 
Писаний, то даже когда по-
клявшийся имел в виду Того, 
Кто послал этого пророка, 
или Того, Кто повелел за-
писать эту книгу, - это не 
клятва. И хотя это не клятвы, 
устрашают тех, кто так кля-
нется, и учат народ не вести 
себя легкомысленно с этим. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о клятвах
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И делают так, чтобы народу 
казалось, что это клятва, и от 
нее находят им выход, и от нее 
освобождают.

12.4. (12.4) О чем идет речь? 
Об остальных Священных 
Писаниях. Но если поклялся 
Торой, если поклялся тем, что 
написано в ней, то он имеет в 
виду Имена. Если же поклялся 
ею без уточнения, то он имеет 
в виду [только] пергамент, и 
нет здесь клятвы. Если взял 
[Тору] в руки и поклялся ею, 
то стал подобен тому, кто по-
клялся тем, что написано в 
ней, и это запрещено.

12.5. Коль скоро поклял-
ся Торой без уточнения, то 
если это мудрец [Торы], то не 
нужно спрашивать у мудреца 
[освобождения от клятвы], 
а если это необразованный 
человек, то следует запросить 
мудреца, чтобы не вели себя 
легкомысленно с клятвами.

12.6. (12.5) Если поклялся 
раб, хозяин не обязан при-
нудить его, потому что раб, 
после того как поклялся, таков 
же, как до того как поклялся, 
ибо он себе не принадлежит 
[настолько], чтобы данные им 
клятвы были действительны-
ми. А о клятвах сказано: «По-
ложив зарок на душу свою» 
- это только о том, чья душа в 
собственном распоряжении. 
Раб же исключается, потому 
что его душа в распоряже-
нии других, и получается, как 

будто он поклялся о чужом 
имуществе.

12.7. (12.6) Если малолетние 
поклялись и знают смысл 
клятвы, то, хотя они не обяза-
ны [исполнять клятву], их при-
нуждают исполнить сказан-
ное для того, чтобы воспитать, 
и для того, чтобы устрашить 
их, дабы они не вели себя 
легкомысленно по отношению 
к клятвам. Если же то, о чем 
поклялся малолетний, он не 
в состоянии выполнить без 
ущерба для себя (например, 
поклялся поститься или дли-
тельное время не есть мясо), 
отец или учитель должны его 
побить, продемонстрировать 
свой гнев и дать понять, что 
тем самым клятва отменена, 
чтобы он не вел себя легко-
мысленно по отношению к 
клятвам.

12.8. (12.7) Следует много-
кратно учить малолетних 
говорить правду без всякой 
клятвы, чтобы они не раз-
брасывались клятвами, как 
инородцы. И все это является 
долгом родителей и учителей.

12.9. (12.8) Тот, кто услышал 
напрасное произнесение 
Имени Всевышнего из уст 
товарища или его ложную 
клятву в своем присутствии, 
или произнесенное ненуж-
ное благословение, при этом 
с напрасно произнесенным 
Именем Всевышнего, как мы 
объяснили в Законах о благо-
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словениях, обязан отлучить 
виновного. Если он его не 
отлучит, то сам будет отлу-
ченным. И он обязан тотчас 
отменить отлучение, чтобы 
тот не был преткновением для 
других, ведь они не знают, что 
он отлучен. А если скажешь, 
что следует сообщить [дру-
гим], то тогда весь мир будет 
под отлучением, потому что 
приучили язык свой говорить 
греховно и постоянно кля-
нутся...

12.10. (12.9) О чем идет речь? 
Когда дающий клятву или 
произносящий напрасное 
благословение делает это 
умышленно. Но если он за-
блуждался или не знает, что 
это запрещено, товарищ не 
обязан его отлучать. И я ут-
верждаю, что отлучать такого 
запрещено, потому что Писа-
ние не говорит о наказании 
заблуждающегося, а только 
предупреждает его, и его сле-
дует предупредить, чтобы он 
больше такого не делал.

12.11. (12.10) Запрещена не 
только напрасная клятва, но 
запрещено также любое на-
прасное упоминание особых 
Имен, даже если человек не 
клянется. Ведь Писание пове-
левает: «Бояться почитаемого 
и страшного Имени». И в по-
нятие «боязнь» включается 

[запрет] упоминать Имя на-
прасно. (12.11) Поэтому если 
оговорился и понапрасну 
произнес Имя, пусть поспе-
шит тотчас прославить, пре-
вознести и возвеличить Его, 
чтобы не осталось оно на-
прасным. Как именно? Сказал: 
«Господь» и тут же добавляет: 
«Благословен Он во веки ве-
ков» или «Велик Он и весьма 
прославлен» и все подобное 
тому, чтобы произнесение не 
было напрасным.

12.12. (12.12) Хотя можно 
послать запрос об освобож-
дении от клятвы, как мы уже 
объясняли, и нет в том ника-
кого порока, а переживания 
по этому поводу имеют лег-
кий привкус ереси, все же 
следует остерегаться этого, 
и совершают это только ради 
доброго дела или при великой 
надобности. И наивысшее 
благо для человека никогда 
не клясться, а если все же 
поклялся, то пусть страдает, 
но исполняет клятву, ведь 
сказано: «Клятву во вред 
[себе] никогда не нарушает», а 
сразу за этим написано: «Кто 
так поступает, не споткнется 
вовек».

Благословен Милостивый, 
что помогал нам!
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Урок 324

288-я заповедь «не де-
лай» — запрещение суду при-
говаривать подсудимого к 
наказанию или выплатам, 
руководствуясь показаниями 
одного свидетеля, даже если 
этот свидетель заслуживает 
самого большого доверия. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Да 
не встанет один свидетель 
против человека по поводу 
любого преступления и лю-
бого греха... по словам двух 
свидетелей или по словам 
трех свидетелей пусть будет 
постановлено дело» (Дварим 
19:15). А мудрецы добавляют 

(Сифри, Шофтим): «По пока-
занию одного свидетеля не 
наказывают, но обязывают 
дать клятву» (например, в 
случае, когда единственный 
свидетель утверждает, что 
обвиняемый, действительно, 
задолжал истцу, а сам обви-
няемый этот долг отрицает, 
суд требует, чтобы обвиняе-
мый поклялся в истинности 
своих слов).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в различных 
местах трактатов Йевамот, 
Ктубот, Coтa, Гитин и Киду-
шин, а также в различных 
местах раздела Незикин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ДЛЯ СКОРБЯЩЕГО И РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ТОГО, КОТОРОМУ ОБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ ЕГО ИЗ ТЮРЬМЫ, 
ДЛЯ БОЛЬНОГО И ПРЕСТАРЕЛОГО, КОТОРЫЕ В СОСТОЯНИИ 
СЪЕСТЬ КАЗАИТ, РЕЖУТ Песаха. ДЛЯ ВСЕХ ИХ НЕ РЕЖУТ 
ОТДЕЛЬНО — ВДРУГ ДОВЕДУТ ПЕСАХ ДО СОСТОЯНИЯ НЕ-
ПРИГОДНОСТИ. ПОЭТОМУ ЕСЛИ С НИМИ СЛУЧИЛОСЬ НЕЧТО, 
ЧТО СДЕЛАЛО ИХ НЕПРИГОДНЫМИ, ОНИ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
необходимости СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ — КРОМЕ РАЗ-
БИРАЮЩЕГО ОБВАЛ, КОТОРЫЙ С САМОГО НАЧАЛА НЕЧИСТ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
ДЛЯ СКОРБЯЩЕГО. Речь 

идет о человеке, у которо-
го умер кто-то из близких 
родственников, по которым 
Ґалаха предписывает соблю-
дать траур. Весь день, когда 
это случилось, он, согласно 
букве закона Торы, является 
скорбящим и не имеет права 
есть святыни. Это следует из 
того места в Торе, где приво-

дится формула отчета перед 
Всевышним о маасере (Два-
рим 26:16): «Его не ел я в скор-
би». Однако в течение ночи, 
следующей за днем смерти 
родственника, человек оста-
ется в статусе скорбящего 
уже согласно постановлению 
мудрецов. Тем не менее, они 
не поставили свое решение 
выше слов Торы и потому 
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разрешили тому, у кого днем 
14 нисана умер близкий род-
ственник, ночью исполнить 
заповедь о песахе. 

И РАЗБИРАЮЩЕГО ОБВАЛ. 
Для того, кто в канун Песаха 
занят разбиранием обвала, 
чтобы спасти попавшего под 
него человека, также режут 
песаха. Несмотря на то, что 
неизвестно, жив ли тот чело-
век, все время, пока его не вы-
тащили и не удостоверились, 
что он умер, его спасатель 
считается ритуально чистым. 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОГО, КОТО-
РОМУ ОБЕЩАЛИ ВЫПУСТИТЬ 
ЕГО ИЗ ТЮРЬМЫ до насту-
пления праздника Песах — 
несмотря на то, что тюрьма 
находится за пределами Ие-
русалима, и, если власти не 
выполнят своего обещания, 
его друзья не смогут доста-
вить ему песах, чтобы есть 
его с ним в тюрьме, потому 
что песах нельзя выносить за 
иерусалимскую городскую 
стену. 

ДЛЯ БОЛЬНОГО И ПРЕСТА-
РЕЛОГО, КОТОРЫЕ В СОСТО-
ЯНИИ СЪЕСТЬ КАЗАИТ мяса 
песаха, — как и для всех, пере-
численных выше, — РЕЖУТ 
песаха, включая их в состав 
определенной группы сотра-
пезников. 

В отношении скорбяще-
го пишет Рамбам (Законы о 
жертвоприношении песах 
6:9): «О каком случае идет 

речь? О том, когда его род-
ственник умер после полудня 
кануна Песаха, и потому на 
него возлагается обязанность 
совершить жертвоприноше-
ние песах. Однако если его 
родственник умер до полудня, 
для него не режут песаха, и он 
обязан сделать это в Песах 
шейни. Однако, если все же 
для него зарезали песаха и 
плеснули его кровью на жерт-
венник, он окунается в миквэ 
и ест песах ночью» (как ска-
зано ниже, в мишне восьмой; 
см. также Звахим 100а). 

Однако ДЛЯ ВСЕХ ИХ не 
режут песаха ОТДЕЛЬНО. То 
есть, если скорбящие, или 
разбирающие обвал, или уз-
ники, которых обещали ос-
вободить из тюрьмы, или 
больные и престарелые об-
разовали отдельные группы, 
целиком состоящие только 
из них, для них нельзя резать 
песахи. 

Причиной этого является 
опасение, ВДРУГ они ДОВЕ-
ДУТ ПЕСАХ ДО СОСТОЯНИЯ 
НЕПРИГОДНОСТИ. Потому что 
СКОРБЯЩИЕ, поглощенные 
своим горем, могут стать ри-
туально нечистыми трупной 
нечистотой; то же самое мо-
жет случаться с РАЗБИРАЮ-
ЩИМИ ОБВАЛ, если окажется, 
что человек, спасением ко-
торого они заняты, уже умер; 
обещание, данное УЗНИКАМ, 
могут нарушить (например, 
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Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 7

НЕ РЕЖУТ ПЕСАХА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, — это СЛОВА 
РАББИ ЙЕУДЫ, А РАББИ ЙОСЕЙ РАЗРЕШАЕТ. ДАЖЕ ДЛЯ 
ГРУППЫ ИЗ СОТНИ человек, КОТОРЫЕ НЕ В СОСТОЯНИИ 
СЪЕСТЬ КАЗАИТ, НЕ РЕЖУТ песаха. И НЕ СОСТАВЛЯЮТ 
ГРУППЫ ИЗ ЖЕНЩИН, РАБОВ И МАЛОЛЕТНИХ.

Объяснение мишны седьмой
НЕ РЕЖУТ ПЕСАХА ДЛЯ 

ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, но только 
для группы, — это СЛОВА РАБ-
БИ ЙЕУДЫ. Возможно, один 
человек не сможет съесть це-
лый песах, и по его вине много 
мяса святыни станет нотаром. 

А РАББИ ЙОСЕЙ РАЗРЕША-
ЕТ одному человеку зарезать 
песаха только для себя — при 
условии, что он сможет съесть 
его целиком. 

ДАЖЕ ДЛЯ ГРУППЫ ИЗ 
СОТНИ человек, КОТОРЫЕ НЕ 

если, как разъясняет Гемара, 
власти тюрьмы — неевреи); 
а БОЛЬНЫЕ И ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
могут оказаться не в состоя-
нии съесть даже казаит мяса 
песаха. 

ПОЭТОМУ ЕСЛИ потом С 
НИМИ — с любыми из них — 
СЛУЧИЛОСЬ НЕЧТО вроде 
того, о чем только что было 
сказано, ЧТО СДЕЛАЛО ИХ 
НЕПРИГОДНЫМИ для испол-
нения заповеди о песахе, ОНИ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ необхо-
димости СПРАВИТЬ ПЕСАХ 
ШЕЙНИ — потому что в то 
время, когда для них резали 
песах и приносили его кровь 
на жертвенник, они еще были 
в состоянии, позволяющем 
исполнить эту заповедь. 

КРОМЕ РАЗБИРАЮЩЕГО 
ОБВАЛ; если оказалось, что 
человек, попавший под обвал, 
мертв: тогда его спасатель 

ритуально нечист и обязан 
совершить свое жертвопри-
ношение в Песах шейни. КО-
ТОРЫЙ С САМОГО НАЧАЛА 
НЕЧИСТ. Еще перед шхитой 
песаха он был уже ритуально 
нечистым, потому что, едва 
начав разбирать обвал, уже 
был над трупом и тем самым 
осквернился. 

Гемара разъясняет, что 
сказанное в мишне относится 
к случаю, когда куча обвалив-
шихся камней была круглой 
и из-за этого спасатель на-
верняка оказался над трупом. 
Если она была продолговатой, 
то возможно, что в момент 
шхиты спасатель еще не был 
над трупом и потому оставал-
ся ритуально чист — тогда он 
свободен от обязанности со-
вершить жертвоприношение 
песах в Песах шейни.
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Р. Гавриель стал так знаме-
нит в качестве проповедника, 
что из всех ближних местечек 
являлись к нему делегации с 
просьбой прибыть к ним для 
выступления. Он также счи-
тался ученым талмудистом. 
Говорили, что в учености он 
не уступает своему отцу р. 
Зехарье-Иерухаму, с которым 
часто переписывался на на-
учные темы.

У его брата, р. Иехезкеля, 
проживавшего в Полоцке, 
через два года после женить-
бы родился сын, которого 
назвали Звулун-Мордехай. 
Ребенок был слаб телом, но 
силен духом. Когда ему ис-
полнилось пять лет, его отец 
умер и ребенка забрал к себе 

дед. Р. Зехарья-Иерухам был 
в это время уже известен и 
как кабалист. 16 лет изучал 
он кабалу у нистара р. Ноху-
ма-Тувьи, а в течение десяти 
лет – у р. Зунделя-Иосефа, 
который занял место р. Ноху-
ма-Тувьи после его смерти. 
Сиротка Звулун-Мордехай 
учился очень прилежно, не-
смотря на физическую сла-
бость. Помимо учителей с 
ним занимался также его 
дед, обучая его Торе, морали 
и правилам праведного пове-
дения. К двенадцати годам он 
был уже настоящим ученым. 
Он избрал свой собственный 
путь в жизни, обособившись 
от людей. 

Гаон р. Моше, сын р. Мор-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
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дехая из Познани, который 
был раввином и рош-ешивы 
в Минске, послал в 5457 году 
(1697 г.) специального по-
сланца к р. Зехарье-Иеруха-
му с предложением занять 
его место рош-ешивы. Тогда 
р. Зехарья-Иерухам отослал 
внука к сыну р. Гавриелю в 
Добромысль. Сирота чуждал-
ся людей; помимо этого у него 
появились признаки мелан-
холии. В этом он походил на 
своего отца. Сиротство еще 
больше усилило его горест-
ное настроение. Даже ласка 
дяди р. Гавриеля не ободряла 
его. Он все больше и больше 

чувствовал себя как бы при-
ниженным и пал духом. Он на-
чал избегать даже дом своего 
дяди и проводил в синагоге 
день и ночь. Там он также 
держался вдали от людей, си-
дел всегда в углу и учил. Тора 
была его жизнью. Он не желал 
даже столоваться у своего 
дяди и довольствовался су-
хим куском хлеба, запивая его 
водой. Позже Звулун-Морде-
хай начал также регулярно 
поститься и подвергать себя 
лишениям. Все добрые слова 
его дяди в попытке изменить 
его поведение не помогли.
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2448 (-1312) года - двенад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5603 (16 июня 1843) года 
ушла из этого мира душа 
р.Иссахара Дов Бера из Ра-
дошиц (5525-5603), велико-
го мудреца и праведника, 
одного из наиболее ярких 

учеников «Аптинского Ребе» 
- р.Авраѓама Йеѓошуа Хешеля 
из Апты (5515-5585).

Всю жизнь р.Иссахар Бер 
жил в крайней бедности и 
обучал грамоте еврейских 
детей. За своё доброе сердце 
был прозван «Саба Кадиша» 
(Святой дедушка»).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Сивана
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В каждом поколении на-
ходится душа какого-то пра-
ведника, которая дарует силы 
всему поколению. Первой та-
кой душой была душа праотца 
Авраама.

Авраам получил указание 
от Всевышнего: «Уйди из 
страны своей»; получив это 
указание, Авраам не заду-
мываясь отправился в путь, 
чтобы найти дорогу в Землю 
обетованную.

Своим поведением Авраам 
указывает нам, как необхо-
димо поступать. Указание 
«Уходи» означает путь к на-
следованию Святой Земли. 
Но не только это! Странствия 
Авраама были подготовкой 
к дарованию Торы, которое 
произошло 400 лет спустя.

Оба эти понятия стран-
ствий Авраама тесно связаны 
с грядущим Освобождением. 
Ведь полностью наследовать 
Землю Израиля мы сможем 
только после наступления 
Освобождения, когда границы 
её расширятся.

Дарование Торы тоже ещё 
не завершено в полном смыс-
ле. Ведь мы с нетерпением 
ждём раскрытия новой Торы 
из уст Мошиаха.

Подготовка Авраама к 
унаследованию Святой Зем-
ли и получению Торы, явля-
ется знаком для нас и даёт 
нам силы с честью завершить 
миссию нашего праотца!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Лех леха»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАСЛЕДИЕ АВРААМА И ОСВОБОЖДЕНИЕ



ШаббатАфтара שבת 301

АФТАРА
Афтара главы 
«Беаалотха»

Зхарья, 2:14-4:7

Зхарья был одним из тех, 
кто не замедлил вернуться в 
Страну Израиля, как только 
персидский царь Кир объявил 
о своем решении дать евреям 
возможность вернуться на 
родину и восстановить раз-
рушенный Храм. Он обратился 
к людям с пророчеством через 
семнадцать лет после того, 
как прибыл в Эрец-Исраэль. 
Из многочисленного еврей-
ского населения Месопотамии 
только 42 тысячи восполь-
зовались разрешением Кира 
вернуться в Страну Израиля. 
Репатрианты столкнулись 
с огромными трудностями, 
которые многих повергли в 
отчаяние, но дух тех, чей геро-
изм позволил начаться новой 
эпохе - эпохе Второго Храма, 
не был сломлен. Люди рабо-
тали, не покладая рук, а ночью 
вставали на стражу. Но через 
три года Кир внезапно умер, 
и на престол взошел сума-
сбродный тиран Артаксеркс, 
который в книге Эстер назы-
вается Ахашверош. Получив 
донос самаритян (народа, 
сформировавшегося в цен-
тральной части опустошенной 
Страны Израиля), сообщав-
ших, что евреи, готовясь к 

новому восстанию, возводят 
не столько Храм, сколько го-
родскую стену, новый царь 
запретил продолжать строи-
тельство.

Возрождение народа, столь 
трудно начавшееся, казалось, 
захлебнулось совсем. Но че-
рез 13 лет произошло чудо, 
описанное в книге Эстер: 
злодейский план тотального 
уничтожения евреев, раз-
работанный ѓаманом. про-
валился, и те, кто собирался 
устроить резню, сами были 
истреблены (352 г. до н. э.). 
Обстановка в Персидской 
империи резко изменилась 
к лучшему, однако возобно-
вить строительство Храма без 
прямого и непосредственного 
распоряжения царя никто не 
решался.

И вдруг прозвучал призыв 
Зхарьи, повелевавшего от 
имени Всевышнего не ждать 
разрешения грозного пер-
сидского владыки, а никого 
не боясь, срочно возобновить 
работы по восстановлению 
Храма. Чтобы начать работы, 
требовалась большая сме-
лость: ведь самым опасным 
преступником в Персидской 
империи считался тот, кто 
нарушал приказ царя. Мно-
гие откликнулись на призыв 
Зхарьи и, когда работы были 
уже в полном разгаре, пришло 
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разрешение на возобновле-
ние строительства Храма, 
заверенное печатью Дария 
II, сменившего на престоле 
Ахашвероша.

Соратником Зхарьи был 
пророк Хагай, также поддер-
живавший народ во всех его 
начинаниях, направленных на 
восстановление независимо-
го государства и Храма.

Основным содержанием 
отрывка из книги Зхарьи, вы-
бранного в качестве ѓафтары 
к этой недельной главе, явля-
ется обращение пророка, при-
зывающего народ продолжить 
работы по восстановлению 
Храма и обещание помощи 
Небес тем, кто будет смел и не 
побоится гнева персидского 
царя. Не сила правит в мире, 
а Божественная Воля, всег-
да помогающая еврейскому 
народу преодолеть власть 
тиранов: «Это слово Бога, 
сказанное Зрубавелю: «Не 
могуществом и не силой, но 
духом Моим», — сказал Бог во-
инств» (Зхарья, 4:6). Эти слова 
пророка можно назвать самым 
главным уроком для всех 
евреев, живших в то время, 
когда Иудея утратила свою 
независимость, и ушедших в 
изгнание после разрушения 
Второго Храма 

(68 г. н. э.). Долгий период 
власти тиранов и злодеев, 
торжество идолопоклонни-
ков, издевающихся над из-

бранным народом и высмеи-
вающих его веру, не должны 
погасить надежду на обрете-
ние независимости в будущем 
и привести к отказу от борьбы 
за нее, какой бы дерзостью 
это ни казалось. При этом 
любая борьба должна соче-
таться с созданием духовных 
ценностей, подобно строи-
тельству Храма - побеждает 
духовность, а не сила людей, 
забывших о нематериальных 
ценностях. Центральным со-
бытием эпохи Второго Храма 
было начавшееся в 162 г. до 
н. э. восстание Маккавеев 
против сирийского влады-
чества. На 103 года Иудея 
обрела независимость. Чудо 
непрерывного горения масла 
в светильниках Меноры на 
протяжении восьми дней, в 
то время как масла в ее чашах 
должно было хватить только 
для одной ночи, стало живым 
воплощением пророчества 
Зхарьи «не могуществом и не 
силой, но духом Моим». По-
встанцы, боровшиеся за свое 
право соблюдать субботу, 
совершать обрезание и ос-
вящать месяцы, за очищение 
оскверненного Храма и воз-
обновление службы в нем, 
победили в неравной борьбе и 
получили Божественный знак:

Тот, Кто незаметно для глаз 
человека дал маслу необыч-
ную силу горения, дал воинам, 
боровшимся за духовную сво-
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боду, силы побеждать, силы, 
превосходящие обычные воз-
можности человека.

 Связь афтары с недель-
ной главой очевидна. Недель-
ная глава начинается с запо-
веди зажигать светильники 
Меноры в помещении Храма, 
а ѓафтара содержит описание 
пророческого видения Зха-
рьи, в котором перед ним по-
явился семисвечник, непре-
рывно наполняемый маслом, 
сочащимся из двух оливковых 
деревьев.

Зхарья, 2

/14/ ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, 
ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИ-
ХОЖУ Я И ОБИТАТЬ БУДУ 
СРЕДИ ТЕБЯ. -.СЛОВО БОГА.

14. и обитать буду среди 
тебя… Храм является «домом 
Всевышнего* в том смысле, 
что через его священные со-
суды  раскрывается  Боже-
ственное Присутствие.

/15/ И ПРИСОЕДИНЯТСЯ 
МНОГИЕ НАРОДЫ К БОГУ В 
ДЕНЬ ТОТ, И СТАНУТ ОНИ ДЛЯ 
МЕНЯ НАРОДОМ МОИМ, И Я 
ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, 
И УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО БОГ ВО-
ИНСТВ ПОСЛАЛ МЕНЯ К ТЕБЕ.

/16/ И ВОЗЬМЕТ БОГ ВО 
ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕГУДЫ НА 
СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА ИЗ-

БЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ.

/17/ УМОЛКНИ. ВСЯКАЯ 
ПЛОТЬ. ПРЕД БОГОМ, ИБО 
ПРОБУДИЛСЯ ОН В СВЯТОМ 
ЖИЛИЩЕ СВОЕМ!

17. умолкая. Все усилия 
людей, направленные на то, 
чтобы воспрепятствовать 
восстановлению Храма из 
руин, окажутся тщетными, 
планы злодеев разрушатся, 
натолкнувшись на невиди-
мую преграду. Точно так же, 
никто не сможет помешать 
Всевышнему исправить мир и 
привести его к совершенству.

ГЛАВА 3
/1/ И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ 

ЙЕѓОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИ-
КА. СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АНГЕ-
ЛОМ БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИ-
НИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО СПРАВА 
ОТ НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ 
ЕГО.

Почти все пророчества 
Зхарьи сопровождаются ви-
дениями, которые при помощи 
образов раскрывают смысл 
слов, услышанных пророком. 
Светлые образы, столь часто 
возникающие перед ним, 
призваны рассеять тревогу 
людей его поколения и убе-
дить их в том, что их усилия 
не будут напрасными - Храм 
поднимется из руин и работа 
восстанавливающих его име-
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ет непреходящее значение.

1. Йеѓошуа… Первый перво-
священник в восстановлен-
ном Храме. К царю и перво-
священнику народ всегда 
относился с одинаковым ува-
жением. В его глазах они 
были выразителями власти 
Всевышнего. Первый - в делах 
светских, а второй - в духов-
ных. В период Второго Храма 
роль первосвященника рез-
ко возросла, т. к. правители 
Персидской империи не по-
зволили евреям восстановить 
правление династии Давида, 
единственным представи-
телем которой в то время 
считался Зрубавель, внук 
царя Йеѓояхина, плененного 
халдеями в 433 г. до н. э. и 
умершего в темнице. Судьба 
Зрубавеля, вернувшегося с 
первым караваном пересе-
ленцев, неизвестна. Ему уде-
ляется большое внимание в 
пророчестве Зхарьи, наряду с 
первосвященником Йеѓошуа. 
В отличие от Йеѓошуа, про-
тив которого Сатан выдвигает 
обвинения и требуется непо-
средственное вмешательство 
Всевышнего, чтобы снять 
с первосвященника грехи 
и очистить его, Зрубавель 
представлен как великий пра-
ведник, над которым дурное 
желание, а следовательно, 
и Сатан, вообще не имеют 
власти.

и ангела-обвинителя… Ан-
гел Всевышнего, исполня-
ющий Его волю. Его задача 
ставить человека перед ис-
пытаниями, чтобы проверить 
искренность его слов, обе-
щаний, дел и намерений. Он 
ставит человека перед испы-
таниями, и он же выступает 
в качестве обвинителя на 
Небесном Суде, если человек 
оступился. Следует отметить, 
что Всевышний никогда не по-
сылает человеку испытаний, 
которые тот не в состоянии 
выдержать.

Это пророческое видение 
служит ответом на тревож-
ные мысли тех, кто вернулся 
на родину, чтобы строить 
Храм. Годы в изгнании не были 
годами духовного роста - на-
против, как всегда бывает в 
изгнании, народ в целом и 
каждый человек в отдельно-
сти с каждым днем катастро-
фически теряли духовный 
уровень. Даже многие пра-
ведные люди не могли с пол-
ной уверенностью заявить, 
что они вернулись на родину 
чистыми от греха. Достой-
ны ли они строить Храм или 
Всевышний не примет дело 
их рук и не захочет вернуть 
Божественное Присутствие 
в отстроенный для Него дом? 
Видение Зхарьи призвано 
разъяснить, что Всевышний 
не только простит грех всем 
тем, кто, рискуя жизнью и 
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преодолевая трудности и ли-
шения, искренне стремится 
восстановить былое величие 
Израиля, но и поможет очи-
ститься от греха и заставит 
замолчать обвинителя. Это 
спасение похоже на вытаски-
вание деревянных балок из 
огня во время пожара, когда 
хотят спасти хоть что-нибудь.

/2/ И СКАЗАЛ БОГ АН-
ГЕЛУ ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗ-
ГНЕВАЕТСЯ БОГ НА ТЕБЯ, 
АНГЕЛ-ОБВИНИТЕЛЬ, РАЗ-
ГНЕВАЕТСЯ НА ТЕБЯ БОГ, ИЗ-
БРАВШИЙ ИЕРУСАЛИМ! ВЕДЬ 
ОН, ЙЕѓОШУА, - ГОЛОВНЯ, 
СПАСЕННАЯ ИЗ ОГНЯ».

2. головня, спасенная из 
огня Причиной преступлений 
честных и искренних людей, 
стремящихся к духовности, 
было не столько их дурное 
желание, сколько вынуж-
денное положение: жизнь на 
чужбине, зависимое положе-
ние народа, утрата надежды 
на возвращение на родину. 
Всевышний спас праведных 
людей в изгнании, хотя и они 
не остались абсолютно чи-
стыми от греха. 

/3/ А ЙЕГОШУА БЫЛ ОДЕТ 
В ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ 
И СТОЯЛ ПЕРЕД АНГЕЛОМ. 
/4/ И ОТВЕЧАЛ ангел, И СКА-
ЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД НИМ 
ТАК: «СНИМИТЕ С НЕГО ИС-

ПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». И 
СКАЗАЛ ангел ЕМУ: «СМОТРИ, 
СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ ТВОЮ 
И приказал ОБЛЕЧЬ ТЕБЯ В 
ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ».

3. в испачканные одежды…  
Испачканные одежды сим-
волизируют след от дурных 
поступков, который остается 
в душе человека, наруша-
ющего заповеди Торы. Для 
великих праведников даже 
незначительные отклонения 
от соблюдения законов Торы 
считаются принципиальными. 
Возможно, что испачканные 
одежды Йеѓошуа символизи-
руют преступления многих 
людей, за которых, как один 
из руководителей народа, он 
несет ответственность.

4. и отвечал   Ангел.

стоящим перед ним   Анге-
лам-служителям, всегда го-
товым исполнить приказание 
Творца.

снимите с него испачкан-
ные одежды… Символ про-
щения грехов и устранения 
их губительного влияния на 
душу человека. Если рассма-
тривать одежды Йеѓошуа как 
дела всего народа, то снятие 
его одежд должно соответ-
ствовать прощению грехов 
и очищению всех тех, кто 
вернулся из плена на родину, 
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чтобы отстроить Храм и вос-
становить государство.

/5 /  И  С К А З А Л  а н гел : 
«ПУСТЬ ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВ-
НОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА ГО-
ЛОВУ ЕГО». И ВОЗЛОЖИЛИ 
ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА 
ГОЛОВУ ЕГО, И ОБЛАЧИЛИ 
ЕГО В ОДЕЖДЫ, А АНГЕЛ БОГА 
СТОЯЛ перед ним. 

5. и сказал [ангел]  Виде-
ние, в котором был показан 
первосвященник, духовный 
уровень которого далек от 
идеала, воспринимается про-
роком с болью. Но, видя очи-
щение Йеѓошуа, он просит, 
чтобы тот был поднят на такой 
духовный уровень, когда не 
остается уже никаких сомне-
ний, что человек достоин быть 
служителем Храма: на нем по-
являются все четыре одежды, 
необходимые для исполнения 
работ в Храме и принесения 
жертв.

головной убор… Пусть 
Йеѓошуа будет не только про-
щен, но и возвеличен так, 
словно он всегда был идеа-
лен.

/6/ И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ 
БОГА ЙЕѓОШУА, СКАЗАВ:

6. и предупредил… Под-
держал. Поскольку страх от 
нависшего над ним приговора 

еще не прошел.

/7/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВО-
ИНСТВ: ЕСЛИ ПУТЯМИ МОИМИ 
БУДЕШЬ ТЫ ИДТИ, И СЛЕДО-
ВАТЬ БУДЕШЬ ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕНИЯМ МОИМ, И ЗАКОНЫ 
МОИ БУДЕШЬ СОБЛЮДАТЬ 
В ДОМЕ МОЕМ, И ОХРАНЯТЬ 
БУДЕШЬ ДВОРЫ МОИ, ТО И Я 
ДАМ ТЕБЕ потомков, которые 
при жизни своей ХОДИТЬ 
БУДУТ МЕЖДУ СТОЯЩИМИ 
ЭТИМИ ангелами.

7. если путями Моими бу-
дешь ты идти    Обязательным 
требованием, предъявляемым 
к каждому коѓену, который 
служит в Храме, является 
соблюдение заповедей Торы 
и праведное поведение не 
только во время исполнения 
работ в Храме, но и в те дни, 
когда он занят будничными 
делами. Коѓен постоянно дол-
жен помнить о том, Кому он 
призван служить.

ходить будут между стоя-
щими этими    Среди ангелов 
служения (см. комм. к стиху 
4). Таргум и Кимхи объясняют, 
что эти слова являются обе-
щанием дать душе высокое 
место в духовном мире после 
смерти.

/8/ СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕѓОШУА, 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И 
ДРУЗЬЯ ТВОИ, СИДЯЩИЕ ПЕ-
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РЕД ТОБОЙ, - ВЕДЬ ЛЮДИ, две 
тайные того, чтобы Всевыш-
ний совершил для них ЧУДО, 
ОНИ, - ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я 
РАБА МОЕГО, имя которому 
ЦЕМАХ [«РОСТОК»].

8. и друзья твои Коѓены, по-
могающие тебе во всем.

ведь люди, [достойные 
того, чтобы Всевышний со-
вершил для них] чудо, они   
Восстановление достоинства 
первосвященника является 
одним из самых верных при-
знаков наступления мес-
сианской эры. Период воз-
вращения из Вавилонского 
пленения стал прообразом 
наступления времен Маши-
аха, хотя необходимый для 
наступления принципиально 
новой эпохи духовный уро-
вень и не был достигнут.

раба Моего, [имя которому] 
Цемах… Раши разъясняет, что 
Зхарья говорит здесь о духов-
ной высоте Зрубавеля, кото-
рый должен был стать царем 
и вместе с первосвященником 
Йеѓошуа руководить народом 
Бога, чтобы как в служении в 
Храме, так я в будничной жиз-
ни люди достигли высокой 
ступени духовности.

/9/ ИБО ВОТ КАМЕНЬ ТОТ, 
КОТОРЫЙ ПО ДОЖИЛ Я ПЕРЕД 
ЙЕѓОШУА, НА ОДИН КАМЕНЬ 

устремлены СЕМЬ ГЛАЗ; ВОТ 
Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ НА НЕМ, - 
СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - И 
СНИМУ ВИНУ СТРАНЫ ТОЙ В 
ОДИН ДЕНЬ.

9. ибо вот камень тот… Кра-
еугольный камень, о котором 
говорится в последнем пред-
ложении ѓафтары. В этом 
видении он является свиде-
тельством того, что строи-
тельство Храма будет непре-
менно завершено. Этот ка-
мень, с которого начинается 
строительство, кладут перед 
Йеѓошуа, чтобы, взглянув на 
него, он увидел отстроенное 
здание Храма - в духовном 
мире в начале любого дела 
заключается его конец. Пер-
вый камень содержит в себе 
как план строительства, так и 
силу его претворения в жизнь.

на один камень [устрем-
лены] семь глаз…  «Символ 
особого внимания и защиты 
Всевышнего, оберегающего 
Свой дом и помогающего его 
строителям» (Кимхи).

Тот же комментатор при-
водит мнение своего отца, 
разъяснившего, что семь глаз, 
устремленные на камень, сим-
волизируют семь выдающих-
ся лидеров еврейского наро-
да, руководивших им в период 
Второго Храма. Йеѓошуа, Эзра, 
Нехемья, Зрубавель, Хагай, 
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Зхарья и Малахи.

вот Я делаю резьбу на нем… 
Как шлифовка придает любой 
работе завершенность и вы-
зывает ощущение красоты, 
так Всевышний Сам завершит 
работу по восстановлению 
Храма, придав ему особый 
блеск и красоту. Это пророче-
ство является также завере-
нием, что Храм будет завер-
шен полностью и служение 
в нем будет производиться в 
соответствии со всеми дета-
лями закона (Кимхи).

и сниму вину страны  Грех 
- основная причина печали и 
несчастий. Когда будет вос-
становлен Храм, Божествен-
ное Присутствие повсюду 
будет ощущаться отчетливо 
и люди перестанут творить 
дурное.

/10/ В ДЕНЬ ТОТ, - СЛО-
ВО БОГА ВОИНСТВ, - ЗВАТЬ 
БУДЕТ КАЖДЫЙ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО ПОД ЛОЗУ ВИНО-
ГРАДНУЮ И ПОД СМОКОВНИ-
ЦУ».

10. звать будет каждый 
ближнего своего   Описание 
спокойствия, взаимного до-
верия, благополучия и отсут-
ствия страха перед внешним 
врагом.

ГЛАВА 4
Книга Зхарьи содержит 

еще одно видение, представ-
шее перед глазами пророка. 
Он мысленно обращается к 
Зрубавелю и ощущает необ-
ходимость поддержать его во 
всех начинаниях. В этой главе 
пророк еще раз подчеркивает, 
что только Сам Всевышний, и 
никто другой, является источ-
ником света, дающего силы и 
благополучие как правителям, 
так и народу.

/1/ И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, 
ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И 
ПРОБУДИЛ МЕНЯ, СЛОВНО 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУДЯТ 
ОТО СНА.

/2/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ; 
«ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?» И СКА-
ЗАЛ Я - «ВИДЕЛ Я - И ВОТ 
МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА. И 
ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СЕМЬ 
СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И 
СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от 
чаши этой К СЕМИ СВЕТИЛЬ-
НИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ

2. и вот Менора   Точно та-
кая, какая была установлена 
во Втором Храме.

и семь светильников на 
ней… По одному в каждой из 
семи чаш, наполненных олив-
ковым маслом.

/3/ И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД 
НЕЙ ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, 
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А ДРУГАЯ СЛЕВА ОТ НЕЕ».

3. и две маслины над ней… 
Деревья являются образом 
Зрубавеля и Йеѓошуа. Оба ру-
ководителя народа отвечают 
за поддержание духовного 
уровня и благополучия на-
рода. Царь и первосвящен-
ник вместе олицетворяют 
силы, которые поднимают на 
высокий духовный уровень 
как служение в Храме, так и 
будничную жизнь (см. стихи 
12-14).

/4/ И ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ 
АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО 
МНОЙ, ТАК: «ЧТО ЭТО, ГОСПО-
ДИН МОЙ?»

/5/ И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, ГО-
ВОРИВШИЙ СО МНОЙ. И СКА-
ЗАЛ МНЕ: «ВЕДЬ ЗНАЕШЬ ТЫ, 
ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: «НЕТ, 
ГОСПОДИН МОЙ».

/6/ И ОТВЕТИЛ ОН, И СКА-
ЗАЛ МНЕ ТАК: «ЭТО СЛОВО 
БОГА, СКАЗАННОЕ ЗРУБАВЕ-
ЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ 
СИЛОЙ, НО ДУХОМ МОИМ, - 
СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ». 

6. это слово   Послание 
Всевышнего, которое должно 
быть передано Зрубавелю, 
как свет стремится вперед, 
движимый неведомой силой, 
так и за Зрубавелем невидимо 
стоит поддержка Всевышне-

го, дающая ему успех во всех 
начинаниях Все препятствия 
на его пути исчезнут, и во-
преки усилиям врагов, оста-
ваясь равнодушным ко всем 
их насмешкам, он завершит 
строительство Храма: «Не 
могуществом и не силой, но 
духом Моим».

/7/ КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИ-
КАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? 
РАВНИНОЙ станешь ты перед 
Зрубавелем, И ВЫНЕСЕТ ОН 
КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, и 
когда воздвигнут будет на 
нем Храм, все ВОСКЛИЦАТЬ 
БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, ПРЕ-
КРАСЕН ОН!»

7. кто ты, гора великая   По-
вторение идеи, высказанной 
выше. Какие бы преграды ни 
возникали перед Зрубавелем, 
он способен преодолеть их с 
легкостью, потому что дурное 
начало не властвует над ним, 
не затмевает глаза и не от-
бирает силы.

и вынесет он камень крае-
угольный Под восторженные 
крики строителей, завершив-
ших восстановление здания 
Храма.

прекрасен, прекрасен он… 
Величие Бога проявляется 
через него.
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ТЕРПЕНИЕ И ТРУД

В эту Субботу мы читаем 
вторую главу из книги «Пир-
кей Овейс» - «Поучения от-
цов». Вот что говорится во 
второй Мишне этой главы:

«…Изучение Торы, не соче-
таемое с трудом, – сходит на 
нет и влечёт за собой грех».

Раби Леви Ицхок из Берди-
чева передал нам объяснение 
этих слов, услышанное им от 
БеШТа – основателя хасидиз-
ма, Раби Исроеля Баал Шем 
Това:

« Ч т о  о з н а ч а е т  с л о в о 
«труд» в этой фразе? Это дей-
ствия, продиктованные любо-
вью к евреям. Чтобы придать 
устойчивости изученному в 
Торе, необходимо соединить 
учёбу с конкретными делами, 
идущими от любви к народу 
Израиля».

Эта идея оказала такое 
влияние на Раби Леви Ицхока 
из Бердичева, что всю свою 
жизнь каждый свой поступок 
он ориентировал на любовь к 
евреям.

ТЫ МНЕ, А ОН ТЕБЕ

Основатель движения ха-
сидов ХаБаДа, Алтер Ребе 
подчёркивал, что учение ха-
сидизма принадлежит всем 
сыновьям и дочерям Израиля, 
а не лишь к какой-то одной 

группе или партии. Цель ха-
сидизма – подготовить мир к 
Геуле – истинному и полному 
Освобождению. А любовь к 
евреям – это, по мнению са-
мого БеШТа, то, что придаёт 
хасидизму устойчивости.

Стало быть, дела и поступ-
ки каждого из нас должны 
проистекать от любви к наро-
ду Израиля, и тогда результа-
том этих действий станет вза-
имообогащение всех евреев.

Вот как об этом сказано в 
книге Пророков:

«[Когда] бедный и полный 
замыслов встречаются – свет 
глазам обоих даёт Госп-дь» 
(Мишлей 29:13).

Причём, говоря о достатке 
или нужде, подразумевается 
не только финансовое бла-
гополучие, но и «духовный 
капитал» человека.

Действительно,  когда 
встречаются и начинают со-
трудничать богатый (знающий 
Тору – обогащённый в сфере 
духовного) и бедный (лишён-
ный этого), то обогащаются 
оба: богатый одаряет бедно-
го, а Всевышний награждает 
богатого ещё большим богат-
ством.

Сказано в Мишне: «Кто 
мудр? Тот, кто учится у каж-
дого» (Пиркей Овейс 4:1). 
Это означает, что у каждого 
человека есть что-то, чему-
остальным стоит поучиться. 

ФАРБРЕНГЕН
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Следовательно, каждый богат 
в каком-то смысле. Но если 
так, то от каждого из нас тре-
буется отдать другому то, чего 
ему недостаёт.

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПОНЕМНОГУ

Об этом говорит и Талмуд: 
когда человек не поддержи-
вает другого, то не происхо-
дит того, о чём сказано «свет 
глазам обоих даёт Госп-дь», 
то есть, Всесильный не только 
ни посылает такому человеку 
помощи Свыше, но и даже 
более того – ранее богатый 
теперь становится бедным. 
Поэтому понятно, что, если 
еврей изучает Тору, но в его 
поведении не просматрива-
ется любви к народу Израиля, 
он, в конце концов, потеряет 
свои знания.

В этом и заключена идея 
Баал Шем Това, укрепить 
знания, полученные из Торы, 
соединив их с конкретным 
«трудом», источник которого 
– любовь к народу Израиля.

УРОК ЕВРЕЙСКОЙ КОМЕР-
ЦИИ

Предыдущий Любавичский 
Ребе проиллюстрировал эту 
мысль следующим примером:

Если человек занимается 
бизнесом, то он никогда не 
сидит, сложа руки, ожидая, 
что люди сами узнают о его 

товаре и сами отыщут его ме-
сторасположение. Он откры-
вает магазин в оживлённом 
районе, заказывает броскую 
вывеску, чтобы все знали, что 
здесь можно приобрести. Но 
и это ещё не всё! Нужно по-
местить в газетах рекламное 
объявление, расхваливаю-
щее его товар, чтобы убедить 
большинство потенциальных 
покупателей, совершить эту 
покупку именно в его мага-
зине.

Ребе Йосеф Ицхок при-
вёл этот пример, чтобы про-
демонстрировать, сколько 
усилий требуется приложить, 
для того чтобы полученные 
нами крупицы Б-жественной 
мудрости, стали достоянием 
всего еврейского народа. 
Нужно уметь передать дру-
гому всё то, чем богат ты, 
объяснить ему драгоценность 
Торы и заповедей, а особенно 
– учения хасидизма, и, нако-
нец, приложить немалые уси-
лия, для того чтобы он захотел 
посещать хасидские уроки.

СУХИМ ИЗ ВОДЫ НЕ 
ВЫЙДЕШЬ

Вы будете удивлены, но и 
это ещё не всё! В еврейском 
законе есть понятие «мокрый 
настолько, что от соприкосно-
вения с ним мокрыми стано-
вятся другие предметы». Вот 
это действительно высота! 
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Когда, евреи, получившие от 
нас импульс, сами становятся 
источниками таких импуль-
сов, это означает, что наш 
труд не был напрасным. Ещё 
бы, «разливающиеся источ-
ники хасидизма» достигли 
ещё одного места, которое 
теперь перестало быть чем-
то «внешним», «чужим» для 
Всевышнего.

Вот поэтому-то БеШТ и 
сказал, что слово «труд» 
в нашей цитате из Мишны 
означает действия, продик-
тованные любовью к евреям. 
Ведь именно любовь к народу 
Израиля способна ускорить 

наступление Эры Милосер-
дия. Как сказано в известном 
письме Баал Шем Това, в 
котором он описывает своё 
духовное восхождении в Ган 
Эден (рай). Придя к тронному 
залу Короля Мошиаха, Баал 
Шем Това спросил его: «Когда 
придет господин?» И Мошиах 
ответил: «Когда твои родники 
(учение хасидизма) разо-
льются наружу».

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе Менахема-Менд-

ла Шнеерсона – Главы нашего 
поколения 



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 сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 28 мая 2021 /17 сивана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:39 22:28 8:09
Днепр 20:11 21:32 8:39
Донецк 19:59 21:18 8:28
Харьков 20:13 21:38 8:30
Хмельницкий 20:48 22:10 9:08
Киев 20:38 22:04 8:52
Кропивницкий 20:23 21:43 8:49
Краматорск 19:35 20:51 8:43
Кривой Рог 20:16 21:35 8:46

Одесса 20:21 21:37 9:00
Запорожье 20:08 21:27 8:39
Николаев 20:17 21:35 8:54
Черкассы 20:27 21:50 8:48

Черновцы 20:47 22:07 9:15

Полтава 20:18 21:41 8:38
Житомир 20:45 22:10 9:00
Ужгород 21:03 22:24 9:29
Каменское 20:13 21:34  8:40
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