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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

Как поспособствовать 
заработку

Мой праведный тесть и 
учитель очень не любил из-
лишний аскетизм, ограни-
чения и т.п., и считал, что 
способствует материальному 
достатку то, что человек ве-
дет себя противоположным 

этому образом. Тем более, 
когда речь идет о цдаке, ведь 
Талмуд напрямую говорит, 
что не следует в этом строго 
придерживаться меры и, бо-
лее того, добавляет суровое 
предостережение тому, кто 
в этом слишком педантичен.

(Из беседы 13 Тамуза 5715 г.)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ШЛАХ»
פרשת שלח

Уроки древней экспедиции
הוראות נצחיות של שילוח המרגלים

Ликутей сихот, т. 13
לקוטי שיחות, כרך יג

1. Рассказ о разведчиках 
– суть всей главы

שילוח המרגלים – נקודה 
העיקרית של הפרשה 

Как известно , название 
недельной главы (ставшее ча-
стью еврейской традиции ) от-
ражает намеком содержание 
всей главы. Это справедливо 
и для главы Шлах («Пошли») – 
это название передает смысл 
всех ее частей.

Название Шлах («Пошли 
[от себя людей]») связано 
с историей о разведчиках, 

произошедшей во время пре-
бывания евреев в пустыне. В 
этом эпизоде нет заповедей, 
обязательных для исполнения 
во всех поколениях, но далее 
в главе приводятся заповеди 
о жертвоприношениях, от-
делении халы и заповедь о 
цицит, которая является не 
просто отдельной заповедью, 
но напоминает нам обо всех 
заповедях вместе взятых, как 
сказано: «будут у вас кисти, 
глядя на которые вспомните 
вы все заповеди Г-сподни» .  

Почему именно рассказ о 
разведчиках  («Пошли от себя 
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людей»), послужил основой 
для названия главы и отража-
ет все ее содержание? Почему 
этот исторический эпизод 
оказался более достойным 
для заголовка, нежели упомя-
нутые заповеди, в частности, 
столь значительная заповедь 
как цицит? 

На первый взгляд, в назва-
нии не стоит искать глубокий 
смысл, ведь все главы Торы 
названы по первым словам, 
и глава Шлах не является 
исключением. Тем не менее, 
таково название главы со-
гласно Торе2, и поэтому оно, 
как любое название, передает 
содержание всей главы. 

2.  В чем грех 
разведчиков

במה חטאו המרגלים

Ответить на поставленный 
вопрос мы сможем, объяснив 
суть греха разведчиков.

Их грех состоял в том, что, 
вернувшись со Святой Земли, 
они заявили: «силен народ, 
живущий на земле той, и го-
рода укрепленные, весьма 
большие; также [великанов,] 
детей Анака мы видели там» .

Э т а  и с т о р и я  к а ж е т с я 
странной: Моше послал раз-
ведчиков для того, чтобы они 
осмотрели землю и узнали 
«какая она, и народ, обита-
ющий на ней, крепок он... и 

каковы города, в которых он 
обитает, в открытых ли станах 
или в крепостях» . Экспедиция 
разведчиков ответила на эти 
вопросы, сообщив, что «силен 
народ, живущий на земле той, 
и города укрепленные, весьма 
большие». В чем же согреши-
ли разведчики? Казалось бы, 
они в точности исполнили 
миссию, ради которой были 
посланы Моше. 

Дело в том, что Моше от-
рядил разведчиков, чтобы 
те рассказали ему, по какой 
дороге и каким способом лег-
че всего начать завоевание 
Земли Израиля. Моше не со-
мневался, что евреи смогут 
войти в эту землю и завоевать 
ее, потому что так повелел 
им Б-г, но при этом старался 
сделать все, что от него зави-
село, чтобы захватить землю 
по законам материального 
мира, ибо «Всевышний не со-
вершает чудеса без веской 
причины» . 

Человеку следует сначала 
сделать все от него завися-
щее, добиться всего собствен-
ными силами и не полагаться 
на чудо. Если же понадобится 
чудо, постараться свести его к 
минимуму . 

Когда разведчики сообщи-
ли требуемую информацию о 
земле, городах и населении, 
они добавили к ней собствен-
ный вердикт: «Не можем мы 
выступить против того народа, 
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ибо сильнее он нас» . Увидев 
трудности завоевания Святой 
Земли естественным путем, 
они сделали свой вывод – не 
стоит даже пытаться овладеть 
ею. При этом они не считались 
с тем, что сам Всевышний при-
казал обратное.

3. Заповеди в рамках 
природы

קיום המצוות - בגדרי הטבע 

В свете вышесказанно-
го ясно, что урок, который 
преподносит нам рассказ о 
разведчиках, связан со всей 
Торой и заповедями: в основе 
исполнения заповедей лежит 
уверенность в том, что если 
Всевышний передал их наро-
ду Израиля, значит, каждый 
еврей может их исполнить , 
ибо Б-г никогда не требует от 
человека того, что ему не по 
силам . 

Разумный человек, пору-
чая кому-то что-то сделать, 
соотносит свою просьбу с 
возможностями исполнителя 
и не ставит перед ближним 
непосильных задач. Тем более 
это верно, если тот, кто ставит 
задачу, сам создал того, кто 
должен ее исполнить, подоб-
но тому как мастер, создавая 
вещь, заботится о том, чтобы 
она выполняла свою задачу 
наилучшим образом. При этом 
человек может ошибиться в 

расчетах, но Б-г не ошибается. 
Всевышний – источник блага 
и справедливости, поэтому 
Он никогда не потребует от 
человека, которого создал, 
нечто, что будет тому не по 
силам, ведь Он сам даровал 
человеку силы. 

Осознавая это и исполняя 
заповеди на практике, «нельзя 
рассчитывать на чудо» . Прин-
ципиально важно исполнять 
заповеди, не нарушая законы 
природы, ведь цель запове-
дей – раскрыть присутствие 
Всевышнего в материи, создав 
для Него «жилище» в нашем 
нижнем мире. Поэтому испол-
нять заповеди необходимо в 
рамках законов природы, что-
бы сама природа, сам нижний 
мир, превратились в место 
раскрытия Б-жественности . 
Для того Моше и послал людей 
на разведку, чтобы опреде-
лить, каким образом можно 
исполнить заповедь и войти 
в Землю Израиля, не нарушая 
законов природы. 

4. Заповедь подобна 
вхождению на Святую 

Землю
קיום מצווה - ככניסה לארץ 

ישראל

Поскольку урок, извлека-
емый из истории с разведчи-
ками, важен для исполнения 
всех заповедей, Тора дает 
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нам его через эпизод о под-
готовке к завоеванию Святой 
Земли - он отражает суть всех 
заповедей. 

Уникальность Земли Изра-
иля по сравнению с осталь-
ными странами заключается 
в том, что «непрестанно глаза 
Г-спода, Б-га твоего, на ней от 
начала года и до конца года» 
. Это значит, что Высшее про-
видение в Земле Израиля 
выражено более явно, чем в 
других странах  - настолько, 
что Б-жественное присут-
ствие ощущается здесь даже в 
обычной материальной жизни. 

Из этого понятно, что за-
поведь, с помощью кото-
рой материальный предмет 
проникается святостью, т.е. 
Б-жественным светом, по-
добна вступлению (и введе-
нию этих предметов) в Землю 
Израиля. Исполнение каждой 
заповеди подобно входу в 
Святую землю , так как по-
средством ее исполнения 
Б-жественный свет проникает 
в материальный мир , и таким 
образом этот мир превра-
щается в «жилище» – место 
обитания – Всевышнего.

 
5. Подготовка к заповеди

הכנה למצווה

Из слов: «Пошли от себя 
людей, чтобы исследовали 
землю Кнаана»  можно из-

влечь еще один урок, отно-
сящийся ко всем заповедям 
в целом.

Прежде чем приступить к 
исполнению заповеди, чело-
век должен сосредоточиться 
на смысле той заповеди, ко-
торую он собирается испол-
нить . И не только на смысле 
конкретной заповеди, но и на 
общем их содержании: все за-
поведи – это желание Творца, 
что выражено в словах благо-
словения перед исполнением 
заповедей: “... освятивший нас 
своими заповедями и пове-
левший нам…”. Человек должен 
помнить, что благодаря ис-
полнению заповедей он освя-
щается и выполняет желание 
Всевышнего, объединяется 
с Ним (сказано «освятивший  
нас своими заповедями», так 
как слово мицва – «заповедь» 
происходит от слова цавта – 
«объединение» ). 

Согласно общему правилу, 
это благословение произно-
сится перед исполнением за-
поведи , что дает возможность 
человеку сосредоточиться на 
общем смысле заповеди перед 
ее исполнением. 

Это справедливо и по от-
ношению к изучению Торы. 
Перед произнесением слов 
Торы еврей должен сказать 
благословение  «...избравший 
нас из среды народов и даро-
вавший нам свою Тору». Все-
вышний по доброте Своей да-
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ровал нам Свою Тору – именно 
ту Тору, которой Он так доро-
жит . Благословение заканчи-
вается словами «дарующий 
Тору». Слово «дарующий» 
– в настоящем времени, как 
сказано: «Пусть каждый день 
будут слова Торы новы для 
тебя, словно заповеданные 
сегодня» . Человеку следует 
сосредоточиться на этой идее 
перед тем, как он принимается 
за изучение Торы.  

В этом и заключается ука-
зание, которое мы извлекаем 
из истории разведчиков: они 
были посланы «чтобы иссле-
довали землю Кнаана», в ка-
честве подготовки ко входу в 
Землю Израиля. Перед тем как 
исполнить заповедь, человек 
тоже должен «исследовать» 
– задуматься над внутренним 
смыслом этой заповеди, со-
средоточиться на самой сути 
Торы и заповедей, которые 
он собирается изучать и ис-
полнять.

В свете вышесказанного 
можно ответить на вопрос, 
поднятый в начале. Именно 
указание Шлах («Пошли от 
себя людей»), данное Моше  (и 
через него - каждому еврею, 
ведь в душе каждого есть ча-
стичка души Моше ), является 
основной идеей, объединя-
ющей все части недельной 
главы под названием Шлах. 
Причем эта идея приводится 
в самом начале главы, еще до 

того, как повествование пере-
ключается на перечисление 
заповедей, упомянутых далее. 
Причина этого в том, что уро-
ки, которые мы учим из исто-
рии о разведчиках, являются 
основой выполнения всех 
заповедей Торы. 

6. Влиять на мир
להשפיע על קיום העולם

В свете вышесказанного 
понятно, что экспедиция раз-
ведчиков отражала важные 
принципы Торы и была не-
обходимой. Так почему же 
Всевышний оставил за Моше 
право решать, посылать раз-
ведчиков или нет, сказав ему: 
«Пошли от себя» – то есть 
«пошли по своему усмотре-
нию, я не повелеваю тебе сде-
лать это, если сам пожелаешь 
- пошли их» .

Как сказано выше, суть 
изучения Торы и исполне-
ния заповедей - раскрытие 
Б-жественного света в ма-
териальном мире. В связи с 
дарованием Торы в Мидраше  
сказано: «Нижние поднимутся 
к верхним». Можно сказать, 
что в обсуждаемой нами теме 
разделение на «верхние» и 
«нижние» отображается в 
отношениях Творца с творе-
ниями (насколько их вообще 
можно сравнивать). Творец 
влияет на творение, а творе-
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ние принимает Б-жественное 
влияние. Творение само по 
себе не обладает самосто-
ятельным существованием, 
свою жизненную энергию оно 
получает от Творца. Но так 
как смысл дарования Торы и 
заповедей в том, чтобы «ниж-
ние» поднялись к «верхним», 
можно трактовать это так: 
«нижние» как бы взойдут на 
уровень «верхних», начнут 
оказывать влияние подобно 
«верхним». 

Как говорят наши мудрецы, 
в определенных ситуациях 
человек «становится пар-
тнером Всевышнего в деле 
творения мира» , то есть под-
нимается на такой уровень, 
когда он может как бы влиять 
на существование мира. То же 
относится и к постановлениям 
Торы: мудрецы имеют полно-
мочия принимать решения 
наравне с самим Всевышним, 
как сказано : «Улыбнулся [Все-
вышний] и сказал: «Победили 
Меня дети Мои, победили 
Меня дети Мои» (ведь именно 
в том и заключается партнер-
ство, что иногда решение при-
нимается по мнению одного, а 
иногда – по мнению другого). 
Таким образом, народ Изра-
иля раскрывает в Торе новое  
и оказывает влияние на нее . 

Теперь понятно, почему 
указание «Пошли от себе 
людей, чтобы исследовали…» 

не было дано Всевышним в 
форме повеления, несмотря 
на то, что это было необходи-
мо. Когда человек исполняет 
приказ Всевышнего, он хоть 
и поднимается на более вы-
сокий уровень, но все же его 
восхождение несовершенно, 
так как он не достигает уровня 
«высших» сфер – уровня вли-
яния. Приказ Всевышнего дает 
силы на его исполнение, и по-
этому, исполняя приказ, чело-
век в определенной степени 
остается на уровне «прини-
мающего», а не «дающего». 
Но когда человек делает что-
то по собственной воле – «по 
своему усмотрению» и своими 
силами, – он поднимается на 
ступень влияния. 

Итак, теперь мы можем по-
нять еще глубже смысл того, 
что история о разведчиках в 
нашей главе предшествует 
другим упомянутым в ней 
заповедям. Важные уроки от-
носительно исполнения Торы 
и заповедей мы черпаем не 
только из самой истории об 
отправке разведчиков, но 
также из того, в какой форме 
это указание было дано: это 
тоже выражает общую идею 
Торы и заповедей - восхож-
дение «нижних» к уровню 
«высших». 

(Из беседы в субботу недель-
ной главы Шлах 5732 (1972) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Тому, кто влез в огромные 
долги, рассчитывая на чу-
деса.

Преодолевать препят-
ствия вовсе не значит, пры-

гать в воздух, не зная, где 
приземлишься.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
19 Сивана

В месяце Мар-Хешване 
5613 года Цемах-Цедек уста-
новил, кроме других уроков, 
урок по изучению Торы с Ребе 
МААРАШем (его сын рабби 
Шмуэль). Урок производился 
ежедневно по два с полови-
ной часа: зимой начиная с 
десятого часа ночи, а летом 
— с четырех утра.

В течение двух лет этот 
урок был посвящен изучению 
тайной Торы с объяснени-

ями в свете хасидизма. По-
сле этого времени, до Элула 
5616 года, когда этот урок 
прервался, изучались книги 
по философскому исследо-
ванию: труды рабби Саадии 
гаона, «Наставник колеблю-
щихся» (РАМБАМа), «Книга 
основ» (р. Йосефа Альбо), 
«Кузари» (р. Йеуды а-Леви) 
и другие — в свете учения 
хасидизма.
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Мудрость Торы каждый день
Границы разума

29 сивана 2449 года от со-
творения мира евреи подош-
ли к границе Земли Израиля. 
Некоторые из них стали про-
сить Моше послать разведчи-
ков осмотреть страну. Моше 
посоветовался с Всевышним, 
и Он одобрил этот план. Моше 
выбрал двенадцать человек, 
по одному от каждого колена. 
Это были лучшие сыны еврей-
ского народа. Тем не менее 
все они, кроме двоих — Ка-
лева и Йеѓошуа, ближайшего 
ученика Моше, допустили 
ошибку.

ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ 
ְּכַנַען וגו׳ )במדבר יג:ב(

«Пошли от себя людей, 
чтобы они высмотрели зем-
лю ханаанскую» (Бемидбар, 

13:2).

Б-г хочет, чтобы мы ясно 
понимали как цели нашей 
Б-жественной миссии, так 
и способы их достижения — 
поскольку это помогает нам 
действовать с большим рве-

нием. Поэтому Моше решил, 
что будет правильно послать 
разведчиков, чтобы те узнали, 
как лучше всего завоевать эту 
страну. Он полагал, что тогда 
предстоящие победы больше 
вдохновят евреев.

Разведчики совершили 
ошибку, возложив на себя 
дополнительные полномо-
чия, помимо тех, что передал 
им Моше. Моше же просил их 
узнать, как лучше завоевать 
эту страну, а не выяснять, 
возможно ли завоевание в 
принципе.

Эта ошибка должна на-
учить нас, что, даже исполняя 
свое Б-жественное предна-
значение, мы руководству-
емся не столько своей волей, 
сколько волей Всевышнего и 
пониманием того, что дела-
ем это исключительно ради 
Него. В этом случае мы можем 
быть уверены, что используем 
свой разум исключительно 
ради достижения объектив-
ной истины, а не для того, 
чтобы найти доказательства 
наших осознанных или под-
сознательных субъективных 
желани.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Шлах.

Глава 13
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Пошли от себя мужей, 
чтобы высмотрели землю Ке-

наана, которую Я даю сынам 
Исраэля. По одному мужу от 
колена его отцов пошлите, 
каждый знатен среди них.

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

פרק י”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ָבֶהם:

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

ּוְרָׁשִעים ַהָּללּו ָראּו ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר:

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

3. И послал их Моше из пу-
стыни Паран по слову Госпо-
да, все эти мужи суть главы 
сынов Исраэля.

3. по слову Господа. С Его позволе-
ния (но не по Его велению), т. е. Он не 
воспрепятствовал ему.

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

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

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

6. От колена Йеды Калев, сын 
Йефуне;

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

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

ְּבִדְבֵרי ַהְמַרְּגִלים ְלַמַען לֹא ִייָרׁשּוָה:

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

ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה:

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

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

ָהיּו:

ד. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן 
ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור:

ֶּבן  ָׁשָפט  ִׁשְמעֹון  ְלַמֵּטה  ה. 
חֹוִרי:

ו. ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:
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8. От колена Эфраима Ōшеа, 
сын Нуна;

9. От колена Бин’ямииа Пал-
ти, сын Рафу;

10. От колена Зевулуна Гади-
эль, сын Соди;

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

12. От колена Дана Амиэль, 
сын Гемали;

13. От колена Ашера Сетур, 
сын Михаэля;

14. От колена Нафтали Нахби, 
сын Вафси;

15. От колена Гада Геуэль, 
сын Махи.

16. Это имена мужей, кото-
рых послал Моше высмо-
треть землю. И нарек Моше 
Ōшеа, сына Нуна, Йеōшуа.

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

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

ז. ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף:
ח. ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון:

ט. ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא:

י. ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי:

ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה  יֹוֵסף  ְלַמֵּטה  יא. 
ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי:

יב. ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי:

ֶּבן  ְסתּור  ָאֵׁשר  ְלַמֵּטה  יג. 
ִמיָכֵאל:

יד. ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן ָוְפִסי:

טו. ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי:

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

ְיהֹוֻׁשַע:

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

ָלתּור  מֶֹׁשה  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַלח  יז. 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת 
ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר:
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17. поднимайтесь здесь, на юге. 
(Юг) был худшей частью земли Ис-
раэля (одним из значений слова 
«негев» является «местность безво-
дная, засушливая»). Ибо так принято 
у негоциантов: вначале показывают 
худшее, а затем лучшее [Танхума].

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

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

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

19. И какова земля, на кото-
рой он обитает, хороша она 
или плоха, и каковы горо-
да, в которых он обитает, в 
открытых ли станах или в 
крепостях.

-в станах, (Таргум перево .הבמחנים
дит:) в открытых селениях, в городах, 
не (окруженных) стеной.

19. хороша ли она. (Хороша ли она 
своими) потоками и (другими) благо-
датными и здоровыми источниками 
воды. (В Речи 8, 7 Моше поясняет, что 
такое земля хорошая «Ибо Господь, 

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

ֶאת ַהֶּׁשַבח:

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

ִאם ָרב:

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

אֹוְכלֹוִסין:

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

יֹוְׁשִבין ַחָּלִׁשים ֵהם:

יט. ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב 
ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה ּוָמה 
ָּבֵהָּנה  יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר הּוא  ֶהָעִרים 

ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים:

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

הטובה היא: ְּבַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות טֹוִבים 
ּוְבִריִאים:
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Б-г твой, ведет тебя на землю хоро-
шую, землю водных потоков, ключей 
и источников...»).

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

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

первинок винограда. Дни, когда 
поспевает ранний виноград.

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

ֲעָנִבים:

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

ֶׁשָהֲעָנִבים  ענבים: ָיִמים  בכורי 
ִמְתַּבְּׁשִלין ְּבִבּכּור:
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ТЕИЛИМ

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для нас 
в каждом поколении. (2) Пре-
жде, чем появились горы и Ты 
образовал землю и вселен-
ную, от века и до века Ты - Все-
сильный [Б-г]! (3) Ты доводишь 
человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!» (4) Ибо 
тысяча лет в глазах Твоих, как 
день вчерашний, когда минул 
он, словно стража в ночи. (5) 
Он текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר: )ב( ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל 
ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל: 
)ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ַבָּלְיָלה: )ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעֹוחֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
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скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-

)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ֶעְבָרֶתָך: )יב( ִלְמנֹות 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַעל ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  ִּכי הּוא  )ג( 
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стре-
лы, летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר 
ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך 
לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה 
ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא 
ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם: 
ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב 
ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך 
ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: )ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך 
ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: 
)ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון 
ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ְּבָאֳהֶלָך: )יא( ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן 
ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך: 
ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( 
ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו 
ִיְקָרֵאִני  )טו(  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי 
ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו 
)טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 
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Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и 
петь имени Твоему, Всевыш-
ний, (3) возвещать утром 
милосердие Твое, истину 
Твою - в ночи, (4) на десяти-
струнной и на лире, голосом 
в сопровождении арфы. (5) 
Ибо Ты возвеселил меня, Б-г, 
деянием Твоим: я ликую о 
творениях рук Твоих. (6) Как 
велики творения Твои, Б-г! 
Очень глубоки мысли Твои! (7) 
Человек неразумный не зна-
ет, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи 
- [это] как трава, [когда] все 
творящие кривду цветут - 
[это для того], чтобы быть ис-
требленными на веки вечные. 
(9) А Ты высок вовеки, Б-г! (10) 
Ибо вот, враги Твои, Б-г, вот 
враги Твои пропадают, распа-
даются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. 
(12) Глаз мой взирает на же-
лающих мне зла, о злодеях, 
восстающих на меня, слышат 
мои уши. (13) Праведник цве-
тет, словно пальма, как кедр 
возвышается на Ливане. (14) 
Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного на-
шего цветут они. (15) Они и в 
старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, 
что справедлив Б-г, твердыня 
моя, и нет кривды у Него.

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון 
ְּבִכּנֹור: )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה 
ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: )ו( 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון 
ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: )ט( ְוַאָּתה 
ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: )י( ִּכי ִהֵּנה 
ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו 
)יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי 
ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן 
ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי 
ַצִּדיק  )יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר 
ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
)טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים 
ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים 
ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 

צג.
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ְיהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  )ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל 
ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה  ְנָהרֹות 
קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: )ד( 
ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ִמֹּקלֹות 
ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה: 
)ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ 
ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג( 
ַיִּביעּו  ַיֲעֹלזּו: )ד(  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק  ְיַדְּברּו 
ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון: 
ְוֵגר  ַאְלָמָנה  ְיַעּנּו: )ו(  ְוַנֲחָלְתָך 
)ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו 
ָיִבין  ִיְרֶאה ָּיּה ְולֹא  ַוּיֹאְמרּו לֹא 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  ַיֲעֹקב: )ח(  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
)ט( ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע ִאם 
ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר 
ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד ָאָדם 
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Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.

ָּדַעת: )יא( ְיהָוה יֵֹדַע ַמְחְׁשבֹות 
)יב(  ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם 
ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה 
ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיָּכֶרה 
ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש 
ַיֲעזֹב:  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו  ְיהָוה 
)טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט 
ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: )טז( ִמי 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִלי ִעם  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  ַנְפִׁשי: )יח( 
ַרְגִלי ַחְסְּדָך ְיהָוה ִיְסָעֵדִני: )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק:  ִּכֵּסא ַהּוֹות 
)כא( ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 

צה.
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ְלצּור ִיְׁשֵענּו: )ב( ְנַקְּדָמה ָפָניו 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
)ה( ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַּבְּׂשרּו  ָּבְרכּו ְׁשמֹו  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 
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Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ֱאֹלֵהי  ָּכל  ִּכי  )ה(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ָעָׂשה: )ו( הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת 
ָהבּו  ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: )ט( ִהְׁשַּתֲחוּו 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליהָוה 
ִאְמרּו  )י(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו 
ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו  )יא( 
ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( 
ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי 
ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая.

И таким образом становит-
ся понятным утверждение 
священной книги «Зоар» о 
том, что «Слушай, Израиль» 
— верхнее единство, а «Благо-
словенно имя славы царства 
Его навеки» — нижнее един-
ство. Ибо слово «ваэд» [«на-
веки»] — это эхад [«один», 
«един»] при перестановке 
букв. Ведь цель и смысл этого 
ограничения и утаения, кото-
рым Всевышний, благословен 
Он, скрыл и утаил жизненную 
силу мира, заключается в том, 
чтобы мир являлся нам как не-
что сущее само по себе. Всем 
известно, что мир сотворен 
для проявления царства Его, 
благословенного, а нет ко-
роля без народа. Слово «ам» 

[«народ»] связано корнем со 
словом «oмeмот» [«скрытый», 
«затемненный»], — то, что 
отдельно, чуждо и отдалено 
от уровня короля. Даже если 
бы у короля было много сы-
новей, он не мог бы над ними 
царствовать. В той же мере он 
не может царствовать только 
над своими министрами — 
лишь «в народном множестве 
великолепие короля».
Имя, указывающее на атрибут 
царства Его [Малхут], благо-
словен Он, — это Ад-нут. Ибо 
Он — Властелин [«адон»] всей 
земли. И следовательно, этот 
атрибут и это имя творят и 
поддерживают существова-
ние мира в том виде, в каком 
он есть теперь, — реально и 
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Вступление:
В предыдущих главах объяс-
нил Алтер Ребе, что суть ве-
ления Торы о Единстве Б-га, 
необходимо верить и знать, 
что Всевышний Един и что «в 
небесах наверху и на земле 
внизу, нет более» не сводится 
к тому, что предостерегает 
нас от заблуждения, что воз-
можно также существование 
другого Б-жества. Тора учит, 
что помимо Всевышнего во-
обще нет ничего, никакого 
«кроме Него». Все творе-
ния не существуют, полно-
стью исчезая в свете его ис-
тинной реальности, «битуль 
бе-мециут», и становятся 
единым целым с Ним, благо-
словенным. 
Однако сжатие и утаение 
Б-жественного света, яв-
л я ю щ е го с я  и с т о ч н и ко м 
существования творений, 
по принципу «Цимцум» и 
«Элем», скрывает наличие 
этого источника от творений. 
Их несамостоятельность и 
абсолютная зависимость от 
источника, который беспре-

рывно вызывает их заново 
к существованию из совер-
шенного Небытия, «ме-аин 
ле-йеш», становится скрыта 
не заметна для творений. 
Поэтому творение может 
ощущать свое личное суще-
ствование качестве отличное 
от Единства Б-га. Однако ута-
ение света отражается только 
на творениях, но совершенно 
не является сокрытием для 
самого Всевышнего, посколь-
ку и скрываемое Имя Авайе и 
скрывающее Имя Элоким по 
сути являются одним целым, 
поэтому невозможно чтобы 
нечто было спрятано за самое 
себя.
В главе, к изучению которой 
мы приступаем, объяснит 
Алтер Ребе, что согласно 
сказанному выше можно по-
нять слова книги Зоар о том, 
что первая строчка молит-
вы «Шма Исраэль...» — это 
«Йихуда илаа» («Высшее 
Единство»), аспект Единства 
Творца на более возвышен-
ном уровне, а следующие 
слова: «Барух шем квод...» 

 
Объяснения из книги "Тания с углубленными 

комментариями"

отдельно существующим, а не 
совершенно лишенным бытия. 
Ибо в случае отдаления этого 
атрибута и этого имени, со-
храни Б-г, мир возвратился 
бы к своему источнику в слове 

Б-га и в дыхании уст Его, бла-
гословен Он, и там обратился 
бы в полное небытие и совсем 
не назывался бы миром.
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(«Благословенно Имя Его...») 
— это «Йихуда татаа» («Низ-
шее единство»), восприятие 
Единства Творца на более 
низком уровне. 
Действительно, если мы бу-
дем понимать Единство в про-
стом смысле, что оно сводит-
ся к тому, что Б-жество едино, 
то у нас не останется места 
для развернутого понимания 
этого единства на более вы-
соком и более низком уровне. 
Однако, в свете понимания 
Единства в аспекте несуще-
ствования, «битуль» творе-
ний внутри своего источни-
ка и полное слияние с ним, 
можно рассматривать более 
высокий и более низкий уро-
вень Единства. Под влиянием 
Б-жественной животворной 
силы существование творе-
ний становится объективной 
реальностью, «мециут йеш». 
Эта сила является творящими 
словами Б-га. Она относится 
к категории Малхут (Влады-
чество). В какой-то момент 
можно рассматривать эту 
силу в том состоянии, как 
она все еще находится вну-
три своего источника. По-
добно человеку, когда буквы, 
из которых составляется 
его речь, все еще включены 
внутрь мысли, находящейся 
в мозге, а также внутрь эмо-
циональных качеств сердца. 
Затем, когда они проявятся, 
из них сложатся слова, про-

износимые человеком. (Об 
этом в первой части Тании, в 
двадцатой и двадцать первой 
главах — замечание Люба-
вичского Ребе Шлита). Также 
происходит и Наверху, когда 
категория Высшего Слова, 
сфира Малхут (Владычество) 
все еще находится в состоя-
нии неотделимом от Высших 
эмоциональных категорий, 
«мидот». Эти Высшие «ми-
дот» не могут являться ис-
точником мира и творений, 
поскольку они бесконечно 
выше их. Творения ограниче-
ны категориями пространства 
и времени, а Высшие «мидот» 
— бесконечны и не могут быть 
ничем ограничены. Поэтому 
творения, в том состоянии, 
как они представлены еще в 
своем источнике, пребывают 
в и ощущают себя в состо-
янии более возвышенного 
Единства с Бесконечным 
Б-жественным светом. Там 
они полностью растворены 
в глобальной реальности 
своего источника («битуль 
бе-мециут»), подобно не су-
ществованию лучей солнца 
внутри самого солнца, своего 
источника. Затем животвор-
ная Б-жественная сила (кате-
гория Высшего Слова, сфира 
Малхут), проходя различные 
сжатия по принципу Цимцум, 
занимает более низкий уро-
вень, который может стать 
источником для сотворения 
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миров. По отношению к это-
му уровню Б-жественной 
животворной силы уже не-
возможно сказать, что тво-
рения полностью теряют свое 
существование перед ней, 
и что они как абсолютное 
ничто, «эйн вэ-эфес». Дело 
в том, что эта сила реально 
становится источником ми-
ров, а значит творения пред-
ставляют для нее на этом 
уровне нечто реальное, тема 
их сотворения находится 
как-бы в ее «поле зрения». 
На этот уровне, хотя даже там 
привлекается Бесконечный 
Б-жественный свет и проис-
ходит слияние в единое целое 
с животворной Б-жественной 
силой (категория Высшего 
Слова), но, тем не менее, то 
Единство, «Йихуд», которое 
ощущается на этом уровне, 
это всего лишь Нижнее Един-
ство, «Йихуда илаа», более 
низкая ступень восприятия 
Единства, где творения пред-
ставляют из себя «некую» 
реальность, хотя и реальность 
осознающую всю свою эфе-
мерность перед творящей ее 
Б-жественной силой, но не 
настолько, чтобы полностью 
исчезнуть, растворившись в 
ней.

ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ַהָּקדֹוׁש, ְּדָפסּוק »ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל« 

הּוא »ִיחּוָדא ִעָּלָאה«,
И таким образом становит-

ся понятным утверждение 
священной книги «Зоар» о 
том, что «Слушай, Израиль» 
— верхнее единство,
Слова из молитвы «Слушай, 
Израиль, Б-г — Всесильный 
наш, Б-г — Один», («Шма ис-
раэль Ашем Элокейну Ашем 
эхад») обозначают более воз-
вышенный уровень Единства 
Б-га, «Йихуда Илаа».

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

а следующая за этим строчка 
«Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» 
(«Барух шем квод малхуто 
леолам ваэд») — нижнее 
единство.
Зоар, часть 1, стр. 186. «Ниж-
нее единство», «Йихуда та-
таа» — более низкий уро-
вень Единства Б-га. Какое 
же отношение имеет фраза 
«Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» к 
Единству Б-га?

ְּבִחּלּוֵפי  »ֶאָחד«  »ָוֶעד« הּוא  ִּכי 
ָאְתָון.

Ибо слово ваэд [«навеки»] 
— это эхад [«один», «един»] 
при перестановке букв.
Зоар, часть 2, стр. 135а. Со-
гласно с правилами еврей-
ской грамматики, буквы де-
лятся на несколько групп по 
принципу их произношения. 
Внутри каждой группы буквы 
могут заменять друг друга. 
Буквы «алеф», «хей», «вав», 
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«йод» составляют одну из 
таких групп. Они служат огла-
совкой тех букв, за которыми 
следуют, и произносятся 
с ними на одном дыхании, 
а иногда совсем не произ-
носятся. Другая группа — 
«алеф», «хет», «хей», «аин». 
Это гортанные, в которых 
огласовка очень стойкая. 
Верхнее единство, единство 
мира Ацилут, — неощущение 
себя существующим. Нижнее 
единство — когда сотворен-
ный сознает, что лишь Творец 
существует, но почувствовать 
это он не в состоянии. Это 
отражается в превращении 
эхад в ваэд. Источник жиз-
ненной силы («алеф») про-
должается вниз («алеф» пре-
вращается в «вав» — форма 
буквы линия продолжения), 
затем облекается в высшую 
мудрость (Хохма илаа), но в 
основном только в семь ее 
нижних ступеней («хет» пре-
вращается в «аин», числовое 
значение которой 70), затем 
создаются сотворенные миры 
через буквы речи (дибур, 
буква «далет»). Но в слове 
эхад пишется большая буква 
«далет» (единство с Источ-
ником, верхнее единство), 
а в слове ваэд — «далет» 
обычная, так как в сотворении 
миров, кажущихся существу-
ющими (нижнее единство), 
участвуют буквы речи, уже 
реализованной, в полной 

мере облеченной в форму. 
(Из комментариев нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.)

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

ִנְרֶאה ָּדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני 
Ведь цель и смысл этого 
ограничения и утаения, ко-
торым Всевышний, благо-
словен Он, скрыл и утаил 
жизненную силу мира, за-
ключается в том, чтобы мир 
являлся нам как нечто сущее 
само по себе. 
Это вопрос. т. е. Алтер Ребе 
спрашивает тут, почему мир 
должен выглядеть реальным, 
категорией «йеш», имеющей 
собственное, отличное от 
Единства Б-га, существова-
ние? Чего бы не хватало, если 
бы мир выглядел таким, каким 
он на самом деле и является, 
не имеющим никакого своего 
собственного существования, 
растворяясь внутри своего 
Б-жественного источника? 
Причина этого в следующем:

ִּכי  ַלֹּכל,  ָידּוַע  הּוא  ִהֵּנה  ַעְצמֹו 
הּוא  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית 
ִּבְׁשִביל ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך,
Всем известно, что мир со-
творен для проявления ко-
ролевского владычества Его, 
благословенного,
В конечном итоге Всевышний 
должен раскрыться в мире в 
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качестве его Владыки.

ְּד«ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם«,
 ибо нет короля без народа.
«Эйн мелех бе-ло ам». Не 
возможно говорить о коро-
левском владычестве без 
народа, на которое бы оно 
распространялось. Сефер 
а-хаим, Геула, гл. 2; Рабейну 
Бахья, Ваешев, 38:2; Пиркей 
дераби Элиэзер, гл. 3 и др.
ׁשֹון «עֹוְממֹות רּוׁש «ַעם» ִמּלְ ,«ֵפּ
Слово ам [«народ»] связано 
корнем со словом oмeмот 
[«скрытый», «затемненный»],
Ср. комм. Раши к Шофтим, 
5:14. Подобно выражению 
«гехалим омемот» («не тле-
ющие угли») — выгоревшие 
угли, в которых незаметен 
огонь. Так же и в отношении 
короля («мелех»), народом 
(«ам») относительно него на-
зываются те, в ком не угады-
вается связь с королем. 

ְוָזִרים  ִנְפָרִדים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם 
ּוְרחֹוִקים ִמַּמֲעַלת ַהֶּמֶלְך,

 —  те, что стоят отдельно, 
чуждо и отдалено от уровня 
короля.
Именно к ним относится по-
нятие королевского владыче-
ства над ними, в силу их не-
ощущению своего «Я» перед 
королем. 

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

ֲעֵליֶהם,
 Даже если бы у короля было 

много сыновей, он не мог бы 
считаться для них владыкой.
Поскольку сыновья являются 
частью самого короля, то к 
ним не может относится по-
нятие королевского владыче-
ства их отца, но только такой 
статус король может иметь 
по отношению к далеким и 
чуждым его людям.  

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

»ַהְדַרת  ַּדְוָקא  ַעם«  »ְּבָרב  ַרק 
ֶמֶלְך«.

 — лишь «в множестве народ-
ном великолепие короля».
Мишлей, 14:28. Ведь только 
над большим количеством 
народа может считаться ко-
ролевское владычество. По-
добно этому в духовности, 
конечная цель раскрытия 
Высшего Владычества, когда 
оно проявится именно над 
нижними творениями. Над 
тем миром, который выглядит 
совершенно независимым 
от Б-жественной творящей 
его силы. Мир, где заметно 
его неощущение себя перед 
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Б-жественным источником — 
именно над творениями этого 
нижнего мира распространя-
ется понятие о королевском 
владычестве Б-га, когда они 
осознают себя в качестве 
его народа, подчиняясь ему и 
теряя перед ним свое личное 
бытие.

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

ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ.
Имя, указывающее на атри-
бут владычества Его [Мал-
хут], благословен Он, — это 
Аднут. Ибо Он — Властелин 
[адон] всей земли.
Йеошуа, 3:11,13. 

ֵהן  ֶזה  ְוֵׁשם  זֹו  ִמָּדה  ִּכי  ְוִנְמָצא, 
ִלְהיֹות  ָהעֹוָלם,  ּוְמַקְּיִמין  ַהְּמַהִּוין 
ֵיׁש  ַעְכָׁשו,  ֶׁשהּוא  ְּכמֹות  עֹוָלם 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִנְפָרד  ְוָדָבר  ָּגמּור 

ְוֵאינֹו ָּבֵטל ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
И следовательно, этот атри-
бут и это имя творят и под-
держивают существование 
мира в том виде, в каком 
он есть теперь, — реально и 
отдельно существующим, а 
не совершенно лишенным 

бытия. 
Речь идет об атрибуте Малхут 
(Владычество) и Имени Аднут, 
указывающем на категорию 
владычества. 

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

ֵׁשם »עֹוָלם« ָעָליו ְּכָלל.
Ибо в случае отдаления [из 
мира] этого атрибута и это-
го имени, сохрани Б-г, мир 
возвратился бы к своему 
источнику в слове Б-га и в 
дыхании уст Его, благосло-
вен Он, и там обратился бы в 
полное небытие и совсем не 
назывался бы больше миром. 
Ведь «мир» — это опреде-
ление касается объектив-
ной реальности, связанно с 
определенными рамками и 
ограничениями. Однако там, в 
источнике, невозможно гово-
рить о чем-то существующем 
помимо Творца, также все по-
нятия об ограничениях, свой-
ственных мирам, в этой сфере 
Бесконечного исчезают
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«Если дашь обет Господу, 
Богу твоему, не замедли ис-
полнить его, ибо Господь, Бог 
твой, взыщет его с тебя, и бу-
дет на тебе грех. Но если ты 
воздержишься от обета, то не 
будет на тебе греха. Изречен-
ное устами твоими соблюдай 
и исполняй так, как обещал ты 
Господу...» (Дварим, 23:22-24).

«Если кто-либо даст обет 
господу или принесет клятву, 
приняв на себя запрет, он не 
должен лишать святости сло-
ва своего: все, как вышло из 
его уст, он должен сделать» 
(Бемидбар, 30:3)

Эти повеления включают 
три заповеди - две предписы-
вающие и одну запрещающую, 
а именно:

1. Исполнить то, что сказал, 
и сделать то, что обещал в 
обете;

2. Не нарушать [святости] 
слова своего;

3. Обет или клятва {могут 
быть отменены}.

Объяснение этих заповедей 
дается в следующих главах.

Глава первая
1.1. Обеты подразделяются 

на два вида. Первый вид: че-
ловек запрещает разрешен-
ные ему предметы, напри-
мер, когда говорит: «Плоды 
такой-то страны запрещены 
мне на тридцать дней, или: 
навеки». Или: «Эта разновид-
ность плодов, или: эти плоды 
мне запрещены». В каких бы 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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выражениях ни запретил, они 
ему запрещены, даже если 
там вовсе нет клятвы, не упо-
минается ни Имя Всевышнего, 
ни Его Прозвание. И об этом 
сказано в Торе: «Приняв на 
себя запрет» - запретить 
себе дозволенные предметы. 
И подобно тому, когда сказал: 
«Это для меня запрет», - оно 
запрещено. Этот вид [обетов] 
я называю «запрещающие 
обеты».

1.2. Второй вид [обета] - обя-
зать себя принести жертву, 
которую приносить не обязан. 
Например, человек говорит: 
«На мне принести жертву 
всесожжения». Или: «На мне 
принести мирную жертву (или 
жертву минха)». Но: «Вот это 
животное - жертва всесож-
жения (или мирная жертва)». 
Если говорит «На мне...» - это 
называется обетом, а если 
говорит «Вот это...» - называ-
ется доброхотным даром. До-
брохотный дар и обет принад-
лежат к одному виду, однако, 
когда дают обет, несут фи-
нансовую ответственность, 
а при доброхотных дарах 
финансовой ответственности 
не несут. И об этом сказано в 
Торе: «И всех обетов твоих, 
которые ты обещаешь, и даров 
твоих». Этот вид я называю 
«обеты посвящения».

1.3. В данной главе мы об-
суждаем законы об обетах 
первого вида. Законы обетов 

посвящения и все их уложе-
ния будут объяснены в соот-
ветствующем месте, а именно 
в Законах о жертвоприноше-
ниях.

1.4. Предписывающая запо-
ведь Торы - исполнять данные 
человеком клятвы или обеты, 
как запрещающие, так и обе-
ты посвящения, ибо сказано: 
«Изреченное устами твоими 
соблюдай и исполняй так, как 
обещал ты...», а также сказа-
но: «Все, как вышло из уст его, 
должен он сделать».

1.5. Если человек запретил 
себе нечто из пищевых про-
дуктов, например, сказал: 
«Эти ягоды инжира мне за-
прещены», или: ««Ягоды ин-
жира из такой-то страны мне 
запрещены», {или: «Эти ягоды 
инжира мне запрещены»} и 
подобное тому, а после этого 
съел сколько-нибудь от них, 
он подлежит телесному нака-
занию в силу закона Торы, как 
сказано: «Не лишит святости 
слово свое», - потому что в 
обетах не установлено мини-
мального размера. И всякий, 
кто дает обет относитель-
но чего-то, как бы говорит: 
«Сколько бы ни съел».

(1.6) Если же сказал: «Мне 
запрещены в пищу плоды из 
такой-то страны», или: «Мне 
запрещены в пищу эти плоды» 
- то телесному наказанию не 
подлежит, пока не съест «с 
маслину».
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1.6. Если запретил себе в 
пищу инжир и виноград - од-
ним обетом или двумя обе-
тами, они складываются в 
размер «с маслину». И ана-
логично - все подобное тому.

1.7. (1.7) Человек говорит: 
«Эти плоды для меня - жерт-
ва», или: «Эти плоды для меня 
- жертва», или: «...подобны 
жертве». Или говорит това-
рищу: «Все, что я буду есть 
вместе с тобой, - для меня 
жертва», или: «...подобно 
жертве», или: «Они для меня 
- жертва». Плоды в данном 
примере запрещены, потому 
что человек может выделить 
по обету жертву и превратить 
животное, которое было буд-
ничным, в жертву и сделать 
[тем самым животное] запре-
щенным.

1.8. Однако если человек ска-
зал: «Эти плоды для меня...», 
или: «Некая разновидность 
для меня...», или: «То, что я 
буду есть вместе с таким-то, 
для меня... подобно свинине, 
или [предмету] идолопоклон-
ства, или падали, или растер-
занному» и подобное тому, 
[все] это будет дозволено, и 
нет здесь обета, потому что 
невозможно сделать то, что 
не является свининой, подоб-
ным свинине.

1.9. И правило таково: всег-
да, когда дозволенное упо-
добляется запрещенному, 
то если тот предмет можно 

сделать запрещенным при 
помощи обета, то и запреща-
емое запрещено. Если же за-
претить обетом невозможно, 
то запрещаемое останется 
дозволенным.

1.10. Очистительную жертву 
и повинную жертву не при-
носят ни по обету, ни в добро-
хотный дар, как будет объ-
яснено в соответствующем 
месте. И все же возможно, что 
эти жертвы будут принесены 
в силу обета, потому что тот, 
кто дал обет назорейства, 
приносит очистительную 
жертву, а если он осквернил-
ся, то приносит повинную 
жертву, как будет объяснено. 
Поэтому если человек го-
ворит: «Эти плоды для меня 
подобны очистительной или 
повинной жертвам», или: 
«Они очистительная или по-
винная жертва», то плоды 
запрещены.

(1.10) И уж тем более, если 
сказал: «Они жертва всесож-
жения (или мирная, хлебная 
или благодарственная жерт-
ва)», то они запрещены, по-
тому что любую из них можно 
принести по обету или в до-
брохотный дар.

1.11. Однако если говорит: 
«Эти плоды для меня подобны 
лепешкам [дара потомкам] 
Агарона или подношению им» 
- плоды дозволены, потому 
что не существует способа 
принести их по обету или в 
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доброхотный дар.
1.12. (1.11) Если человек го-

ворит: «Эти плоды для меня 
подобны просроченной жерт-
ве», «...подобны негодно со-
вершенной жертве», «...по-
добны оскверненному мясу 
жертв» - плоды запрещены, 
потому что в любом случае он 
их объявил мясом жертв.

1.13. (1.12) Если человек гово-
рит: «Они для меня подобны 
десятине скота» - они за-
прещены, ведь посвящение 
десятины - в руках человека. 
Сказал: «Они для меня по-
добны первенцу [скота]» - они 
будут дозволены, ибо посвя-
щение первенца не во власти 
человека и первенца [скота] 
обеты не касаются, потому 
что сказано: «Его никто по-
свящать не может».

1.14. (1.13) Если человек ска-
зал: «Они для меня подобны 
посвященному Небесам» - 
они запрещены, потому что 
«посвященное Небесам» идет 
на содержание Храма. И тогда 
когда сказал: «Они для меня 
подобны пожертвованиям в 
казначейство», «...подобны 
ежедневной жертве», «...по-
добны складу», «...подобны 
дровам», «...подобны сжига-
емому [на жертвеннике]», «…
подобны жертвеннику или 
подобны одному из инстру-
ментов жертвенника» (напри-
мер, «Они для меня подобны 
граблям», «[Они для меня] 

как кропильница», «...подоб-
ны вилам» и подобное тому) 
- подобно тому, когда гово-
рит- «Они для меня подобны 
Храму, подобны Иерусали-
му», - плоды запрещены, хотя 
жертву человек не упомянул, 
потому что во всех этих слу-
чаях он имеет в виду: «Они для 
меня подобны жертве».

1.15. (1.14) Если перед чело-
веком лежало мясо святыни, 
даже когда это было мясо 
мирной жертвы после кро-
пления кровью, дозволенное 
для «чужих», и он сказал: 
«Это для меня подобно вот 
этому мясу» - оно запреще-
но, потому что обет касается 
исходного состояния, когда 
мясо было запрещено. Однако 
если лежало мясо первенца 
[скота], {то, перед тем как 
окропили его кровью, оно за-
прещено}, а после кропления 
кровью - дозволено}.

1.16. (1.15) Иногда люди кос-
ноязычны, они коверкают 
язык и одно и то же понятие 
обозначают разными сло-
вами. В таких случаях сле-
дуют обозначению. Каким 
образом любое обозначение 
жертвы подобно жертве? Го-
ворит: «Конам...», «Конах...», 
«Коназ...» - это обозначает 
«жертва». Произнес: «Хе-
рек...», «Хереф...», «Херех…» 
- все это обозначает посвя-
щение. И со всем подобным 
тому следуют выражениям, 
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принятым в народе в данной 
местности и в данное время.

1.17 Подобно тому как че-
ловек запрещает себе, ис-
пользуя обозначения, так и 
если посвятил, используя 
обозначения, то это [действи-
тельное] посвящение. Если 
использует «обозначения 
обозначений» - [предмет] до-
зволен, как в запрещающих 
обетах, так и в обетах посвя-
щения.

1.18. (1.16) Если некто сказал 
товарищу: «Все, что я съем у 
тебя, не будет будничным», 
или: «...не будет кошерным», 
«...не будет чисто»,«...не бу-
дет чистым» - это подобно 
тому, как если бы сказал: 
«Все, что я съем у тебя, бу-
дет жертвенным», то есть 
запрещает. И подобно тому, 
если сказал: «Все, что я съем 
у тебя, оскверненное», или: 
«...подобно просроченной 
жертве», «…подобно негодно 
совершенной жертве» - это 
запрещено.

1.19. (1.17) Если человек гово-
рит товарищу «Не будничное 
- не буду есть твоего», то это 
подобно тому, как сказал бы: 
«То, что буду есть у тебя, не 
что иное, как жертвенное». 
И подобно тому, если сказал: 
«Жертва то, что я буду есть у 
тебя», «Это жертва, что я буду 
есть у тебя», «Подобно жерт-
ве, что я буду есть у тебя», то 
все это запрещает.

(1.18) Однако если говорит: 
«Это жертва - не буду есть 
твоего», или: «Подобно жерт-
ве - не буду есть твоего», или: 
«В жертву - не буду есть твое-
го», «Не жертва - не буду есть 
твоего» - во всех этих случаях 
дозволено, потому что из его 
слов следует только, что он 
клянется жертвой, что не бу-
дет есть у этого человека. А 
если клянется жертвой - это 
ничего не значит. Либо же он 
дал обет, что не будет есть у 
товарища жертвенное.

1.20. (1.19) Сказал: «Буднич-
ное то, что я буду есть у тебя», 
«Это будничное, что я буду 
есть у тебя», «Подобно буд-
ничному то, что я буду есть у 
тебя», «Будничное - не буду 
есть у тебя», «Это будничное - 
не буду есть у тебя», «Подоб-
но будничному - не буду есть 
у тебя» - все это дозволено.

1.21. Однако если некто го-
ворит: «Не нечисто, чтобы 
я ел у тебя», «Не просро-
ченная жертва, чтобы я ел у 
тебя», или: «Не негодно со-
вершенная жертва, чтобы я ел 
у тебя» - запрещено, потому 
что смысл сказанного: то, что 
я съем у тебя, будет как не-
годно совершенная жертва 
или нечистое.

1.22. (1.20) Сказал: «{Здание 
Храма}, чтобы я ел у тебя», 
«Здание Храма, чтобы я ел 
у тебя», «{Не здание Хра-
ма}, чтобы я ел у тебя» - за-
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прещено. «Здание Храма, не 
буду есть у тебя», «Подобно 
зданию Храма, не буду есть 
у тебя», «Не здание Храма, 
не буду есть у тебя» - до-
зволено, потому что это по-
добно клятве зданием Храма, 
что человек не будет есть у 
такого-то. И аналогично все 
подобное тому.

1.23. (1.21) Если некто ска-
зал товарищу «Обет у меня 
от тебя...» - то смысл этого в 
том, что не будет говорить с 
ним. «Отделен я от тебя...» - 
смысл этого утверждения в 
том, что не будет вести с ним 
дела. «Удален я от тебя...» - 
смысл этого утверждения в 
том, что не будет находиться 
в четырех локтях от него. И 
подобно тому, если сказал: 
«Я отвержен от тебя», или: «Я 
под отлучением от тебя».

(1.22) Однако если некто го-
ворит: «Обет у меня от твоего, 
что не буду есть твоего», или: 
«Отделен я от тебя, что не 
буду есть твоего», или: «От-
дален я от тебя, что не буду 
есть твоего» - ему запрещено 
есть, и, если съел «с маслину» 
от чего-то, принадлежащего 
товарищу, подлежит теле-
сному наказанию по закону 
«Не должен лишать святости 
слова своего».

Сказал: «Я отвержен от 
тебя, что не буду есть твоего» 
- не ест пищи того, а если ел, 
то телесному наказанию не 

подлежит. Если же сказал: «Я 
отстраняюсь от тебя», то ему 
запрещено получать что-либо 
от товарища.

1.25. (1.23) А что, если сказал 
товарищу: «На мне подобное 
обетам преступников, если я 
буду есть твое, то по их обету 
назорей, жертва и клятва». 
Если ел, то виновен во всем 
этом. И подобно тому, если 
сказал: «На мне подобное 
дарам достойных людей, и 
подобно их дару, как назорей 
или жертва», то он обязан 
[исполнить].

1.26. Сказал человек: «На 
мне, подобно обетам преступ-
ников (или подобно дарам 
достойных людей), чтобы я ел 
твое», или: «...если я буду есть 
твое» - это запрещено, хотя 
он и не объяснил. «Подобно 
обетам достойных людей...» - 
ничего не должен, потому что 
достойные люди обетов через 
запрет и в гневе не дают.

(1.24) Если сказал некто: 
«Подобно дарам преступ-
ников - вот я», а перед ним 
проходил назорей, то он обя-
зан соблюсти назорейство. 
Сказал: «Подобно обетам пре-
ступников на мне» - обязан 
принести жертву. «Подобно 
обетам преступников, чтобы я 
ел у него» - обязан соблюсти 
клятву.

1.27.(1.25) Если дает некто 
обет, указывая на Тору, на-
пример, сказав: «Эти плоды 
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для меня подобны этому», - 
ничего не сказал. И не нужно 
просить мудреца [об отмене 
обета], разве что сказавший 
невежественный человек 
и есть опасение, что будет 
вести себя легкомысленно с 
обетами.

1.28. Если некто дал обет 
тем, что написано в Торе, то 
плоды запрещены, потому 
что в ней написано о запрете 
через обет. Если он взял Тору 
в руки и поклялся ею, то это 
подобно тому, что поклялся 
тем, что в ней написано.

1.29. Если некто сказал то-
варищу «Встанем утром и 
выучим главу», то сказавший 
обязан встать и прочесть, как 
будто это обет, хотя и не вы-

раженный формулировками 
обета.

1.30. (1.26) Если некто сказал 
своей жене: «Ты для меня как 
будто мать»,«…как будто се-
стра», «...как будто орла»,«...
как будто смешанный посев в 
винограднике», то это подоб-
но тому, кто сказал о плодах, 
что они подобны свинине. По-
этому жена дозволена точно 
так же, как ему дозволено 
есть те плоды, как мы уже объ-
яснили. Однако если он ска-
зал: «Всякое удовольствие от 
тебя мне запрещено обетом» 
или «Удовольствие от связи 
с тобой мне запрещено», то 
жена ему запрещена, как бу-
дет объяснено.
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Урок 325

286-я заповедь «не делай» 
— запрещение судье прини-
мать свидетельские показа-
ния от человека, известного 
своими нечестивыми делами, 
а также принимать судебное 
решение на основе такого 
свидетельства. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не оказывай под-
держки нечестивому, дающе-
му лжесвидетельство» (Шмот 
23:1). И объяснено (Мехильта, 
Шофтим): «Не оказывай под-

держки нечестивому...» — это 
запрет принимать свидетель-
ство от вымогателей и граби-
телей, как сказано: «Если вы-
ступит злонамеренный сви-
детель против кого-нибудь, 
чтобы своим свидетельством 
причинить ему зло...» (Дварим 
19:16).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в третьей главе 
трактата Санедрин (24б-27б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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СКОРБЯЩИЙ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ ВЕЧЕ-
РОМ — ОДНАКО НЕ остальные СВЯТЫНИ. УЗНАВШИЙ, ЧТО У 
НЕГО УМЕР близкий родственник, И СОБИРАЮЩИЙ КОСТИ 
ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВЯТЫНИ. ГЕР, ПЕРЕШЕДШИЙ В 
ЕВРЕЙСТВО В КАНУН ПЕСАХА, — ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ ВЕЧЕРОМ, А ШКОЛА 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ОСВОБОДИВШИЙСЯ ОТ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ 
— СЛОВНО ОСВОБОДИВШИЙСЯ ИЗ МОГИЛЫ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 8. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

СКОРБЯЩИЙ ОКУНАЕТСЯ 
в миквэ И ЕСТ СВОЙ ПЕСАХ 
ВЕЧЕРОМ. 

В объяснении мишны ше-
стой мы уже говорили, что 
тот, у кого умер близкий род-
ственник, по которому он 
обязан справлять траур, весь 
день смерти является скор-
бящим согласно букве закона 
Торы. Это следует из рассказа 
Торы о смерти двух сыно-

вей Аарона, Надава и Авигу 
(Ваикра 10:19): «И заговорил 
Аарон, ответив] Моше: Что, 
они сегодня принесли свою 
искупительную жертву и свое 
всесожжение пред Г-сподом?! 
И постигло меня такое... Если 
бы] я ел мясо] искупительной 
жертвы СЕГОДНЯ — разве 
было бы это хорошим в глазах 
Г-спода?» Поскольку сказано 
далее, что Моше одобрил этот 
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аргумент Аарона, видно отсю-
да, что скорбящий не должен 
есть святыни в день смерти 
близкого родственника, од-
нако в ночь за этим днем он 
уже имеет на это право. Тем 
не менее, мудрецы распро-
странили статус скорбящего 
и на эту ночь. 

Исключение они сдела-
ли только для Песаха. Тора 
грозит каретом тому, кто не 
совершит этого жертвоприно-
шения вовремя без причины, 
которую она сама считает 
уважительной: «Тот же, кто 
ритуально чист и не находил-
ся в дороге, но] пренебрежет 
совершением песаха — будет 
отторгнута его душа от народа 
его» (Бемидбар 9:13). Поэтому 
мудрецы разрешили скорбя-
щему, у которого в канун Песа-
ха умер близкий родственник, 
но который остался ритуально 
чист, есть мясо песаха ночью. 

ОДНАКО НЕ остальные СВЯ-
ТЫНИ. Тора говорит (Шмот 
29:33): «И будут они есть все] 
это, принесенное в жертву] 
для искупления», но не грозит 
никаким наказанием за на-
рушение этого предписания. 
Поэтому мудрецы постанови-
ли, что тот, кого они объявили 
скорбящим, тоже не будет 
есть никаких святынь, кроме 
песаха. 

Что же касается сказан-
ного выше, что «скорбящий 
ОКУНАЕТСЯ в миквэ]» перед 

тем, как есть песах, то это 
тоже постановление мудре-
цов, которое касается также 
всех остальных святынь — 
как сказано в Мишне (Хагига 
3:3): «Скорбящий... обязан 
окунуться в миквэ] для того, 
чтобы есть] святыни». Смысл 
его в проведении границы 
между прежним состоянием, 
когда человек не имеет права 
их есть, и новым, когда ему это 
становится разрешенным. И 
так пишет Рамбам о скорбя-
щем: «Окунается в миквэ и 
лишь после этого ест — ЧТОБЫ 
ЗАБЫТЬ О СВОЕМ ТРАУРЕ И НЕ 
ОТВЛЕКАТЬСЯ» (от исполне-
ния заповеди о песахе). 

УЗНАВШИЙ, ЧТО У НЕГО 
УМЕР близкий РОДСТВЕННИК, 
по которому он обязан соблю-
дать траур, И СОБИРАЮЩИЙ 
КОСТИ — тот, которому соби-
рали кости его покойных отца 
или матери, чтобы похоронить 
их в постоянной могиле. 

Таков был обычай в те вре-
мена: сначала покойнику 
устраивали временное за-
хоронение, а через год, когда 
мясо полностью истлевало, 
собирали его кости и перено-
сили их в постоянную могилу. 

ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ЕСТ 
СВЯТЫНИ после захода солн-
ца. Это относится ко всем свя-
тыням, потому что даже в тот 
самый день, когда человеку 
сообщают о смерти его близ-
кого родственника или со-
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бирают кости его родителей, 
он является скорбящим не по 
букве закона Торы, а только 
по постановлению мудрецов. 
На ночь же, следующую после 
этого дня, это не распростра-
няется. 

Как поступает ГЕР, ПЕРЕ-
ШЕДШИЙ В ЕВРЕЙСТВО — то 
есть прошедший обрезание и 
окунувшийся в миквэ с целью 
стать гером В КАНУН ПЕСАХА? 

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
ОКУНАЕТСЯ в миквэ еще раз, 
чтобы исполнить предписание 
мудрецов об окунании в мик-
вэ ради того, чтобы получить 
право есть святыни, И ЕСТ 
СВОЙ ПЕСАХ — то есть тот пе-
сах, который зарезали, имея в 
виду группу, в которую вошел 
этот гер, — ВЕЧЕРОМ, то есть 
после захода солнца. 

А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: 
ОСВОБОДИВШИЙСЯ ОТ КРАЙ-
НЕЙ ПЛОТИ — СЛОВНО ОСВО-
БОДИВШИЙСЯ ИЗ МОГИЛЫ, 
то есть он осквернен трупной 
нечистотой. Для того, чтобы 
стать ритуально чистым, в 
третий и седьмой день после 
дня обрезания и окунания 
в миквэ с намерением быть 
гером, на него должны брыз-
нуть мей-нида. Поэтому гер, 
не прошедший процесс риту-
ального очищения, не имеет 
права принимать участие в 
пасхальной трапезе. 

Гемара разъясняет, что раз-
ногласие между школой Ша-

мая и школой Гилеля отно-
сится только к тому человеку, 
который принял еврейство в 
канун Песаха, 14 нисана. Сло-
ва школы Гилеля вызваны опа-
сением, что через год, в канун 
Песаха, этот гер, возможно, 
будет осквернен трупной не-
чистотой и скажет: «Так же, 
как в прошлом году я окунулся 
в миквэ и вечером ел песах, в 
этом году тоже окунусь в мик-
вэ и вечером буду есть песах», 
при этом ему и в голову не 
придет, что год назад он был 
до кануна Песаха неевреем, 
который, даже прикоснув-
шись к трупу, не становится 
ритуально нечистым, однако 
теперь он еврей, восприни-
мающий ритуальную нечи-
стоту, и от трупной нечистоты 
может очиститься только по 
прошествии семи дней. Од-
нако школа Шамая не боится 
такой вероятности и потому 
не накладывает на гера этих 
ограничений. 

Сказанное выше относится 
к нееврею, сделавшему себе 
обрезание с целью перехода 
в еврейство. Что же касается 
еврея, которого в свое время 
не обрезали, например, по-
тому, что его старшие братья 
умерли от обрезания, то с ним 
дело обстоит иначе. Необре-
занный еврей — по какой бы 
причине он ни был таким — не 
имеет права есть песах, как 
сказано в Торе (Шмот 12::48): 



Мишнаיום ראשון День первый52

В Торе написано (Бемидбар 
9:10-13): «Всякий, кто будет 
нечист трупной нечистотой 
или в дальней дороге - из вас 
или из [потомков] ваших в 
[любых] поколениях, - пусть 
совершит песах для Г-спода: 
во втором месяце, на четыр-
надцатый день, после полудня 
совершат его, с опресноками 
и горькой зеленью пусть едят 
его. Пусть не оставляют от 
него [ничего] до утра и костей 
пусть не ломают в нем - со-
гласно всему закону о песахе 
пусть совершат его. Тот же, 
кто [был] ритуально чист и не 
находился в дороге, и [все-
таки] не станет совершать 
песах - будет отторгнута его 
душа от [духовного] народа 
его, так как жертвы Г-споду он 

не принес в предназначенное 
для этого время, понесет свой 
грех тот человек».

Это - заповедь о Песах 
шейни, и первые четыре миш-
ны этой главы посвящены из-
ложению законов о нем.

ТОТ, КТО БЫЛ 14 нисана, в 
то время, когда режут песа-ха, 
РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ трупной 
нечистотой ИЛИ находился 
В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ - то есть 
в месте, удаленном от Хра-
ма (насколько - разъясняет 
мишна вторая), И потому НЕ 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ то есть 
обычный песах 14 нисана, 
пусть СОВЕРШИТ ВТОРОЙ пе-
сах, Песах шейни через месяц, 
14 ияра - как буквально сказа-
но в Торе (см. предисловие к 
объяснению этой мишны).

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 1

)א( ִמי ֶׁשָהָיה ָטֵמא אֹו ְבֶדֶרְך ְרחֹוָקה ְולֹא ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה 
ֶאת ַהֵּׁשִני. ָׁשַגג אֹו ֶנֱאַנס ְולֹא ָעָׂשה ֶאת ָהִראׁשֹון, ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהֵּׁשִני. 
ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ָטֵמא אֹו ֶׁשָהָיה ְבֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ֶׁשֵאּלּו ְּפטּוִרין ִמן 

ַהִהָּכֵרת, ְוֵאּלּו ַחָּיִבין ַּבִהָּכֵרת:

ТОТ, КТО БЫЛ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТ ИЛИ В ДАЛЬНЕЙ ДО-
РОГЕ И НЕ СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ песах, СОВЕРШИТ ВТОРОЙ. 
ОШИБСЯ ИЛИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И НЕ СОВЕР-
ШИЛ ПЕРВЫЙ - СОВЕРШИТ ВТОРОЙ. НО ЕСЛИ ТАК, ПОЧЕМУ 
СКАЗАНО «НЕЧИСТ» ИЛИ ЧТО БЫЛ «В ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ»? 
ПОТОМУ ЧТО ЭТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ КАРЕТУ, А ЭТИ ПОДЛЕЖАТ.

Объяснение мишны первой

«Но НИКАКОЙ НЕОБРЕЗАН-
НЫЙ не будет есть его». Если 
же в канун Песаха он все же 
делает себе обрезание, то и 

школа Гилеля согласна в том, 
что он окунается к миквэ и 
вечером ест песах. 
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И также тот, кто ОШИБСЯ - 
например, забыл, когда канун 
Песаха, - ИЛИ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
каких-либо посторонних ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ И потому НЕ 
СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ песах 
- пусть СОВЕРШИТ ВТОРОЙ 
14 ияра.

НО ЕСЛИ ТАК - если тот, 
кто по ошибке или по вине об-
стоятельств не справит Песах 
ришон, имеет возможность 
сделать это 14 ияра, - ПОЧЕМУ 
же в Торе СКАЗАНО именно 
«НЕЧИСТ» ИЛИ ЧТО БЫЛ «В 
ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ» - «Всякий, 
кто будет нечист трупной не-
чистотой или в дальней до-
роге»? ПОТОМУ ЧТО ЭТИ - то 
есть те, кто были 14 нисана 
ритуально нечисты или на-
ходились далеко от Храма и 
оказались освобожденными 
от первого Песаха согласно 
закону Торы, - НЕ ПОДЛЕЖАТ 
КАРЕТУ в том случае, если 
не совершат Песах шейни, А 
ЭТИ - то есть не совершившие 
Песах ришон по ошибке или 
из-за стечения обстоятельств 
- ПОДЛЕЖАТ карету, если 
злонамеренно не справят 
Песах шейни 14 ияра.

Поскольку они были долж-
ны совершить Песах ришон, 
но не смогли этого сделать 
из-за ошибки или стечения 
обстоятельств и оказались 
обязанными справить Песах 
шейни, если они пренебре-
гут этим долгом, их коснется 

предостережение: «Тот же, 
кто [был] ритуально чист и не 
находился в дороге, и [все-
таки] не станет совершать 
песах - будет отторгнута его 
душа от [духовного] народа 
его» (Бемидбар 9:13). Дело в 
том, что, как следует из этих 
слов Торы, только ритуальная 
нечистота и невозможность 
добраться до Храма вовремя 
избавляют от угрозы карета; 
что же касается всех осталь-
ных причин, мешающих со-
вершить песах 14 нисана, то 
они не спасают от карета. 
Помогает только совершение 
«второго Песаха» - если же 
человек пренебрегает этой 
возможностью, его постигает 
наказание за то, что «жертвы 
Г-споду он не принес в пред-
назначенное для этого вре-
мя» (там же).

Так же тот, кто УМЫШЛЕН-
НО не совершил жертвопри-
ношения песах 14 нисана, 
должен сделать это 14 ияра; 
если же он и тогда не при-
несет жертвы песах - даже 
по ошибке или в силу обсто-
ятельств он не смог этого 
сделать, то он подлежит ка-
рету. Это наказание за то, что 
он злонамеренно не принес 
жертвы Всевышнему в на-
значенное для этого время 
(Рамбам, Законы о жертво-
приношении песах 5:2).

Мы объяснили эту мишну 
согласно Рамбаму, потому что 
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ему следуют все комментато-
ры Мишны. Однако мудрецы 
Гемары обсуждают ее в не-
сколько ином свете (см. Пса-

хим 926; см. также Рамбам, 
Законы о жертвоприношении 
песах 5:2 и его комментато-
ров).
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Около того времени умер 
тесть р. Гавриеля, добро-
мысльский раввин р. Танхум-
Шмуэль в возрасте 97 лет. 
Р. Гавриель занял его место. 
По совету своего отца, р. 
Зехарьи-Иерухама, р. Гаври-
ель взял себе в зятья своего 
племянника, сироту Звулуна-
Мордехая. Звулун-Мордехай 
был тогда четырнадцатилет-
ним мальчиком. Но он и после 
женитьбы не изменил своего 
образа жизни.

Через пять лет после своей 
женитьбы Звулун-Мордехай 
овдовел; ему было тогда всего 
19 лет. Детей у него не было. 
Все эти годы он чуждался лю-
дей. В это же время умер и его 
дед в возрасте 65 лет, пробыв 
пять лет на посту рош-ешивы 

в Минске. Звулун-Мордехай 
недолго был вдовцом. Его 
тесть, который был его дядей, 
добромысльский раввин р. 
Гавриель, женил его на своей 
второй дочери. Вторая жена 
родила сына, которого на-
звали по имени прадедушки 
Зехарьей-Иерухамом. Р. Зву-
лун-Мордехай, который ни с 
кем не разговаривал и всегда 
чувствовал себя принижен-
ным и павшим духом, пере-
дал воспитание сына в руки 
тестя. Мальчик рос здоро-
вым, красивым, с отличными 
способностями. В отличие от 
своего отца, всегда был весел 
и жизнерадостен. Дедушка 
очень любил его и отдавался 
ему целиком, в то время как 
отец попросту его не замечал.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Гавриель
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Р. Гавриель часто про-
верял знания своего внука и 
сам занимался с ним помимо 
учителей. Ко дню бар-мицвы 
Зехарья-Иерухам был уже 
весьма ученым мальчиком и 
произнес довольно острый 
пилпул. Р. Гавриелю он до-
ставлял много радости. Но его 
огорчало, что отец внука, р. 
Звулун-Мордехай, отдалился 
от своего сына. Мальчика это 
тоже очень огорчало.

Когда Зехарье-Иерухаму 
было четырнадцать лет, он 
однажды в субботу вечером 
зашел в комнату отца и раз-
рыдался.

 – Почему ты относишься 
ко мне не так, как все отцы к 
их детям? – спросил он сквозь 
слезы.

 Р. Звулун-Мордехай, по 
натуре человек мягкосердеч-
ный, был сильно растроган 
и сам расплакался. Вообще-
то он очень любил сына. Он 
обнял Зехарью-Иерухама и 
начал его целовать и ласкать. 
Мальчик был в восторге. Тогда 
р. Звулун-Мордехай открыл 
сыну, что в его сердце уко-
ренилась великая печаль с 
самого детства – печаль, ко-
торая отдаляет его от людей.

С тех пор р. Звулун-Морде-
хай стал более доступным и 
приветливым. Он уделял сво-
ему сыну больше внимания и 
начал даже понемногу раз-
говаривать со своим тестем.

Когда Зехарье-Иерухаму 
исполнилось девятнадцать 
лет, он стал зятем гаона р. 
Тувьи-Ашера из Бабиновичей 
и в течение года находился на 
его иждивении. Его дедушка и 
отец очень скучали по нему, 
поэтому они вызвали его с 
женой к себе в Добромысль, 
где у молодоженов родилась 
дочь. Не прошло трех лет, и 
Зехарья-Иерухам заболел. 
Проболев полгода, он умер.

Его преждевременная 
смерть особенно страшно 
поразила его дедушку р. Гав-
риеля, который, несмотря на 
свои 68 лет был еще силен 
и выглядел как пятидесяти-
летний. После смерти внука 
добрмысльский раввин вдруг 
сильно постарел и стал сог-
бенным стариком. Ему стало 
трудно встречаться с людьми. 
А. р. Звулун-Мордехай вновь 
отдалился от людей.

Траур по Зехарье-Иеруха-
му справляли оба – и дедушка 
и отец. Они делили между 
собой молитвы за стендером 
и оба читали кадиш по по-
койному.

Вся община сочувствовала 
горю семьи. Особенно запом-
нился жителям Добромысля 
первый йорцайт по Зеха-
рье-Иерухаму. Этот йорцайт 
пришелся на один из девяти 
дней годового общественного 
траура. Как обычно, в эти дни 
траур справляют повсюду. 
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Синагоги были полны моля-
щимися и читались соответ-
ствующие молитвы.

В эти общенародные тра-
урные дни йорцайт по Зеха-
рье-Иерухаму справили очень 
впечатляющим образом. Ко 
дню йорцайта прибыли в До-
бромысль тесть покойного и 
многие жители Бабиновичей. 
Молитву маарив читал перед 
стендером дедушка р. Гаври-
ель, а тесть и отец покойного 
читали кадиш. Все молящиеся 
горько плакали. Читала ка-
диш также маленькая дочка 
покойного. Большое впечат-
ление на всех произвело то, 
что во время чтения кадиша 
малютка упала в обморок.

Всю ночь провели справля-
ющие йорцайт по покойному 
его родные и с ними несколько 
десятков человек в изучении 
Торы. Назавтра они во главе с 
р. Гавриелем отправились на 
кладбище и читали молитвы 
на могиле, после чего там был 
установлен памятник.

Сразу после этого р. Гав-
риель настолько ослабел, 
что попросил своего зятя р. 
Звулуна-Мордехая занять 
его место раввина, но тот 
отказался. Тогда р. Гавриель 
назначил своего ученика р. 
Давида-Моше на пост даяна. 
Через три года р. Гавриель 
умер, оставив завещание, в 
котором он наказал своему 
зятю занять его место. Р. Зву-
луну-Мордехаю не осталось 
выбора. Но он пожелал, чтобы 
р. Давид-Моше продолжал 
исполнять должность даяна.

Таким образом, даян фак-
тически занимался всеми 
городскими делами, касаю-
щимися раввината, в то время 
как раввин р. Звулун-Мор-
дехай занимался изучением 
Торы и молитвами в уедине-
нии. Однако время от времени 
ему приходилось произносить 
проповеди и читать научные 
доклады.
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2448 (-1312) года - тринад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5581 (19 июня 1821) года 
жертвами погрома стали ев-
реи Одессы.

Поводом стали события, 
произошедшие в Стамбуле 
25 Нисана 5581 (27 апреля 
1821) года, когда турки, пода-
вив восстание православных 
греков, повесили Григория, 
патриарха Константинополь-
ского. Зная об антисемитской 
политике патриарха, великий 
визирь Али-паша Бендерли 
предложил евреям города 
выбросить его тело в море. 
Не посмев перечить велико-
му визиру, евреи выполнили 
его указ.

Когда до Одессы дошёл 
слух, что иудеи Стамбула при-
нимали участие в насилиях и 
надругательствах над телом 
Григория, одесские греки бро-
сились мстить. К счастью, на 
тот раз, благодаря решитель-
ности властей, погром был 
быстро подавлен.

Это был первый еврейский 
погром в пределах Россий-
ской Империи.

5679 (17 июня 1919) года 
жервами кровавого погрома 
стала святая еврейская об-
щина местечка Дубово По-
дольской губернии.

Погромщики из банды Со-
коловского по обыкновению 
согнали несколько десятков 
евреев в свой «штаб», и затем 
началась обычная кровавая 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Сивана
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расправа. «Если бы кто-либо 
стоял в это время у ворот по-
селения, - замечает очевидец, 
- то ему бы показалось, что 
местечко наслаждается чу-
десным покоем…» Пленников 
подводили по одному чело-
веку к двери подвала, куда 
приказывали спускаться по 
лестнице. Тут же у дверей по 
обе стороны лестницы стояли 

два палача с обнаженными 
шашками и наотмашь на-
носили смертельные удары 
несчастной жертве, которая 
скатывалась в подвал.

В этом подвале оказалось 
потом много зарубленных и 
обезглавленных тел.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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Наша душа подобна свече 
и мы должны её зажечь. Для 
этого необходимо проделать 
несколько действий, которые 
вносят волю Всевышнего во 
все наши поступки. Не забы-
ваем также о всевозможных 
заповедях, которые можно 
совершить в часы нашего от-
дыха. Таким образом, каждый 
из нас становится пылающей 
свечой, получающей свой 
свет от Торы и заповедей.

Но существует ещё и бо-
лее высокий уровень. Этот 
уровень называется «и воз-
высишь ты свечи», пока не 
«станут самостоятельным 
поднимающимся кверху пла-
менем». Находящийся в нас 
Б-жественный свет поднима-
ется вверх сам по себе и под-

нимает за собой весь мир. Но 
чтобы достичь такого уровня, 
нам необходим священник 
(коэн).

Кто такие эти коэны? Это 
те, в чьи обязанности входит 
зажечь свет нашей души. 
Естественно, первый из них, 
это Всевышний, собственной 
персоной. Далее, это Ребе, 
который принимает на себя 
этот Б-жественный свет и 
передаёт его нам, вместе с 
волей Всевышнего. За Ребе 
следуют родители, учителя и 
просто друзья. Когда еврей-
ский ребёнок, солдат в армии 
Всевышнего растёт в тёплой и 
поддерживающей его среде, 
то вырастая он становится 
«пылающей свечой».

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯЩЕННИК, ПОДНИМАЮЩИЙ СВЕТ
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Хасид Ребе освещает своё 
окружение и делает его более 
весёлым и радостным. Необ-
ходимо только помнить, что 
священник необходим нам 
только для того, чтобы «за-
жечь» нашу «свечу». А затем 
пламя должно гореть само по 
себе. Мы должны настолько 
зарядиться энергией священ-
ника, чтобы необходимость в 
его постоянном нахождении 

возле нас отпала.
И тогда мы самостоятельно 

отправимся распространять 
свет Торы и учения хасидизма 
в среде нашего окружения, а 
затем и во всём мире. И будем 
не просто «свечой», а подни-
мающимся кверху пламенем.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Бэаалотха»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Наш мир - это мир возмож-

ной радуги.
Сначала этот мир только 

получал и возвращал без 
прибыли. Его обитатели ни-
чем не владели. Они жили 
по Б-жьей милости, делали 
то, что делали, не нуждаясь 
в оправданиях, и умирали, 
когда умирали. Так это было.

После Потопа мир был соз-
дан заново. Земля освобо-
дилась от грязи, атмосфера 
очистилась. Мир стал местом, 
которое могло принимать 

солнечный свет, проникаю-
щий сверху, и многоцветно 
отражать его.

Он стал местом, где со-
творенное смогло родиться, 
обрести душу, тело, долю в 
этом мире и все пропитание, 
которое Творение даст ему, 
использовать это,а затем 
вернуть со словами: «Смо-
три, что я сделал с тем, что 
Ты мне дал!»

И Б-г поклялся никогда 
больше не уничтожать мир. 
Если его обитатели пойдут в 

АЙОМ ЙОМ
20 сивана

Из высказываний Ребе МА-
АРАШа (р. Шмуэля из Люба-
вичей):

— Разум и чувства хасида 
определяются его первой 
личной встречей с его Ребе. 

Первая аудиенция определя-
ется собственной сущностью 
хасида. В соответствии с сущ-
ностью хасида Ребе определя-
ет ему порядок служения.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ловушки духовной жизни

Через сорок дней развед-
чики вернулись в лагерь и 
сообщили о том, что видели. 
Однако после этого все они, 
кроме Калева и Йеѓошуа, со-
вершили ошибку: позволили 
себе сделать собственный 
вывод, вместо того чтобы 
предоставить это Моше. Их 
вывод заключался в том, что 
завоевать эту страну невоз-
можно.

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור 
ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא 

וגו׳ )במדבר יג:לב(
«Земля, которую проходили 
мы, чтобы обозреть ее, это 

земля, поедающая живущих 
на ней» (Бемидбар, 13:32).

Разведчики достигли вы-
сочайшего духовного уровня, 
однако выбрали неверное 
направление и в результате 
совершили роковую ошибку. 
Они хотели жить духовной 
жизнью без помех со стороны 
материального мира. В пусты-
не евреев защищали облака 
славы, Б-г кормил их маном 

и поил из колодца Мирьям, 
все их материальные нужды 
были полностью удовлетво-
рены. Соответственно, они 
проводили все свое время за 
изучением Торы, молитвой и 
благочестивыми размышле-
ниями. Разведчиков смущала 
мысль о том, что нужно будет 
вернуться в реальный мир и 
тратить время на добывание 
хлеба насущного.

Мечта о жизни, посвящен-
ной исключительно развитию 
Б-жественного сознания, 
достойна похвал. На протя-
жении истории именно это 
вдохновляет нас приближать 
эпоху Машиаха, когда мате-
риальный мир перестанет 
отвлекать нас от духовного. 
Однако это страстное ожи-
дание должно быть уравнове-
шено смиренным подчинени-
ем Б-жественному замыслу. 
Наша задача — жить в матери-
альном мире, делая явным со-
крытый в нем Б-жественный 
свет. Б-жественную сущ-
ность мы можем найти лишь в 
материальном мире, исполняя 
Его заповеди.

неверном направлении, они 
всегда смогут вернуться и 
исправить свои ошибки.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק י”ג
ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוָּיֻתרּו  ַוַּיֲעלּו  כא. 
ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלֹבא ֲחָמת:

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

ְּבָפָרַׁשת “ֵאֶּלה ַמְסֵעי”:

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

Глава 13
21. И взошли они, и высмо-
трели землю от пустыни Цин 
до Рехова, на пути в Хамат.

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

22. И поднялись они на юге, 
и дошел до Хеврона, а там 
Ахиман, Шешай и Талмай, 
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порожденные Анаком. А Хев-
рон построен семью годами 
раньше, чем Цоан-Мицраим.

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

построен семью годами (рань-
ше). Возможно ли, чтобы Хам (отец 
Кенаана и Мицраима; см. В начале 
10, 6) построил Хеврон для Кенаана, 
своего младшего сына, до того, как 
построил Цоан для Мицраима, сво-
его старшего сына? Однако (следует 
понимать), что (Хеврон) был наделен 
(букв.: построен) благом в семь раз 
больше, чем Цоан. (Писание) имеет 
целью сообщить тебе похвальное о 
земле Исраэля. Ведь на земле Исра-
эля нет почвы более каменистой, чем 
в Хевроне, поэтому он был избран 
местом для погребения; а среди всех 
земель нет благодатнее земли Миц-
раима, как сказано: «подобно саду 
Господнему, как земля Мицраима» 
[В начале 13, 10], и Цоан - наилучшее, 
что есть на земле Мицраима, ибо там 
резиденция царская, как сказано: «... 
в Цоане его царедворцы» [Йешаяỹ 30, 
4]. И (при всем том) Хеврон превос-
ходит (Цоан) семикратно [Сота 34 б; 
Кетубот 112 а].

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

ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים:

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

א, כ(: “ַוִּיְּתנּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון”:

ֶׁשָּבָנה  נבנתה: ֶאְפָׁשר  שנים  שבע 
ֹקֶדם  ַהָּקָטן  ְּבנֹו  ִלְכַנַען  ֶחְברֹון  ֶאת  ָחם 
ַהָּגדֹול?  ְּבנֹו  ְלִמְצַרִים  צַֹען  ֶאת  ֶׁשִּיְבֶנה 
ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה ְמֻבָּנה ְּבָכל טּוב ַעל ֶאָחד 
ִׁשְבָחּה  ְלהֹוִדיֲעָך  ּוָבא  ְּבצַֹען,  ִמִּׁשְבָעה 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ֶׁשֵאין ְלָך ְטָרִׁשין ְּבֶאֶרץ 
ִהְקצּוָה  ְלִפיָכְך  ֵמֶחְברֹון,  יֹוֵתר  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָכל  ְמֻעָּלה  ְלָך  ֵמִתים; ְוֵאין  ְלִקְברֹות 
ָהֲאָרצֹות ְּכִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
ְוצַֹען  ִמְצַרִים”,  ְּכֶאֶרץ  ה’  י(: “ְּכַגן  יג, 
ֶׁשָּׁשם  ִמְצַרִים,  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַהְּמֻעָּלה  ִהיא 
ל,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמָלִכים,  מֹוַׁשב 
ד(: “ִּכי ָהיּו ְבצַֹען ָׂשָריו”, ְוָהְיָתה ֶחְברֹון 

טֹוָבה ִמֶּמָּנה ִׁשְבָעה ֲחָלִקים:

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

ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים:
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23. ветвь. Ответвление виноград-
ной лозы с висящей на нем гроздью 
винограда (т. е. ветвь с гроздью, а не 
ветвь и гроздь).

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

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

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

25. и возвратились они, высмо-

זמורה: ׂשֹוַכת ֶּגֶפן ְוֶאְׁשּכֹול ֶׁשל ֲעָנִבים 
ָּתלּוי ָּבּה:

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

ֶׁשְּמַסְּיִעין אֹותֹו ְלָהִרים:

ַנַחל  ָקָרא  ַההּוא  ַלָּמקֹום  כד. 
ָהֶאְׁשּכֹול  ֹאדֹות  ַעל  ֶאְׁשּכֹול 

ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִמֵּקץ  ָהָאֶרץ  ִמּתּור  ַוָּיֻׁשבּו  כה. 
ַאְרָּבִעים יֹום:

וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום: 
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трев землю, по прошествии со-
рока дней. Но ведь (земля была) 
четыреста парса на четыреста парса, 
а в среднем человек проходит десять 
парса в день. Следовательно, за со-
рок дней можно было пройти с вос-
тока на запад, они же прошли в длину 
и в ширину. Но открыто пред Святым, 
благословен Он, что будет вынесено 
им предопределение «год за день» 
[14, 34], поэтому Он сократил им путь 
[Танхума].

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

26. и пошли они, и пришли. Что 
означает «и пошли»? (Нам извест-
но, что они возвратились. Для чего 
же вновь упоминать о том, что они 
отправились в путь?) Чтобы сопоста-
вить их уход с их приходом. Подобно 
тому, как их приход (связан) с недо-
брым замыслом, так и их уход с не-
добрым замыслом (т. е. отправляясь 
в путь, они решили принести дурную 
весть) [Сота 35 а]. (Следовательно, 
они были достойными мужами только 
в момент их избрания.)

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

27. И рассказали они ему, 
и сказали: Пришли мы на 
землю, куда ты послал нас, и 
подлинно течет она молоком 
и медом, и вот ее плод.

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

ַלָּׁשָנה, ִקֵּצר ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך:

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

ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ:

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

ָרָעה, ַאף ֲהִליָכָתן ְּבֵעָצה ָרָעה:

ְוֶאת  מֶֹׁשה  דבר: ֶאת  אתם  וישיבו 
ַאֲהרֹן:

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

ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה:
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27. течет молоком и медом она. 
(Они сказали это, потому что) никакой 
вымысел не устоит, если вначале не 
сказано хоть несколько правдивых 
слов. (Поскольку они намеревались 
опорочить землю, странным кажет-
ся, что вначале они ее восхваляют. 
Однако они поступили так, чтобы 
сделать правдоподобными следую-
щие утверждения.)

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

28. укрепленные. Означает кре-
пость, и Таргум (переводит) כריכן, что 
означает круглые укрепления, сторо-
жевые башни, потому что арамейское 
слово כריך означает «круглый».

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

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

и на берегу Йардена. יד, рука в пря-
мом смысле, (то есть) рядом, возле 
Йардена. (Кенаани живет на берегу 
Йардена, и поэтому) вы не сможете 
перейти.

30. И утишил Калев народ, 
что до Моше, и сказал: Взой-
дем же, взойдем и овладеем 

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

ֵאין ִמְתַקֵּים ְּבסֹופֹו:

ַהּיֵֹׁשב  ָהָעם  ַעז  ִּכי  ֶאֶפס  כח. 
ְּגדֹֹלת  ְּבֻצרֹות  ְוֶהָעִרים  ָּבָאֶרץ 
ָרִאינּו  ָהֲעָנק  ְיִלֵדי  ְוַגם  ְמֹאד 

ָׁשם:

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

ָּכִריְך ָעֹגל:

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

ַיד ַהַּיְרֵּדן:

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

ֵאֶצל  ְּכַמְׁשָמעֹו,  הירדן: “ָיד”  יד  על 
ַהַּיְרֵּדן ְולֹא ּתּוְכלּו ַלֲעֹבר:

ל. ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה 
ַוּיֹאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה 
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ею, ибо в силах мы одолеть 
ее.

30. и утишил Калев. Заставил всех 
умолкнуть.

что до Моше (о Моше). (Призывая) 
слушать, что он будет говорить о 
Моше. Он прокричал: «Разве только 
это сделал нам сын Амрама?!» (Вся-
кий, такое) услышавший, полагал, что 
(Калев) желает сообщить предосуди-
тельное (о Моше). А потому что они 
были настроены против Моше из-за 
речей соглядатаев, все умолкли, что-
бы услышать обличение. (Но вопреки 
ожиданиям Калев) сказал: «Ведь он 
разверз для нас море, и дал нам ман, 
и послал нам перепелов!» [Сота 35 а].

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

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

31. сильнее он нас (или: его). Будто 
такое возможно, сказали так по от-
ношению ко Всевышнему (т. е. они 
святотатствовали) [Сота 35а; Арахин 
15 а].

32. И разнесли худую молву 
о земле, которую высмотре-

ִּכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה:

ויהס כלב: ִהְׁשִּתיק ֶאת ֻּכָּלם:

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

ַהְשָלו:

עלה נעלה: ֲאִפּלּו ַּבָּׁשַמִים, ְוהּוא אֹוֵמר: 
ְּבָכל  ַנְצִליַח  ָׁשם”  ַוֲעלּו  ֻסָּלמֹות  “ֲעׂשּו 

ְּדָבָריו:
ויהס: ְלׁשֹון ְׁשִתיָקה, ְוֵכן )זכריה ב, יז(: 
ִּכי  י(: “ַהס  ו,  ָּבָׂשר” )עמוס  ָּכל  “ַהס 
לֹא ְלַהְזִּכיר”, ֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם: ָהרֹוֶצה 

ְלַׁשֵּתק ֲאֻגַּדת ֲאָנִׁשים אֹוֵמר ִׁשי”ט:

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

ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו:

ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ממנו: ִּכְבָיכֹול  הוא  חזק 
ָאְמרּו:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִּדַּבת  ַוּיֹוִציאּו  לב. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ֹאָתּה  ָּתרּו 
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ли, среди сынов Исраэля, 
говоря: Земля, по которой 
прошли мы, чтобы высмо-
треть ее, это земля, пожи-
рающая своих обитателей, 
а весь народ, который мы 
видали на ней, люди велико-
рослые.

32. пожирающая своих обитате-
лей. Где бы мы ни проходили, видели 
(жителей, занятых) погребением 
мертвых. - (На самом же деле) Святой, 
благословен Он, содеял такое на бла-
го (им), чтобы (обитатели земли) были 
в трауре и не обращали внимания на 
этих (соглядатаев).

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

33. И там видели мы испо-
линов, сынов Анака, из ис-
полинов. И были мы в наших 
глазах саранчой, и такими 
были мы в их глазах.

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

ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵלאמֹר 
ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה 
ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל  ִהוא 

ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות:

ֶׁשָעַבְרנּו  ָמקֹום  יושביה: ְּבָכל  אוכלת 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ֵמִתים,  קֹוְבֵרי  ְמָצאנּום 
הּוא ָעָׂשה ְלטֹוָבה, ְּכֵדי ְלָטְרָדם ְּבֶאְבָלם 

ְולֹא ִיְּתנּו ֵלב ְלֵאּלּו:

ְוָצִריְך  ּוְגֹבִהים  מדות: ְּגדֹוִלים  אנשי 
)שמואל  ָּגְלָית  ְּכגֹון  ִמָּדה,  ָלֶהם  ָלֵתת 
ָוָזֶרת”,  ַאּמֹות  ֵׁשׁש  “ָּגְבהֹו  ד(:  יז,  א’ 
ְוֵכן )שמואל ב’ כא, כ(: “ִאיׁש ָמדֹון”, 

)ד”ה א’ יא, כג(: “ִאיׁש ִמָּדה”:

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

ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם:

הנפילים: ֲעָנִקים ִמְבֵני ֶׁשְמֲחַזאי ַוֲעָזֵאל 
ֶׁשָּנְפלּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש:
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и такими были мы в их глазах. 
Мы слышали, как они говорили друг 
другу: «В виноградниках появились 
муравьи (или: саранча) человекопо-
добные» [Сота 35 а].

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

Глава 14
1. И подняла вся община го-
лос свой и возопила, и пла-
кал народ в ту ночь.

1. вся община. (Это относится к) су-
дебной палате (см. Раши к И воззвал 
4, 13) [Танхума].

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

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

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

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

ראש .4 -Согласно Таргуму, на .נתנה 
значим главу - поставим над нами 
царя. А наши мудрецы толковали 

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

ענק: ֶׁשַּמֲעִניִקים ַחָּמה ְּבקֹוָמָתן:

פרק י”ד
ַוִּיְּתנּו ֶאת  א. ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה 
קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא:

כל העדה: ַסְנֶהְדָראֹות:

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

אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו:

לו מתנו: ַהְלַואי ּוַמְתנּו:

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

ׁשּוב ִמְצָרְיָמה:

ד. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה 
רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה:

ֵריָׁשא”.  “ְנַמֵני  נתנה ראש: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ָנִׁשים ָעֵלינּו ֶמֶלְך. ְוַרּבֹוֵתינּו ִּפיְרׁשּו ְלׁשֹון 
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(слово «глава») как относящееся 
к идолопоклонству (т. е. они же-
лали предаться идолопоклонству) 
[Сан’ēдрин 107 а].

5. И пал Моше и Аāрон на 
лица свои пред всем собра-
нием общины сынов Исра-
эля.

6. А Йеōшуа, сын Нуна, и 
Калев, сын Йефуне, из вы-
сматривавших землю, разо-
рвали одежды свои.

7. И сказали они всей общине 
сынов Исраэля так: Земля, 
по которой прошли мы, что-
бы высмотреть ее, хороша та 
земля чрезвычайно.

ֲעבֹוָדה ָזָרה:

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

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

ִּבְגֵדיֶהם:

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

ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: )ד( 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים  ָכל 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל 
ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח 
ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
)ט(  ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען 
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всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב( 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית 
ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 

צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( 
רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהָוה  ָקדֹוׁש  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר 

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
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нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא: 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה  ּוִמְׁשָּפט 
ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה  ֲאַזֵּמָרה: )ב( 
ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך 
ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא 
ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: 
ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק 
ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע 
ַאְצִמית:  אֹותֹו  ֵרֵעהּו  ַבֵּסֶתר 
ֹאתֹו  ֵלָבב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  ְּגַבּה 
ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו(  אּוָכל:  לֹא 
ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: 
ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ְׁשָקִרים  ּדֵֹבר 
ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ֵעיָני: 
ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר 

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

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

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-

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

ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
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тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-

ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
)ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעֹוהֵנִכי ָהרֵֹפא 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעַֹוֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 
ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
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тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:
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Понятие и категория «мир» 
относимо только к тому, что 
в пространстве и времени. 
Пространство — это восток и 
запад, север, юг, верх и низ, 
а время — это прошлое, на-
стоящее и будущее. Но все 
эти категории не относимы 
к святым высшим атрибутам 
[Б-гa]. И лишь в связи с атри-
бутом Малхут, царства Его, 
благословенного, можно ска-
зать, что Он, благословенный, 
царствует «наверху без конца 
и внизу без предела», а также 
во всех четырех направле-
ниях. И также в отношении 
времени [сказано]: «Б-г царит, 
Б-г царил, Б-г будет царить». 
Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также 
жизненная сила времени и их 

сотворение из ничего, и их су-
ществование все время, пока 
они существуют, происходят 
от атрибута Малхут и имени 
Ад-нут, благословен Он. И 
так как Малхут совершенным 
единством едина с Его сутью 
и сущностью, благословен Он, 
как это будет видно далее, 
пространство и время совсем 
не существуют по отношению 
к Его сути и сущности, как 
солнечный свет не существу-
ет в Солнце.

И это — соединение имени 
Ад-нут с именем Авайе. Имя 
Авайе указывает, что Он над 
временем, что «Он есть, был 
и будет» одновременно, как 
сказано («Раая мееймана», 
глава «Пинхас»). Он также 
и выше пространства — Он 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 
Глава седьмая. Продолжение.
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ּוְבִחיַנת ֵׁשם »עֹוָלם«  ֶּגֶדר  ְוִהֵּנה, 
ּוְבִחיַנת  ָמקֹום  ְּבִחיַנת  ַעל  נֹוֵפל 

ְזַמן ַּדְוָקא.
Вот, понятие и категория 
«мир» относимо только к 
тому, что в пространстве и 
времени.
Понятие «мир» («олам») обя-
зательно описывается ка-
тегориям «пространства» 
(«маком») и «время» («зман»).

ְּבִחיַנת ָמקֹום הּוא: ִמְזָרח ּוַמֲעָרב 
ָצפֹון, ָּדרֹום, ַמְעָלה ּוַמָּטה.

Пространство — это восток и 
запад, север, юг, верх и низ,
Это шесть сторон, определя-
ющих понятие пространства.

ְּבִחיַנת ְזַמן ָעַבר, ֹהֶוה ְוָעִתיד.
а время — это прошлое, на-
стоящее и будущее.
Только к творениям, огра-
ниченным и разделяемым 
пространственными и вре-
менными характеристика-
ми, можно отнести понятие 
«мир», «олам».

ֵאין  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ַּבִּמּדֹות  ַׁשָּיכּות  ָלֶהן 

ָהֶעְליֹונֹות,
Но все эти категории [«ма-
ком» и «зман»] не относимы 
к святым высшим атрибутам 
[Б-ra].
То есть к девяти высшим атри-

бутам, или сфирот высшего 
мира Ацилут. Сфира Малхут 
— десятый атрибут, самая 
нижняя ступень из всех деся-
ти. Ибо эти атрибуты, «мидот» 
являются бесконечностью 
«Эйн соф», как упоминалось 
выше, что атрибут Хесед (До-
бро) — это Хесед бесконеч-
ности, так же и остальные 
атрибуты. Поэтому к ним ка-
тегорически никак не имеют 
отношения все ограничения 
пространственными или вре-
менными характеристиками, 
поскольку они ЭЙН СОФ и 
выше любых рамок и ограни-
чений. 

ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ִאם  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ְלַבָּדּה 
ֶמֶלְך ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה 

ַעד ֵאין ַּתְכִלית,
И лишь в связи с атрибутом 
Малхут, владычества Его, 
благословенного, можно 
сказать, что Он, благосло-
венный, владычествует «на-
верху без конца и внизу без 
предела»,
То есть Всевышний «Мелех» 
(Владыка) над самыми высши-
ми творениями, но также над 
самыми низшими творениями. 
Тем самым эта фраза, харак-
теризуя атрибут Малхут мира 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

непрестанно творит все про-
странство во всех его аспек-

тах: сверху и донизу и во всех 
четырех направлениях.
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Ацилут, затрагивает некие, 
хотя и косвенные, ограниче-
ния в отношении простран-
ства, упоминая разделение на 
верх и низ. 

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין,
а также во всех четырех на-
правлениях. 
Также к четырем направле-
ниям мира имеет отношение 
аспект владычества Его, бла-
гословенного. Это разделение 
пространства на шесть на-
правлений: верх, них и четыре 
стороны света. 

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ְזַמן
И также в отношении вре-
мени
Также Высшее Владычество 
имеет отношение к категори-
ям времени, как сказано:

“ה’ ֶמֶלְך, ה’ ָמָלְך, ה’ ִיְמֹלְך”. 
«Б-г владыка, Б-г был вла-
дыкой, Б-г будет владыкой».
Из утренних молитв. Си-
дур «Теилат Ашем» («Слава 
Б-гу»), стр. 30. Стихи из кни-
ги Теилим, 93:1,10,16; Шмот, 
15:18. Из этой фразы видим, 
что королевское владычество 
Б-га распространяется на 
временные характеристики: 
настоящее («ховэ»), прошлое 
(«авар»), будущее («атид»).

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

ַאְדנּות ָּברּוְך הּוא.
Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также 
жизненная сила времени и 
их сотворение из ничего, и 
их существование все время, 
пока они существуют, про-
исходят от атрибута Малхут 
и имени Аднут, благословен 
Он.
Ведь только атрибут Малхут и 
Имя Аднут имеют отношение 
к пространственным и вре-
менным характеристикам, как 
говорилось выше. 
Время — также сущность, со-
творенная из ничего, ибо оно 
зависит от движения творе-
ний, а то, что неотделимо от 
сотворенного, также неми-
нуемо является сотворенным. 
Время, бесконечно делимое 
на части, не может быть бес-
конечным, ибо бесконечность 
неделима и проста. А как 
конечная сущность время 
должно быть сотворенным из 
ничего. 

ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ּוְלִפי 
ְמֻיֶחֶדת ְּבָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,
И так как Малхут совершен-
ным единством едина с Его 
сутью и сущностью, благо-
словен Он, как это будет 
видно далее,
См. ниже, гл. 8. 

ְוַהְּזַמן  ַהָּמקֹום  ְּבִחיַנת  ַּגם  ִהְלָכְך 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים 
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ִיְתָּבֵרְך, ְּכִבּטּול  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו 
אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.

пространство и время [воз-
никающие в силу действия 
категории Малхут] совсем не 
существуют по отношению к 
Его сути и сущности, как сол-
нечный свет не существует в 
Солнце.
Речь здесь идет о ситуации, 
когда источник мира (про-
странство и время) «пре-
бывает» в категории Малхут 
в том ее состоянии, как она 
еще слита в единое целое с 
Сутью и Сущностью Его бла-
гословенного. Прежде, чем 
ее свет сокращается множе-
ственными воздействиями 
по принципу Цимцум, чтобы 
появилась возможность об-
лечься в низкие миры дабы 
вызвать их к существованию 
и наделять жизненностью. 
Действительно, даже когда 
категория Малхут все еще 
«пребывает» на этом выс-
шем уровне, она уже неким 
образом является источни-
ком для будущих понятий о 
«пространстве» и «времени», 
но тем не менее, ТАМ эти ка-
тегории полностью не имею 
своего существования перед 
Единство Б-га. В этом суть 
«Высшего Единства», «Йи-
худа илаа», более высокого 
аспекта Единства Б-га, когда 
творению сливаются со Все-
вышним таким образом, что 

от их реальность совершенно 
ничего не остается, абсолют-
ный «битуль бе-мециут». Ведь 
исходя из истиной реаль-
ности их источника (атрибут 
Малхут и Б-жественное Имя 
Аднут, которые создают ре-
альность творений) нет пока 
еще никакой почвы для пред-
положения в них собственно-
го существования, отличного 
от Единства Б-га. 

ְּבֵׁשם  ַאְדנּות  ֵׁשם  ִׁשּלּוב  ְוֶזהּו 
ֲהָוָי«ה,

И это — соединение имени 
Аднут с именем Авайе.
В именах присутствует аспект 
соединения, подобно тому, 
как буквы одного имени мо-
гут соединиться с буквами 
другого имени. То имя, буква 
которого будет стоять первой, 
будет доминантным (а второе 
имя будет тогда считаться к 
нему присоединенным). Рас-
крытие будет происходить 
как-бы с позиции этой буквы. 
Если первое из соединенных 
имен, относится к аспекту Хе-
сед (а имя аспекта Гвура лишь 
присоединено к нему), то рас-
крытие будет происходить в 
аспекте Хесед. И так далее. 
Характер и уровень атрибута 
Малхут и Имени Адни — источ-
ника творений — в том «виде», 
как они еще пребывают в аб-
солютном слиянии в единое 
целое с Сутью и Сущностью 
Святого, благословен Он, ко-
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торая выше того, чтобы слу-
жить источником творений 
— называется Имя Адни при-
соединенное к имени Авайе. 
При усилении имени Авайе, 
все творения теряют свое 
бытие в реальности Творца, 
даже в случае, когда Малхут и 
имя Аднут — это их источник.

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

ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבֶרַגע ֶאָחד 
Имя Авайе указывает, что Он 
над временем, что «Он есть, 
был и будет» одновременно, 
Все эти три категории вре-
мени: настоящее, прошедшее 
и будущее вместе пребыва-
ют в Имени Авайе, т. е. Имя 
Авайе указывает на внев-
ременную категорию этого 
Б-жественного имени. 

ְמֵהיְמָנא  ]ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס[,

как сказано («Раая меэмна», 
глава «Пинхас»). 
Зоар, часть 3, стр. 257б. 

ְוֵכן ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָמקֹום,
Он также и выше простран-
ства — 

ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְמַהֶּוה  הּוא  ִּכי 

ְּבִחיַנת ַהָּמקֹום ֻּכּלֹו ִמְּלַמְעָלה ַעד 
ְלַמָּטה ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין.

Он непрестанно творит все 
пространство во всех его 
аспектах: сверху и донизу и 
во всех четырех направле-
ниях.
Таким образом Имя Авайе 
— выше времени и простран-
ства. Но имя Адни, Малхут, 
имеет отношение, как уже 
было сказано, к аспектам вре-
мени и пространства. Однако 
при соединении букв имени 
Аднут с буквами имени Авайе 
буква «йод» из имени Авайе 
стоит на первом месте, то 
есть в этом сочетании имен 
доминирует имя Авайе. Это 
указывает, что пространство 
и время теряют свое значе-
ние, и это — высшее единство, 
«Йихуда илаа». См. также 
прим. к главе 6. Об этой сту-
пени единства говорится в 
первой части молитвы «Слу-
шай, Израиль... Всевышний 
един», то есть Он — один, и, 
кроме Него, ничто не обладает 
существованием. Ниже будет 
объяснено понятие нижнего 
единства «Йихуда татаа». 
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Глава вторая

2.1. Один [закон] и дан того, 
кто дал обет сам, и для того, 
за кого обет зачитал другой, а 
первый ответил: «Амен!» или 
нечто со смыслом «Амен!», 
что является согласием со 
сказанным.

2.2. Тому, кто дал обет, ста-
нет запрещено то, что он 
себе запретил, только после 
того, как он это выскажет, 
и при этом если то, что на 
устах, соответствует тому, 
что в сердце, как мы объ-
яснили в Законах о клятвах. 
Но если намеревался дать 
обет назорейства, а дал обет 
о жертве, или [намеревался 
дать обет] о жертве, но дал 
обет о назорействе, или [на-
меревался] поклясться, а дал 
обет, намеревался дать обет, 

а поклялся, или намеревался 
сказать: «Инжир», а сказал: 
«Виноград», то такому чело-
веку можно и то и другое, и 
нет здесь обета.

2.3. Если дал обет в соот-
ветствии с представлениями 
других, то это подобно тому, 
как некто поклялся в соот-
ветствии с представлениями 
других. И подобно тому, если 
передумал в течение време-
ни, достаточного для [одной] 
фразы, или если другие отго-
ворили его в течение време-
ни, достаточного для [одной] 
фразы, и он принял их воз-
ражения - все это дозволено. 
Все эти законы относительно 
обетов совпадают с законами 
о клятвах.

2.4. Некто, перед тем как 
дать обет, поставил условие, 
сказав: «Все обеты, которые я 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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дам отсюда и до десяти лет, я 
отказываюсь от них», или: «...
они отменены», или нечто по-
добное этим словам, а потом 
все-таки дал обет. Если он 
помнил условие, когда давал 
обет, то его обет действи-
телен, потому что он, давая 
обет, [тем самым] отменил 
свое условие. Если он вспом-
нил об условии только после 
того, как дал обет, то хотя он 
вспомнил условие [лишь] в 
сердце и утвердил условие, 
обет отменяется. И хотя сей-
час он вслух не сказал, что 
отказывается от обета, все же 
отказ от обета был высказан 
раньше обета. А некоторые 
учат, что следует относиться к 
этому строже, и утверждают, 
что это действительно только 
в том случае, если после при-
нятия обета человек вспом-
нит об условии в течение 
времени, необходимого для 
произнесения одной фразы.

2.5. Предположим, некто 
сначала поставил условие на 
год или на десять, а потом дал 
обет, и в час, когда давал обет, 
вспомнил, что он ставил усло-
вие, но забыл, что именно он 
обуславливал и каково было 
условие. Если он говорит: «Я 
поступаю так, как думал сна-
чала», то его обет - не обет, 
потому что он отменен. Если 
же не сказал: «Я поступаю 
так, как думал сначала», то 
условие отменено, а обет 

утвержден, ведь он помнил 
о существовании условия, 
когда давал обет, но, тем не 
менее, дал обет.

2.6. Некоторые гаоны го-
ворят: все это применяется 
только к обетам, но не к клят-
вам. А некоторые учат, что за-
кон для обетов и клятв один и 
тот же, и следует сначала дать 
условие о клятвах, такое же, 
какое дают об обетах.

2.7. Обеты без уточнения - в 
сторону устрожения, объ-
яснения [к ним толкуются] - 
иногда в сторону облегчения, 
а иногда в сторону устроже-
ния. Каким образом? Гово-
рит человек: «Эти плоды для 
меня как будто высоленное 
мясо»,«…как будто вино воз-
лияния». Когда его спраши-
вают: «Что ты имел в виду?» 
Если он объяснил «Я имел в 
виду: это [для меня] подобно 
высоленному мясу жертв», «.. 
.подобно вину, которое воз-
ливают на жертвенник», то 
это ему запрещено. Если же 
он объяснил: «Я имел в виду 
то, что приносят в жертву 
идолам, или вино, которое 
возливают им», то плоды до-
зволены. Если же он дал обет 
без уточнения, то запрещено.

2.8. И подобно тому, когда 
говорит: «Эти плоды для меня 
подобны посвященному». 
Если это «подобно посвящен-
ному в Храмовую сокровищ-
ницу», то запрещено. Если 
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это «подобно посвященному 
когенам», то дозволено, по-
тому что это их имущество, и 
нет в этом запрета. А если без 
уточнения - запрещено.

2.9. Сказал некто: «Это для 
меня подобно десятине». 
Если «подобно десятине ско-
та» - запрещено, потому что 
это жертва, посвятить ко-
торую во власти человека, 
как мы уже объяснили. Если 
«подобно десятине с гумна» 
- разрешено. Если без уточ-
нения - запрещено.

2.10. Сказал человек: «Это 
для меня подобно подноше-
нию». Если он имеет в виду 
«подношения в казначейство 
Храма», запрещено. Если же 
имеет в виду «подобно под-
ношению с гумна» - разре-
шено. А если без уточнения, 
запрещено. И так же во всех 
подобных случаях.

2.11. О чем идет речь? О тех 
местах, где каждый из этих 
[терминов] используется в 
обоих значениях. Но там, где 
«посвящение» без уточнения 
означает только посвящение 
в храмовую сокровищницу, а 
человек произнес: «Они для 
меня подобны посвященно-
му», то будет запрещено. И 
подобно тому в том месте, 
где «посвящением» без уточ-
нения называют только по-
священие когенам, они будут 
дозволены, так же как все 
подобное тому, потому что в 

обетах следуют употребле-
нию слов в данном месте и в 
данное время.

2.12. Дал человек обет по-
священием и сказал: «Я дал 
обет только лишь морским 
неводом». Дал обет жертвой 
и сказал: «Я дал обет только 
лишь дарами царям». Дал 
обет: «Я сам жертва» и ска-
зал: «Я дал обет костью, ко-
торую отложил, чтобы в шутку 
давать обеты ею». Запретил 
обетом давать что бы то ни 
было своей жене и сказал: «Я 
дал обет только лишь о моей 
первой жене, с которой раз-
велся». И подобно этому то, 
что весь народ воспринимает 
как запрет, а человек говорит, 
что имел в виду то-то и то-то. 
Если дающий обет - мудрец, 
то [запрещенное обетом] до-
зволено и нет нужды спра-
шивать мудреца. Если же он 
невежественный человек, то 
для него делают вид, что это 
обет и запрещено, и ему раз-
решают отмену по другому 
поводу. Как мудрецу, так и 
невежественному человеку, 
делают выговор и учат не об-
ращаться так с обетами и не 
давать обеты в шутку или в 
насмешку.

2.13. И подобно тому, если 
сказал человек своей жене: 
«Ты для меня как будто мать», 
или сказал: «Эти плоды для 
меня подобны свинине» - во 
[всем] этом нет обета, как 
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мы уже объяснили. Если это 
сказал мудрец, то нет нужды 
спрашивать мудреца. Если 
же это был невежественный 
человек, то для него делают 
вид, что его жена запрещена 
и эти плоды запрещены, и ему 
дают освобождение по друго-
му поводу, и освобождают от 
обета, чтобы не обращались с 
обетами легкомысленно.

2.14. Объявить свое имуще-
ство бесхозным - не обет, но 
все же это подобно обету, и 
менять решение запрещено. 
Что такое объявление иму-
щества бесхозным? Когда 
человек объявляет: «Это иму-
щество бесхозное для всех», 
и [может] касаться как движи-
мого, так и недвижимого иму-
щества. Каждый, кто первым 
завладел им, приобрел его для 
себя, и имущество станет его. 
И даже тот человек, который 
объявил свое имущество бес-
хозным, имеет те же права, 
что и любой [другой] человек. 
Если он захватит это имуще-
ство первым, он приобретет 
его.

2.15. Имущество, оставлен-
ное бесхозным только для 
бедных, но не для богатых, не 
является бесхозным, пока хо-
зяин не объявит его таковым 
для всех, подобно закону суб-
ботнего года. Если объявил 
бесхозными рабов, то взрос-
лые рабы приобрели сами 
себя, а малолетних получит 

тот, кто заберет их первым, 
подобно другому движимому 
имуществу.

2.16. Если некто объявил 
бесхозной недвижимость, то 
ее приобретет всякий, кто 
первым захватит. По закону 
Торы, если объявил ее бес-
хозной в присутствии даже 
одного человека, она станет 
бесхозной и будет свободна 
от десятин, как будет объ-
яснено в соответствующем 
месте. Однако по постанов-
лению мудрецов имущество 
объявляют бесхозным только 
в присутствии трех человек, 
чтобы один из них, если за-
хочет, мог его захватить, а 
двое других это засвидетель-
ствовать.

(2.17) Если некто говорит: 
«Вот это бесхозное имуще-
ство. И это» - бесхозность 
второго [имущества] сомни-
тельна. Если сказал: «Это 
подобно этому» или «И это 
тоже», то второе будет несо-
мненно бесхозным.

2.17. (2.18) Если человек объ-
явил свое поле бесхозным 
имуществом, но им никто еще 
не завладел - имеет право 
передумать. По прошествии 
трех дней передумать не мо-
жет, разве что первым завла-
деет им и станет подобным 
тому, кто завладел бесхозным 
имуществом, - он сам или кто-
то другой.

2.18. (2.19) Если некто го-
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ворит: «Это поле является 
бесхозным на один день», «...
на одну неделю», «...на один 
месяц», «...на один год», «…
на один семилетний цикл» - 
пока никто полем не завладел, 
имеет право передумать. Если 
полем завладели, неважно 
- он сам или кто-то другой, 
передрать не может. А почему 
в этом случае он может пере-
думать, пока никто [полем] не 
завладел? Потому что крайне 

редко бывает, чтобы человек 
объявлял нечто бесхозным на 
определенный срок.

2.19. (2.20) Если некто следит 
за бесхозной вещью, чтобы 
никто ее не взял, то он не 
приобрел ее тем, что следит, 
но ее следует взять, если это 
движимое имущество, или 
овладеть землей, как ее при-
обретают покупатели.
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Урок 326

287-я заповедь «не де-
лай» — запрещение судье 
принимать свидетельство 
родственников, как в защиту 
обвиняемого, так и против 
него. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Да не будут казнены отцы 
из-за детей, и дети да не 
будут казнены из-за отцов» 
(Дварим 24:16). В Сифри (Ки 
теце) в соответствии с уст-
ной традицией объясняется: 
«Да не будут казнены отцы 
по свидетельству сыновей, 
и дети да не будут казнены 
по свидетельству отцов». И 
таков же закон в отношении 

имущественных тяжб.
Но Тора говорит именно 

о казни, чтобы подчеркнуть 
силу этого запрета. Ведь мы 
бы могли подумать: в деле, по 
которому может быть выне-
сен смертный приговор, род-
ственник не станет способ-
ствовать гибели подсудимого, 
— а если уж даже родственник 
свидетельствует против об-
виняемого, значит, можно, не 
опасаясь, выносить смертный 
приговор в соответствии с 
его показаниями. Поэтому-
то Тора приводит в пример 
именно таких родственников, 
любовь между которыми наи-
более крепка, — любовь отца 
к сыну и любовь сына к отцу. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И мудрецы поясняют, что суду 
нельзя принимать свидетель-
ство отца против сына — и 
даже такое свидетельство, 
на основании которого сын 
должен быть казнен. И знай, 
что это гзерат акатув — «по-
становление Торы», не имею-

щий никакого рационального 
объяснения.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в третьей главе 
трактата Санедрин (27б-28б).
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)ב( ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ִמן ַהּמֹוִדיִעים ְוַלחּוץ, ּוְכִמָּדָתּה ְלָכל רּוַח, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ. ָאַמר 
ַוַּדאי, ֶאָּלא  ִמְּפֵני ֶׁשְרחֹוָקה  ָנקּוד ַעל ה’ לֹוַמר, לֹא  ְלִפיָכְך  יֹוֵסי,  ַרִּבי 

ֵמִאְסֻקַּפת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ:

КАКАЯ ДОРОГА называется ДАЛЬНЕЙ? ОТ МОДИИН И ДАЛЕЕ, 
И НАСТОЛЬКО ЖЕ ВО ВСЕ СТОРОНЫ, - это СЛОВА РАБИ АКИ-
ВЫ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ОТ ПОРОГА храмового ДВОРА 
И ДАЛЕЕ. СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДЛЯ ТОГО-ТО И ЕСТЬ ТОЧКА 
НАД буквой «ГЭЙ», ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЛЬНЯЯ, НО лишь ОТ ПОРОГА храмового 
ДВОРА И ДАЛЕЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 2

КАКАЯ ДОРОГА называется 
в Торе ДАЛЬНЕЙ - настолько, 
чтобы человек, идущий по ней, 
был освобожден от принесе-
ния жертвы песах!

ОТ МОДИИН И ДАЛЕЕ. Как 
указывает Гемара, Модиин 

- это город, отстоящий от 
Иерусалима на пятнадцать 
милей. Это расстояние - тот 
путь, который человек может 
пройти средним шагом от 
восхода солнца до полудня 
или ОТ ПОЛУДНЯ ДО ЗАХОДА 

Объяснение мишны второй
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СОЛНЦА в дни месяца ниса-
на (когда дни и ночи равны). 
Следовательно, тот, кто нахо-
дится от Иерусалима дальше, 
чем расположен Модиин, в 
полдень - то есть в то время, 
когда в Храме начинают шхиту 
животных, предназначенных 
для жертвоприношения пе-
сах, не может успеть прийти 
в Иерусалим, чтобы принять 
в этом участие: время шхиты 
кончается с заходом солнца 
(Раши).

Рамбам же объясняет ина-
че. Он опирается на то, что 
сказано в Гемаре (Псахим 936): 
«Какая дорога называется 
дальней? Всякая, идя по кото-
рой человек не может войти в 
Храм во время шхиты песаха». 
Поэтому Рамбам пишет, что 
речь идет о том, что в момент 
восхода солнца 14 нисана че-
ловек находится на большем 
расстоянии, чем путь от Ие-
русалима до Модиина (Законы 
о жертвоприношении песах 
5:9). Следовательно, «дальняя 
дорога» - это расстояние от 
Иерусалима, которое человек 
не может преодолеть, чтобы 
прийти в Храм к началу шхиты 
(«Кесеф мишнэ»).

И НАСТОЛЬКО ЖЕ ВО ВСЕ 
СТОРОНЫ. Безразлично, в 
какой стороне от Иерусали-
ма находится человек - если 
между ним и Иерусалимом 
расстояние больше, чем путь 
из Иерусалима в Модиин (то 

есть 15 милей), он считается 
находящимся в дальней до-
роге, свободен от совершения 
песаха 14 нисана и обязан 
сделать это 14 ияра.

Все сказанное - это СЛОВА 
РАБИ АКИВЫ, считающего, что 
выражение Торы «дальняя 
дорога» надлежит понимать 
буквально: это расстояние, 
равное половине дня пути от 
Иерусалимского Храма.

Однако РАБИ ЭЛИЭЗЕР 
придерживается иного мне-
ния. Он ГОВОРИТ, что «даль-
няя дорога» - ОТ ПОРОГА 
храмового ДВОРА И ДАЛЕЕ. 
Это значит, что тот, кто во 
время шхиты песаха был вне 
храмового двора, - даже если 
находился в Иерусалиме, но 
по какой-либо причине тогда 
не мог прибыть в Храм, - счи-
тается находящимся «в даль-
ней дороге». Следовательно, 
человек больной или крайне 
занятый чем-то освобожден 
от принесения «первого пе-
саха».

СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ДЛЯ 
ТОГО-ТО И ЕСТЬ ТОЧКА НАД 
буквой «ГЭЙ». В свитке Торы 
над последней буквой слова 
«рехока» - «дальняя» (в вы-
ражении «дальняя дорога») 
стоит точка. Смысл таких то-
чек состоит в намеке на то, что 
значение этого слова в каком-
то смысле суживается. Так и 
в данном случае: точка над 
буквой «гэй» нужна, ЧТОБЫ 
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Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 3

)ג( ַמה ֵּבין ֶּפַסח ִראׁשֹון ַלֵּׁשִני, ָהִראׁשֹון ָאסּור ְבַבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא, 
ְוַהֵּׁשִני, ַמָּצה ְוָחֵמץ ִעּמֹו ַבָּבִית. ָהִראׁשֹון ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו, ְוַהֵּׁשִני 
ֵאינֹו ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲאִכיָלתֹו. ֶזה ָוֶזה ָטעּון ַהֵּלל ַּבֲעִׂשָּיָתן, ְוֶנֶאָכִלין ָצִלי ַעל 

ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים, ְודֹוִחין ֶאת ַהַּׁשָּבת:
В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПЕРВЫМ ПЕСАХОМ И ВТОРЫМ? В 
ПЕРВЫЙ Песах ЗАПРЕЩЕНО ИМЕТЬ хамец В СВОЕМ ВЛАДЕ-
НИИ, А ВО ВТОРОЙ - МАЦА И ХАМЕЦ В ДОМЕ ЕВРЕЯ. ПЕРВЫЙ 
ТРЕБУЕТ чтения «ГАЛЕЛЯ», КОГДА ЕДЯТ ЕГО, А ВТОРОЙ НЕ 
ТРЕБУЕТ чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ ЕГО. И ТОТ, И ДРУГОЙ 
ТРЕБУЮТ чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА СОВЕРШАЮТ ЕГО, И СЪЕДА-
ЮТСЯ В ЗАЖАРЕННОМ ВИДЕ ВМЕСТЕ С МАЦОЙ И ГОРЬКОЙ 
ЗЕЛЕНЬЮ, И ОТТЕСНЯЮТ СУББОТУ.

СКАЗАТЬ нам: дорога называ-
ется «дальней» НЕ ПОТОМУ, 
ЧТО ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДАЛЬНЯЯ, НО речь идет лишь о 
том, что в момент шхиты песа-
ха человек находится где-то 
ОТ ПОРОГА храмового ДВОРА 
И ДАЛЕЕ.

Раши истолковывает зна-
чение этой буквы «гэй», опи-
раясь на ее числовое значение 
«5»: если даже человек во 
время окончания шхиты песа-
ха находился на расстоянии 
всего 5 локтей от порога хра-
мового двора, он уже счита-
ется находящимся в дальней 
дороге.

Талмуд Йерушалми приво-
дит еще на одно объяснение 
почему над буквой, стоящей 
в свитке Торы, есть такая 
точка: она как бы стирает эту 
букву. Тогда прилагательное 
«рехока» женского рода пре-
вращается в слово «рахок» 

мужского рода, и относится 
уже не к существительному 
«дорога», а к слову «человек». 
То есть ЧЕЛОВЕК, ДАЛЕКИЙ от 
совершения жертвоприноше-
ния песах из-за того, что он 
болен или очень занят чем-
либо важным, освобождается 
от обязанности принести 
«первый песах» и должен это 
сделать в Песах шейни. Од-
нако тогда оказывается, что 
раби Акива, говорящий о рас-
стоянии, превышающем длину 
дороги между Иерусалимом 
и Модиином, освобождает от 
принесения «первого песаха» 
не потому, что человек нахо-
дится «в дальней дороге», а 
потому что он стал жертвой 
неблагоприятных обстоя-
тельств.

ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ.
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В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ПЕРВЫМ ПЕСАХОМ, 14 нисана, 
И ВТОРЫМ, 14 ияра?

В ПЕРВЫЙ Песах ЗАПРЕ-
ЩЕНО ИМЕТЬ хамец В СВОЕМ 
ВЛАДЕНИИ, так как в Торе 
сказано (Шмот12:19): «Опрес-
ноки нужно есть в эти семь 
дней, и пусть никто [даже] не 
сможет увидеть квасного, и 
пусть никто [даже] не смо-
жет увидеть закваски во всех 
пределах твоих» (см. также 
Шмот 12:19).

А ВО ВТОРОЙ Песах - МАЦА 
И ХАМЕЦ находятся вме-
сте В ДОМЕ ЕВРЕЯ, так как 
Тора говорит о «втором Пе-
сахе (Бемидбар 9:11-12): «С 
опресноками и горькой зеле-
нью пусть едят его. Пусть не 
оставляют от него [ничего] до 
утра и костей пусть не ломают 
в нем - согласно всему закону 
о песахе пусть совершат его».

Мудрецы выводят отсюда, 
что поскольку Тора не огра-
ничивается указайием «со-
гласно всему закону о песахе 
пусть совершат его», а добав-
ляет новые детали, это озна-
чает, что это общее указание 
касается только заповедей, 
прямо связанных с самим 
Песахом. Например: что жи-
вотное, предназначенное для 
него, должно быть самцом, не 
достигшим года, без всяких 
физических недостатков, что 

все работы, связанные с со-
вершением жертвоприноше-
ния 14 ияра и приготовлением 
песаха для еды, должны быть 
точно такими же, как 14 ниса-
на. Однако во всем, что прямо 
не связано с самим Песахом, 
между «первым Песахом» 
и «вторым» есть различия. 
А именно: 14 нисана нельзя 
резать песах, когда в доме 
остался хамец, но Песах шей-
ни не требует уничтожения 
всего квасного - маца и ха-
мец находятся вместе в доме 
еврея.

ПЕРВЫЙ песах ТРЕБУЕТ 
чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ 
ЕГО - во время трапезы обя-
заны читать Галель, А ВТОРОЙ 
песах НЕ ТРЕБУЕТ чтения ГА-
ЛЕЛЯ, КОГДА ЕДЯТ ЕГО.

Гемара видит основание 
для этого в словах пророка 
Йешаягу (30:29): «ПЕСНЬ БУ-
ДЕТ У ВАС (в день, когда осво-
бодитесь из изгнания, - Раши), 
СЛОВНО В НОЧЬ ОСВЯЩЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА» (как принято 
петь в ночь, когда освящают 
праздник; и нет другой празд-
ничной ночи, когда надлежит 
петь, кроме первой ночи, 
когда едят песах, - Раши). 
Следовательно, ночью, ког-
да освящается праздник (а 
именно, в праздничную ночь 
«первого Песаха»), надлежит 
читать Галель; ночью, когда 

Объяснение мишны третьей
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праздник не освящается (то 
есть в ночь на Песах шейни), 
читать Галель не нужно.

И ТОТ, И ДРУГОЙ - и Песах 
ришон, и Песах шейни - ТРЕ-
БУЮТ чтения ГАЛЕЛЯ, КОГДА 
СОВЕРШАЮТ ЕГО - то есть 
во время шхиты песаха, как 
было сказано выше (5:7). Тем 
самым праздничное веселье 
поддерживается на должном 
уровне, как удивляется Гема-
ра по этому поводу (Псахим 
956): «Возможно ли, чтобы 
евреи резали свои песахи... и 
не читали Галель»?!

И СЪЕДАЮТСЯ оба - и пе-
сах 14 нисана, и песах 14 
ияра - В ЗАЖАРЕННОМ ВИДЕ 
- поскольку это заповедь, 
касающаяся самого песаха, - 
ВМЕСТЕ С МАЦОЙ И ГОРЬКОЙ 
ЗЕЛЕНЬЮ - как буквально 
сказано в Торе (Бемидбар 
9:11): «С опресноками и горь-
кой зеленью пусть едят его» 
(см. Шмот 12:8).

И шхита обоих песахов 
- ОТТЕСНЯЮТ СУББОТУ, по-
скольку о них в Торе сказа-
но: «В предназначенное для 
этого время» (Бемидбар 9:3 
и 9:13).

Правда, есть точка зрения, 

что и выражение «в предна-
значенное для этого время», 
сказанное во втором случае 
(Бемидбар 9:13), тоже отно-
сится к «первому песаху». 
Тогда то, что жертвоприноше-
ние «второго песаха» оттес-
няет субботу выводят из того, 
что Тора говорит (Бемидбар 
9:12): «Согласно всему закону 
о песахе пусть совершат его» 
(см.»Тосафот» в тр.»Йома» 
51а).

Впрочем, кроме перечис-
ленных в этой мишне, между 
«первым Песахом» и «вто-
рым» есть еще некоторые 
различия. В частности, Песах 
шейни никогда не совершают 
в состоянии ритуальной не-
чистоты, животных, предна-
значенных для него, не режут, 
разделившись на три группы 
и поочередно заходя в Храм, 
и вместе с ним не совершают 
жертвоприношения хагига. 
Просто танай, излагающий 
нашу мишну, не ставил себе 
целью скрупулезно отмечать 
все, чем Песах шейни отли-
чается от «первого песаха» 
(как говорит Гемара - «что-то 
сообщил и что-то оставил»).
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К тому времени в Добро-
мысле появилась новая при-
мечательная личность, ко-
торая в дальнейшем играла 
важную роль в жизни местной 
общины. Это был р. Хаим-Ши-
мон, которого печник р. Иосеф 
избрал в мужья своей внучке-
сиротке.

Р. Иосеф, обеспечивший 
всех жителей Добромыс-
ля печами, занимался в ос-
новном огородничеством и 
сельским хозяйством вообще, 
отдавая все свободное время 
изучению Торы. Он уже поже-
нил всех своих детей. Самый 
младший его сын умер, оста-
вив после себя сиротку, для 
которой р. Иосеф специально 
ездил в Минск, чтобы выбрать 

ей жениха. Этим женихом 
оказался упомянутый Хаим-
Шимон, парень из Лиозно, 
отличившийся в ешиве и еще 
больше делами на своей ро-
дине, где он получил за это 
прозвище «парень-хват». 
Хаим-Шимон принадлежал к 
очень почтенной семье. Отец 
его был талмудистом и одним 
из главных руководителей об-
щины. Мать его была большой 
благотворительницей.

С самого своего детства 
Хаим-Шимон был на все 
руки мастер, полон энергии 
и предприимчивости. Одно-
временно он отличался и в 
учебе. То, что он был одним из 
лучших учеников меламеда р. 
Гедальи-Залмана, придавало 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Р. Хаим-Шимон
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ему особое значение. Р. Геда-
лья-Залман славился тем, что 
не брал к себе в класс учени-
ков, не сведущих хотя бы в 
трех трактатах Гмары, извест-
ных под общим названием 
«Бовы», и к тому же хорошего 
поведения, богобоязненных и 
прилежных.

Р. Гедалья-Залман вообще 
отличался от обычных ме-
ламедов. У него никогда не 
было ремня (для наказания) 
в руках. Он никогда не горя-
чился и от него не слышали ни 
одного громкого слова. То же 
самое он требовал от своих 
учеников. Услышав от кого-
либо слишком громко произ-
несенное слово, он говорил, 
что здесь животное чувство 
взяло верх над человеческим.

Ученики этого меламеда 
очень его любили. Самым 
тяжелым для них наказанием 
было, если он отворачивал 
свое лицо от провинившегося 
ученика.

Хаим-Шимон обладал все-
ми хорошими наклонностями, 
усвоенными им от своего учи-
теля. Но он выработал и свой 
собственный путь в жизни и 
обладал также собственной 
волей. С самой ранней мо-
лодости он интересовался 
общественными делами и 
всегда хотел знать все, что 
происходит в общине. Поэто-
му, когда евреям Лиозно при-

ходилось терпеть от одного 
из помещиков, внука генерала 
Шереметьева, то Хаим-Шимон 
хотел знать все, что здесь 
происходит. Особенно это 
относилось к тому случаю, 
когда этот помещик, по имени 
Николаев, задумал оговорить 
евреев при помощи некоего 
Козицкого, который был еще 
большим антисемитом, чем 
сам Николаев.

В середине месяца Шват, 
в 5497 году (1737 г.) в одной 
деревне недалеко от Лиоз-
но пропал русский мальчик. 
Юдофоб Николаев и его друг 
Козицкий обвинили евреев 
в краже ребенка. Это был 
очередной кровавый навет, 
приуроченный к празднику 
Песах.

Евреи Лиозно испугались. 
Руководители общины собра-
лись, чтобы держать совет, 
что делать. Молодому Хаи-
му-Шимону, давно уже обду-
мывавшему разные способы, 
чтобы спасти евреев от этого 
кровавого навета, очень хоте-
лось попасть на это собрание, 
чтобы послушать, что будут 
говорить там руководители 
общины. Но он хорошо знал, 
что на собрание его не пустят. 
Тогда он прокрался в совеща-
тельную комнату и спрятался 
там за печью.
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2448 (-1312) года - четыр-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз).

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

Это решение было про-
диктовано бедственным по-
ложением евреев, живших в 
странах Европы и истребля-
емых безжалостными врага-
ми Израиля в эпоху кресто-
вых походов, начиная с 4856 
(1096) года.

Раби Йосеф ѓаКоген за-
писал в своей книге «Эмек 
ѓаБаха» историю еврейских 
погромов. Он рассказывает 

об ужасной судьбе еврейской 
общины французского города 
Блуа, которая потрясла весь 
еврейский народ:

«Один еврей повел свою 
лошадь на водопой и стал 
невольным свидетелем того, 
как нееврей утопил в реке не-
еврейского мальчика. Убийца 
испугавшись, что дело полу-
чит огласку, пришел к своему 
господину и сказал ему: «Я 
видел еврея, который бросил 
в воду маленького мальчика, 
который причинял неприят-
ности евреям - и сообщаю 
тебе об этом».

По приказу злодея-го-
сподина были арестова-
ны р.Ехиель бен Давид и 
р.Екутиель бар Йеѓуда, коѓены, 
ученики рабейну Шмуеля, а 
также р.Йеѓуда бен Аѓарон. 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Сивана
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Затем злодеи развели костер, 
закололи мечами связанных 
евреев и бросили их тела в 
огонь - но они не сгорели! 
Были убиты и другие евреи, 
арестованные вместе с ними, 
всего 31 человек.

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

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

5410 (9 июня 1650) году 
раввины и общественные 
деятели, входившие в «Со-
вет четырех земель» (Вели-
кой Польши, Малой Польши, 
Львовской земли и Волыни) 
в ходе люблинской ярмарки 
возобновили действие рав-
винского постановления от 
4931 (1171) года об объявле-

нии этого дня днём траура 
по погибшим еврейским об-
щинам.

Причиной возобновления 
поста стала гибель святой 
еврейской общины города Не-
миров, одной из первых ощу-
тившей все ужасы погромов и 
массовых убийств, совершен-
ных казаками Хмельницкого 
в Восточной Европе в 5408-
5409 (1648-1649) годы.

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

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

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

«И был между ними (жи-
телями Полонного) муж раз-
умный и проницательный, 
божественный каббалист по 
имени Шимшон из Острополя, 
к которому ежедневно являл-
ся ангел-вещатель и обучал 
его тайной мудрости... И ска-
зал ангел-вещатель Шимшону 
еще задолго до катастрофы, 
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чтобы евреи взяли на себя 
великое покаяние, дабы смяг-
чить роковой приговор неба. 
И проповедовал он много раз 
в синагоге, призывая народ к 
покаянию, — и действительно 
было великое покаяние во 
всех городах, но было уже 
поздно, ибо приговор был уже 
подписан».

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

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

здание.
Назавтра в Любавичи из 

поездки вернулся руководив-
ший в ту пору ешивой двадца-
тидвухлетний р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон (5640-5710). Как 
только ему сообщили о слу-
чившемся, он повелел при-
нести приставную лестницу 
к зданию ешивы и незамедли-
тельно продолжить занятия в 
«Томхей Тмимим», взбираясь 
через окно второго этажа. А 
ещё через день из губернско-
го города пришла телеграмма, 
в которой было сказано, что 
«купцу второй гильдии - по-
чётному гражданину Йосеф 
Ицхаку Шнеерсону не воз-
браняется возобновить свою 
деятельность в учреждении 
«Томхей Тмимим», которое он 
возглавляет…»

Таким образом, в общей 
сложности ешива была за-
крыта не полных два дня.
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Ещё одной важной вехой в 
истории еврейского народа 
является Моше-рабейну, ко-
торый передал нам Тору.

Есть одна интересная и 
непонятная вещь, которая 
произошла во время произне-
сения 10 заповедей. Впервые 
мы услыхали их на горе Синай. 
Две первые заповеди произ-
нёс Всевышний, а остальные 
восемь произнёс Моше. И вот 
прошло уже 40 лет, народ 
готовится войти в Святую 
землю. И в этот момент Моше 
ещё раз цитирует эти 10 за-
поведей. Спрашивается: для 
чего надо было повторяться?

Всё очень просто! Оказыва-
ется, что когда Всевышний на 
горе Синай произнёс первую 

из 10 заповедей, то еврейские 
души просто выпорхнули из 
тел! Тело не смогло выне-
сти такой огромный прилив 
Б-жественной святости! Но 
ведь цель дарования Торы за-
ключалась в том, что она была 
дана для того, чтобы спустить 
её в этот материальный мир и 
соединить с еврейским телом. 
Что же делать? Как добиться 
этого соединения?

И вот для этого Моше про-
изнёс эти заповеди ещё раз. 
При этом Моше вложил в эти 
заповеди свою внутреннюю 
сущность. Ведь Моше не был 
обычным человеком. Он на-
зывается «человек Б-га». Он 
включает в себя как челове-
ка — материальность, так и 
Всевышнего — духовность. И 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШЕ, КАК СИЛА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТОРЫ
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потому только Моше смог со-
единить воедино еврейский 
народ и материальность и 
Всевышнего, т.е. духовность.

Моше даёт нам силы для 
того, чтобы мы поняли Тору 
своим материальным разумом 
и соединили её с матери-

альным миром, в котором мы 
живём. От Моше мы получаем 
силы превратить этот мир в 
мир Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Итро»
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АЙОМ ЙОМ
21 Сивана

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

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Обработанный древний 

Мидраш повествует:
Адам медленно шел мимо 

врат Эдема, опустив голову, 
отягощенный болью и укора-
ми совести.

Вдруг он остановился, по-

раженный мыслью.
Он обернулся, посмотрел 

наверх и прокричал: «По-
дожди минуту! Ты ведь все 
это запланировал! Ты взра-
стил этот плод, зная, что я 
его вкушу! Это заговор! И я 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Извлекать уроки из 

чудес
Большинство евреев со-

гласились с выводами раз-
ведчиков и стали угрожать 
смертью Йеѓошуа и Калеву, 
осмелившимся возражать. 
Поскольку тем самым народ 
продемонстрировал, что ему 
недостает веры в Б-га, необ-
ходимой для завоевания Зем-
ли Израиля, Б-г сказал Моше, 
что это поколение умрет в 
пустыне и только следующее 
войдет в Землю обетованную.

ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם וגו׳ )במדבר 

יד:כג(
«Не увидят земли, которую Я 
клятвенно обещал отцам их» 

(Бемидбар, 14:23).

Люди поколения Исхода не 
смогли извлечь необходимые 
уроки из Б-жественных чу-
дес, которые происходили у 
них на глазах. Они остались 
во власти рабской менталь-
ности и полагали, что миро-
здание подчинено законам 
природы, которые даже Б-г не 
хочет или не может нарушить, 
когда пожелает. Поэтому 
разведчики и их сторонники 
утратили привилегию войти в 
Землю обетованную. Ибо, для 
того чтобы в повседневной 
жизни сохранить верность 
своей Б-жественной миссии, 
необходимо верить, что это 
возможно.

Нам также следует сделать 
правильные выводы из соде-
янных Г-сподом чудес, сви-
детелями которых мы были 

могу это доказать. В Твоей 
Торе, которую Ты сочинил 
еще до того, как мир был 
создан, Ты написал: «Вот что 
следует сделать с человеком, 
когда он умрет...» Значит, Ты 
запланировал, что смерть 
будет в этом мире! Ты только 
хотел, чтобы она пришла из-
за меня!»

В Мидраше не говорится, 
получил ли Адам ответ на 
свой вопль. Только тишина.

Б-г видел, что душа Чело-
века очень велика, и задался 

вопросом: «Как реализовать 
это величие?» Он дал Чело-
веку свободу выбора - свои 
победы или собственные 
ошибки.

Не падая, Человек никогда 
не постигнет глубин своей 
души. Только после падения 
он сможет вернуться и под-
няться бесконечно высоко. 
За Эдем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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на протяжении всей еврей-
ской истории и собственной 
жизни. Только в этом случае 
мы сможем исполнить свое 
предназначение — сделать 
мир жилищем Творца. Благо-

даря этому мы удостоимся 
чудесного возвращения в 
Землю обетованную, куда в 
дни окончательного Избав-
ления нас приведет Машиах.
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ХУМАШ

פרק י”ד
ְוֵהִביא  ה’  ָּבנּו  ָחֵפץ  ִאם  ח. 
ּוְנָתָנּה  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹאָתנּו 
ָחָלב  ָזַבת  ִהוא  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ָלנּו 

ּוְדָבׁש:

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

ַוה’ ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם:

אל תמרדו: ְוׁשּוב ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו:

כי לחמנו הם: ֹנאְכֵלם ְּכֶלֶחם:

סר צלם: ָמִגָּנם ְוָחְזָקם; ְּכֵׁשִרים ֶׁשָּבֶהם 
ָּדָבר  ֲעֵליֶהם.  ֵמִגין  ֶׁשָהָיה  ִאּיֹוב  ֵמתּו: 

ַאֵחר: ִצּלֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום ָסר ֵמֲעֵליֶהם:

Глава 14
8. Если благоволит к нам 
Господь, то приведет Он нас 
на эту землю, и даст Он нам 
землю, которая течет моло-
ком и медом.

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

9. не восставайте. Тогда «и не стра-
шитесь» (т. е. тогда не нужно бояться 
народа земли).
ибо они хлеб для нас. Мы съедим 
их, как хлеб.

отошла их сень. Их защита и их 
крепость (покинула их), достойные 
среди них умерли. Это Иов, который 
защищал их (своей праведностью) 
[Сота 35 а; Бава батра 15 б]. Другое 
объяснение: сень (защита) Вездесу-
щего отошла от них.
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10. И говорили они, вся об-
щина, чтобы побить их кам-
нями, но слава Господня 
явила себя в шатре собрания 
всем сынам Исраэля.

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

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

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

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

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

12. Поражу его мором и ис-
треблю его, и сделаю тебя 
народом, многочисленнее и 
могучее его.

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

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

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

מֹוֵעד ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

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

ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו:

עד אנה: ַעד ֵהיָכן:

ינאצני: ַיְרִּגיזּוִני:

ַהִּנִֹּסים  ָּכל  האתות: ִּבְׁשִביל  בכל 
ְלַהֲאִמין  ָלֶהם  ָהָיה  ָלֶהם  ֶׁשָעִׂשיִתי 

ֶׁשַהְּיֹכֶלת ְּבָיִדי ְלַקֵּים ַהְבָטָחִתי:

ְואֹוִרֶׁשּנּו  ַבֶּדֶבר  ַאֶּכּנּו  יב. 
ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום 

ִמֶּמּנּו:

“ְּתרּוִכין”,  ְלׁשֹון  ואורשנו: ְּכַתְרּגּומֹו 
ִלְׁשבּוַעת  ֶאֱעֶׂשה  ַמה  ֹּתאַמר:  ְוִאם 

ָאבֹות?:

גדול: ֶׁשַאָּתה  לגוי  אתך  ואעשה 
ִמַּזְרָעם:



Хумашיום שלישי Вторник110

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

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

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

14. И скажут о жителях этой 
земли, - они слышали, что 
Ты, Господи, в среде народа 
этого, и глазом к глазу зрим 
Ты, Господи, и облако Твое 
стоит над ними, и в столпе 
облачном Ты идешь пред 
ними днем, а в столпе огнен-
ном ночью, -

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

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

ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו:

ֲאֶׁשר  ֶאת  מצרים: ְוָׁשְמעּו  ושמעו 
ַּתַהְרֵגם:

ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש  העלית: “ִּכי”  כי 
ֶהֱעִליָת  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָראּו  ְוֵהם  “ֲאֶׁשר”. 
ִמִּקְרָּבם,  אֹוָתם  ַהָּגדֹול  ְּבֹכֲחָך 
יֹאְמרּו  ֶׁשַאָּתה הֹוְרָגם, לֹא  ּוְכֶׁשִּיְׁשְמעּו 
ֶׁשְּכֶנְגָּדם  יֹאְמרּו:  ֶאָּלא  ְלָך,  ֶׁשָחְטאּו 
ָיֹכְלָּת ְלִהָּלֵחם, ֲאָבל ְּכֶנֶגד יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 

לֹא ָיֹכְלָּת ְלִהָּלֵחם, ְוזֹו הּוא: 

ָהָאֶרץ  יֹוֵׁשב  ֶאל  ְוָאְמרּו  יד. 
ַהֹּזאת ָׁשְמעּו ִּכי ַאָּתה ה’ ְּבֶקֶרב 
ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה 
ֲעֵלֶהם  ֹעֵמד  ַוֲעָנְנָך  ה’  ַאָּתה 
ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם 

יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה:

הזאת: ְּכמֹו:  הארץ  יושב  אל  ואמרו 
“ַעל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת”, ּוַמה יֹאְמרּו 
ָהִעְנָין:  ְּבסֹוף  ֶׁשָאמּור  ַמה  ֲעֵליֶהם? 
ֶׁשָּׁשְמעּו  ִּבְׁשִביל  ה’”,  ְיֹכֶלת  “ִמִּבְלִּתי 
ְּבַעִין  ְוַעִין  ְּבִקְרָּבם,  ׁשֹוֵכן  ה’  ַאָּתה  ִּכי 
ִחָּבה,  ְּבֶדֶרְך  ְוַהֹּכל  ָלֶהם,  ִנְרָאה  ַאָּתה 
ֵמֶהם  ַאֲהָבְתָך  ֶׁשִּנְּתָקה  ְּבָך  ִהִּכירּו  ְולֹא 

ַעד ֵהָּנה :
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15. И (если) умертвишь Ты 
этот народ, как одного чело-
века, то скажут народы, ко-
торые слышали славу Твою, 
так:

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

16. Из-за невозможности 
Господу привести сей народ 
на землю, которую Он клят-
венно им (обещал), погубил 
Он их в пустыне.

16. из-за невозможности... (Не 
может привести их на землю) потому 
что обитатели земли сильны и могу-
щественны, (к тому же одного царя) 
Пар’о не сравнить с тридцатью одним 
царем (на этой земле). Так скажут 
они, что до обитателей этой земли: 

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

.имя существительное - יכלת 

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

17. да возвеличится сила моего 
Господина. Тем, что исполнится 
Твое слово (а не мое, - так продолжал 
Моше) [Сан’ēдрин 111 a].

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

ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת  ְוֵהַמָּתה  טו. 
ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 

ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ֵלאמֹר:

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

ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲעָך ְוגֹו’:

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

ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר:

מבלתי יכלת וגו’: ְלִפי ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ַּפְרֹעה  ּדֹוֶמה  ְוֵאינֹו  ְוִגּבֹוִרים,  ֲחָזִקים 
יֹאְמרּו  זֹאת  ְמָלִכים;  ְוֶאָחד  ִלְׁשלֹוִׁשים 

ַעל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת:

ְיֹכֶלת  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  יכלת: ִמּתֹוְך  מבלתי 
ְּבָידֹו ַלֲהִביָאם ְׁשָחָטם:

יכלת: ֵׁשם ָּדָבר הּוא:

ֲאדָֹני  ֹּכַח  ָנא  ִיְגַּדל  ְוַעָּתה  יז. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר:

יגדל נא כח ה’: ַלֲעׂשֹות ִּדּבּוְרָך:

כאשר דברת לאמר: ּוַמהּו ַהִּדּבּור:
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18. Господь долготерпелив 
и многомилостив, проща-
ет вину и преступление 
и оставляет без кары, не 
оставляет; поминает вину 
отцов сыновьям до третьего 
и до четвертого поколения.

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

и оставляет без кары. Возвратившихся, 
раскаявшихся.

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

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

20. И сказал Господь: Я про-
стил, по слову твоему.

20. по слову твоему. Ввиду изре-
ченного тобою: «Чтобы не сказали: 

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

ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים:

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

לֹו: ַוֲהלֹא ָאַמְרָּת ִלי ַאף ָלְרָׁשִעים!:

ונקה: ַלָּׁשִבים:

לא ינקה: ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים:

ַהֶּזה  ָהָעם  ַלֲעֹון  ָנא  ְסַלח  יט. 
ָנָׂשאָתה  ְוַכֲאֶׁשר  ַחְסֶּדָך  ְּכֹגֶדל 

ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה:

כ. ַוּיֹאֶמר ה’ ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָך:

“ֶּפן  ֶּׁשָאַמְרָּת  ַמה  כדברך: ִּבְׁשִביל 
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«Из-за невозможности Господу...»

21. Однако, как жив Я и как 
полнится славой Господней 
вся земля:

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

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

22. Все люди, которые ви-
дели славу Мою и знамения 
Мои, которые сотворил Я в 
Мицраиме и в пустыне, и ис-
пытывали Меня уже десять 
раз, и не слушали голоса 
Моего,

22. и испытывали. В прямом смысле 
«уже десять раз» (действительно, де-
сять раз, а не многократно) дважды у 
моря (см. Имена 14, 11 и Раши к Имена 
14, 30), и дважды с маном (см. Имена 

יֹאְמרּו ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’”:

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

ואולם: ְּכמֹו “ֲאָבל זֹאת ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם”:

ֶׁשֲאִני  ְּכֵׁשם  ְׁשבּוָעה:  אני: ְלׁשֹון  חי 
ָּכְך  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֶאת  ִיָּמֵלא  ּוְכבֹוִדי  ַחי 
ָהרֹוִאים  ָהֲאָנִׁשים  ָכל  “ִּכי  ָלֶהם  ֲאַקֵּים 
ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִיְראּו  ִאם  ְוגֹו’”, 
ָהֲאָנִׁשים  ָכל  ִּכי  ֲאִני  ַחי  ְמֹסָרס.  ִמְקָרא 
ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכבֹוִדי ִיָּמֵלא ֶאת 
ַּבַּמֵּגָפה  ְׁשִמי  ִיְתַחֵּלל  ֶׁשּלֹא  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ַהֹּזאת ֵלאמֹר: ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה’ ַלֲהִביָאם 
ֶׁשּלֹא ֲאִמיֵתם ִּפְתֹאם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאָּלא 

ְּבִאחּור ַאְרָּבִעים ָׁשָנה; ְמַעט ְמַעט:

כב. ִּכי ָכל ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת 
ָעִׂשיִתי  ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר  ְּכֹבִדי 
ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה 
ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:

וינסו: ְּכַמְׁשָמעֹו:

זה עשר פעמים: ְׁשַנִים ַּבָּים ּוְׁשַנִים ַּבָּמן 
ַּבַמֶֹּסֶכת  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ַּבְשָלו  ּוְׁשַנִים 

ֲעָרִכין )טו א(:
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16, 20 и 27), и дважды с перепелами 
(см. Имена 16, 3 и В пустыне 11, 4, 
дважды с водой, как сказано в Имена 
15, 24 и 17, 1; один раз поклонением 
золотому тельцу и один раз из-за 
соглядатаев). Это находим в трактате 
Арахин [15 а].

23. Не увидят они землю, ко-
торую клятвенно Я (обещал) 
их отцам, и все гневившие 
Меня не увидят ее.

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

не увидят ее. Не увидят землю. 
(Это сказано с целью предотвратить 
неверное толкование. Выше говори-
лось, что они видели славу Господню. 
Поэтому можно решить, что «не уви-
дят ее» означает: не увидят славу.)

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

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

כג. ִאם ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ְמַנֲאַצי  ְוָכל  ַלֲאֹבָתם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

לֹא ִיְראּוָה:

אם יראו: לֹא ִיְראּו:

לא יראוה: לֹא ִיְראּו ֶאת ָהָאֶרץ:

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

ָׁשָּמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה:

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

ְולֹא “ַּכֲאֶׁשר ִעם ִּפי”:
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и исполнился (воли следовать) 
за Мною. И наполнил сердце свое 
(желанием следовать) за Мной. Это 
стих с опущенными словами.

куда он ходил. Хеврон будет пере-
дан ему.

овладеет ею. Согласно Таргуму, 
устранит, изгонит (обитателей земли, 
т. е. его потомки) изгонят сынов Анака 
и народ, обитающий на ней. А «унас-
ледует» переводится только יירשנה.

25. А амалеки и кенаани оби-
тает в долине. Завтра об-
ратитесь и отправляйтесь в 
пустыню по пути к Тростни-
ковому морю. 

25. а амалеки... (Это не подтверж-
дение, что они живут там, а предо-
стережение:) если пойдете туда, 
они убьют вас, потому что Я не буду 
с вами.

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

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

אשר בא שמה: ֶחְברֹון ִּתָּנֵתן לֹו:

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

ִייָרֶׁשָּנה:
יֹוֵׁשב  ְוַהְּכַנֲעִני  ְוָהֲעָמֵלִקי  כה. 
ָלֶכם  ּוְסעּו  ְּפנּו  ָמָחר  ָּבֵעֶמק 

ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוף:

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

מחר פנו: ַלֲאחֹוֵריֶכם ּוְסעּו ָלֶכם ְוגֹו’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֹעֶטה אֹור  ָלָבְׁשָּת: )ב(  ְוָהָדר 
ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
)ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ָמִים: )ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן 
ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון: )ח(  קֹול ַרַעְמָך 
ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום 
ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת  ֶזה 
ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת 
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установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-

ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  ְיַהֵּלכּון: )יא( 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: 
ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג( 
ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  )יד( 
ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם 
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  ְמבֹואֹו: )כ(  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
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ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-

ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך 
ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִׂשיָת 
)כה( ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים 
ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם 
ָׁשם  )כו(  ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות 
ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת 
ֵאֶליָך  ֻּכָּלם  )כז(  ּבֹו:  ְלַׂשֶחק 
ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון 
ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )כח( 
טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך  ִּתְפַּתח 
ִיָּבֵהלּון  ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם 
רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל(  ְיׁשּובּון: 
ֲאָדָמה:  ְּפֵני  ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא( 
)לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח 
ִיַּגע  ַוִּתְרָעד  ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )לג( ָאִׁשיָרה 
ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ַליהָוה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי: 
ַּביהָוה:  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי 
)לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ 
ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 



Теилим Вторник יום שלישי 119

сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-

ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו  )ב( 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( ִהְתַהְללּו 
ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 
ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה: 
ִזְכרּו  )ה(  ָּתִמיד:  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו 
מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם 
ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז( 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: )יב( ִּבְהיֹוָתם 
ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג( 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( 
לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח 
ַאל  )טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָׁשָבר:  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ 
)יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד 
ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר 
ַנְפׁשֹו: )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
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лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-

ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה 
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ְּבָכל ִקְנָינֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  ַּבֲעָבָדיו: )כו(  ְלִהְתַנֵּכל 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך ֶאת 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 



Теилим Вторник יום שלישי 121

ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי ָנַפל 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: 
ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  )מ( 
ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם:  ָׁשַמִים 
ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור 
ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב(  ָנָהר: 
ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְדׁשֹו 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג( 
)מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ַוֲעַמל  ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים 
ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים 
ִיְנצֹרּו  ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו 

ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая. Продолжение.

И хотя Он, благословенный, 
выше пространства и време-
ни, все же Он пребывает внизу 
в пространстве и во времени, 
а именно — [Он] соединяется 
с Малхут, от которой исходят 
и получают существование 
пространство и время, и это 
— нижнее единство (соеди-
нение имени Авайе с именем 
Ад-нут, благословен Он). А 
именно — Его суть и сущность, 
благословен Он, называемая 
Эйн Соф, благословен Он, 
наполняет всю землю непо-
средственно во времени и 
пространстве, ибо в небесах 
наверху и на земле и во всех 
четырех направлениях все 
наполнено светом —Эйн Соф 

[-Всевышнего], благословен 
Он, в абсолютно равной сте-
пени. Ибо Он есть совершенно 
так же на земле внизу, как и в 
небесах наверху, ибо все это 
— категория пространства, не 
существующая в свете — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, и Он облекается 
в него [в пространство] че-
рез Малхут, которая с Ним, 
благословенным, едина. Но 
Малхут — Цимцум и утаение, 
она скрывает свет — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, чтобы время и простран-
ство не лишились совершенно 
своего существования даже 
для нижних.
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ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַאף  ְוַהְּזַמן  ֵמַהָּמקֹום  ְלַמְעָלה 
ְלַמָּטה  ַּגם  ִנְמָצא  ֵכן הּוא  ִּפי  ַעל 

ְּבָמקֹום ּוְזַמן,
И хотя Он, благословенный, 
выше пространства и вре-
мени, все же Он пребывает 
внизу в пространстве и во 
времени,
Даже когда время и простран-
ство внизу в качестве объек-
тивной реальности, «мециут 
йеш», даже там в них нахо-
дится Святой, благословен 
Он, который выше времени и 
пространства. 

ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְּדַהְינּו 
ַהָּמקֹום  ְוִנְתַהֶּוה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ְוַהְּזַמן,
а именно — [Он] соединяется 
с Малхут, от которой исходят 
и получают существование 
пространство и время,
Атрибут Малхут в том каче-
стве, как он предстает внизу, 
после сокращения и сжатия 
по принципу Цимцум, дабы 
стать источником жизни для 
времени и пространства в 
нижних реалиях. Но даже 
этот уровень категории Мал-
хут едина с Всевышним. Так 
Всевышний, который выше 
пространства и времени, тем 
не менее пребывает в этих 
категориях. Однако это при-

сутствие скрывает атрибут 
Малхут, таким образом, чтобы 
творения ощущали себя и вы-
глядели реальностью огра-
ниченной пространственно-
временными характеристи-
ками.

ְוֶזהּו ִיחּוָדא ַּתָּתָאה 
и это — нижнее единство
Это «Йихуда татаа» — более 
низкое восприятие Единства 
Б-га, когда творения не пре-
терпевают полного исчезно-
вения в реальности Единства 
Б-га, поскольку их источник, 
атрибут Малхут, оставляет 
для них возможность ощу-
щать себя отдельной от Б-га 
реальностью. 

ָּברּוְך  ְּבַאְדנּות  ֲהָוָי«ה  ]ִׁשּלּוב 
הּוא[, 

(соединение имени Авайе с 
именем Аднут, благословен 
Он).
При соединении букв имени 
Авайе с буквами имени Ад-
нут буква «алеф» из имени 
Аднут стоит на первом месте. 
Следовательно имя Аднут 
находится в раскрытии. Это 
указывает на существование 
пространства и времени, 
но они проникнуты именем 
Авайе, Бесконечного, хотя это 
имя представлено в сокры-
тии. И в книге Зоар сказано, 
что молитва «Благословенно 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"



Книга «Тания»יום שלישי Вторник124

имя славы владычества Его 
навеки» выражает нижнее 
единство. «Владычество Его» 
(«Малхуто») указывает на 
конечную, материальную 
сущность, проникнутую сущ-
ностью Б-га.

ְּדַהְיינּו ֶׁשַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ָּברּוְך  סֹוף«  »ֵאין  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ָמֵלא  הּוא 

ִּבְזַמן ּוָמקֹום,
А именно — Его суть и сущ-
ность, благословен Он, на-
зываемая Эйн Соф, благо-
словен Он, наполняет всю 
землю непосредственно во 
времени и пространстве,

ִּכי ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ּוְלֲאְרַּבע 
ִסְטִרין ַהֹּכל ָמֵלא ֵמאֹור ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
ибо в небесах наверху и на 
земле и во всех четырех на-
правлениях все наполнено 
светом Эйн Соф [-Всевыш-
него], благословен Он, в аб-
солютно равной степени.

ְּכמֹו  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  הּוא  ָּכְך  ִּכי 
ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַמָּמׁש,

Ибо Он есть совершенно так 
же на земле внизу, как и в 
небесах наверху,

ִּכי ַהֹּכל הּוא ְּבִחיַנת ָמקֹום, ַהָּבֵטל 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַּבְּמִציאּות 

הּוא, ַהִּמְתַלֵּבׁש ּבֹו 
ибо все это — категория 
пространства, не существу-
ющая в свете Эйн Соф [- Все-

вышнего], благословен Он, и 
Он облекается в него [в про-
странство]
в категорию ограниченную 
пространственными харак-
теристиками

ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַמְלכּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ּבֹו 
ִיְתָּבֵרְך.

через Малхут, которая с Ним, 
благословенным, едина. 
Однако в отношении Бес-
конечного Б-жественного 
света, который совершенно 
выше ограничений простран-
ства и времени, нет никакого 
различия между Небесами и 
землей. Он находится в любом 
месте в абсолютно равной 
степени.
Однако, если так, то с позиции 
Бесконечного Б-жественного 
света категории простран-
ства и времени должны были 
перестать существовать, пол-
ностью исчезнув в его беско-
нечной реальности, «битуль 
бе-мециут»?

ִמַּדת  ִהיא  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ַרק 
ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, ְלַהְסִּתיר אֹור 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но Малхут — Цимцум и утае-
ние, она скрывает свет Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он,  
Но они категории простран-
ства и времени не исчезают, 
поскольку атрибут Малхут 
— это категория сокрытия и 
сокращения света, чтобы тво-
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рениям он не был доступен. 
Для чего это нужно?

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

ֲאִפּלּו ַלַּתְחּתֹוִנים.
чтобы время и пространство 
не лишились совершенно 

своего существования даже 
для нижних. 
Только благодаря тому, что 
атрибут Малхут скрывает 
Бесконечный Б-жественный 
свет, возможно существова-
ние понятий о пространстве и 
времени для творений.
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Глава третья

3.1. Четыре отличия обе-
тов от клятв «речением уст». 
В клятвах «речением уст» 
[дополнительная] клятва не 
вступает в силу, если уже по-
клялся о том же, а в обетах 
- обет вступает в силу, если 
уже дан обет о том же. Если 
«присоединяется к чужой 
клятве» - свободен от нее, 
но обет обязан [исполнить]. 
Клятва «речением уст» имеет 
силу лишь по отношению к 
дозволенным вещам, а обеты 
действительны относительно 
заповедей также, как и отно-
сительно дозволенного. Клят-
ва «речением уст» действи-
тельна относительно того, 
что является [материальным] 

предметом и [относительно 
того], что предметом не явля-
ется, а обеты действительны 
только относительно того, что 
является предметом.

3.2. Каким образом обет 
вступает в силу, если уже 
дан обет о том же? Человек 
говорит- «На мне принести 
жертву, если я ел эту лепеш-
ку», «На мне жертва, если я 
съем эту лепешку», и если 
съел - обязан за каждый из 
обетовИ так же во всех по-
добных случаях.

3.3. Что значит, «присо-
единяется к чужому обету - 
обязан»? Если услышал, как 
товарищ дал обет, и в течение 
времени, достаточного для 
[одной] фразы, сказал: «Я по-
добно тебе», то сказавшему 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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так запрещено то же, что за-
прещено товарищу. Услышал 
третий, что [второй] сказал: 
«И я», и тоже сказал: «И я» 
- даже если их было сто и 
каждый из них после слов 
товарища говорит в течение 
времени, достаточного для 
[одной] фразы: «И я», - каж-
дому запрещено.

3.4. И подобно тому, когда 
человек говорит: «Это мясо 
для меня запрещено», а потом, 
даже спустя несколько дней, 
сказал: «Этот хлеб для меня 
подобен тому мясу» - хлеб 
подпал под запрет. Если после 
этого сказал: «Этот мед для 
меня, как тот хлеб», а потом 
сказал: «Это вино для меня, 
как тот мед», и даже сказал 
так сто раз - все запрещено.

3.5. В какой-то день умер 
отец или наставник, и чело-
век дал обет поститься в тот 
день и выполнил обет. Если по 
прошествии нескольких лет он 
сказал: «Этот день для меня 
подобен дню, когда умер отец 
или наставник», то в этот день 
ему запрещено есть, потому 
что этот день подпадет под за-
прет подобно тому дню, когда 
ему было запрещено [есть]. 
И так же во всех подобных 
случаях.

3.6. Каким образом обеты 
действительны относительно 
заповеди так же, как и относи-
тельно дозволенного? Сказал 
некто: «Мне запрещена маца в 

пасхальную ночь», или: «Мне 
запрещено пребывание в сук-
ке в праздник Суккот», или: 
«Мне запрещен тфилин.» - они 
все запрещены. Если этот че-
ловек ел [мацу], сидел [в сукке] 
или наложил [тфилин], под-
лежит телесному наказанию. 
И так же во всех подобных 
случаях. И уж тем более, если 
кто-то сказал: «Жертва на 
мне, если буду есть мацу в 
пасхальную ночь», но ел, то 
обязан принести жертву. И так 
же во всех подобных случаях.

3.7. Почему обеты действу-
ют в отношении заповедей, 
а клятвы не действуют? По-
тому что тот, кто клянется, 
запрещает себе делать то, о 
чем поклялся, а тот, кто при-
носит обет, запрещает себе 
предмет, о котором дал обет 
Получается, что тот, кто по-
клялся отменить заповедь, 
запрещает это самому себе, 
а ведь о нем самом уже дана 
клятва на горе Синай! И клятва 
о том, о чем уже дана клятва, 
недействительна. А когда за-
прещает себе обетом предмет, 
то ведь сам этот предмет {ему} 
не был запрещен клятвой у 
горы Синай.

3.8. Если ты внимательно 
изучишь стихи Писания, то 
обнаружишь, что они сами 
гласят о том же, что приняли 
мудрецы в Устной традиции. 
Ведь о клятве «речением уст» 
сказано: «Если кто поклянется 
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речением уст сделать что-
нибудь худое или доброе...» 
- то есть касательно того, что 
дозволено [делать или не де-
лать], как мы уже объяснили. 
Например, поклянется о том, 
что будет есть или пить се-
годня или что будет поститься 
и подобном тому. А об обетах 
сказано: «Все, как вышло из 
его уст, он должен сделать». 
И нет различия между запове-
данными предметами и пред-
метами, которые дозволены.

3.9. Если некто дал обет по-
ститься в субботу или в празд-
ник, то обязан поститься, по-
тому что обеты действительны 
в отношении заповедей, как 
мы уже объяснили. И подобно 
тому, если дал обет всегда 
поститься в воскресенье или 
во вторник, но получилось, 
что этот день совпал с празд-
ником или с кануном Йом 
Кипура, - сказавший обязан 
поститься, и нечего говорить 
о том, [что обязан поститься] 
в первый день месяца. Если 
же этот день совпал с Ха-
нукой или Пуримом, то обет 
отодвигается в сторону ради 
этих дат, потому что запрет 
поститься в них - запрет му-
дрецов, и поэтому нуждается 
в подкреплении. Поэтому [в 
эти дни] постановление му-
дрецов отодвигает обет.

3.10. Каким образом обеты 
действительны только отно-
сительно того, что является 

[материальным] предметом? 
Если некто говорит: «Моя речь 
для тебя - жертвенное», то 
не запретил говорить с ним, 
потому что речь - дело нема-
териальное. И подобно тому, 
если говорит: «Моя речь тебе 
запрещена». Это не похоже на 
случаи, когда говорят: «Мои 
плоды тебе запрещены», или: 
«Мои плоды для тебя - жерт-
венное», в результате чего 
плоды становятся запрещен-
ными для того человека. (3.11) 
[Поэтому,] когда некто говорит 
товарищу «Жертва, чтобы я 
говорил с тобой», или: «...не 
буду работать с тобой», или: 
«. .не пойду с тобой», или: 
«Жертва, чтобы я спал», «… 
чтобы я говорил», «...чтобы 
я пошел», или если говорит 
жене: «Жертва, я не буду ис-
полнять супружеский долг» 
- обет во всех этих случаях 
силы не имеет. Это подобно 
тому, когда некто говорит: 
«Моя речь, мое хождение, 
мои деяния, мое исполнение 
супружеского долга - жертва» 
- все это предметы нематери-
альные.

3.11. (3.12) Однако если чело-
век говорит: «Мои уста запре-
щены для речей», «рука - для 
работы», «ноги - для хожде-
ния», «глаза - для сна», обет 
вступает в силу. Поэтому, если 
говорит товарищу «Жертва, 
чтобы мои уста говорили с 
тобой», или: «...мои руки ра-
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ботали с тобой», или «...мои 
ноги пошли с тобой» - это 
запрещено. (3.13) И подобно 
тому, когда говорит: «На мне 
жертва, если я буду говорить 
с таким-то», или: «...не по-
говорю с таким-то», то, если 
нарушит обещание, обязан 
принести жертву. И если дал 
обет «говорил... не говорил» и 
подобное тому - все это не за-
претительные обеты, законы 
которых мы излагаем, а обеты 
посвящения.

3.12. (3.14) Если некто дал 
обет относительно нематери-
альных предметов и запретил 
их, то, хотя обеты недействи-
тельны, ему не дают указания 
поступать с этим, как с дозво-
ленным. Ведь он сам запретил 
их себе и хотел, чтобы обет 
вступил в силу. Но ему на-
ходят разрешение по другому 
поводу и отменяют обет, хотя 
запрещено и не было - чтобы 
не обращались с обетами лег-
комысленно.
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Урок 327

285-я заповедь «не де-
лай» — запрещение давать 
ложные свидетельские пока-
зания. И об этом Его речение: 
«Не отзывайся о ближнем 
своем свидетельством лож-
ным» (Шмот 20:16). И этот же 
запрет повторен несколько в 
иных выражениях: «Не отзы-
вайся о ближнем своем сви-
детельством пустым» (Дварим 
5:17).

С тем, кто нарушает этот 
запрет, Тора предписывает 

поступить следующим обра-
зом: «...Сделайте ему то, что 
он умышлял сделать брату 
своему» (там же 19:19).

И сказано в Мехильте 
(Итро): «Не отзывайся о ближ-
нем твоем свидетельством 
ложным» — предостережение 
лжесвидетелям». Нарушитель 
этого запрета карается биче-
ванием, как указано в начале 
трактата Макот (4б). И там же 
разъясняются законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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)ד( ַהֶּפַסח ֶׁשָּבא ְבֻטְמָאה, לֹא יֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָזִבין ְוָזבֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות. 
ְוִאם ָאְכלּו, ְּפטּוִרים ִמָּכֵרת. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵטר ַאף ַעל ִּביַאת ִמְקָּדׁש:

Если ПЕСАХ СОВЕРШАЮТ В НЕЧИСТОТЕ, НЕ ДОЛЖНЫ ЕГО 
ЕСТЬ ЗАВ И ЗАВА, НИДА И РОЖЕНИЦА, НО ЕСЛИ ПОЕЛИ - 
КАРЕТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ОСВОБОЖДАЕТ И 
ЗА ПРИХОД В ХРАМ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
Ранее Мишна уже говорила 

о том, что если 14 нисана боль-
шинство общества оскверне-
но трупной нечистотой, или 
нечисты трупной нечистотой 
когены или храмовая утварь, 
необходимая для жертво-
приношений, принесение 
песаха не откладывают на 
Песах шейни, но и соверша-
ют, и едят его в состоянии 
ритуальной нечистоты (см. 
выше 7:4,6). В Торе сказано 

(Бемидбар 9:10): «Всякий че-
ловек, который будет нечист 
трупной нечистотой», и му-
дрецы выводят отсюда, что 
только отдельный человек 
откладывает совершение сво-
его песаха на Песах шейни, но 
отнюдь не общество. Однако 
это касается только трупной 
нечистоты, если же большин-
ство общества - завы, то все 
оно откладывает принесение 
жертвы песах на месяц, на 
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Песах шейни (Раши).
Эта мишна учит, что даже 

если песах совершают и едят 
в состоянии ритуальной не-
чистоты, есть его имеют право 
именно те, кто нечист труп-
ной нечистотой (а также, 
как пишет Рамбам, все, кто 
стал ритуально нечист из-за 
какой-то внешней причины). 
Однако те, у кого источником 
ритуальной нечистоты яв-
ляется их собственное тело 
- например, завы, - не могут 
есть даже ритуально нечи-
стый песах.

Если ПЕСАХ СОВЕРШАЮТ В 
НЕЧИСТОТЕ - например, когда 
большинство общества нечи-
сты трупной нечистотой (как 
было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны),

- НЕ ДОЛЖНЫ ЕГО ЕСТЬ 
ЗАВ (см. Ваикра 15:1-15) И 
ЗАВА (см. Ваикра 15:25-30), 
НИДА (см. Ваикра 15:19-24) И 
РОЖЕНИЦА (см. Ваикра 12:1-
8) - потому что необходимость 
совершить заповедь о песа-
хе оттесняет только труп-
ную нечистоту, но не другие 
виды ритуальной нечистоты. 
НО ЕСЛИ все же они ПОЕЛИ 
мяса песаха, совершенного 
в состоянии ритуальной не-
чистоты, - КАРЕТУ они НЕ 
ПОДЛЕЖАТ.

В Торе сказано о жертво-
приношении шламим (Ваикра 
7:19-20): «А то мясо [которое 
не было осквернено] - каж-

дый, кто чист, пусть ест [это] 
мясо. Душа же того, кто будет 
есть мясо жертвы шламим, 
которая [принесена] Г-споду, 
- будет отторгнута та душа 
от [духовного] народа ее». 
Мудрецы отсюда выводят, 
что если ритуально нечистые 
люди едят то мясо, которое 
должны есть ритуально чи-
стые, то их постигает карет 
как наказание за нарушение 
запрета Торы; однако если 
это мясо предназначается для 
ритуально нечистых людей 
- например, если это песах, 
совершаемый в состоянии 
ритуальной нечистоты, - если 
его будет есть ритуально 
нечистый, его не постигает 
карет.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР в этом слу-
чае ОСВОБОЖДАЕТ от карета 
ритуально нечистых И ЗА 
ПРИХОД В ХРАМ.

Когда ритуально нечистый 
еврей, зная о своем состо-
янии, все же входит в Храм, 
Всевышний наказывает его 
каретом. Однако раби Элиэзер 
считает, что если зав и зава, 
нида и роженица входят в 
Храм тогда, когда песах со-
вершают в состоянии риту-
альной нечистоты, им за это 
карет не грозит.

Суть этой точки зрения 
раскрывает Гемара. В Торе 
сказано (Бемидбар 5:2): «При-
кажи сынам Израиля, и пусть 
они вышлют из стана каждого 
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Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 5
)ה( ַמה ֵּבין ֶּפַסח ִמְצַרִים ְלֶפַסח ּדֹורֹות, ֶּפַסח ִמְצַרִים ִמְקחֹו ִמֶּבָעׂשֹור, 
ְוֶנֳאָכל  ְמזּוזֹות,  ְׁשֵּתי  ְוַעל  ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ֵאזֹוב  ַּבֲאֻגַּדת  ַהָּזָאה  ְוָטעּון 

ְּבִחָּפזֹון ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ּוֶפַסח ּדֹורֹות נֹוֵהג ָּכל ִׁשְבָעה:

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ МЕЖДУ ЕГИПЕТСКИМ ПЕСАХОМ 
И ПЕСАХОМ НАШИМ? ЕГИПЕТСКИЙ ПЕСАХ - животное ДЛЯ 
НЕГО БРАЛИ ДЕСЯТОГО нисана, кровь его ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
БРЫЗНУТЬ ПУЧКОМ ИССОПА НА ПРИТОЛОКУ И НА ОБА КО-
СЯКА двери, И ЕЛИ ЕГО ВТОРОПЯХ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НОЧИ; 
НАШ ЖЕ ПЕСАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕ СЕМЬ ДНЕЙ.

прокаженного и каждого зава, 
а также каждого нечистого 
трупной нечистотою». Раби 
Элиэзер выводит отсюда, что 
прокаженные и завы высы-
лаются из лагеря лишь тогда, 
когда из него высылаются не-
чистые трупной нечистотой; 
когда же нечистые трупной 
нечистотой не высылаются из 
лагеря, не высылаются также 
завы и прокаженные. Значит, 
если жертву песах приносят в 

состоянии ритуальной нечи-
стоты, то, поскольку нечистым 
трупной нечистотой разреша-
ется вход в Храм, завы и про-
каженные тоже не подлежат 
карету за то, что они входят в 
Храм - даже тогда, когда они 
не совершают жертвоприно-
шение песах.

ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЭЛИЭЗЕРА.

Самый первый Песах в 
истории народа Израиля, ко-
торый наши предки справили 
в Египте перед уходом оттуда, 
называется «египетский Пе-
сах». Эта мишна говорит об 
особенностях «египетского 
Песаха», которые отличают 
его от Песаха всех последу-
ющих поколений народа Из-
раиля.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ЕГИПЕТСКИМ ПЕСАХОМ И ПЕ-

САХОМ НАШИМ - в букваль-
ном переводе: ПЕСАХОМ [всех 
остальных] ПОКОЛЕНИЙ?

ЕГИПЕТСКИЙ ПЕСАХ - то 
есть жертвоприношение пе-
сах, совершенное нашими 
предками в Египте, - отли-
чался следующими особен-
ностями.

Во-первых, животное ДЛЯ 
НЕГО БРАЛИ ДЕСЯТОГО ниса-
на, как сказано в Торе (Шмот 
12:3): «В десятый день этого 

Объяснение мишны пятой
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месяца пусть каждый из них 
возьмет себе по ягненку или 
козленку на дом, по ягненку 
или козленку на дом». Как 
говорят мудрецы, объясняя 
слово «этот» («в десятый 
день ЭТОГО месяца»), Тора 
намекает на то, что сказанное 
относится только к «египет-
скому песаху», но не к Пе-
саху остальных поколений. 
Несмотря на то, что и наша 
Галаха предписывает, чтобы 
за четыре дня до Песаха жи-
вотное, предназначенное для 
жертвоприношения, тщатель-
но осматривали, проверяя, 
нет ли у него какого-нибудь 
физического недостатка, тем 
не менее, нет необходимости 
именно в этот день опреде-
лять, какое животное будет 
зарезано. 10 нисана осматри-
вают 2-3 ягнят или козлят, и 
лишь перед самой шхитой 
выбирают из них какого-то 
одного (Раши).

Далее, кровь его ДОЛЖНЫ 
БЫЛИ БРЫЗНУТЬ ПУЧКОМ 
ИССОПА НА ПРИТОЛОКУ И НА 
ОБА КОСЯКА двери, как сказа-
но в Торе (Шмот 12:22): «Возь-
мите пучок иссопа и обмакни-
те в кровь, [собранную] в чашу, 
и нанесите на притолоку и 
на оба косяка [двери] крови 
из чаши». Это предписание 
касалось только «египетского 
Песаха», как видно из ска-
занного далее (Шмот 12:23): 
«И пройдет Г-сподь, чтобы 

поразить египтян, и увидит 
кровь на притолоке и на обоих 
косяках [двери] - тогда минует 
Г-сподь вход [того дома] и не 
даст [ангелу-] губителю войти 
в дома ваши, чтобы поразить 
вас».

И ЕЛИ ЕГО - то есть песах, 
принесенный в Египте - ВТО-
РОПЯХ, как сказано в Торе 
(Шмот 12:11): «И ешьте его 
второпях». «ЕГО» лишь над-
лежало есть второпях, но не 
другой песах - то есть всякий 
песах, принесенный потом.

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НОЧИ. 
Другой вариант - ОДНУ НОЧЬ, 
то есть ночь на 15 нисана.

Однако в этом нет различия 
между «египетским Песахом» 
и любым последующим Песа-
хом, который тоже можно есть 
только в течение одной ночи, - 
зачем же мишна говорит это? 
Это становится понятным из 
дальнейших слов: поскольку 
о том, что наш Песах длится 
7 дней, сказано в форме про-
тивопоставления, то ясно - в 
отличие от него, «египетский 
песах» продолжался лишь 
сутки. И так говорит Гемара, 
что в этом месте необходимо 
вставить: И ЗАПРЕТ ХАМЕЦА 
В НЕМ ДЛИЛСЯ ТОЛЬКО ОДНИ 
СУТКИ - то есть 15 нисана.

Намек на это есть в Торе. 
Сказано (Шмот 13:3-4): «И не 
используйте хамец для пищи. 
Сегодня вы выходите - в меся-
це [когда ячмень] колосится». 
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Если соединить оба пред-
ложения, получается: «и не 
используйте хамец для пищи 
сегодня - [когда] вы выходи-
те» (из Египта).

В отличие от «египетско-
го песаха» НАШ ЖЕ ПЕСАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕ СЕМЬ 
ДНЕЙ - все семь дней Песаха 
хамец остается запрещенным. 

Как сказано в Торе (Шмот 
12:18-19): «В первом месяце, 
в четырнадцатый день это-
го месяца, вечером будете 
есть опресноки - вплоть по 
двадцать первый день того 
же месяца, до вечера. Семь 
дней пусть закваски не будет 
в ваших домах».
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Хаим-Шимон
Собрание по спасению жи-

телей Лиозно тянулось часа-
ми. Были предложены различ-
ные варианты. Настроение 
на собрании было подавлен-
ное. Некоторые говорили, что 
следует пытаться подкупить 
Николаева взяткой. Другие 
предлагали «подмазать» пра-
вительственных чиновников. 
Но боялись градоначальника, 
которого, как было известно, 
подкупить нельзя. К тому же 
говорили, что он не очень-то 
любит евреев. Хаим-Шимон 
услышал, что на этой неделе 
Николаев должен выступить 
перед этим чиновником и 
другими членами городского 
управления с «доказатель-
ствами» виновности евреев 

в смерти исчезнувшего ре-
бенка.

Это известие нагнало страх 
на собравшихся членов прав-
ления общины. Было решено, 
во-первых, объявить все-
общий пост, а затем искать 
средства, как бы избежать 
надвигающегося несчастья. 
Сидя в своем укрытии, Хаим-
Шимон решил предпринять 
что-нибудь на свой страх и 
риск. Первое, что он сделал 
– завел дружбу с писарем 
городской канцелярии, от 
которого узнал, что Никола-
ев должен выступить перед 
городскими властями в буду-
щую пятницу, вечером, после 
наступления субботы. Ни-
колаев выбрал время, когда 
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евреи сидят по домам и не 
узнают, что он готовит про-
тив них.

Хаим-Шимон узнал также, 
что помимо градоначальника 
будут слушать доклад Нико-
лаева еще четыре чиновника. 
Один из этих четырех чинов-
ников, кажется, симпатизи-
ровал евреям; другой был 
юдофобом, а остальные двое 
не симпатизировали евреям, 
но и не относились к ним 
враждебно. В ту пятницу весь 
день бушевала вьюга. Вече-
ром вьюга усилилась. Когда 
дома покончили с субботним 
ужином, Хаим-Шимон вдруг 
встал из-за стола и объявил, 
что он пойдет к своему другу, 
с которым он должен о чем-то 
переговорить. Вьюга его не 
удерживала. Он также заявил 
родителям, что, возможно, он 
эту ночь переночует у свое-
го друга. Его родителям и в 
голову не пришло, что у Хаи-
ма-Шимона имеется какой-то 
особый план на этот вечер.

Несмотря на вьюгу, Хаим-
Шимон решительно пошел в 
канцелярию, но своего зна-
комого писаря там не застал. 
Сторож у дверей не впустил 
его. Все убеждения Хаима-
Шимона, настаивавшего на 
том, что он должен передать 
собравшимся что-то очень 
важное, не помогли. Сторож 
схватил его за шиворот и вы-
швырнул на улицу.

Но Хаим-Шимон не отчаял-
ся. Увидев пару освещенных 
окон, он подошел к одному 
из них и, заглянув внутрь, 
увидел, что это и есть та ком-
ната, в которой собрались, 
чтобы выслушать юдофоба 
Николаева. Тогда он придумал 
следующее. Он начал просить 
жалобным голосом и умолять 
впустить его в дом, потому 
что он, мол, погибает от сту-
жи. Его жалобный голос был 
услышан. Собравшиеся пере-
глянулись. Градоначальник 
позвал сторожа и велел ему 
ввести того, кто так жалобно 
умолял об этом за окном.

Через минуту Хаим-Шимон 
стоял перед собравшимися 
правителями Лиозно. Паре-
нек с хорошей внешностью и 
глазами, выражавшими твер-
дость и решительность, сразу 
же произвел хорошее впечат-
ление на неевреев. Только Ни-
колаев и Козицкий смотрели 
на него враждебно. Их раз-
дражало то, что он ворвался 
в канцелярию именно в тот 
момент, когда они собирались 
возвести свой поклеп. 

– Вот еще доказательство 
еврейского нахальства, – вос-
кликнул Николаев, не будучи в 
силах удержать свою ярость.

Хаим-Шимон не ответил. 
Он только посмотрел на Нико-
лаева уничтожающим взгля-
дом, пронзившим антисемита 
как острым кинжалом, и тот 
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опустил глаза. Между тем, 
сидевший тут же ксендз на-
шел нужным сказать доброе 
слово о евреях вообще и об 
этом пареньке в частности. Он 
сделал это с умыслом, желая 
хитростью завлечь еврейскую 
душу в лоно христианства.

 – В конце концов, – сказал 
он как бы в ответ на выпады 
Николаева, – не следует так 
набрасываться на евреев. Не 
следует оскорблять евреев, 
– они остроумны и умны. Они 
очень легко могут перейти в 
нашу веру, и стать хорошими 
католиками.

Теперь представилась воз-
можность Хаиму-Шимону 
вставить свое слово. 

Главное, – сказал он, это то, 
что евреи любят правду. Когда 
они знают, что это действи-
тельно правда, то принимают 
эту правду как таковую от 
кого бы она ни исходила. Но 
они требуют, чтобы и другие 
стояли за правду и готовы за 
эту правду жертвовать собой.

 – Проклятый жид! – гневно 
вскрикнул Николаев, чув-
ствуя, что появление здесь 
этого еврейского паренька 
имеет прямое отношение 
к его сатанинским планам 

взвалить на евреев вину за 
преступление, которое они не 
совершили.

Градоначальник не обратил 
внимания на Николаева и об-
ратился к Хаиму-Шимону:

 – Зачем ты явился сюда? 
– спросил он его весьма дру-
жеским тоном, что значитель-
но ободрило мальчика. – Я 
пришел рассказать вам, за-
интересованным установить 
истину, что утром слышал 
слова, сказанные этим чело-
веком – и указал пальцем на 
Козицкого – вот этому госпо-
дину, – и указал на Николае-
ва, – а также то, что господин 
Николаев ответил господину 
Козицкому.

Все приготовились внима-
тельно слушать Хаима-Шимо-
на и смотрели на него с боль-
шим удивлением. Еврейский 
паренек сразу же заявил, что 
с тех пор, как Николаев и Ко-
зицкий начали строить свои 
козни против евреев, он взял 
на себя труд следить за ними 
и прислушиваться ко всему, 
что они говорят между собой.

С большим любопытством 
все ожидали теперь его вы-
ступления.



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 139

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

5000 (12 июня 1240) года в 
Париже в присутствии Людо-
вика IX и его придворных от-
крылся диспут о достоинствах 
и недостатках еврейской ре-
лигиозной литературы.

После явной пародии на 
расследование было объ-
явлено, что Талмуд - книга 

вредная и святотатственная 
и должен быть сожжён.

5213 (29 мая 1453) года 
во сквозь пролом в стене 
турецкие воины ворвались в 
Константинополь, и Визан-
тийская империя прекратила 
свое существование. С её 
гибелью завершился почти 
тысячелетний период пресле-
дований иудаизма на Ближ-
нем Востоке.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Сивана
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Как известно, Всевышний 
желает, чтобы Тора полно-
стью наполнила материаль-
ный мир. Ответственными за 
это Он избрал нас. Но зачем 
тогда Всевышний сотворил и 
тех, кто будет нам так отча-
янно мешать в нашей работе? 
Зачем Он поселил в нас злое 
начало, которое мешает нам 
выбирать только хорошее?

Всё оказывается очень 
просто. Если бы у нас не было 
злого начала, то мы изна-
чально были бы привязаны 
только к хорошему. Но тогда 
у нас не было бы свободы вы-
бора. И тогда у нас не было 
бы возможности очистить 
этот опустившийся мир от 
зла. Поэтому Всевышний дал 

нам возможность видеть обе 
стороны медали и дал нам 
возможность выбора. Мы мо-
жем взирать на всё как-бы со 
стороны и выбирать то, что 
на самом деле является хоро-
шим. Мы имеем возможность 
не только выбрать хорошую 
жизнь, но и заставить злое 
начало полностью покориться 
этому хорошему, про которое 
нас учит Тора.

Моше-рабейну нашего по-
коления — Любавичский Ребе 
Король Мошиах — даёт каж-
дому из нас возможность 
избрать правильный путь. 
Он даёт нам возможность 
полностью посвятить себя 
Торе и заповедям до такой 
степени, что это становится 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
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для нас единственной воз-
можностью для выбора. Мы в 
состоянии пробудить в себе 
желание служить Всевышне-
му на таком уровне, как это 
было при выходе из Египта и 
как это будет при грядущем 

Освобождении. И это желание 
будет чудесным и выше всех 
природных ограничений!

Источник: «Книга бесед» 
5751 года, глава «Цав»
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Наибольший успех - это 
когда душа, отдалившая сама 
себя, возвращается. Это и 
есть выражение ее незако-
стенелости, и ее глубины: как 
бы далеко она ни отошла, в 
конце концов она не может 
оторваться полностью.

***
Качели с ребенком, от-

толкнувшись, возвращаются. 
Чем сильнее их толкаешь, тем 
выше они возвращаются.

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

Перед произнесением: 
«...и приведи нас с миром» 
(в последнем благослове-
нии перед чтением «Шма» в 
утренней молитве) в начале 
соединяют две передние 
кисти «цицит». После этого 
присоединяют кисть левого 
заднего угла талита, после 

этого — кисть правого за-
днего угла, — и держат их 
между безымянным пальцем 
и мизинцем левой руки.

Целуют цицит шесть раз: 
при произнесении слов «ки-
сти», «кисть», «кисти», «ис-
тинно», «вовек», «вечно».

АЙОМ ЙОМ
22 Сивана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ



Среда יום רביעי 143

Усомниться в сомнениях

Узнав, что Б-г намерен 
оставить их на сорок лет в 
пустыне, некоторые евреи 
стали сожалеть, что усомни-
лись в возможности завоева-
ния Земли обетованной. Они 
создали собственную армию 
и попытались войти в страну. 
Поскольку они действовали 
против воли Всевышнего и у 
них не было такого предводи-
теля, как Моше, приграничные 
племена их отбросили.

ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ָאַמר ה׳ ִּכי ָחָטאנּו וגו׳ )במדבר 

יד:מ(
«Мы готовы взойти на то 
место, о котором говорил 

Г-сподь, ибо мы согрешили» 
(Бемидбар, 14:40).

Изначально евреи отка-
зались от завоевания Земли 
Израиля, полагая это невоз-
можным даже с помощью 
Творца. Что же заставило их 
внезапно забыть о вчерашних 
сомнениях? Ведь Моше не 

явил им никаких новых чу-
дес, а Всевышний не устроил 
никаких новых демонстраций 
своего могущества.

Наши мудрецы указали, что 
каждый еврей по своей при-
роде верит в Б-га. Поэтому 
даже когда евреи выража-
ли сомнения, они все равно 
верили в Него — но их веру 
временно затмили эмоции. 
Как только Б-г упрекнул их 
и сообщил о тяжелых по-
следствиях маловерия, их 
врожденная вера немедленно 
пробудилась вновь.

Это касается и многих со-
мнений, время от времени 
возникающих у нас. Некото-
рые наши вопросы — след-
ствие излишне материали-
стичного отношения к жиз-
ни. Однако в глубине души 
каждый из нас, безусловно, 
верит в Б-га. Поэтому лучший 
способ изгнать все сомнения 
— не пытаться разобраться 
с ними непосредственно, но 
пробудить чистую веру, при-
сутствующую в сердце каж-
дого еврея.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י”ד
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  כו. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

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

ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי:

לעדה הרעה וגו’: ֵאּלּו ַהְּמַרְּגִלים. ִמָּכאן 
ְל”ֵעָדה” ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה:

אשר המה מלינים: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָעַלי:

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

ָׁשַמְעִּתי:

Глава 14
26. И говорил Господь Моше 
и Аāрону так:

27. Доколе этой злой общине 
поднимать ропот на Меня! 
Ропот сынов Исраэля, кото-
рых подстрекают роптать на 
Меня, Я слышал.

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

которых подстрекают роптать 
(возбуждают ропот). (Они восста-
навливают) сынов Исраэля против 
Меня. 

Ропот сынов Исраэля, которых 
они. Соглядатаи, «подстрекают роп-
тать на Меня, Я слышал» (см. Раши к 
Имена 16, 7).
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28. Скажи им: Как жив Я! - го-
ворит Господь. - Именно как 
вы говорили во услышание 
Мне, так сделаю вам.

28. как жив Я. Это клятва. 

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

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

29. В этой пустыне падут 
ваши трупы, и все ваши ис-
численные при всех счисле-
ниях ваших, от двадцатилет-
него и старше, которых под-
стрекали роптать на Меня.

29. и все ваши исчисленные при 
всех счислениях ваших. Все ис-
численные при всяком счислении, 
которому вы подвергались, например, 
при выступлении и при возвращении 
с войском и когда надлежало давать 
шекели. Все вошедшие во все те 
счисления умрут. Это и есть «от 
двадцатилетнего» (Возраст указан 
особо) чтобы исключить (из общего 
правила) колено Леви, ибо они под-
лежали счислению не от двадца-
тилетнего (но в возрасте от одного 
месяца, см. 3, 40; или от тридцати-
летнего, см 4, 3).

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

ְנֻאם  ָאִני  ַחי  ֲאֵלֶהם  ֱאמֹר  כח. 
ִּדַּבְרֶּתם  ַּכֲאֶׁשר  לֹא  ִאם  ה’ 

ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:

חי אני: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה:

אם לא וגו’ כן אעשה: ִּכְבָיכֹול ֵאיִני ַחי:

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

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

ֲהִליֹנֶתם ָעָלי:

וכל פקדיכם לכל מספרכם: ָּכל ַהִּנְמֶנה 
ְּכגֹון  ּבֹו,  ִנְמִנין  ֶׁשַאֶּתם  ִמְסָּפר  ְלָכל 
ְוָלֵתת ְׁשָקִלים, ָּכל  ַלָּצָבא  ְוָלֹבא  ָלֵצאת 
ָימּותּו,  ִמְסָּפרֹות  אֹוָתן  ְלָכל  ַהְּמנּוִיים 
ְוגֹו’”,  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  “ִמֶּבן  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ְלהֹוִציא ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי, ֶׁשֵאין ְּפקּוֵדיֶהם 

ִמֶּבן ֶעְׂשִרים:

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

ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:
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31. И ваших детей, о которых 
вы говорили, что добычею 
станут, Я приведу их, и по-
знают они землю, которую 
вы отвергли.

32. А ваши трупы падут в 
этой пустыне.

32. а ваши трупы. Как в Таргуме (а 
ваши трупы - ваши - падут в пустыне). 
Поскольку (выше) говорилось о детях, 
которых Он приведет на землю, не-
обходимо сказать: «А вы умрете». 
Поэтому здесь употреблено слово 
-вы (дополнительно к местоимен ,אתם
ному суффиксу в слове פגריכם, ваши 
трупы, чтобы подчеркнуть противо-
поставление).

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

33. сорок лет. Никто из них не умер 
моложе шестидесяти лет [Танхума]. 
Поэтому было предопределено со-
рок лет (странствий), чтобы двад-
цатилетним (а предопределение 
распространялось только на людей 
от двадцати лет и старше, см. 14, 29) 
исполнилось шестьдесят лет. Первый 
год (их пребывания в пустыне) вошел 
в счет (сорока лет), хотя он предше-
ствовал отправлению соглядатаев 
(что имело место во втором году), 
так как с момента изготовления ими 
(золотого) тельца решение было при-
нято (Вездесущим), однако Он ждал 
(т. е. отсрочил наказание до тех пор) 
пока не исполнится мера их (вины). 
Таково значение сказанного «И в 

לא. ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז 
ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה:

ִיְּפלּו  ַאֶּתם  ּוִפְגֵריֶכם  לב. 
ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה:

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

ָלׁשֹון ֶזה ָּכאן לֹוַמר “ַאֶּתם”:

ַּבִּמְדָּבר  ִיְהיּו רִֹעים  ּוְבֵניֶכם  לג. 
ֶאת  ְוָנְׂשאּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים 
ִּפְגֵריֶכם  ֹּתם  ַעד  ְזנּוֵתיֶכם 

ַּבִּמְדָּבר:

ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵמת  שנה: לֹא  ארבעים 
ָּפחֹות ִמֶּבן ִׁשִּׁשים, ְלָכְך ִנְגַזר ַאְרָּבִעים, 
ֶעְׂשִרים  ְּבֵני  ֶׁשל  אֹוָתם  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי 
ִראׁשֹוָנה  ְוָׁשָנה  ִׁשִּׁשים.  ִלְכַלל  ַמִּגיִעים 
ֶׁשָּקְדָמה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַּבְּכָלל,  ָהְיָתה 
ֶאת  ֶׁשִּמֶּׁשָעׂשּו  ְלִפי  ַהְּמַרְּגִלים,  ְלִׁשּלּוַח 
ֶאָּלא  ְּבַמֲחָׁשָבה,  זֹו  ְּגֵזָרה  ָעְלָתה  ָהֵעֶגל 
ְסָאָתם,  ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ַעד  ָלֶהם  ֶׁשִהְמִּתין 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב, לד(: “ּוְביֹום 
ֲעֵליֶהם  “ּוָפַקְדִּתי  ַּבְּמַרְּגִלים,  ַּפְּקִדי” 
ַחָטאָתם”. ְוַאף ָּכאן ֶנֱאַמר “ִּתְשאּו ֶאת 
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день, когда Мне взыскать - что ка-
сается соглядатаев - взыщу с них за 
их грех (с золотым тельцом)» [Имена 
32, 34] Также и здесь сказано «нести 
будете ваши грехи» [14, 34] - два 
греха (поклонение золотому) тельцу и 
ропот. При счислении (лет) их жизни 
часть года (шестидесятого) считалась 
годом. Вступив в шестидесятый год, 
умерли те, кому было двадцать (лет в 
начале скитаний).

и понесут они блудодеяния ваши. 
Согласно Таргуму, понесут ваши гре-
хи, вашу вину.

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

34. отчуждение от Меня. (Осозна-
ете), что вы отвратили ваши сердца 
от следования за Мною (суффикс 
имени существительного указывает 
на объект, а не на субъект, т. е. «от-
чуждение от Меня», а не «Мое отчуж-
дение»). תנואה означает устранение, 
отчуждение, подобно «ибо удержал, 
отстранил הניא ее отец ее» [30, 6].

35. Я, Господь, говорил: Такое 
содею всей этой злой об-
щине, собравшимся против 
Меня: в этой пустыне скон-
чаются и там умрут.

36. А люди, которых послал 
Моше высмотреть землю, 
и возвратились они, и под-
стрекали роптать на него 
всю общину, распуская мол-
ву о земле,

ֲעֹונֹוֵתיֶכם” ְולֹא ֲעֹוְנֶכם ְׁשֵּתי ֲעֹונֹות: ֶׁשל 
ְּבִמְנַין  ָלֶהם  ְוִחֵּׁשב  ְּתלּוָנה,  ְוֶׁשל  ֵעֶגל 
ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו  ְּכֻכָּלּה,  ָׁשָנה  ִמְקָצת  ַחֵּייֶהם 
ְּבֵני  ֶׁשל  אֹוָתם  ֵמתּו  ִׁשִּׁשים  ִלְׁשַנת 

ֶעְׂשִרים:

זנותיכם: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  ונשאו 
“ִויַקְּבלּון ָית חֹוֵביכֹון”:

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

ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּתנּוָאִתי:

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

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

ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו:

ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ְוָהֲאָנִׁשים  לו. 
ַוָּיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  מֶֹׁשה 
ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ַוַּיִּלינּו  ]וילונו[ 
ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל ָהָאֶרץ:
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36. и возвратились они, и под-
стрекали роптать на него. Когда 
они возвратились, высмотрев зем-
лю, восстановили против него всю 
общину тем, что распространяли 
худую молву. Те люди умерли. Везде 
דבה  означает изощренность הוצאת 
речи: приноравливают свой язык 
говорить о человеке разное. Подобно 
этому «говорить побуждает דובב уста 
спящих» [Песнь песней 7, 10]. Бывает 
(молва) добрая и бывает худая, по-
этому сказано здесь: «распускавшие 
худую молву о земле», ибо есть (так-
же) молва, слава добрая.

.Parlerie на французском языке - דבה 

37. Умерли люди, распускав-
шие худую молву о земле, от 
поветрия пред Господом.

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

38. А Йеōшуа, сын Нуна, и 
Калев, сын Йефуне, в живых 
остались из тех мужей, хо-
дивших высмотреть землю.

38. а Йеōшуа... и Калев... в живых 
остались... Что означает «остались 
в живых из тех мужей» (ведь в 26, 
65 сказано: «и не осталось из них 

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

ָרָעה, ֶׁשֵּיׁש ִּדָּבה ֶׁשִהיא טֹוָבה:

דבה: פרליר”ץ ְּבַלַעז ]לשון הרע[:

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

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

ֶׁשהּוא מֹוֵדד ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה:

ֶּבן  ְוָכֵלב  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  לח. 
ָהֵהם  ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ָחיּו  ְיֻפֶּנה 

ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ:

ויהושע וכלב חיו וגו’: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר 
“ַחיּו ִמן ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם”? ֶאָּלא ְמַלֵּמד 
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никого, кроме Калева... и Йеōшуа»)? 
Однако это учит тебя, что они полу-
чили долю соглядатаев на земле 
(Исраэля) и остались жить (как бы) 
вместо них [Бава батра 118 б].

39. И говорил Моше эти речи 
сынам Исраэля, и восскор-
бел народ очень.

40. И встали они рано утром, 
и стали взбираться к вер-
шине горы, говоря: Вот мы 
(готовы) взойти на то место, 
о котором сказал Господь, 
ибо мы согрешили.

40. к вершине горы. Это путь вос-
ходящий, ведущий на землю Исраэля.

вот мы (готовы) взойти на то ме-
сто. На землю Исраэля.

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

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

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

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

ֶׁשָּנְטלּו ֶחְלָקם ֶׁשל ְמַרְּגִלים ָּבָאֶרץ ְוָקמּו 
ַּתְחֵּתיֶהם ְלַחִּיים:

ַהְּדָבִרים  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  לט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ָהֵאֶּלה 

ַוִּיְתַאְּבלּו ָהָעם ְמֹאד:

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

ָחָטאנּו:

ָהעֹוָלה  ַהֶּדֶרְך  ההר: הּוא  ראש  אל 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

הננו ועלינו אל המקום: ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

אשר אמר ה’: ְלִתָּתּה ָלנּו, ָׁשם ַנֲעֶלה:

כי חטאנו: ַעל ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו: “ֲהלֹא טֹוב 
ָלנּו ׁשּוב ִמְּצִריָמה”:

ֶּזה  ָלָּמה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  מא. 
ְוִהוא  ה’  ִּפי  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם 

לֹא ִתְצָלח:

והוא לא תצלח: זֹו ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשין, לֹא 
ִתְצָלח:
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42. Не восходите, ибо Го-
сподь не в вашей среде! 
Чтобы не быть вам поражен-
ными пред врагами вашими.

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

 (כי) Означает: ибо .כי על כן שבתם .43
такое постигнет вас, потому что (על 
 вы устранились и т. д. (см. Раши к (כן
В начале 18, 5 и к В пустыне 10, 31).

44. И дерзнули они взойти 
на вершину горы, а ковчег 
завета Господнего и Моше не 
двинулись с места из стана.

44. и дерзнули (и силились). Оз-
начает грубую силу, и подобно этому 
«Вот дерзка עפלה» [Хавакук 2, 4], 
engres на французском языке, что 
означает дерзость, действие силой. И 
так же «крепость עופל дочери Циона» 
[Миха 4, 8], «крепость עופל и башня» 
[Йешая 32, 14]. А мидраш Танхума 
толкует это как означающее עופל, 
мрак, (то есть) они шли во мраке, без 
дозволения.

45. И спустился амалеки и 
кенаани, обитавшие на той 
горе, и били их, и громили их 
до Хормы.

45. и громили их. Подобно «и я рас-
толок ואכות его, истер» [Речи 9, 21]. 
(Это означает) удар за ударом.
до Хормы. Место названо так в связи 
с событием («хорма» означает ис-
требление, уничтожение).

ה’  ֵאין  ִּכי  ַּתֲעלּו  ַאל  מב. 
ִלְפֵני  ִּתָּנְגפּו  ְולֹא  ְּבִקְרְּבֶכם 

ֹאְיֵביֶכם:

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

ִעָּמֶכם:

כי על כן שבתם: ְּכלֹוַמר: ִּכי זֹאת ָּתֹבא 
ָלֶכם ַעל ֲאֶׁשר ַׁשְבֶּתם ְוגֹו’:

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

ָמׁשּו ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה:

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

ֹאֶפל; ָהְלכּו ֲחֵׁשִכים ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות:

ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֲעָמֵלִקי  ַוֵּיֶרד  מה. 
ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום 

ַעד ַהָחְרָמה:

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

עד החרמה: ֵׁשם ַהָּמקֹום ִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
ַהְּמֹאָרע:
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Глава 15
1. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

3. И приносить будете огне-
палимую жертву Господу, 
всесожжение или жертву 
(иную), по изреченному обе-
ту или в доброхотный дар, 
или в назначенные поры 
ваши, чтобы явить удоволе-
ние Господу, из крупного или 
мелкого скота,

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

букв.: благоухание. Удовлетворе-
ние предо Мною.

по изреченному обету, или в до-
брохотный дар... Или когда прино-
сить будете огнепалимые жертвы в 
качестве обязательных праздничных 
(жертвоприношений), которые Я вме-
нил вам в обязанность совершать в 
праздник. («Или в праздничные поры 
ваши» связано с предыдущим, и по-
нимать следует так: Когда придете на 
землю... и приносить будете огнепа-
лимую жертву в исполнение обета 
или в качестве доброхотного дара, 
или принесете огнепалимую жертву 

פרק ט”ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֶאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם:

כי תבאו: ִּבֵשר ָלֶהם ֶׁשִּיָּכְנסּו ָלָאֶרץ:

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

ַלה’ ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהּצֹאן:

ֶאָּלא:  ִצּוּוי,  ֶזה  אשה: ֵאין  ועשיתם 
ְלַבְבֶכם  ַעל  ְוַתֲעֶלה  ָׁשם  ְּכֶׁשָּתבֹואּו 

ַלֲעׂשֹות ִאֶׁשה ַלה’:

ריח ניחח: ֶׁשִּיְהֶיה ַנַחת רּוַח ְלָפַני:

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

ֶׁשִחַּיְבִּתי ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ַּבּמֹוֵעד:
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в связи с вашими праздниками, т. е. 
в исполнение предписанного Мною 
вам в праздники.)

4. То доставит приносящий 
свою жертву Господу хлеб-
ное приношение: тонкой 
муки десятую часть (эфы), 
смешанной с четвертью ѓина 
елея.

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

5. И вина для возлияния 
четверть ѓина приготовь при 
всесожжении или жертве; 
(так) на одного агнца.

5. на одного агнца. Это относится ко 
всему названному выше к хлебному 
приношению, к елею и к вину (а не 
только к вину, т. е. меры муки, елея 
и вина указаны выше из расчета на 
одного агнца).

6. А при овне приготовь 
хлебное приношение: тон-
кой муки две десятых части 
(эфы), смешанной с елеем, с 
третью ѓина.

6. а при овне (или для овна). (Озна-
чает:) если же это овен, то... А наши 
мудрецы толковали слово או, или 
(как имеющее целью) включить פלגס 
(животное, которое по своему воз-
расту вышло из категории «агнец», 
т. к. оно старше агнца, но не вошло в 
категорию «овен», т. к. оно младше 

ָקְרָּבנֹו  ַהַּמְקִריב  ְוִהְקִריב  ד. 
ָּבלּול  ִעָּׂשרֹון  ֹסֶלת  ִמְנָחה  ַלה’ 

ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן:

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

א(:

ַהִהין  ְרִביִעית  ַלֶּנֶסְך  ְוַיִין  ה. 
ַלָּזַבח  אֹו  ָהֹעָלה  ַעל  ַּתֲעֶׂשה 

ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

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

ַהַּיִין:

ו. אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה ֹסֶלת 
ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני 

ְׁשִלִׁשית ַהִהין:

ְוַרּבֹוֵתינּו  הּוא.  ַאִיל  לאיל: ְוִאם  או 
ָּדְרׁשּו: “אֹו” ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּפְלָּגס ְלִנְסֵּכי 

ַאִיל:
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овна) в общее правило о возлияниях 
(предписанных при) овне (т. е. живот-
ное в переходном возрасте считается 
взрослым, что касается возлияний) 
[Хулин 23 а, Менахот 91 б].

7. И вина для возлияния 
треть ѓина принеси в удово-
ление Господу.

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



Теилимיום רביעי Среда154

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: )ו( 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 

ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 
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ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 

их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на из-
ваяние быка, едящего траву.  
(21) Забыли Всесильного, спа-
сителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 
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)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל(  ָּבם  ַוִּתְפָרץ 
ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: 
)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו 
ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( ַוִּיְלָחצּום 
ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג( 

она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 
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ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה 
ַּבֲעֹובָנם: )מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדו: 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 

поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
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ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 

необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 
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ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 

они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 
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ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:

засевают поля, виноградники 
насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая. Продолжение.

И теперь это станет понятным 
в соответствии со сказанным: 
«Я, Авайе, не изменялся». Это 
означает, что совершенно нет 
никакой разницы, — так же, 
как только Он был до сотворе-
ния мира, так только Он есть и 
после того, как мир сотворен. 
И таков смысл слов: «Ты — Тот 
же до сотворения мира, Ты — 
Тот же и т. д.» — без всякого 
изменения в сущности Его, 
или в Его знании, ибо знанием 
Себя Самого Он знает всех со-
творенных, ибо все — от Него 
и не имеет существования 
по отношению к Нему, и, как 
писал Рамбам, благословенна 
его память, «Он — знающий, 
и Он — знаемое, и Он — само 
знание — все одно. И подобное 

невозможно ни сказать, ни 
выслушать, и не может серд-
це человеческое это постичь 
до конца. Суть и сущность и 
знание Всевышнего, благо-
словен Он, — все совершенное 
единство, во всех аспектах 
и отношениях, во всех видах 
единства. Его знание по отно-
шению к Его сути и сущности 
не есть нечто дополнительно 
присоединенное, как в душе 
человека знание дополняет 
суть его и соединено с ней. 
Когда человек изучает и по-
знает что-либо, в нем была 
рациональная душа и до этого 
изучения и познания, а после 
того, как он это изучил и уз-
нал, знание соединилось с его 
душой, и так изо дня в день. 
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„Дни говорят, и многие годы 
сообщают мудрость“. И это не 
простое, а сложное единство. 
Но Всевышний, благословен 
Он, есть простое единство, 
совершенно безо всякого сло-
жения и без умножения. И по-
тому неизбежно следует, что 
суть и сущность и знание Его 
— все совершенно едино безо 
всякого сложения. И потому 
так же, как никто в мире из со-
творенных не может постичь 
суть Творца и Его сущность, 
так не может он постичь, что 
собой представляет Его зна-
ние. В его возможности лишь 
уверовать верой, которая 
выше разума и постижения, 
в то, что Всевышний, благо-
словен Он, един и единствен, 
Он и Его знание — все абсо-
лютное единство, и знанием 
Самого Себя Он воспринимает 
и знает всех существующих, 
верхних и нижних, до мель-
чайшего червячка и до мель-
чайшего насекомого, будь 

оно и в недрах земли. Ничто 
от Него не скрыто, и знание 
это совершенно не добавля-
ет в Нем множественность и 
сложение, ибо это — не что 
иное, как Его знание о Себе, 
а Его сущность и знание — 
все одно. И так как это очень 
трудно представить себе на-
шим умом, сказал пророк: „Как 
небо выше земли, так пути 
Мои выше ваших путей, а Мои 
мысли выше ваших мыслей“, и 
написано: „Разве может Б-га 
найти испытатель и т. д.“, и 
написано: „Разве у Тебя глаза 
из плоти, разве Ты видишь как 
человек?“. Ибо человек все 
видит и знает внешним для 
себя знанием, а Всевышний, 
благословен Он, — знанием 
Самого Себя». Таковы слова 
Рамбама. (См. Законы основ 
Торы, а мудрецы Кабалы со-
гласились с ним, как это объ-
ясняется в книге «Пардес» 
рабби Моше Кордоверо, бла-
гословенной памяти.)

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַמה  יּוַבן  ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ְּבַמה  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשָּכתּוב: »ֲאִני ה’ לֹא ָׁשִניִתי«,

И теперь это станет понят-
ным в соответствии со ска-
занным: «Я, Авайе, не изме-
нялся». 
Малахи, 3:6. 

 ֵפרּוׁש
Это означает,

Не следует это выражение 
понимать таким образом, что 
Всевышний только как-бы го-
ворит «Я не изменил», что Он 
не меняет своего поведения 
или даже желания в отноше-
нии тех, кто совершает до-
брые дела, чтобы воздать им 
наградой и тому подобное. Но 
смысл выражения «Я не изме-
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нился» в том, что Всевышний 
не претерпевал, не дай Б-г!, 
никаких изменений. То есть 
совершенно не возможно 
указать на что-нибудь, что 
могло бы вызвать во Всевыш-
нем изменений! Единственно, 
что могло бы натолкнуть нас 
на мысль о возможных изме-
нениях в Нем (Б-же упаси!), 
так это относительно Его 
Единства с позиции сотво-
рения миров. Прежде, чем 
Он, благословенный сотво-
рил миры, не существовало 
никакой реальности помимо 
Его Единственного. Однако 
после того, как миры были 
сотворены, то может возник-
нуть подозрение, что нечто 
добавилось (миры и творения) 
и следовательно абсолютное 
Единство Б-га претерпевает 
изменение. Вот в ответ на 
такое подозрение и сказано: 
«Я не изменился».

ֶׁשֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל, ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ָּכְך  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֹקֶדם  ְלַבּדֹו 

הּוא ְלַבּדֹו ַאַחר ֶׁשִּנְבָרא.
что совершенно нет ника-
кой разницы, — так же, как 
только Он был до сотворения 
мира, так только Он есть и 
после того, как мир сотво-
рен.
Ведь на первый взгляд не 
понятно, как же можно го-
ворить, что он — Один также 
после сотворения мира, ведь 
к нему добавилось еще нечто, 

добавился мир?! Но в свете, 
объясненного выше понятия 
об Единстве, «Йихуд», мы 
понимаем, что мир просто 
не существует в реальности 
Единства Всевышнего и сли-
вается с Ним в единое целое. 
Таким образом ясно, почему 
Всевышний Один также и по-
сле сотворения миров, точно 
так же как он был Один до 
сотворения миров. А то, что 
творение кажется реально 
существующим, то это только 
в отношении самих нижних 
творений. Однако со стороны 
Самого Всевышнего творе-
ния совершенно не имеют 
никакого существования и 
он «Один» после сотворения 
мира в той же степени, как Он 
был «Один» до сотворения 
мира. 

ַעד  ֶׁשאֹוְמִרים: »ַאָּתה הּוא  ְוֶזהּו 
הּוא  ַאָּתה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא 

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

ְולֹא  ְּבַעְצמּותֹו,  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ְּבִלי 
ְּבַדְעּתֹו

 — без всякого изменения 
в сущности Его, или в Его 
знании, 
Поскольку, хотя есть возмож-
ность сказать, что сотворение 
мира производит изменение в 
Его знании, ведь прибавление 
мира должно было повлечь 
за собой хоть какое-нибудь 
прибавление в его знании, ко-
торым он знает мир. Поэтому 
сказано, что также в знании 
Его нет никакого изменения, 
Б-же упаси! К тому же Зна-
ние (Даат) — это всего лишь 
ОДИН из Его атрибутов, и не 
меняет ничего в Его Сущно-
сти. Так же (если попытаться 
сравнить несравнимое) у че-
ловека — его знание намного 
ниже простоты сущности его 
души, — из примечаний Люба-
вичского Ребе Шлита. 

ָּכל  יֹוֵדַע  ַעְצמֹו  ִּביִדיַעת  ִּכי 
ּוָבֵטל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהֹּכל  ַהִּנְבָרִאים, 

ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו,
ибо знанием Себя Самого Он 
знает всех сотворенных, ибо 
все — от Него и не имеет су-
ществования по отношению 
к Нему,
Поскольку знанием Себя Он 
знает всех сотворенных, то 
ничего нового не прибави-
лось к Его Знанию, причинив 

изменение в нем. До сотворе-
ния миров было в Нем знание 
Себя, так же и после сотворе-
ния миров у Него есть знание 
Себя, то знание, которым Он 
знает все творение, проис-
ходящее из Него.

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

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

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

ָהָאָדם ְלַהִּכירֹו ַעל ּבּוְריֹו«.
И подобное невозможно ни 
сказать, ни выслушать, и не 
может сердце человеческое 
это постичь до конца.
Продолжение цитаты Рамба-
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ма. У человека не может быть 
основательное понимание 
в этом вопросе, чтобы по-
стигать, каким образом воз-
можно такое познание, когда 
и тот, кто знает, и то, что он 
знает, и то, чем он знает — все 
одно!

ַמהּותֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי 
ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד ַמָּמׁש 

ִמָּכל ַצד ּוִפָּנה, ְּבָכל ֶּדֶרְך ִיחּוד,
 Суть и сущность и знание 
Всевышнего, благословен 
Он, — все совершенное един-
ство, во всех аспектах и 
отношениях, во всех видах 
единства.

ְוֵאין ַּדְעּתֹו ָּדָבר נֹוָסף ַעל ָמהּותֹו 
ְוַעְצמּותֹו,

Его знание по отношению к 
Его сути и сущности не есть 
нечто дополнительно присо-
единенное,

ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ָמהּוָתּה  ַעל  נֹוָסף  ָּדָבר  ֶׁשַּדְעָּתּה 

ּוֻמְרָּכב ָּבּה,
как в душе человека знание 
дополняет суть его и вклю-
чено в нее.
Знание в человеке является 
составной частью его души.

ְויֹוֵדַע  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶׁשֲהֵרי 
ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ָהְיָתה  ְּכָבר  ָּדָבר  ֵאיֶזה 

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

учения и познания,

ִנּתֹוְסָפה  ְוָיַדע  ֶׁשָּלַמד  ְוַאַחר 
ְיִדיָעה זֹו ְּבַנְפׁשֹו,

а после того, как он это из-
учил и узнал, знание соеди-
нилось с его душой,
Таким образом, в человеке 
знание является чем-то до-
полнительным к его душе и 
то, что он узнает, добавляется 
к душе.

ְיַדֵּברּו,  »ָיִמים  ְּביֹום  יֹום  ִמֵּדי  ְוֵכן 
ְורֹב ָׁשִנים יֹוִדיעּו ָחְכָמה«

и так изо дня в день. «Дни 
говорят, и многие годы со-
общают мудрость».
Ийов, 32:7. Дни «йамим» учат 
человека, а многие годы до-
бавляют ему мудрость.

ֶאָּלא  ְּפׁשּוָטה  ַאְחדּות  זֹו  ְוֵאין 
ֻמְרֶּכֶבת,

И это не простое, а сложное 
единство.
То есть, хотя знание в чело-
веке также соединяется с его 
душой, ведь мы даже говорим, 
что ДУША знает. Однако это 
единство знания с душой, не 
представляет собой «един-
ства простого» («ахдут пшу-
та» — это такое единство 
которое не может быть не 
единым), но оно «единство 
составное» («ахдут мурке-
вет») — это единство между 
двумя различными вещами.

הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַהְרָּכָבה  ְּבִלי ׁשּום  ַאְחדּות ָּפׁשּוט 
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ְוַצד ִרּבּוי ְּכָלל.
Но Всевышний, благословен 
Он, есть простое единство, 
совершенно безо всякого 
сложения [«аркава»] и без 
умножения [«рибуй»]. 
Нельзя про Него благословен-
ного сказать, что чего-либо в 
Нем раньше не было, а сейчас 
добавилось.

ַמהּותֹו  ָּכְרֲחָך  ַעל  ֵּכן,  ְוִאם 
ֶאָחד  ָּדָבר  ַהֹּכל  ְוַדְעּתֹו  ְוַעְצמּותֹו 

ַמָּמׁש, ְּבִלי ׁשּום ַהְרָּכָבה.
И потому неизбежно сле-
дует, что суть и сущность и 
знание Его — все совершенно 
едино безо всякого сложе-
ния [«аркава»]. 
Поскольку Его единство — 
простое, не составное и без 
умножения, то невозможно, 
чтобы Его знание было чем-
то отдельным от Него. Иначе 
бы получилось, что до этого 
знания было нечто опреде-
ленное, а после к этому при-
бавилось знание. Но ведь это 
уже «рибуй» и «аркава», что 
противоречит определению 
«простого единства».

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

ְלַהִּׂשיג ַמהּות ַּדְעּתֹו,
И потому так же, как никто 
в мире из сотворенных не 
может постичь суть Творца 
и Его сущность, так не может 

он постичь, что собой пред-
ставляет суть Его знания.
Ведь Знание и процесс По-
знания единое целое с Ним, 
благословенным.

ֶׁשִהיא  ֶּבֱאמּוָנה,  ְלַהֲאִמין  ַרק 
ּוֵמַהָּׂשָגה,  ֵמַהֵּׂשֶכל  ְלַמְעָלה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד 

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

ָּכל  ְויֹוֵדַע  ַמִּכיר  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 
ַהִּנְמָצִאים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

и знанием Самого Себя Он 
воспринимает и знает всех 
существующих, верхних и 
нижних,
Знает всех, кто «населяет» 
верхние миры («оламот эльо-
ним») и нижние миры («ола-
мот тахтоним»).

ַעד ִׁשְלׁשּול ָקָטן ֶׁשַּבָּים, ְוַעד ַיּתּוׁש 
ָקָטן ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַטּבּור ָהָאֶרץ 

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

ֵאין ָּדָבר נעלם ִמֶּמּנּו, ְוֵאין ְיִדיָעה 
זֹו מֹוִסיָפה ּבֹו ִרּבּוי ְוַהְרָּכָבה ְּכָלל,
Ничто от Него не скрыто, и 
знание это совершенно не 
добавляет в Нем множе-
ственность и сложение, 
Знание, которым он знает все 
творения, не является допол-
нением к тому, что ОН.

ְיִדיַעת ַעְצמֹו,  ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנּה ַרק 
ְוַעְצמּותֹו ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד.

ибо это — не что иное, как 
Его знание о Себе, а Его сущ-
ность и знание — все одно. 
Зная Себя, он знает все тво-
рения, возникающие из Него 
и не имеющие собственного 
существования перед Ним, 
сливаясь с Ним в единое 
целое. 
[Казалось бы на этом объяс-
нение темы можно было бы 
считать полностью завер-
шенным. Также, как мы знаем, 
что Алтер Ребе не задавался 
в этой книге целью давать 
комментарии к Торе и от-
рывкам из книги Пророков. (В 

отличие от второй главы, где 
комментарий необходим для 
объяснения рассматривае-
мой там темы). Здесь же Алтер 
Ребе, раскрывая внутренний 
смысл цитат Святого Писа-
ния, ставит перед собой цель 
разрешить противоречие, 
которое могло бы поставить 
под сомнение все, сказанное 
выше. Ведь этот момент, что 
Всевышний — Он Знающий... 
и знанием Себя знает все 
творения, все, о чем написал 
Рамбам, все это — нижнее 
единство, «Йехуда татаа». 
Нижнее единство относится 
к духовному служению каж-
дого человека, в отличие от 
верхнего Единства, «Йихуда 
илаа», которое имеет отно-
шение только к особым пра-
ведникам высших миров. Од-
нако в завершении этой темы 
Рамбам добавляет, что «И по-
добное не может сердце че-
ловека (какого бы то ни было!) 
постичь до конца. Из чего мы 
заключаем, что даже особые 
праведники не постигают 
этот аспект Б-жественности! 
Тем более в свете того, что 
написано в разделе «Законы 
о раскаянии», в конце пятой 
главы: «То, о чем говорит про-
рок, что Его мысли — не наши 
мысли». Для этого Алтер Ребе 
приводит здесь объяснение 
словам пророка, что речь 
идет о вещах, которые трудно 
представить в своей фанта-



Книга «Тания»יום רביעי Среда168

зии, однако само духовное 
служение имеет отношение 
к каждому. В чем не трудно 
убедиться. Комментирует Лю-
бавичский Ребе Шлита].

ְלַצֵּיר  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ֶׁשֶּזה  ּוְלִפי 
ְּבִׂשְכֵלנּו,

И так как это очень трудно 
представить себе нашим 
умом,
Такое Знание. [примечание 
Любавичский Ребе Шлита 13 
на стр. 896]

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

ִמַּמְחְׁשבֹוֵתיֶכם«,
Поэтому сказал пророк: «Как 
небо выше земли, так пути 
Мои выше ваших путей, а Мои 
мысли выше ваших мыслей»,
Йешаяу, 55:9. 

ִּתְמָצא  ֱאֹלַּה  »ֲהֵחֶקר  ּוְכִתיב: 
ְוגֹו’«,

и написано: «Разве может 
Б-га найти изучающий и т. 
д.»,
Ийов, 11:7.

ִאם  ָלְך,  ָבָׂשר  »ַהֵעיֵני  ּוְכִתיב: 
ִּכְראֹות ֱאנֹוׁש ִּתְרֶאה«,

и написано: «Разве у Тебя 
глаза из плоти, разве Ты ви-
дишь как человек?».
Ийов, 10:4.

ֶׁשָהָאָדם רֹוֶאה ְויֹוֵדַע ָּכל ַהְּדָבִרים 
ִּביִדיָעה ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו,

Ибо человек все видит и зна-

ет внешним относительно 
себя знанием,
Поэтому когда он узнает не-
что новое, то в нем происхо-
дит добавление того, чего в 
нем не было раньше.

ִּביִדיַעת  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ַעְצמֹו,

а Всевышний, благословен 
Он, — знанием Самого Себя».
Всевышний знает обо всем 
знанием Себя.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата.
Здесь заканчивается цитиро-
вание слов Рамбама.

]ַעֵּין ָׁשם ְּבִהְלכֹות ְיסֹוִדי ַהּתֹוָרה. 
ַהַּקָּבָלה,  ַחְכֵמי  ִעּמֹו  ְוִהְסִּכימּו 
ַּכְּמֹבָאר ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ«ק ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה[: 
(См. Законы основ Торы 
[Мишне Тора, книга Мада, 
Законы основ Торы, 2:9,10], 
а мудрецы Каббалы согласи-
лись с ним, как это объясня-
ется в книге «Пардес» [Шаар 
маут ве-анхага, 13] рабби 
Моше Кордоверо, благосло-
венной памяти [— РАМАК]).
Действительно, есть мудрецы 
Торы, которые спорят с Рам-
бамом в этом вопросе. Они 
утверждают, что невозможно 
определять Всевышнего по-
нятием Знающий, даже таким 
совершенно абстрактным 
понятием Знание, которое 
совершенно лежит вне наших 
человеческих понятий. Поэ-
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тому, когда о Нем говорят, что 
Он, благословенный — Знание 
и Он — Знающий и т. д. то этим 
неким образом ограничивают 
бесконечность Всевышнего, 
на дай Б-г! Однако с точки 
зрения учения Каббалы Рам-
бам утверждение Рамбама 
совершенно справедливо. Но 
речь у него идет об уровне, 
когда Б-жественный свет 
проходит множество сжатий 
и сокращений, пока он не по-
лучает возможность облечься 
в категории сосудов интел-
лектуальных сфирот Хохма-

Бина-Даат (Мудрость-Пони-
мание-Знание) мира Ацилут. 
На этом уровне о Нем можно 
сказать, что Он — это Знание 
и Он — это Знающий и т. д. По-
скольку эти интеллектуаль-
ные сфирот слиты совершен-
но воедино с Бесконечным 
Б-жественным светом, вплоть 
до Единства «Он — это Знание 
и т.д.». (Как об этом написано 
в примечании во второй главе 
первой части Тании, а также 
будет сказано в примечании 
к девятой главе).
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Глава четвертая

4.1. Обеты, [данные по] при-
нуждению, обеты в заблуж-
дении1, обеты преувеличения 
- все они [считаются] отме-
ненными, как мы объяснили в 
Законах о клятвах. Например, 
взяли с человека обет на-
сильники или мытари, говоря 
ему: «Дай нам обет, что тебе 
запрещено мясо, если у тебя 
есть нечто, что подлежит 
таможенному сбору». А тот 
дал обет, говоря: «Мне запре-
щены хлеб, мясо и вино». Ему 
разрешено все, хотя он до-
бавил сверх того, что от него 
требовали. И подобно тому, 
если потребовали, чтобы он 
дал обет о том, что его жена 
ничего с него не получит, а он 
поклялся, что с него ничего не 
получат ни жена, ни его дети, 

ни его братья, - всем дозволе-
но [получать]. И так же во всех 
подобных случаях.

4.2. При всех этих обетах 
следует в сердце [про себя] 
иметь в виду нечто дозволен-
ное, например, чтобы прини-
мающий обет имел в виду, что 
нечто будет запрещено ему 
только в тот день или только 
в тот час и подобное тому Он 
полагается на то, что в серд-
це, поскольку находится под 
принуждением и не может 
сказать это вслух. Получает-
ся, что в момент обета у него 
в сердце было не то, что на 
языке, как мы объяснили в За-
конах о клятвах.

4.3. И подобно тому обе-
ты побуждения дозволено 
[не исполнять]. Как именно? 
Например, связал некто обе-
том товарища, чтобы тот ел 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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у него, а товарищ дал обет, 
что не будет есть, чтобы не 
утруждать первого. Ел он или 
же не ел - оба невиновны. 
Или если продавец дал обет, 
что продаст вещь только за 
тетрадрахму, а покупатель дал 
обет, что купит ее только за 
дидрахму. Оба они хотят три, 
и оба невиновны. И так же со 
всем подобным тому, потому 
что ни один из них не при-
нимал такого решения, а дал 
обет только для того, чтобы 
побудить товарища, а не пото-
му, что принял такое решение.

4.4. Откуда же следует, что 
даже эти четыре вида необя-
зательных [для исполнения] 
обетов все равно не следует 
давать с тем, чтобы их не 
исполнять? Это следует из 
речения: «Да не нарушит [свя-
тости] своего слова» - пусть 
не делает свои слова пустыми.

4.5. Если некто дал обет и 
сожалеет о том, что дал обет, 
то он обращается с запросом 
к мудрецу и тот освобождает 
от обета. Закон об освобожде-
нии от обетов подобен закону 
освобождения от клятв. Обет 
отменяет только выдающийся 
мудрец, а там, где нет мудре-
ца, - три обыкновенных чело-
века. От обета освобождают 
с теми же формулировками, 
что и от клятвы, и подобно 
тому все остальное, что мы 
уже объяснили относительно 
клятв. В обетах все делается 

так же, как и при клятвах.
4.6. Обет не отменяют, пока 

он не вступил в силу, подобно 
клятве.

4.7. (4.6) Подобно тому как 
спрашивают о запретитель-
ных обетах, спрашивают об 
обетах посвящения и от них 
освобождают - как от по-
священия в Храмовое казна-
чейство, так и от посвящения 
жертвеннику. Не спрашивают 
о замене жертвенного живот-
ного.

4.8. Подобно тому как отец 
или муж отменяют запрети-
тельные обеты, так они от-
меняют обеты посвящения, 
подобные запретительным 
обетам.

4.9. (4.7) Если некто дал обет, 
и его услышал товарищ и ска-
зал: «И я тоже», и услышал 
третий и сказал: «И я», а потом 
первый запросил об обете и 
ему обет отменили - его от-
менили всем. Если запросил 
последний и ему отменили, 
то последнему дозволено, а 
всем [остальным] запрещено. 
Если запросил второй, то ему 
и последнему дозволено, а 
первому запрещено.

4.10. (4.8) И так же, если не-
кто присоединяет к обету не-
сколько предметов. Например, 
дал обет о хлебе, и присоеди-
нил к нему мясо, и запросил 
о хлебе, и ему отменили этот 
обет - мясо тоже стало раз-
решено. Но если запросил о 
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мясе и обет отменили, хлеб 
разрешенным не стал.

4.11. (4.9) Некто поклялся или 
дал обет не получать выгоды 
от «всех вас». Сделал запрос 
об обете или клятве отно-
сительно одного из «всех» 
- стало разрешено получать 
от «всех», потому что обет, от-
мененный частично, отменен 
весь. Сказал: «Я не буду полу-
чать выгоды от этого, и этого, 
и этого» - если разрешена 
выгода от первого, разрешена 
выгода от всех; если разре-
шена выгода от последнего 
- от него и разрешена, а от 
остальных запрещена. Сказал: 
«Я не буду получать выгоды от 
этого, этого, этого» - нужно 
отменять обеты по отношению 
к каждому. И так же во всех 
подобных случаях.

4.12. (4.10) Дал обет назорей-
ством, жертвой, клятвой или 
дал обет и не знает, чем дал 
обет, - отменяют один на всех.

4.13. (4.11) Дал обет [не по-
лучать выгоду] от жителей 
города и запросил отмену у 
мудреца из этого города или 
дал обет обо всех евреях и, 
разумеется, запросил [отмену 
обета] у еврейского мудреца - 
его обет будет отменен.

4.14. (4.12) Некто говорит: 
«Эти плоды мне сегодня за-
прещены, если завтра я пойду 
в такое-то место». Сегодня 
ему эти плоды есть запре-
щено. Это постановление 

из опасения, что он завтра 
пойдет в то место. А если он 
в нарушение [постановления] 
их сегодня ел, а назавтра по-
шел, то подлежит телесному 
наказанию. Если же не пошел, 
телесному наказанию не под-
лежит.

4.15. (4.13) Сказал некто: 
«Эти плоды будут запрещены 
завтра, если сегодня я пойду 
в такое-то место». Ему до-
зволено сегодня идти туда, 
а назавтра ему будут запре-
щены плоды. И так же во всех 
подобных случаях. Ведь че-
ловек остерегается того, что 
ему запрещено делать, но не 
остерегается [нарушить] усло-
вие, которое повлечет запрет 
дозволенного.

4.16. (4.14) Если дал обет 
поститься десять дней в тот 
срок, когда захочет, и постил-
ся в один из этих дней, но ему 
необходимо [есть] ради некой 
заповеди или из уважения к 
большому человеку - он мо-
жет есть и восполнить [пост] 
в другой день, потому что не 
установил точные дни поста, 
когда давал обет.

(4.15) Если дал обет, что 
сегодня будет поститься, но 
забыл и ел - постится до конца 
дня. Если дал обет поститься 
один или два дня, а когда на-
чал пост, забыл и ел, то он по-
терял пост и обязан поститься 
в другой день.
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Урок 328

180-я заповедь «делай» 
— повеление применять к 
«свидетелям», давшим заве-
домо ложные показания, то 
же наказание, которое, со-
гласно их «свидетельствам», 
должно было быть применено 
к невиновному. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И если судьи рассле-
довали хорошо, и оказалось: 
свидетель этот — ложный 
свидетель, ложно свидетель-
ствовал он против брата сво-
его, то сделайте ему то, что 
он умышлял сделать брату 
своему» (Дварим 19:18-19).

И вот закон о «свидете-

лях-злоумышленниках» (эй-
дим зомемим): если они за-
мышляли с помощью своего 
свидетельства лишить чело-
века определенной суммы 
денег, взимают с них такую 
же сумму; если их показания 
приводили невиновного к 
смертному приговору, казнят 
их той же казнью; и если их 
показания приводили к на-
казанию плетьми — их нака-
зывают плетьми.

Законы и вопросы, возни-
кающие в связи с выполнени-
ем этой заповеди и установ-
лением статуса «свидетелей-
злоумышленников», караемых 
по этому закону, разъясняют-
ся в трактате Макот (2-5б).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ּוְתמּוַרת  ְקֵרָבה,  ַהֶּפַסח  ֶׁשְּתמּוַרת  ָׁשַמְעִּתי  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  )ו( 
ֲאָפֵרׁש.  ֲאִני  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ְלָפֵרׁש. ָאַמר  ִלי  ְוֵאין  ְקֵרָבה,  ֵאיָנּה  ַהֶּפַסח 
ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְמָצא ֹקֶדם ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב, ְוִיָּמֵכר, ְוִיַּקח 
ְּבָדָמיו ְׁשָלִמים, ְוֵכן ְּתמּוָרתֹו. ַאַחר ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח, ָקֵרב ְׁשָלִמים, ְוֵכן 

ְּתמּוָרתֹו:

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕГОШУА: Я СЛЫШАЛ, ЧТО одна ЗАМЕНА 
ПЕСАХА ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ, А другая ЗАМЕНА ПЕСАХА 
НЕ ПРИНОСИТСЯ В ЖЕРТВУ, И НЕ МОГУ Я этого ОБЪЯСНИТЬ. 
СКАЗАЛ РАБИ АКИВА: Я ОБЪЯСНЮ. ПЕСАХ, КОТОРЫЙ НА-
ШЕЛСЯ ПРЕЖДЕ времени ШХИТЫ ПЕСАХА, ПУСТЬ ПАСЕТ-
СЯ, ПОКА НЕ СТАНЕТ НЕГОДНЫМ. БУДЕТ ПРОДАН, И НА ЕГО 
ДЕНЬГИ хозяин КУПИТ ШЛАМИМ, И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ 
ЕГО; ПОСЛЕ времени ШХИТЫ ПЕСАХА это животное БУДЕТ 
ПРИНЕСЕНО как ШЛАМИМ, И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ ЕГО.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
В Торе сказано (Ваикра 

27:10): «А если все-таки за-
менит одно животное на дру-
гое, то будет: и оно, и замена 

его будут святы». Это значит: 
если кто-нибудь предназна-
чит животное для жертво-
приношения - например, для 
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жертвоприношения ола или 
шламим, - а затем заменит его 
на какое-нибудь другое при-
надлежащее ему животное-
хулин, сказав: «Вот, это - вме-
сто того, предназначенного 
для жертвы ола», или: «Вот, 
это - замена того, предназна-
ченного для жертвы шламим», 
то второе животное стано-
вится святым, причем первое 
тоже святости не лишается. 
Теперь оба они - святыни.

Эта мишна обсуждает слу-
чай, когда животное, предна-
значенное для жертвы песах, 
заменяют на другое, ^ала-
хическая основа ее - поло-
жение, что «все остатки от 
песахов приносятся в жертву 
шламим» (то есть, животные, 
которые были предназначе-
ны для жертвоприношения 
песах, но использованы не 
были, приносятся в жертву в 
качестве шламим).

СКАЗАЛ РАБИ ЙОГОШУА: 
Я СЛЫШАЛ от моих учите-
лей, ЧТО есть одна ЗАМЕНА 
ПЕСАХА - то есть животное-
хулин, на которое обменяли 
животное, предназначенное 
для жертвоприношения пе-
сах, - которая ПРИНОСИТСЯ В 
ЖЕРТВУ как шламим, А другая 
ЗАМЕНА ПЕСАХА НЕ ПРИНО-
СИТСЯ В ЖЕРТВУ; а есть такая 
замена песаха, когда само жи-
вотное не приносят в жертву, 
но позволяют ему пастись до 
тех пор, пока оно не приоб-

ретет какой-либо физический 
недостаток, делающий его 
непригодным для жертвопри-
ношения. Тогда его продают, 
а на вырученные деньги при-
обретают животное, которое 
приносят в жертву шламим. И 
НЕ МОГУ Я ЭТОГО ОБЪЯСНИТЬ 
- я не знаю, какая замена пе-
саха приносится в жертву, а 
какая - нет.

СКАЗАЛ РАБИ АКИВА: Я 
ОБЪЯСНЮ сказанное тобой.

ПЕСАХ, КОТОРЫЙ НАШЕЛ-
СЯ ПРЕЖДЕ времени ШХИТЫ 
ПЕСАХА. Речь идет о ситуа-
ции, когда человек потерял 
животное, которое предна-
значал для жертвоприноше-
ния песах, и взял другое вме-
сто него. Однако раньше, чем 
он успел зарезать это живот-
ное, первое нашлось, и вот, в 
то время, когда производится 
шхита песахов, оба животных 
оказываются в наличии. Сле-
довательно, одного из них 
хозяин вынужден отвергнуть. 
Однако Галаха запрещает 
использовать отвергнутое 
животное для жертвопри-
ношения шламим. Остается 
выпустить его на пастбище: 
ПУСТЬ оно ПАСЕТСЯ, ПОКА НЕ 
СТАНЕТ НЕГОДНЫМ - пока не 
приобретет такой физический 
недостаток, который сделает 
его вообще непригодным для 
жертвоприношения. Тогда он 
БУДЕТ ПРОДАН - потому что 
животное, предназначенное 
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для жертвоприношения и 
ставшее непригодным для 
этого, разрешается выкупать 
за деньги, И НА ЕГО ДЕНЬГИ - 
на деньги, вырученные от его 
продажи, - хозяин его КУПИТ 
другое животное, которое 
приносят в качестве жертвы 
ШЛАМИМ.

И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕ-
НОЙ ЕГО. Если хозяин потом 
заменяет его на другое жи-
вотное-хулин, с ним поступа-
ют точно так же: его не прино-
сят в жертву, но выпускают на 
пастбище и ждут, пока у него 
появится такой физический 
недостаток, который сделает 
его непригодным для жерт-
венника. Тогда его продают 
и на вырученные деньги при-
носят жертву шламим.

Однако если потерянное 
животное, первоначально 
выделенное для жертвы пе-
сах, находят ПОСЛЕ времени 
ШХИТЫ ПЕСАХА - уже после 
того, как зарезали это живот-
ное, взятое для песаха вместо 
него, оно БУДЕТ ПРИНЕСЕНО 
в жертву как ШЛАМИМ. По-
скольку сознательно оно не 

было отвергнуто и не нахо-
дилось в наличии в момент 
шхиты - когда происходит 
окончательное выяснение, 
какое животное будет прине-
сено в качестве жертвы песах, 
его самого можно принести 
на жертвенник в качестве 
шламим.

И ТО ЖЕ САМОЕ С ЗАМЕНОЙ 
ЕГО. Если хозяин заменил его 
другим животным-хулик, оно 
тоже может быть принесено 
в качестве жертвы шламим.

В Гемаре сказано, что в 
соответствии с мыслью раби 
Акивы можно было бы все 
это сказать о самой жертве 
песах, а не о замене ее: что 
есть песах, который приносят 
в жертву Всевышнему, и есть 
песах, который не приносят. 
Однако мишна избрала такой 
путь изложения, чтобы по-
путно сообщить о возмож-
ности такой замены песаха, 
которая так и не приносится 
в этом качестве, и в то же са-
мое время мы не говорим, что 
оно с самого начала - шламим 
(см. Псахим 966 - Раши и «То-
сафот»).

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 7

)ז( ַהַּמְפִריׁש ְנֵקָבה ְלִפְסחֹו אֹו ָזָכר ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב, 
ְוִיָּמֵכר, ְוִיְּפלּו ָדָמיו ִלְנָדָבה. ַהַּמְפִריׁש ִּפְסחֹו ָוֵמת, לֹא ְיִביֶאּנּו ְבנֹו ַאֲחָריו 

ְלֵׁשם ֶּפַסח, ֶאָּלא ְלֵׁשם ְׁשָלִמים:

Если ПРЕДНАЗНАЧИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА САМКУ ИЛИ 
САМЦА НА ВТОРОМ ГОДУ его ЖИЗНИ - ПУСТЬ ПАСУТСЯ, 
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Объяснение мишны седьмой
Для жертвоприношения 

песах годится только самец 
на первом году своей жизни, 
как говорит Тора (Шмот 12:5): 
«Самец, не достигший года, 
без единого телесного недо-
статка, пусть он будет у вас».

В этой мишне речь идет о 
том, кто предназначил для 
песаха самку или самца не-
подходящего возраста.

Если кто-нибудь ПРЕДНА-
ЗНАЧИЛ ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА 
САМКУ ИЛИ САМЦА НА ВТО-
РОМ ГОДУ его ЖИЗНИ - кото-
рые непригодны для жертво-
приношения песах (как было 
упомянуто выше), - ПУСТЬ 
ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ 
НЕГОДНЫМИ для жертвопри-
ношения потому, что приоб-
ретут какой-то физический 
недостаток, и тогда БУДУТ 
ПРОДАНЫ, И ДЕНЬГИ ЗА НИХ 
БУДУТ ОТДАНЫ в Храм КАК 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ.

В Храме стоял специаль-
ный ящик, куда опускали по-
жертвования; когда их нака-
пливалось достаточно, бейт-
дин покупал на них животных, 
которых приносили в жертву 
ола не по обязанности, а как 
добровольный дар (см. Шка-

лим 6:6).
Раши приводит вариант: 

И ПРИНЕСЕТ НА ЕГО ДЕНЬГИ 
ШЛАМИМ. Однако Рамбам 
постановляет иначе: «Пусть 
пасется, пока у него не по-
явится телесный недостаток 
и будет продан, а на выручен-
ные деньги хозяин принесет 
песах. Если же у него не по-
явилось телесного недостат-
ка до тех пор, когда принесли 
песах, пусть на вырученные за 
него деньги хозяин принесет 
шламим» (Законы о жертво-
приношении песах 4:4; см. 
комм, там же).

Если кто-нибудь ВЫБРАЛ 
животное ДЛЯ СВОЕГО ПЕ-
САХА И УМЕР - и никто не до-
говорился, что разделит с ним 
пасхальную трапезу: получа-
ется, что у этого песаха нет 
хозяев. В этом случае НЕ МО-
ЖЕТ ЕГО ПРИНЕСТИ ЕГО СЫН 
В КАЧЕСТВЕ ПЕСАХА - потому 
что не собирался участво-
вать в совместной трапезе с 
отцом, - НО ТОЛЬКО В ВИДЕ 
ШЛАМИМ, так как статус этого 
животного - как «остаток от 
песаха», который приносится 
в качестве жертвы шламим. 
Однако если сын собирался 

ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫМИ, БУДУТ ПРОДАНЫ, И ДЕНЬГИ 
ЗА НИХ БУДУТ ОТДАНЫ КАК ПОЖЕРТВОВАНИЕ. Если ВЫ-
БРАЛ животное ДЛЯ СВОЕГО ПЕСАХА И УМЕР - НЕ МОЖЕТ 
ЕГО ПРИНЕСТИ ЕГО СЫН В КАЧЕСТВЕ ПЕСАХА, НО ТОЛЬКО 
В ВИДЕ ШЛАМИМ.
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есть этот песах вместе с от-
цом, он может принести это 
животное в жертву песах.

О какой ситуации идет 
речь? О случае, когда отец 
умер 14 нисана после полу-
дня - так что на сына легла 
обязанность принести жертву 
песах раньше, чем он получил 
статус скорбящего. Однако 

если отец умер до полудня, 
то, поскольку статус скорбя-
щего сын получил раньше, чем 
стал обязанным совершить 
жертвоприношение песах, 
он освобождается от Песаха 
14 нисана и обязан справить 
Песах шейни (Рамбам, там же 
4:5).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Хаим-Шимон
С большим любопытством 

все ожидали теперь высту-
пления Хаима-Шимона. 

У Хаима-Шимона были 
важные данные, которые ему 
следовало сообщить собрав-
шимся властям Лиозно, о том, 
как эти два антисемита Нико-
лаев и Козицкий готовились 
возвести на евреев кровавый 
навет. Он слышал, как Козиц-
кий сказал Николаеву, что 
когда он, Козицкий, предста-
нет перед городскими властя-
ми, он должен говорить четко 
и решительно, чтобы произве-
сти на них нужное впечатле-
ние. На это Николаев ответил, 
что он уверен в себе; что его 
слова, конечно же, произ-
ведут нужное впечатление и 

что никто не догадается, что 
все это высосано из пальца. И 
Николаев тогда заключил, что 
как только обвинение против 
евреев будет принято, тогда 
они оба, Николаев и Козиц-
кий, получат от евреев много 
денег, – их захотят подкупить.

Козицкий и Николаев были, 
как громом поражены сло-
вами Хаима-Шимона. Они 
переглянулись. Они не могли 
себе представить, как удалось 
этому еврейскому пареньку 
узнать их тайну. Городские 
власти во главе с градона-
чальником растерялись. Они 
не знали, что им делать. 

Градоначальник нарушил 
тишину первым. Он спросил 
паренька, почему тот сразу не 
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пришел со своими сведения-
ми. На это Хаим-Шимон отве-
тил, не колеблясь, что надеял-
ся на то, что оба заговорщика, 
в конце концов, одумаются и 
не придут со своим доносом. 
Поэтому он решил ждать до 
этого вечера. Видя, что они 
все-таки не передумали, он 
решил прижать их к стенке.

Между тем Николаев и 
Козицкий пришли в себя и с 
наглостью, свойственной та-
ким типам, начали отрицать 
все и вся. Они пытались даже 
создать впечатление, что ев-
реи якобы подослали этого 
паренька, чтобы заморочить 
головы христианским чинов-
никам. При этом они осыпали 
оскорблениями Хаима-Ши-
мона и евреев вообще. Хаим-
Шимон сохранил спокойствие 
и с поразившей комиссию 
неторопливостью заявил, что 
фактически ни один еврей не 
знает, что он здесь, что даже 
в его семье не знают, куда он 
пошел. Все это он предпринял 
по собственной инициативе, 
так как истина должна быть 
доказана. При этом он выра-
зил уверенность, что члены 
комиссии также заинтересо-
ваны знать правду.

Градоначальник велел Ха-

иму-Шимону подождать в 
большом зале ожидания, а сам 
пошел с ксендзом в другую 
комнату, чтобы там обдумать 
происходящее. Когда Хаим-
Шимон сидел в зале ожида-
ния, на него вдруг наброси-
лись Козицкий с Николаевым 
и с налитыми кровью глазами 
попытались его избить. Но 
Хаим-Шимон ловко вывер-
нулся из их рук. Он вспрыгнул 
на скамью и, перепрыгивая 
через скамьи, добрался до 
прежней комнаты, в которой 
все остальные чиновники 
ожидали возвращения градо-
начальника и ксендза.

Николаев и Козицкий по-
гнались за ним, и чуть было не 
поймали. Но Хаим-Шимон был 
сильным и ловким парнем. Он 
толкнул Николаева, тот упал, 
ударившись со всего размаха 
носом о скамью. Из носа по-
текла кровь. Тогда на Хаи-
ма-Шимона напал Козицкий. 
Одной рукой Хаим-Шимон 
обхватил шею Козицкого, а ку-
лаком второй руки начал бить 
его по лицу. Освободившись 
из цепких лап своего против-
ника, Хаим-Шимон спрятался 
позади сидевших за столом 
чиновников. 
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2448 (-1312) года - шест-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз).

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

5620 (12 июня 1860) года 

в России был издан закон «о 
ссыльных иудеях».

Суть его сводилась к тому, 
что евреев, завершивших от-
бывание ссылки Сибири, от-
ныне следует определять на 
жительство не отдельными 
селениями, а в деревнях си-
бирских старожилов, а детей, 
достигших 16 лет, которых 
ранее отправляли в черту 
оседлости, оставлять при 
родителях, что будет способ-
ствовать оседлости евреев.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Сивана
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В любом служении Все-
вышнему выделяются три эта-
па: планирование, действие и 
конечная цель, которой явля-
ется полное Освобождение. 
Откуда нам известен такой 
точный порядок?

А известно нам это по той 
причине, что дарование Торы 
тоже происходило в три эта-
па. Сначала были первые 
Скрижали Завета, которые 
являлись плодом творения 
Всевышнего. Он их сотворил, 
написал на них 10 заповедей 
и передал еврейскому наро-
ду. Это был этап планирова-
ния, потому что эти Скрижа-
ли должны были оставаться 
единственными.

Но произошло непредви-

денное обстоятельство: грех 
золотого тельца. Из-за этого 
греха первые Скрижали были 
разбиты. Наступил второй 
этап — этап действия. Во вре-
мя этого этапа народ очень 
опустился духовно. А потому 
можно считать этот этап эта-
пом большого прокола.

Но нет! На самом же деле 
этот этап был для того, чтобы 
перейти к третьему этапу — 
этапу приведения в этот мир 
Мошиаха и полного Осво-
бождения. Первые Скрижали 
разбили для того, чтобы на-
род совершил раскаяние и 
удостоились получить вторые 
Скрижали Завета, в которых 
кроме 10 заповедей были за-
писаны также и законы Торы, 
комментарии и сказания.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛЫ В ТРИ ЭТАПА
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Это и есть порядок суще-
ствования мира: в начале 
опускание и действие, а лишь 
затем Освобождение.

Моше был исполнителем 
всех трёх этапов. Он получил 
для нас первые Скрижали. 
Он же их и разбил. Затем он 
же принёс народу вторые 
Скрижали.

Моше это глава поколе-
ния. Его цель — это духовно 
поднять всё поколение. А 
потому Моше даёт нам силы 
для правильного проведения 
всех трёх этапов служения 
Всевышнему, чтобы по ровной 
дорожке проследовать прямо 
в полное Освобождение!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ки тиса»
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АЙОМ ЙОМ
23 Сивана

В году издания календаря 
этот день выпал на субботу, 
когда благословлялось ново-
месячье Тамуза. Рано утром 
произносят всю книгу Псам-
лов. В этом день устраивают 
хасидское застолье.

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

— Злое начало называется 
животной душой не потому, 
что представляет из себя 
именно животное, поскольку 
иногда он — лисица, самое 
смышленое животное, и не-
обходима большая мудрость 
для того, чтобы понять его 
ухищрения, а иногда он обла-
чается в одежды праведника, 
непорочного, скромного, об-
ладателя высоких душевных 
качеств.

В каждом животная душа 
соответствует сущности дан-
ного человека. Есть начало, 
которое побуждает в человеке 
порыв к изучению хасидизма 
или к добросовестному об-
думыванию некой проблемы, 
поставленной в Торе, на самом 
же деле это не что иное, как 
ухищрения животной души, 
направленные на то, чтобы 
удержать человека от служе-
ния молитвой или что-либо 
подобное.

— И вот — у тебя в руках 
общее правило, помни его по-
стоянно: если что-то ведет 
к практическим действиям в 
Служении Всевышнему, а то 
все, что этому мешает, даже 
если помеха — самая высокая 
вещь, — это не что иное, как 
ухищрения животной души.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Очищение желания 

уклониться от 
ответственности

После произошедшего Б-г 
утешил евреев, напомнив им, 
что их дети войдут в Землю 
Израиля и будут ею владеть. 
Он сделал это, даровав им 
ряд законов, действитель-
ных только в Земле Израиля. 
Согласно первому из этих 
законов, жертвоприношение 
животного должно сопрово-
ждаться принесением пше-
ничной муки, елея и вина.

ַּכִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ָּכָכה ַּתֲעׂשּו 
ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם )במדבר טו:יב(
«По количеству, которое вы 
приносите, так поступайте с 

каждым, по числу их» (Бе-
мидбар, 15:12).

Данные Б-гом законы долж-
ны были исправить ошиб-
ку разведчиков. Они хотели 
остаться в пустыне и изучать 
там Тору, не отвлекаясь на 
мирские заботы. Эта односто-
ронняя духовность напоми-
нала животные жертвоприно-
шения, которые возносились 
в дыму, снизу вверх. Вино и 
елей, напротив, возливали на 
жертвенник сверху вниз.

Сообщив евреям законы 
приношения елея и вина, Б-г 
хотел показать, что период их 
духовного созревания в пу-
стыне рано или поздно закон-
чится: их дети войдут в Землю 
Израиля, и это будет озна-
чать, что еврейский народ 
«спускается» в материаль-
ный мир, чтобы осуществить 
цель творения — превратить 
мир в жилище Творца.

Когда мы чувствуем, что не 
готовы к испытаниям, следует 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Возвращение - крайняя 

степень самовыражения. Ни-
кто не возвращается из-за 
того, что ему приказывают 
так сделать. Способность вер-
нуться исходит от вас самих.

И это само по себе свиде-
тельствует о том, что вы ни-
когда не были по-настоящему 

оторваны - покровы души мо-
гут загрубеть, но ядро всегда 
остается тесно связанным со 
своим Источником. И оттуда 
приходит призыв вернуться.

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

И завершил Ребе Шолом-
Дов-Бер:

— До тех пор не знал я, что 

может быть «религиозная» 
животная душа, что говорить о 
«хасидской» животной душе!..
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напомнить себе, что в жизни 
нужно равновесие между 
необходимостью стремить-
ся ввысь, прочь от грешного 
мира, и преданностью своему 

главному делу — спуститься 
в этот мир, чтобы очистить и 
исправить его.
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ХУМАШ

Глава 15
8. А если приготовишь тель-
ца во всесожжение или в 
жертву (иную), по изречен-
ному обету или в мирную 
жертву Господу,

9. То доставит при тельце 
хлебное приношение: тон-
кой муки три десятых части 
(эфы), смешанной с елеем, с 
половиною ѓина.

10. И вина доставь для воз-
лияния, половину ѓина. (Это) 
огнепалимая жертва в удо-
воление Господу.

10. огнепалимая жертва в удо-
воление. Это относится только к 
хлебному приношению и к елею (о 
которых говорилось в предыдущем 
стихе), однако вино не является ог-
непалимой жертвой, потому что оно 
в огонь не идет.

פרק ט”ו
ֹעָלה  ָּבָקר  ֶבן  ַתֲעֶׂשה  ְוִכי  ח. 
אֹו ָזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים 

ַלה’:

ט. ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְנָחה 
ָּבלּול  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה  ֹסֶלת 

ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין:

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

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

ִנַּתן ַעל ָהֵאׁש:
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11. Такое приготовить долж-
но для одного быка или для 
одного овна или для агнца из 
овец или из коз.

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

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

12. По числу, сколько приго-
товите, так приготовьте для 
каждого по их числу.

12. по числу, сколько приготовите. 
По числу животных, которых при-
носите в жертву. «Так приготовьте» 
(Принесите) возлияния при каждом 
из них.

по их числу. (Каково число) жи-
вотных, таково число возлияний. (В 
стихе два глагола תעשו, делать, при-
готовлять. Первый из них относится 
к животным, второй к возлияниям, 
количество которых соответствует 
количеству жертвенных животных.)

13. Всякий уроженец так 
должен делать это, принося 
огнепалимую жертву в удо-
воление Господу.

14. И если жить будет у вас 
пришелец или который сре-
ди вас в поколениях ваших, и 
принести пожелает огнепа-
лимую жертву в удоволение 
Господу, как вы исполняете, 
так исполнит.

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

אֹו ָבִעִּזים:

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

ְׁשָנָתם:

איל: ֶּבן ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְויֹום ֶאָחד:

ָּכָכה  ַּתֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַּכִּמְסָּפר  יב. 
ַּתֲעׂשּו ָלֶאָחד ְּכִמְסָּפָרם:

כמספר אשר תעשו: ְּכִמְסַּפר ַהְּבֵהמֹות 
ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ְלָקְרָּבן ָּכָכה ַּתֲעׂשּו ְנָסִכים 

ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם:

ְּבֵהמֹות  ֶׁשל  כמספרם: ְּכִמְסָּפָרם 
ִמְסָּפָרם ֶׁשל ְנָסִכים:

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

ַלה’:

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

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

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

16. Одно учение и правопо-
рядок один будет для вас и 
для пришельца, живущего 
с вами.

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

ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ה’:

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

ָּכמֹוָך ְּכַעִּמי ְּכַעֶּמָך”:

ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  טז. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 

קח.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָדִוד )ב( ָנכֹון 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף 
ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
ָבַעִּמים ְיהָוה ַוֲאַזֶּמְרָך ַּבְלֻאִּמים: 
)ה( ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
)ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון 
ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי  ִלי ְמַנֶּׁשה 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
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Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-

)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם: )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס 

ָצֵרינּו: 

קט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ְתִהָּלִתי ַאל ֶּתֱחַרׁש: )ב( ִּכי ִפי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני 
ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
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вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
)יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר  לֹא 
ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש 
ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז(  ְלמֹוֵתת: 
ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו 
ַוִּיְלַּבׁש  )יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה 
ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( 
ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  לֹו  ְּתִהי 
ַיְחְּגֶרָה: )כ( זֹאת ְּפֻעַּלת  ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד( 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( אֹוֶדה ְיהָוה 
ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ְּביֹום ֵחיֶלָך: ְּבַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם 
)ד(  ַיְלֻדֶתיָך:  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר 
ַאָּתה  ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ַמְלִּכי  ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן 
ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ 
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Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

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

ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים:  ַאּפֹו  ְּביֹום 
רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים 
ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך 

ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 
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Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

קיב.
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая. Продолжение

И в связи с этим нужно по-
нять заблуждение некоторых, 
считающих себя мудрецами, 
да простит им Всевышний. 
Они впали в заблуждение и 
неверно истолковали, изучая 
труды рабби Ицхака Лурии, 
да будет благословенна его 
память. Они буквально поняли 
принцип ограничения, Цим-
цум, упоминаемый там, — что 
Всевышний, благословен Он, 
удалил Свою суть и сущность, 
да сохранит Б-г, от этого 
мира и лишь сверху печется 
о каждом в отдельности и обо 
всех творениях, что в небесах 
наверху и на земле внизу. 
Однако не только совершен-
но невозможно понимать 
Цимцум буквально, ибо такое 

понимание заимствовано из 
мира материального и пере-
несено на Всевышнего, Ко-
торый отделен от него [этого 
мира] мириадами разделений 
до бесконечности, — то, что 
они утверждают, к тому же и 
не мудро, ведь они — «веру-
ющие и сыны верующих» [и 
им известно], что Всевышний, 
благословен Он, знает все 
творения в этом низком мире 
и печется о них, и потому Его 
знание о них не придает Ему 
множественности или добав-
ления чего-то нового, ибо Он 
знает обо всем через знание 
Самого Себя, ведь у Него суть 
и сущность и знание — все 
это одно.
И об этом написано в книге 

ТАНИЯ
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ְוִהֵּנה, ִמָּכאן 
И в связи с этим 
В свете объяснения, что Зна-
ние Всевышнего едино с Ним 
Самим, иначе знание могло бы 
разрушить понимание о Его 
простом единстве, привнеся 
в него понятия об «аркава» 
(соединении) и «рибуй» (ум-
ножение).

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

нужно понять заблуждение 
[«шгага» — непреднамерен-
ная ошибка] некоторых, счи-

тающих себя мудрецами, да 
простит им Всевышний.
Даже тот, кто ошибается не-
преднамеренно, о чем го-
ворится тут, тем не менее 
нуждается в прощении Все-
вышнего.

ְּבִכְתֵבי  ְּבִעּיּוָנם  ְוָטעּו  ֶׁשָּׁשגּו 
ַהִּצְמצּום  ִעְנַין  ְוֵהִבינּו  ָהֲאִרַיז«ל, 

ַהֻּמְזָּכר ָׁשם ִּכְפׁשּוטֹו,
Они впали в заблуждение и 
неверно истолковали, из-
учая труды раби Ицхака Лу-
рии, да будет благословенна 
его память [- Аризал]. Они 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

«Тикуним», тикун 57: «Нет 
места, свободного от Него, ни 
наверху, ни внизу», а в «Раая 
мееймана», глава «Пинхас», 
написано: «Он охватывает 
все, и никто не охватывает 
Его... Он окружает все миры... 
и ничто не выходит из Его вла-
дений наружу, Он наполняет 
все миры... Он связывает и 
единит вид с видом его, верх 
и низ, и сближение четы-
рех элементов только в Нем, 
ибо Он в них». И смысл слов 
«никто не охватывает Его» 
таков: никто, [даже ни один] 
из всех высших интеллектов, 
не способен охватить пости-
жением ума суть и сущность 
Всевышнего, благословен 
Он, как сказано в книге «Ти-
куним»: «Сокровенный из 

сокровенных, и мысль не по-
стигает Его совершенно». И 
также в нижнем мире, хотя Он 
наполняет Собою все миры, 
но не так, как душа человека 
[наполняет] тело. Душа за-
хвачена телом так, что и она 
подвергается его влиянию 
и изменениям, связанным с 
изменениями тела и его стра-
данием от боли, холода, от 
жара огня и тому подобного. 
Но Всевышний не подверга-
ется никаким изменениям в 
связи с изменениями в этом 
мире, со сменой лета и зимы, 
дня и ночи, как написано: «И 
тьма не темна Тебе, и ночь, как 
день, светит», ибо Он совсем 
не захвачен мирами, хотя и 
наполняет их.
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буквально поняли принцип 
ограничения, Цимцум, упо-
минаемый там,
В записках Аризала упоми-
нается, что в начале сотво-
рения миров Бесконечный 
Б-жественный свет наполнял 
собой «место» миров и не 
было никакой возможности 
для возникновения реально-
сти миров. Ведь миры имеют 
отношение к понятиям огра-
ниченности, в отличие от 
Бесконечного Б-жественного 
света, который — бесконечен, 
Эйн Соф. Поэтому, сказано 
там, имело место понятие со-
кращения света Цимцум, когда 
Бесконечный Б-жественный 
свет «исчез» («нисталек»), 
дабы выделить место для про-
явления реальности миров. 
На самом деле под термином 
«нисталек» подразумевается 
прекращение ЯВНОГО рас-
крытия Б-жественного света, 
когда его Бесконечность боль-
ше не очевидна. Явно про-
явлена отныне только сила 
ограничения, благодаря ко-
торой получают возможность 
существовать ограниченные 
миры. Однако «некоторые, 
считающие себя мудрецами», 
допустили тут ошибку, ду-
мая, что Аризал имел в виду 
буквальное  понимание («ке-
пшуто») понятий Цимцум и 
Исталкут.

ַעְצמֹו  ִסֵּלק  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ּוַמהּותֹו ָחס ְוָׁשלֹום ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
 — что Всевышний, благосло-
вен Он, удалил Свою суть и 
сущность, да сохранит Б-г, от 
этого мира
Это не соответствует истине, 
поскольку смысл термина 
«силек» в том, что Всевышний 
утаил свет и раскрытие, чтобы 
Бесконечный Б-жественный 
свет не проявлялся ОЧЕВИД-
НО. Но они все поняли бук-
вально, что Всевышний ре-
ально удалил из этого мира 
Самого Себя.
[Любавичскому Ребе Шлита 
был задан вопрос, почему 
здесь подчеркивается имен-
но тот факт, что Всевышний 
удалил Себя из ЭТОГО мира? 
Хотя ошибочное мнение о 
буквальном цимцуме могло 
касаться также всех миров. То 
есть уместно было бы пред-
положить, что Всевышний 
удалил себя из ВСЕХ миров. 
Ответ был таков: Ведь затем 
он снова стал светить (но по 
принципу «кав кацар» («со-
кращенная линия»). К тому 
же, согласно всем мнениям, 
в Райском саду (Ган Эден) и в 
Иерусалимском Храме и т. т. 
д. сказано и Я буду пребывать 
в них, хотя в момент Цимцума 
было только пустое, «выколо-
тое» пространство. 
В другом месте (Ликутей Си-
хот, т. 15, стр. 472) Ребе более 
подробно осветил эту тему:
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Можно привести две причины 
их ошибки. а) этих людей на-
толкнула на идею буквальной 
трактовки цимцума тот факт, 
что иначе если бы Всевыш-
ний не исключил свою Самую 
Сущность из этого мира, то 
пришлось бы признать, что 
Он находится также в совер-
шенно непотребной грубой 
физической реальности мира, 
вплоть до самой омерзитель-
ной. Поэтому Алтер Ребе под-
черкнул здесь удаление Все-
вышниего именно из ЭТОГО 
мира, чтобы выявить корень 
их заблуждения. б) В отно-
шении других миров можно 
сказать, что после цимцума 
Всевышний снова вернул 
свою Сущность и Суть. Од-
нако в этот мир невозможно 
сказать, что Он вернул свою 
Сущность, поскольку по их 
мнению Он не может реально 
пребывать в омерзительных 
местах].

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

ִמַּתַחת.
и лишь сверху печется о каж-
дом в отдельности [«ашгаха 
пратит»] и обо всех творени-
ях, что в небесах наверху и на 
земле внизу. 
Всеми этими Всевышний ру-
ководит Сверху, каждым в 
отдельности («ашгаха пра-
тит»). Но как это выражает-

ся? Согласно их мнению, эту 
ситуацию можно сравнить с 
королем, который восседает 
в своем дворце и лицезреет 
оттуда все, что за пределами 
его дворца. То есть король 
сам по себе не выходит за 
пределы дворца, хотя его за-
бота распространяется также 
и на территорию за преде-
лами дворца. По такому же 
принципу, утверждают они, 
Всевышний управляет всеми 
творениями, даже если они за 
пределами (Б-же упаси!) Его 
«дворца». 
לֹוַמר ָלל  ּכְ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ֶשׁ ַבד  ִמּלְ ה,   ְוִהּנֵ
ְקֵרי ִמּמִ הּוא  ׁשֶ ְפׁשּוטֹו  ּכִ ְמצּום  ַהּצִ  ִעְנַין 
ל ְבּדָ ַהּנִ הּוא,  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ַעל   ַהּגּוף 
לֹות ַעד ֵאין ֵקץ ;ֵמֶהם ִרּבֹוא ִרְבבֹות ַהְבּדָ
Однако не только совершен-
но невозможно понимать 
Цимцум буквально, ибо такое 
понимание заимствовано 
из мира материального и 
перенесено на Всевышнего, 
Который отделен от него 
[этого мира] мириадами раз-
делений до бесконечности,
Тот, кто рассуждает категори-
ями физического тела, может 
приходить к выводу о бук-
вальном сокращении вплоть 
до полного исчезновения при-
сутствия Б-жественного: Как-
бы в начале Он тут был, но за-
тем удалился и больше там не 
находится. Такое было бы воз-
можным в реалиях окружаю-
щего нас материального мира, 
но совершенно неприемлемо 
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в области Б-жественного.

ַאף ַּגם זֹאת, לֹא ְּבַדַעת ְיַדֵּברּו,
 — то, что они утверждают, к 
тому же и не мудро, 
Здесь приводится дополни-
тельный аргумент, опровер-
гающий их теорию

ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשֵהם  ֵמַאַחר 
ַמֲאִמיִנים 

ведь они — «верующие и 
сыны верующих» 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 97а. Вера в надраз-
умное заложена в самой их 
еврейской природе.

ָּכל  יֹוֵדַע  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּיצּוִרים 

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

אֹוָתם  ְיִדיָעתֹו  ֵאין  ָּכְרֲחָך  ְוַעל 
מֹוִסיָפה ּבֹו ִרּבּוי ְוִחּדּוׁש,

и потому Его знание о них не 
придает Ему множественно-
сти или добавления чего-то 
нового,
Необходимо признать, что 
Знание Б-гом творений этого 
низкого материального мира 
не вносит изменения в Бес-
конечного, это не «рибуй» и 
не «хидуш». В чем причина 

этого?

ִמְּפֵני ֶׁשּיֹוֵדַע ַהֹּכל ִּביִדיַעת ַעְצמֹו 
ибо Он знает обо всем через 
знание Самого Себя,
Ведь если бы его Знание о 
творениях не было знанием 
Самого Себя, то это знание 
добавляло бы к нему «рибуй» 
и «хидуш». «Рибуй» — по-
скольку знанием мира Его 
знания бы умножились, а «хи-
душ» — поскольку это знание 
привнесло к Нему нечто но-
вое, того, чего раньше не было, 
но сейчас есть. Но коль скоро, 
Наверху, в области духовного, 
говорить о «рибуй» и «хи-
душ» совершенно абсурдно, 
то непременно, что Знание 
Всевышним творение это ни 
что иное, как знание Самого 
Себя, «йедиат ацмо». Тогда 
само собой разумеется, что —

ְוַעְצמּותֹו  ָמהּותֹו  ִּכְבָיכֹול  ֲהֵרי 
ְוַדְעּתֹו ַהֹּכל ֶאָחד.

ведь у Него суть и сущность и 
знание — все это одно. 
Он Сам и Его Знание, которым 
он «знает» творения — все 
это одно. Следовательно, 
раз Его Знание и Контроль, 
«ашгаха», присутствуют в 
этом мире и, учитывая, что 
Знание и Он Сам — единое 
целое, то значит Он Сам тоже 
присутствует в этом мире. 
Та же аналогия, которую они 
проводят с земным королем, 
восседающем в своем дворце 
и оттуда руководящем в своих 
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владениях, не верна, но при-
сутствие «короля» в области 
своего влияния обязательно! 
Таким образом, также в этом 
низком материальном мире, 
который сам по себе выглядит 
и вызывает ощущение сво-
ей абсолютной реальности, 
«йеш» и «мециут», и только 
своей духовной работой мы 
должны превратить его в ме-
сто раскрытия Б-жественного 
источника, жилище для Свя-
того, благословен Он, «дира 
бе-тахтоним» — Сам Всевыш-
ний находится в этом мире, 
причем в той же степени, как 
Он находится в высших духов-
ных мирах.

ִּתּקּון  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ֲאַתר  »ְּדֵלית  ְוֶׁשְבַע:  ֲחִמִׁשים 
ְוָלא  ְּבִעָּלִאין  ָלא  ִמיֵניּה,  ָּפנּוי 

ְּבַתָּתִאין«;
И об этом написано в книге 
«Тикуним», тикун 57: «Нет 
места, свободного от Него, 
ни наверху, ни внизу»,
Из этой цитаты в «Тикуней 
Зоар» мы видим, что ОН САМ 
находится в нижних мирах.

ִּפיְנָחס:  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא 
ַמאן  ְוֵלית  ְּבֻכָּלא  ָּתִפיס  »ִאיהּו 

ְּדָּתִפיס ֵּביּה כּו’,
 а в «Реая меэмна», глава 
«Пинхас», написано: «Он 
ухватывает все, и никто не 
ухватывает Его...

ִאיהּו סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין כּו’,
Он окружает все миры...

Это категория «совев коль 
альмин» Б-жественного све-
та, которая творит миры из 
вне. 

ְוֵלית ַמאן ְּדָנִפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ְלַבר,
и ничто не выходит из Его 
владений наружу,

ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין כּו’,
Он наполняет все миры...
Это категория «мемале коль 
альмин» Б-жественного све-
та, который насыщает миры 
жизненностью изнутри, со-
размерно с восприятием каж-
дого аспекта сотворенного. 

ְלִזיֵניּה  ִזיָנא  ּוְמַיֵחד  ְמַקֵּׁשר  ִאיהּו 
ִעָּלא ְוַתָּתא,

Он связывает и единит один 
вид с другим видом, верхний 
с нижним, 

ְיסֹוִדין,  ְּבָאְרָּבע  קּוְרָבא  ְוֵלית 
ֶאָּלא ְּבֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַּכד ִאיהּו 

ֵביַנְיהּו«,
и сближение четырех эле-
ментов только в Нем, ибо Он 
в них».
и нет ничего общего и еди-
нения в четырех элементах, 
но, только через Всевышнего, 
который находится среди 
них. Огонь («эш»), воздух 
(«руах»), вода («маим») и 
земля («афар») — четыре эле-
мента, из которых склады-
вается все сотворенное, как 
материальное, так и духовное. 
Ср. Тания, часть 1, гл. 2. Бла-
годаря силе Бесконечного в 
четырех основных элементах 
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мироздания происходит со-
единение между ними, хотя 
сами они совершенно несо-
вместимы друг с другом. Как 
«вода» и «огонь»...

ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו 
До сих пор цитата
из книги Зоар, часть 3, стр. 
225а.

ְורֹוֶצה לֹוַמר: »ֵלית ַמאן ְּדָּתִפיס 
ְּבַהָּׂשַגת  ֶׁשִּיְתֹּפס  ִמי  ֶׁשֵאין  ֵּביּה« 
ָהֶעְליֹוִנים,  ְׂשָכִלים  ִמָּכל  ִׂשְכלֹו 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ָּברּוְך הּוא,
Этими словами «никто не 
охватывает Его» автор хотел 
сказать следующее: никто, 
[даже ни один] из всех выс-
ших интеллектов, не спосо-
бен охватить постижением 
ума суть и сущность Всевыш-
него, благословен Он,
«Высшие интеллекты», «сех-
лиим эльоним» — ангелы, 
обитатели высших миров, об-
ладатели высочайшего разума 
и уровня интеллектуального 
постижения. Ангелы, согласно 
Рамбаму (Морэ невухим, 1:49), 
бестелесны, существование 
их не связано с простран-
ством. Друг от друга они от-
личаются уровнем и объемом 
постижения, поэтому они 
названы «высшими интел-
лектами».

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים: »ְסִתיָמא 
ַמֲחָׁשָבה  ְוֵלית  ְסִתיִמין,  ְּדָכל 

ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל«.
как сказано в книге «Ти-
куним»: «Сокровенный из 
сокровенных, и мысль не 
постигает Его совершенно». 
Введение к книге Тикуней 
Зоар. 
«Сокровенный из сокровен-
ных», «стимин де-коль сти-
мин» — даже те миры, который 
сокрыты от нас, их интеллек-
туальное постижение не мо-
жет «ухватить» Всевышнего, 
который сокрыт также от них. 
Никакая мысль, даже сокро-
венных миров, не способна 
постигнуть (буквально на-
писано «ухватить», «тфиса») 
Всевышнего Самого по Себе. 
В отношении «тфиса», ух-
ватить разумом, интеллек-
туальное постижение, его 
особенность в том, что даже 
высшие творения, со своим 
высочайшим интеллектом 
не способны воспринимать 
Всевышнего, как Он есть Сам, 
на самом деле. Однако есть 
другой смысл в понятии «тфи-
са». Когда говорят, что ничто 
не может «ухватить» Его, то 
подразумевается, что ничто 
не может как-бы удержать 
Его внимание, чтобы вызвать 
в Нем изменение. Ведь ког-
да человек создает нечто, 
то ведь он «захвачен» этим 
своим проектом, он изменя-
ется в зависимости от нужд 
этого проекта. Однако дей-



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 203

ствия Всевышнего, которыми 
он творит миры из Ничто и 
наделяет их жизненностью, 
никак не «захватывает» Его 
Самого, чтобы причинить Ему 
какое либо изменение. В этом 
выражается уникальность 
нижних миров, что даже они, 
для сотворения которых не-
обходимы сжатие и сокраще-
ние света в гораздо большей 
степени, не оказывают на 
Всевышнего никакого воз-
действия, «тфиса», подвер-
гающего Его изменениям. Как 
описано ниже.

ְוַגם ַּבַּתְחּתֹוִנים,
И также в нижнем мире, 
Никто не может «ухватить» 
Его

ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו  ַּגב  ַעל  ַאף 
ַעְלִמין 

хотя Он наполняет Собою все 
миры,
Всевышний находится вну-
три всех творений, категория 
«мемале коль альмин», Он 
насыщает их жизненностью 
в соответствии с потребно-
стями и способностью вос-
приятия каждого аспекта тво-
рения, ОБЛЕКАЕТСЯ внутрь 
каждого из них. Казалось бы 
все это в отношении нижних 
миров могло бы «захватить» 
Всевышнего и вызвать в нем 
изменения в гораздо большей 
степени, нежели при сотво-
рении высших миров. Однако 
это не так, поскольку то, как 

Он наполняет собою миры —

ֵאינֹו ְּכִנְׁשַמת ָהָאָדם ּתֹוְך ּגּופֹו,
не так, как душа человека 
[наполняет] тело. 
Когда она облекается внутрь 
его.

ֶׁשִהיא ִנְתֶּפֶסת ּתֹוְך ַהּגּוף 
Ибо душа захвачена телом
Относительно души происхо-
дит «тфиса» со стороны тела

ּוְמַקֶּבֶלת ִׁשּנּוִיים  ַעד ֶׁשִּמְתַּפֶעֶלת 
ֵמַהָּכאֹות  ְוַצֲערֹו,  ַהּגּוף  ִמִּׁשּנּוֵיי 
ָהֵאׁש  ֲחִמימּות  אֹו  ְקִרירּות  אֹו 

ְוַכּיֹוֵצא,
вплоть до того, что она под-
вергается его влиянию и 
изменениям, связанным с из-
менениями тела и его стра-
данием от боли, холода, от 
жара огня и тому подобного.  
Страдания тела влияют также 
на душу.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
Но не так Святой, благосло-
вен Он 
Не смотря на то, что Всевыш-
ний наполняет собою все 
миры, облекаясь внутрь их, 
подобно душе, влияющей из-
нутри на тело, но у Всевыш-
него все по другому.

ִמִּׁשּנּוֵיי  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ְמַקֵּבל  ֶׁשֵאינֹו 
ּוִמּיֹום  ְלֹחֶרף  ִמַּקִיץ  ַהֶּזה,  עֹוָלם 

ְלַלְיָלה 
Он не подвергается никаким 
изменениям в связи с изме-
нениями в этом мире, со сме-
ной лета и зимы, дня и ночи, 
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ַיֲחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  »ַּגם  ְּכִדְכִתיב: 
ִמֶּמָּך, ְוַלְיָלה ַּכּיֹום ָיִאיר«,

как написано: «И тьма не 
темна Тебе, и ночь, как день, 
светит»,
Теилим, 139:12.

ּתֹוְך  ְּכָלל  ִנְתָּפס  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי 
ָהעֹוָלמֹות ַאף ַעל ַּגב ְּדְמַמֵּלא לֹון.
ибо Он совсем не захвачен 
мирами, хотя и наполняет их. 
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Глава пятая

5.1. Реувен сказал Ши-
мону «Я для тебя подобен 
посвященному», или: «Тебе 
запрещена выгода от меня». 
Шимону запрещено получать 
что-либо от Реувена, но если 
он нарушил это и получил, то 
телесному наказанию не под-
лежит, потому что сам Шимон 
ничего не говорил. А Реувену 
можно получать у Шимона, 
ведь он не запретил себе по-
лучать от него что-то.

5.2. [Реувен] сказал Ши-
мону: «Ты для меня подобен 
посвященному», или: «Мне 
запрещена выгода от тебя». 
Реувену запрещено получать 
что-либо от Шимона, а если 
получил, то подлежит теле-
сному наказанию, потому что 

не исполнил свое слово, а 
Шимону дозволено получать 
у Реувена. Сказал Реувен Ши-
мону: «Я для тебя подобен по-
священному, а ты - для меня», 
или: «Мне запрещено полу-
чать выгоду от тебя, а тебе 
запрещена выгода от меня». 
Обоим запрещено получать 
друг у друга. И так же во всех 
подобных случаях.

5.3. Реувен сказал Шимону: 
«Плоды такого-то тебе запре-
щены», или: «Тебе запрещено 
получать выгоду от такого-
то». Это ничего не значит, 
потому что никто не может 
запретить другому нечто, что 
ему не принадлежит, если 
только Шимон не ответил: 
«Амен!», как мы объясняли.

5.4. Некто говорит това-
рищу: «Эта моя лепешка тебе 

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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запрещена». Даже если ле-
пешка отдана в подарок, все 
равно она запрещена товари-
щу. Если запретивший умер и 
лепешка перешла товарищу 
по наследству или ее подарил 
другой, то лепешка дозволена, 
потому что запретивший ска-
зал: «Моя лепешка», а она ему 
теперь не принадлежит.

5.5. Если некто сказал дру-
гому: «Эти плоды тебе запре-
щены», но не сказал: «Мои 
плоды», то даже если продал 
третьему или умер и плоды 
перешли к другому, они все 
равно другому запрещены. 
Ведь если кто-то запретил 
для другого свою вещь, то она 
продолжает быть запрещен-
ной, даже если уже переста-
ла принадлежать [хозяину]. 
Однако если человек скажет: 
«Мое имущество», «Мой дом», 
«Мои плоды» или нечто по-
добное тому, то он их запре-
щает лишь на то время, пока 
они принадлежат ему.

5.6. Если человек сказал 
своему сыну: «Тебе запре-
щено получать выгоду от 
меня» или поклялся, что тот 
не получит от него выгоду, то 
коль скоро отец умрет, сын 
ему наследует, потому что 
это подобно тому, что сказал: 
«Мое имущество тебе за-
прещено». Если же запретил 
выгоду и уточнил: «Как при 
моей жизни, так и после моей 

смерти», то коль скоро умер, 
сын не наследует, потому что 
это подобно тому, что отец 
сказал: «Это имущество тебе 
запрещено».

5.7. Некто запретил сыну 
выгоду от себя и сказал: «Если 
сын этого сына будет мудре-
цом, то пусть приобретет мой 
сын мое имущество, чтобы 
передать его своему сыну». 
Это возможно, и сыну будет 
запрещено имущество отца, 
а сыну этого сына - разреше-
но, если он мудрец, как было 
сказано в условии.

5.8. Если этот сын, кото-
рому запрещено наследство 
после отца, отдаст свою долю 
в наследстве своим братьям 
или своим сыновьям, то оно 
им дозволено. И подобно тому, 
если он выплатил им свои 
долги или оплатил ктубу сво-
ей жены. Он обязан сообщить, 
что это «имущество отца, ко-
торое мне запрещено». Ведь 
если некто поклялся, что дру-
гой не будет получать от него 
выгоды, он все равно может 
оплатить долги другого, как 
будет объяснено.

5.9. Если кому-то обетом 
или клятвой запрещено не-
кое блюдо, которое сварили 
с другими блюдами или оно 
перемешалось с ними, то 
этому человеку можно есть 
приготовленное, хотя в нем и 
присутствует вкус запрещен-
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ного. Если он запретил себе 
«эти плоды» и они смешались 
с другими, то коль скоро в 
смеси есть вкус запрещен-
ного, смесь запрещена, а в 
противоположном случае - 
дозволена.

5.10. Как именно это дей-
ствует? Запрещено мясо или 
вино - дозволены суп и овощи, 
которые сварили с мясом или 
с вином, хотя в них есть вкус 
мяса или вкус вина. Запре-
щено есть только собственно 
мясо и пить собственно вино.

5.11. Запрещены «это мясо» 
или «это вино», а они сме-
шались с овощами. Если в 
овощах чувствуется вкус мяса 
или вкус вина, то они тоже за-
прещены, а если не чувству-
ется, то дозволены. Ведь «это 
мясо» или «это вино» ста-
новятся подобными падали 
и гадам. И так же все подоб-
ное тому. Поэтому человеку, 
который сказал: «Это мясо 
мне запрещено», запрещены 
[также] бульон из него и со-
путствующие пряности.

5.12. Если запрещенное 
самим человеком вино сме-
шалось с другим вином - даже 
капля на бочку, все стало 
запрещенным. Поскольку он 
может запросить о своем обе-
те, то эта смесь может стать 
разрешенной, а в тех случаях, 
когда нечто может стать раз-
решенным, не пренебрегают 
запретным, [смешанным] с по-

добным ему, как мы объясни-
ли в Законах о запрещенной 
пище.

5.13. (5.13) Если говорит 
некто: «Эти плоды для меня - 
жертвенное», или «Они жерт-
венное для моих уст», или: 
«Они жертвенное на моих 
устах», то запрещено и то, что 
обменял на них, и то, что про-
росло из них, не говоря уже о 
вытекших из них жидкостях.

5.14. Некий человек дал 
обет или поклялся, что он не 
будет есть или пробовать не-
что. Если речь идет о плодах, 
семена которых исчезают при 
посеве, например пшенице 
или ячмене, то разрешено 
то, что обменял на них, и то, 
что проросло из них, а если 
перед нами плоды, чьи семена 
в земле не исчезают при по-
севе, например луковицы или 
чеснока, то даже выросшее 
из того, что проросло, за-
прещено. И в том и в другом 
случае вытекшие из плодов 
жидкости остаются под со-
мнением, а потому тот, кто их 
пил, телесному наказанию не 
подлежит.

5.15. (5.14) И подобно тому, 
когда человек говорит своей 
жене: «Плоды твоего рукоде-
лия для меня - жертва», или: 
«Они жертвенное для моих 
уст», или «Они жертвенное 
на моих устах». Запрещено 
ему то, что обменял на них, и 
то, что проросло из них. А коль 
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скоро сказал: «Не буду есть», 
«Не попробую», то если речь 
идет о плодах, семена кото-
рых исчезают при посеве, то 
разрешено то, что обменял на 
них, и то, что проросло из них. 
Если же семена не исчезают, 
то даже проросшее из про-
росшего запрещено. И почему 
не пренебречь запрещенным 
корешком в многочисленных 
проросших листьях? Потому 
что это предмет, который мо-
жет стать разрешенным, и им 
не пренебрегают из-за преоб-

ладания [разрешенного], как 
мы объяснили.

5.16. (5-15) В тех случаях, 
когда некто обетом или клят-
вой запретил товарищу пло-
ды, то, на что обменял плоды, 
или то, что проросло из этих 
плодов, находится под со-
мнением, а потому товарищу 
запрещено выросшее из этих 
плодов и то, что на них обме-
няли. Если же он нарушил, то 
пусть пользуется.
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Урок 329

174-я заповедь «делай» — 
повеление подчиняться Вели-
кому Санедрину и следовать 
его указаниям во всем, что 
он запретит или разрешит. 
И в этом отношении нет раз-
ницы, исходит ли Санедрин 
из полученной традиции или 
использует один из методов 
толкования Торы, или мудре-
цы приняли постановление, 
чтобы возвести ограду зако-
ну, или их решение вызвано 
сложившейся ситуацией, и 
им видится, что необходимо 
поступить определенным 
образом для укрепления ав-
торитета Торы, — в любом 
случае мы обязаны выполнять 

их решения и следовать их 
словам. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И поступи по слову, какое 
они скажут тебе с того места, 
которое изберет Всевышний, 
и старайся исполнять все, как 
они укажут тебе. По уставу, 
которому они научат тебя, и 
по закону, который они сооб-
щат тебе, поступи...» (Дварим 
17:10-11). И сказано в Сифри 
(Шофтим): «И по закону, ко-
торый они сообщат тебе, по-
ступи» — заповедь «делай».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата 
Санедрин (866-89а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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312-я заповедь «не делай» 
— запрещение оспаривать 
законодательное решение 
хранителей Традиции, да пре-
будет на них мир, и поступать 
вопреки такому решению. И 
об этом речение Всевышнего: 
«Не отступай от слова, кото-
рое они скажут тебе, ни впра-
во, ни влево» (Дварим 17:11). 
И сказано в Сифри (Шофтим): 
«Не отступай...» — это запо-
ведь «Не делай».

И, если этот запрет пре-
ступает один из авторитет-
ных знатоков Торы, который 
оспаривает законодательное 
решение Санедрина и на-
ставляет людей поступать в 
соответствии со своим мне-
нием, он карается удушением, 
как это разъяснено в конце 
трактата Санедрин (846). И 
там же (86б-89а) приводятся 
другие законы, связанные с 
выполнением этой заповеди.

313-я заповедь «не делай» 
— запрещение прибавлять 
что-либо к Торе, полученной 
Моше на Синае, как к Пись-
менной Торе, так и к Устной. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Все, 
что я заповедую вам, бережно 
исполняйте, не прибавляй к 
этому...» (Дварим 13:1). И ясно 
сказано в нескольких местах 
Талмуда (Рош а-шана 28б, 
Звахим 80а): «преступает 
заповедь „Не прибавляй“», 
«нарушил заповедь „Не при-
бавляй“».

314-я заповедь «не делай» 
— запрещение убавлять что-
либо от Торы, как Письмен-
ной, так и Устной. И об этом 
Его речение: «...И не убавляй 
от этого» (Дварим 13:1). И в 
нескольких местах Талмуда 
сказано: «преступает запо-
ведь „Не убавляй“», «и вот, 
нарушил заповедь „Не убав-
ляй“».
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 )ח( ַהֶּפַסח ֶׁשִּנְתָעַרב ַּבְּזָבִחים, ֻּכָּלן ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו, ְוִיָּמְכרּו, ְוָיִביא 
ְוַיְפִסיד  ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּיֶפה  י  ּוִבְדֵמִ ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּיֶפה  ִּבְדֵמי 
ֲחבּוַרת  ִאם  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּבְּבכֹורֹות,  ִנְתָעַרב  ִמֵּביתֹו.  ַהּמֹוָתר 

ֹּכֲהִנים, יֹאֵכלּו:

Если ПЕСАХ СМЕШАЛСЯ С другими ЖЕРТВАМИ - ПУСТЬ ВСЕ 
ОНИ ПАСУТСЯ, ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫМИ, БУДУТ ПРО-
ДАНЫ, И НА ДЕНЬГИ, полученные за САМОГО ЛУЧШЕГО ИЗ 
НИХ, хозяин ПРИНЕСЕТ жертву ОДНОГО ВИДА, И ЗА ДЕНЬГИ, 
полученные за САМОГО ЛУЧШЕГО ИЗ НИХ, - ДРУГОГО ВИДА, 
А ИЗЛИШЕК ЗАПЛАТИТ ИЗ СВОИХ ДЕНЕГ. СМЕШАЛСЯ С 
ПЕРВЕНЦАМИ - РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ЕСЛИ ГРУППА СО-
ТРАПЕЗНИКОВ - КОГЕНЫ, ПУСТЬ ЕДЯТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой

Если ПЕСАХ - животное, 
предназначенное для жерт-
воприношения песах, - СМЕ-
ШАЛСЯ С другими ЖЕРТВАМИ 
- с животными, предназна-
ченными для жертвоприно-
шений иных видов. Напри-

мер, там были три ягненка: 
один - для песаха, второй 
- для жертвоприношения ола, 
третий - ашам. Поскольку 
все эти жертвоприношения 
отличаются друг от друга 
и способом нанесения их 
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крови на жертвенник, и вре-
менем, в течение которого 
можно есть их мясо (а мясо 
животного, принесенного как 
ола, есть вообще нельзя), эти 
животные, перемешавшись, 
стали вообще негодными для 
жертвоприношения. Поэтому 
ПУСТЬ ВСЕ ОНИ ПАСУТСЯ, 
ПОКА НЕ СТАНУТ НЕГОДНЫ-
МИ для жертвенника из-за 
того, что у каждого из них по-
явится какой-то физический 
недостаток, и тогда БУДУТ 
ПРОДАНЫ, И НА ДЕНЬГИ, 
полученные за САМОГО ЛУЧ-
ШЕГО ИЗ НИХ, хозяин Песаха 
ПРИНЕСЕТ жертву ОДНОГО 
ВИДА - то есть или песах, или 
ола, или ашам, - И ЗА ДЕНЬ-
ГИ, полученные за САМОГО 
ЛУЧШЕГО ИЗ НИХ, хозяин 
песаха принесет еще одно 
жертвоприношение ДРУГОГО 
ВИДА - то есть одного из двух 
оставшихся, а затем таким же 
образом - жертвоприношение 
третьего вида. То есть, для 
каждого из этих трех видов 
жертвоприношений он дол-
жен купить животное, стоя-
щее столько же, сколько стоит 
самый лучший из этих трех 
ягнят - каждый раз думая: 
может быть, самый лучший из 
них предназначался именно 
для этого жертвоприношения.

К примеру, если за одного 
ягненка он получил сэла, за 
другого - полтора сэла и за 
третьего - два сэла, он дол-

жен теперь купить трех ягнят, 
каждый из которых будет 
стоить два сэла - столько же, 
сколько стоил самый лучший 
из первых трех ягнят.

А ИЗЛИШЕК ЗАПЛАТИТ 
ИЗ СВОИХ ДЕНЕГ. Поскольку 
он получил за первых ягнят 
4.5 сэла, чтобы купить новых 
ягнят за 6 сэла, он должен 
добавить 1.5 сэла из своего 
кошелька.

Раши объясняет, что по-
скольку при продаже жи-
вотного, предназначенного 
для жертвоприношения, его 
святость переходит на деньги, 
получаемые за него, а нельзя 
одну святость менять на дру-
гую, этому человеку ничего 
не остается, как все 6 сэла 
заплатить из своего кармана. 
При этом он поступает так: 
берет две монеты из шести и 
говорит: «Где бы ни находи-
лась эта ола, она выкуплена 
на эти деньги и стала хулин», 
а затем приносит жертву ола, 
стоящую 2 сэла - быть может, 
самый лучший из тех ягнят 
был предназначен для жерт-
вы ола. Потом он повторяет то 
же самое и приносит за те же 
деньги жертву ашам - может 
быть, самый лучший ягненок 
был предназначен для жерт-
вы ашам (см. возражение 
Раши в «Тосфот Йомтов»).

Если все три первых яг-
ненка получили телесные 
повреждения до Песаха, этот 
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человек приносит жертво-
приношение песах, стоимо-
стью 2 сэла; если же с ними 
это случилось уже после 
Песаха, он за ту же стоимость 
приносит шламим - возможно, 
самый лучший из тех ягнят 
был предназначен для песаха.

Впрочем, если песах сме-
шался с животными, пред-
назначенными для шламим, 
все ягнята должны быть при-
несены в жертву шламим, 
поскольку в ходе этого жерт-
воприношения должны быть 
совершены такие действия, 
которые отсутствуют в про-
цедуре принесения песаха (и 
мы уже упоминали выше, что 
«остатки песаха» приносят 
именно в жертву шламим).

Если же песах СМЕШАЛ-
СЯ С ПЕРВЕНЦАМИ. Песах и 
первенец скота приносятся 
в жертву одинаково. Как го-
ворит Мишна (Звахим 5:8): 
«Первенец... и песах - малые 
святыни, их шхита - в любом 
месте храмового двора, а кро-
вью их плещут на жертвенник 
один раз». Однако с точки 
зрения того, кто имеет право 
их есть и где, между ними су-
ществуют различия: «Первен-
ца съедают когены... в тече-
ние двух дней и ночи [между 
ними]; песах же едят только 
ночью, и лишь до полуночи, и 
только те, кто заранее вошли 
в число сотрапезников».

РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 

ЕСЛИ ГРУППА СОТРАПЕЗНИ-
КОВ, которые объединились, 
чтобы есть этот песах, - КОГЕ-
НЫ, ПУСТЬ ЕДЯТ в ночь Песаха 
всех этих животных.

А именно: днем 14 нисана 
они должны принести в жерт-
ву Всевышнему всех живот-
ных, среди которых находится 
песах, высказав условие: «Кто 
бы из них ни был Песахом - 
он приносится в жертву как 
песах; кто бы из них ни был 
первенцем - он приносится в 
жертву как первенец». Затем, 
во время пасхальной трапезы, 
они должны съесть всех этих 
животных - до полуночи, как 
едят песах, несмотря на то, 
что тем самым они сознатель-
но делают святыню негодной.

Дело в том, что первенца 
можно есть в течение дня, 
ночи и следующего дня (как 
было упомянуто выше), а те-
перь это время сокращают, 
способствуя тому, чтобы его 
мясо превратилось в нотар. 
Однако раби Шимон не при-
дает этому значения, так 
как считает, что нет запрета 
делать святыню негодной. 
В отличие от него мудрецы, 
как разъясняет Гемара, при-
держиваются на этот счет 
противоположного мнения, и 
потому предписывают, чтобы 
первенцы, среди которых за-
мешался песах, паслись до 
тех пор, пока не получат теле-
сного повреждения. Затем 
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Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 9

)ט( ֲחבּוָרה ֶׁשָאַבד ִּפְסָחּה, ְוָאְמָרה ְלֶאָחד, ֵצא ּוַבֵּקׁש ּוְׁשחֹוט ָעֵלינּו, 
ְוָהַלְך ּוָמָצא ְוָׁשַחט, ְוֵהם ָלְקחּו ְוָׁשֲחטּו, ִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, הּוא 
ִראׁשֹון,  ִנְׁשַחט  ֶׁשָּלֶהן  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו,  ִעּמֹו  אֹוְכִלים  ְוֵהם  ִמֶּׁשּלֹו,  אֹוֵכל 
ֵמֶהן  ֵאיֶזה  ָידּוַע  ֵאינֹו  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו.  אֹוֵכל  ְוהּוא  ִמֶּׁשָּלֶהן,  אֹוְכִלין  ֵהם 
ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשֲחטּו ְׁשֵניֶהן ְּכֶאָחד, הּוא אֹוֵכל ִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהם ֵאיָנם 
אֹוְכִלים ִעּמֹו, ְוֶׁשָּלֶהן ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה, ּוְפטּוִרין ִמַּלֲעׂשֹות ֶּפַסח ֵׁשִני. 
ָאַמר ָלֶהן, ִאם ֵאַחְרִּתי, ְצאּו ְוַׁשֲחטּו ָעָלי. ָהַלְך ּוָמָצא ְוָׁשָחט, ְוֵהן ָלְקחּו 
אֹוֵכל  ְוהּוא  ִמֶּׁשָּלֶהן,  אֹוְכִלין  ֵהן  ִראׁשֹון,  ִנְׁשַחט  ֶׁשָּלֶהן  ִאם  ְוָׁשָחטו. 
ִעָּמֶהן. ְוִאם ֶׁשּלֹו ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, הּוא אֹוֵכלִמֶּׁשּלֹו, ְוֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן. 
ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשָּׁשַחטּו ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד, 
ֵהן אֹוְכִלין ִמֶּׁשָּלֶהן, ְוהּוא ֵאינֹו אֹוֵכל ִעָּמֶהן, ְוֶׁשּלֹו ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה, 
ִמן  ֻּכָּלם  אֹוְכִלין  לֹו,  ְוָאְמרּו  ָלֶהן  ָאַמר  ֵׁשִני.  ֶּפַסח  ִמַּלֲעׂשֹות  ּוָפטּור 
ָהִראׁשֹון. ְוִאם ֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנְׁשַחט ִראׁשֹון, ְׁשֵניֶהן יֹוְצִאין ְלֵבית 

ַהְּׂשֵרָפה. לֹא ָאַמר ָלֶהן ְולֹא ָאְמרּו לֹו, ֵאיָנן ַאֲחָרִאין ֶזה ָלֶזה:

В случае, когда ПОТЕРЯЛСЯ ПЕСАХ ГРУППЫ СОТРАПЕЗНИ-
КОВ, И ОНИ СКАЗАЛИ ОДНОМУ из них: ИДИ, НАЙДИ И ЗА-
РЕЖЬ этот Песах ДЛЯ НАС, И ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ И ЗАРЕЗАЛ, 
А ОНИ ВЗЯЛИ другое животное И ЗАРЕЗАЛИ, ЕСЛИ ОН СВОЙ 
ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН ЕСТ СВОЙ, А ОНИ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ 
ЕГО песах, А ЕСЛИ ОНИ СВОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ 
СВОЙ, А ОН ЕСТ СВОЙ. ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕ-
ЗАЛИ РАНЬШЕ, ИЛИ ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНОВРЕМЕННО - ОН 
ЕСТ СВОЙ, А ОНИ НЕ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ, ИХ ПЕСАХ БУДЕТ 

надлежит принести песах, 
купленный за такую сумму 
денег, сколько стоит самый 
лучший из них (подобно тому, 
что было сказано выше). Всех 
же животных, среди кото-
рых замешался песах можно 
есть так, как едят первенца, 
получившего телесное по-
вреждение (см. Звахим 8:2). 
Если же песах уже принесли, 

то на деньги, вырученные за 
лучшего среди них, надлежит 
принести жертву шламим - 
вместо того песаха, который 
смешался с первенцами (см. 
Псахим 986).

ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ МУДРЕЦОВ 
(Рамбам, Законы о жертво-
приношении песах 4:8).
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В случае, когда ПОТЕРЯЛСЯ 
ПЕСАХ какой-то ГРУППЫ СО-
ТРАПЕЗНИКОВ, И ОНИ СКАЗА-
ЛИ ОДНОМУ из них - одному из 
своей группы: ИДИ, НАЙДИ И 
ЗАРЕЖЬ этот песах ДЛЯ НАС. 
И ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ потеряв-
шийся песах И ЗАРЕЗАЛ его, 
имея в виду всех своих сотра-
пезников, А ОНИ в это время, 
боясь, что посланному не 
удастся найти потерявшийся 
песах, ВЗЯЛИ другое живот-
ное И ЗАРЕЗАЛИ в качестве 
Песаха.

Как поступить им в такой 
ситуации?

ЕСЛИ ОН СВОЙ - то есть 
тот, который искал и нашел, 
- ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН ЕСТ 
СВОЙ, А ОНИ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С 
НИМ ЕГО песах. Поскольку они 
дали ему поручение, сказав: 

«Зарежь этот песах для нас», 
тем самым все они выразили 
свое желание есть сообща 
этот песах и после того, как 
он зарезан, они уже не имеют 
права решить, что будут есть 
другой песах. Поэтому все они 
будут есть найденный песах, 
а тот, что они зарезали, будет 
сожжен как песах, у которого 
нет хозяев.

А ЕСЛИ ОНИ СВОЙ ЗАРЕЗА-
ЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, 
так как ясно показали, зарезав 
новый песах, что аннулиро-
вали данное ими поручение и 
отказались от первого Песаха, 
А ОН ЕСТ СВОЙ, так как не во-
шел в состав группы, которая 
будет есть новый песах.

ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, 
КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ 
- первый песах или второй, 

Объяснение мишны девятой

СОЖЖЕН, И ОНИ СВОБОДНЫ ОТ ОБЯЗАННОСТИ СПРАВИТЬ 
ПЕСАХ ШЕЙНИ. В случае, когда ОН СКАЗАЛ ИМ: ЕСЛИ Я ЗА-
ПОЗДАЮ, ИДИТЕ И РЕЖЬТЕ ДЛЯ МЕНЯ, ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ И 
ЗАРЕЗАЛ, А ОНИ ВЗЯЛИ другое животное И ЗАРЕЗАЛИ. ЕСЛИ 
ОНИ СВОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, И ОН ЕСТ 
ВМЕСТЕ С НИМИ, А ЕСЛИ ОН СВОЙ ЗАРЕЗАЛ РАНЬШЕ - ОН 
ЕСТ СВОЙ, А ОНИ ЕДЯТ СВОЙ. ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КА-
КОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, ИЛИ ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНОВРЕ-
МЕННО - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, А ОН НЕ ЕСТ ВМЕСТЕ С НИМИ, ЕГО 
ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН, И ОН СВОБОДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ. В случае, когда ОН ИМ СКАЗАЛ, 
И ОНИ ЕМУ СКАЗАЛИ - ВСЕ ВМЕСТЕ ЕДЯТ ТОТ, КОТОРЫЙ ЗА-
РЕЗАН РАНЬШЕ. ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ 
РАНЬШЕ, ОБА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЖЖЕНЫ. ОН ИМ ничего НЕ 
СКАЗАЛ, И ОНИ ЕМУ ничего НЕ СКАЗАЛИ - НИКТО ИЗ НИХ 
НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДРУГОГО.
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ИЛИ же ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО - ОН ЕСТ 
СВОЙ - так как не вошел в со-
став сотрапезников, которые 
решили есть второго песаха, 
А ОНИ НЕ ЕДЯТ ВМЕСТЕ С НИМ 
из опасения, что на самом деле 
его песах зарезан первым - в 
то время как они уже отказа-
лись от него.

ИХ ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН. 
Свой песах они тоже не могут 
есть, так как, возможно, пер-
вый песах был зарезан раньше, 
чем они решили есть новый 
песах. И ОНИ СВОБОДНЫ ОТ 
ОБЯЗАННОСТИ СПРАВИТЬ 
ПЕСАХ ШЕЙНИ - несмотря на 
то, что не едят ни найденный 
первый песах, ни зарезанный 
ими второй. Причина этого в 
том, что во время совершения 
любого из этих двух песахов 
и шхита, и принесение крови 
песаха на жертвенник про-
изводились ради них: значит, 
заповедь о песахе они испол-
нили - только не знают, какой 
из двух песахов им есть, а 
будут или не будут есть мясо 
жертвы - это не влияет на то, 
чтобы сама - ——«»ина жеотвы 
осталась в силе.

В случае, когда ОН - тот, кто 
пошел на поиски пропавшего 
песаха, - СКАЗАЛ ИМ - своим 
сотрапезникам: ЕСЛИ Я ЗАПО-
ЗДАЮ, ИДИТЕ И РЕЖЬТЕ ДЛЯ 
МЕНЯ. То есть, они не послали 
его и не дали ему поручения 
зарезать песах для них, но он 

сам вызвался пойти искать 
пропавшее животное и ска-
зал им: «Если увидите, что я 
запаздываю, возьмите новое 
животное и зарежьте его, имея 
в виду меня тоже».

ПОШЕЛ ОН, НАШЕЛ пропав-
ший песах И ЗАРЕЗАЛ, А ОНИ 
ВЗЯЛИ другое животное И ЗА-
РЕЗАЛИ. ЕСЛИ ОНИ СВОЙ ЗА-
РЕЗАЛИ РАНЬШЕ - ОНИ ЕДЯТ 
СВОЙ - так как отказались от 
первого песаха, - И ОН тоже 
ЕСТ ВМЕСТЕ С НИМИ, так как 
выразил желание есть песах 
вместе с ними и после того, 
как его зарезали, уже не может 
изменить своего решения. А 
найденный им песах должен 
быть сожжен как песах, у ко-
торого нет хозяев.

А ЕСЛИ ОН СВОЙ ЗАРЕЗАЛ 
РАНЬШЕ - ОН ЕСТ СВОЙ, по-
тому что зарезав свой песах, 
он тем самым показал, что ан-
нулировал поручение зарезать 
для него песах, который пре-
жде дал сотрапезникам, рань-
ше, чем они его исполнили. А 
ОНИ ЕДЯТ СВОЙ - потому что 
не дали поручения пошедшему 
на поиски зарезать песах для 
них и, значит, отказались от 
пропавшего песаха.

ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, 
КАКОЙ ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, 
ИЛИ ОБОИХ ЗАРЕЗАЛИ ОДНО-
ВРЕМЕННО - ОНИ ЕДЯТ СВОЙ, 
- потому что не давали пору-
чения зарезать песах для них, 
- А ОН НЕ ЕСТ ВМЕСТЕ С НИМИ 
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из опасения, что его песах за-
резан первым и он тем самым 
отказался от их песаха.

ЕГО ПЕСАХ БУДЕТ СОЖЖЕН 
как песах, у которого нет хозя-
ина. Возможно, они свой песах 
зарезали раньше, имея в виду 
и того, кто пошел на поиски 
первого (как он их просил, от-
правляясь на поиски), - а если 
так, он уже не мог решить, что 
будет есть другой песах. И ОН 
СВОБОДЕН ОТ ОБЯЗАННОСТИ 
СПРАВИТЬ ПЕСАХ ШЕЙНИ - 
так как, в любом случае, один 
из зарезанных песахов был его 
(как было сказано выше).

В случае же, когда ОН ИМ 
СКАЗАЛ: «Если я опоздаю, 
идите и зарежьте песаха для 
меня», И ОНИ ЕМУ СКАЗАЛИ: 
«Найди песаха и зарежь его 
для нас» - ВСЕ ВМЕСТЕ ЕДЯТ 
ТОТ, КОТОРЫЙ ЗАРЕЗАН РАНЬ-
ШЕ - потому что они поручили 
друг другу зарезать песах для 
себя и получается, что какой 
бы песах ни был зарезан, он 
зарезан для всех. Второй же 
песах должен быть сожжен.

ЕСЛИ ЖЕ НЕИЗВЕСТНО, 
КАКОЙ из этих двух песахов 
ЗАРЕЗАЛИ РАНЬШЕ, или же 
оба были зарезаны одновре-
менно, ОБА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОЖЖЕНЫ - и, тем не менее, 
и тот, кто пошел искать про-
павший песах, и остальные 
сотрапезники свободны от не-
обходимости справить Песах 
шейни (как объяснялось выше).

ОН ИМ ничего НЕ СКАЗАЛ, И 
ОНИ ЕМУ ничего НЕ СКАЗАЛИ - 
то есть, один из сотрапезников 
по собственной инициативе 
пошел искать пропавшее жи-
вотное, нашел его и зарезал 
как песах, а они взяли новый 
песах и тоже зарезали его. 
Несмотря на то, что и он, и они 
думали, что делают это ради 
всех сотрапезников, или были 
какие-то намеки или дей-
ствия, позволяющие думать, 
что они поручают друг другу 
зарезать песах для себя - тем 
не менее, раз они не сказали 
этого вслух (Рамбам, Гамеири), 
НИКТО ИЗ НИХ НЕ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ДРУГОГО и никто из них не 
может предъявить какие-либо 
претензии к другой стороне. 
Не имеет никакого значения, 
какой из двух песахов зарезан 
первым; он - ест тот, который 
нашел, а они - тот, который 
взяли.

Гемара приводит барайту: 
ОН СКАЗАЛ ИМ, И ОНИ СКАЗА-
ЛИ ЕМУ - ЕДЯТ ПЕРВЫЙ (тот, 
который был зарезан первым); 
ОН НЕ СКАЗАЛ ИМ, И ОНИ НЕ 
СКАЗАЛИ ЕМУ

- НЕ ОТВЕЧАЮТ ДРУГ ЗА 
ДРУГА. ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ 
МУДРЕЦЫ: МОЛЧАНИЕ - БЛАГО 
ДЛЯ МУДРЕЦОВ, ТЕМ БОЛЕЕ - 
ДЛЯ ДУРАКОВ, КАК СКАЗАНО 
(Мишлей 17:28): «ДАЖЕ МОЛ-
ЧАЩИЙ ГЛУПЕЦ ЗА МУДРЕЦА 
СОЙДЕТ».
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Козицкий и Николаев были 
в ярости. Их жертва выскольз-
нула из рук, а сами они между 
тем получили побои. Но пред-
седатель комиссии и ксендз 
уже вернулись. Они услышали 
шум и хотели знать, что здесь 
происходит, Козицкий и Нико-
лаев имели наглость сказать, 
что Хаим-Шимон первый на-
пал на них; что, мол, когда 
они вышли в зал ожидания 
напиться, Хаим-Шимон напал 
на них и начал избивать.

Хаим-Шимон, естественно, 
настаивал, что все произошло 
как раз наоборот. Он попро-
сил градоначальника рас-
спросить сторожа, бывшего 
в это время в заде ожидания, 
а также остальных членов 

комиссии, оказавшихся сви-
детелями. Градоначальник 
и ксендз расследовали все 
дело. Через полчаса они вы-
несли решение, что поскольку 
трудно разобраться в проис-
шедшем и в целях добиться 
раз и навсегда истины, как 
в отношении происшедшей 
драки, так и в отношении са-
мого вопроса по обвинению 
евреев в убийстве христиан-
ского мальчика, необходимо 
обоих, Козицкого и Николае-
ва, а также еврейского парня 
Хаима-Шимона подвергнуть 
порке. Козицкому и Николаеву 
дать по 20 ударов розгами, а 
Хаиму-Шимону – 15.

Сразу же после вынесе-
ния решения градоначальник 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Хаим-Шимон
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приказал ввести всех троих 
наказуемых в «темную ком-
нату» – в комнату без окон – и 
там держать до исполнения 
экзекуции. В то же время гра-
доначальник велел позвать 
Яна Рауса, специалиста по 
порке.

Николаев и Козицкий стру-
сили. Они еле держались на 
ногах. Только Хаим-Шимон 
держался твердо и смело, не 
выказывая и тени слабости и 
испуга.

По предложению ксендза 
бросили жребий, кого пороть 
первым. Жребий пал на Ко-
зицкого. Когда все уже было 
готово, и Ян Раус приготовил 
свои мягкие и гибкие прутья, 
Козицкого ввели в особую 
комнату, где производили 
порку. В комнате находилась 
скамья, на которой привязы-
вали и пороли осужденного.

Козицкий пытался сопро-
тивляться сторожам, которые 
начали привязывать его к 
скамье. При этом ему сильно 
попало от сторожей, которые 
мало с ним церемонились. С 
него сняли одежду, обернули 
в мокрую простыню и поло-
жили на скамью. Ян Раус и два 
его помощника стояли с роз-
гами в руках, готовые начать.

Козицкий перестал бо-
роться. Он был перепуган 
насмерть и весь дрожал. Кан-
целярский писарь подошел к 
нему и спросил, не готов ли 

он признаться в ложном до-
носе. Козицкий пытался еще 
держаться твердо; он заявил, 
что ему не в чем признаваться 
и что Хаим-Шимон оговорил 
его.

Градоначальник подал знак 
Раусу начинать экзекуцию. 
Руки и ноги Козицкого свя-
зали веревками. Он кричал 
и корчился от боли. Ян Раус 
начал хлестать, а писарь счи-
тать удары. Когда дошло до 
шестого удара, Козицкий не 
выдержал и закричал, что 
расскажет всю правду.

Раус опустил руку, и пи-
сарь подошел к Козицкому 
послушать, что он скажет. Но 
его признание было только 
частичным. Козицкий не хотел 
подтвердить все, что говорил 
Хаим-Шимон.

Председатель комиссии 
отказался принять это при-
знание и велел продолжать 
порку. Раус вновь начал на-
носить удары, и писарь считал 
до 14. Простыня, в которую 
был завернут Козицкий, была 
уже истерзана в клочья от 
мощных ударов. Тело Козиц-
кого было все изранено. Из 
ран текла кровь. Козицкий 
начал кричать, что теперь-то 
он расскажет уже всю правду: 
Хаим-Шимон прав. Все, что он 
рассказал – правда.

Когда покончили с Козиц-
ким, ввели в комнату Никола-
ева. Он уже знал, что Козиц-
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кий признался. При входе в 
комнату Николаев мог видеть 
окровавленного Козицко-
го, лежавшего на скамье и 
стонавшего от нестерпимой 
боли. Николаев был бледен и 
испуган. Он хорошо знал, что 
его ожидает. Но он набрался 
духу и начал говорить, что ев-
рейский парень Хаим-Шимон 
оговорил их и что Козицкий 
тоже врет.

Был дан приказ вытянуть 
также и Николаева вдоль 
скамьи и дать ему положен-
ные двадцать ударов. С него 
сняли одежду, обернули мо-
крой простыней, привязали 
скамье и Ян Раус начал порку. 
Николаев кричал от боли, но 
ничего не сказал до восьмого 
удара. Больше он не выдер-
жал и воскликнул, что  готов 
признаться.

Порку приостановили, и 
писарь подошел к окровав-
ленному Николаеву записать 
его признание, что Хаим-Ши-
мон говорит правду и что Ко-
зицкий тоже говорит правду. 
При этом Николаев пытался 
взвалить вину за ложный до-
нос на Козицкого.

Оба юдофоба, избитые и 
окровавленные, были взяты 
под арест и отведены в острог 
под охраной. Хаиму-Шимону, 
понятно, ничего не сделали. 

По его просьбе, поскольку 
было уже очень поздно, а на 
улице все еще бушевала вью-
га, ему позволили переноче-
вать в канцелярии. Назавтра 
утром он вернулся домой и ни 
словом не обмолвился о том, 
что случилось ночью. Как и в 
любую субботу, он пошел с 
отцом в синагогу и молился 
с большим воодушевлением, 
как будто ничего особенного 
не произошло. Его отец и все 
остальные домашние думали, 
что он ночью спал в доме сво-
его друга. Никому и в голову 
не пришло, какой подвиг он 
совершил ночью.

Никто в местечке никогда 
бы и не узнал, что именно про-
изошло в ту пятницу вечером 
в канцелярии. Но в воскресе-
нье кто-то из руководителей 
лиозненской общины встре-
тил одного из тех чиновников, 
которые были в тот вечер в 
канцелярии, и тот рассказал 
об этом примечательном со-
бытии. Он не мог только ска-
зать, кто был этот еврейский 
паренек, проявивший такой 
героизм. Хаим-Шимон не на-
звал себя и не сказал, кто его 
отец. А окружающие были так 
заняты всем происшедшим, 
что не спросили его об этом.
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2448 (-1312) года - семнад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

2964 (-796) года царь Ис-
раеля (Северного Царства) 
Йаровам бен Нават запре-
тил евреям своей страны 
совершать паломничество в 
Ерушалаим.

После смерти короля Шло-
мо Йеровам бен Нават под-
нял восстание и, расколов 
страну надвое, стал править 
Израильским царством, в то 
время как сын Шломо пра-
вил Иудеей. По обычаю, по 
крайней мере, три раза в год, 
евреи совершали паломниче-
ство в Ерушалаимский Храм, 
который находился в Иудее. 
Йеровам, опасаясь, что эти 

паломничества закончатся 
тем, что люди уйдут из его 
страны и поселятся в Иудее, 
учредил в своем государстве 
языческие культы и установил 
посты на дорогах, ведущих в 
Ерушалаим.

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

3405 (-355) года во время 
«пуримских» событий, уже 
после того как был повешен 
злодей Ѓаман, выяснилось, что 
указы, которые он разослал на 
имя всех государственных чи-
новников и сатрапов во всех 
127 провинциях Персидской 
империи, невозможно ни ото-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Сивана



Двар йом бейомоיום חמישי Четверг222

звать, ни отменить (См. Эстер 
8:8).

В первом приказе пове-
левалось вооружить народ и 
быть готовым поголовно унич-
тожить некую «пагубную» 
нацию. Кто конкретно имелся 
здесь в виду, разъяснялось во 
втором письме, которое за-
прещалось открывать ранее 
13 Адара следующего года.

А во втором запечатанном 
письме, на языках всех наро-
дов империи, приказывалось 
«убивать, губить и истреблять 
всех евреев, малого и старого, 

детей и женщин в один день, 
а их имущество разграблять».

Заручившись поддержкой 
императора Ахашвероша, 
Эстер и Мордехай разослали 
по всей Персии упреждающие 
письма, скреплённые царской 
печатью «о том, что позво-
ляет царь иудеям, которые 
во всяком городе, собраться 
и встать на защиту жизни 
своей… и истребить… всех во-
оружившихся из народ, кото-
рые готовы напасть на них…» 
(Эстер 8:11).
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Есть у нас несколько пра-
ведников, которые тесно свя-
заны с праздником Шавуот, а 
также они связаны с гряду-
щим Освобождением.

Шавуот — это день ухода 
из этого мира короля Давида, 
которого также называют 
«Давид Король Мошиах». Ведь 
Король Мошиах произойдёт 
от него.

Шавуот — это также уход из 
этого мира основателя учения 
хасидизма, рабби Исраэля 
Бааль-Шем-Това, который 
связан особой связью с гря-
дущим Освобождением. Ведь, 
как известно, Король Мошиах 
придёт после того, как жи-
вые источники хасидизма 
распространятся по всему 

миру. Учение хасидизма яв-
ляется прелюдией к новой 
Торе Мошиаха. Второй Люба-
вичский Ребе — рабби Дов-
Беэр свидетельствовал, что у 
Баал-Шем-Това есть частичка 
богобоязненности, которая 
принадлежит Мошиаху.

Ещё один известный нам 
праведник — Моше-рабейну, 
который в Шавуот получил для 
нас Тору. Про Моше сказано: 
«Первый избавитель является 
и последним избавителем». 
Моше, который вывел нас из 
Египта и являлся первым на-
шим избавителем, напрямую 
связан с Королём Мошиахом 
— нашим последним избави-
телем. Ведь в Торе, которую 
Моше получил и передал нам, 
заложены специальные силы 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВЕДНИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
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для того, чтобы войти в полное 
Освобождение.

Если мы сложим вместе 
заглавные буквы этих трёх 
праведников, в следующем 
порядке: М — Моше, И — Ис-
раэль и Д — Давид, то у нас 
составится слово на иврите 
«мияд» (דימ). В переводе на 
русский это означает «не-

медленно». Это значит, что 
Освобождение должно на-
ступить немедленно. И не в 
духовном смысле этого слова, 
а именно немедленно, т.е. 
прямо сейчас!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., праздник Шавуот, прим. 

№20
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АЙОМ ЙОМ
24 Сивана

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

...Подлинная связь дости-
гается за счет изучения Торы. 
Когда изучает он мои тракта-
ты по хасидизму, читает мои 
беседы и объединяется в из-

учении Торы и на хасидских 
застольях с нашими друзья-
ми-хабадниками и учениками 
«Томхей-Тмимим», чтобы они 
были здоровы, выполняет мои 
просьбы в отношении чтения 
Псалмов и соблюдения вре-
мени, установленного для из-
учения Торы, — в этом связь.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тот, кто возвращается из 

мрака, должен принести его 
с собой, обратив в свет. Надо 
использовать свой опыт для 
того, чтобы подняться выше 
с великой силой.

Поэтому тот, кто возвра-
щается издалека, выше того, 
кто был всегда вблизи. Суще-
ственно не то, где вы стоите, 

а куда и с какой силой дви-
гаетесь.

***
Мы пришли сюда, чтобы 

испытать возвращение. Это 
самое последнее испытание.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Власть

Следующий закон, которо-
му Б-г научил евреев, — за-
поведь отделять и отдавать 
священнику часть теста.

ֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתֶכם ַחָּלה ָּתִרימּו 
ְתרּוָמה וגו׳ )במדבר טו:כ(

«От начатков теста вашего 
халу возносите в возноше-

ние» (Бемидбар, 15:20).

Права и обязанности свя-
щенников Тора предоставила 
только потомкам Аѓарона. 
Разумеется, все евреи оди-
наково значимы и в равной 
степени заслуживают любви 
и уважения. Однако когда 
речь заходит о том, кто дол-
жен представлять религиоз-
ную власть, будь то раввин 
или священник, мы долж-

ны понимать, что только Б-г 
вправе решать, кто достоин 
этого титула. Священниками 
могут быть только потомки 
Аѓарона, а раввинами и учи-
телями — только те, кто достиг 
определенного уровня зна-
ний, искренне Б-гобоязнен, 
соблюдает все предписания 
Торы и усвоил традицию, 
передаваемую из поколения 
в поколение.

Аналогично тому как мы 
требуем высокой квалифи-
кации от тех, кому поручено 
хранить и руководить «внеш-
ней» религиозной жизнью, мы 
должны предъявлять столь же 
высокие требования к вну-
треннему голосу, ведущему 
нас вперед. Мы должны быть 
уверены, что наши помыслы 
чисты.
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ХУМАШ

Глава 15
17. И говорил Господь Моше 
так:

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

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

פרק ט”ו
יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:

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

ִמָּלְחָמה, ִנְתַחְּיבּו ְּבַחָּלה:
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19. То когда будете есть от 
хлеба той земли, возносите 
возношение Господу.

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

20. начатка вашего теста (букв.: 
начатой ваших тест, квашен). 
Когда замесите (сколько составляло) 
ваше тесто, какое обычно замешива-
ли в пустыне. А сколько это (какое это 
количество)? - «И меряли омером» 
[Имена 16, 18], «по омеру на челове-
ка» [там же 16, 16]. «Возносите из на-
чатка (теста)», т. е. прежде чем есть 
от него первую долю; один хлебный 
пирог («хала») возносите в качестве 
возношения Господу [Эрувин 83 а]. 
(Т. е. первое, что делаете с вашим 
тестом, - это возношение и т. д.) 

.tourteau на французском языке - חלה

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

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

21. от начатка вашего теста. Для 
чего это сказано (что прибавляет 
это к известному из предыдущего 
стиха)? Из сказанного « ראשית на-

ִמֶּלֶחם  ַּבֲאָכְלֶכם  ְוָהָיה  יט. 
ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה’:

ַחָּלה  ֲעִרֹסֵתֶכם  ֵראִׁשית  כ. 
ָּתִרימּו ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ֹּגֶרן ֵּכן 

ָּתִרימּו ֹאָתּה:

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

ְּתרּוָמה ְלֵׁשם ה’:

חלה: טורטי”ל ְּבַלַעז ]עוגה[:

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

ְוַלַּנְחּתֹום ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה:

כא. ֵמֵראִׁשית ֲעִרֹסֵתיֶכם ִּתְּתנּו 
ַלה’ ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם:

מראשית ערסתיכם: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְלִפי 
ׁשֹוֵמַע  ֲעִרסֹוֵתיֶכם”  “ֵראִׁשית  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
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чаток ваших тест» я мог бы решить, 
(что в виду имеется) первое тесто 
(из нескольких, т. е. что первое тесто 
из замешанных одновременно вы-
деляется полностью, а на остальное 
закон не распространяется). Поэтому 
сказано: «מראשית от начатка» - часть 
от него, но не все [Сифре].

давайте Господу возношение. 
Потому что не находим (указания на 
определенное) количество для воз-
ношения из теста, сказано: «давай-
те» - чтобы в этом было достаточно 
для даяния [Сифре].

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

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

а если впадете вы в заблужде-
ние... Писание говорит об идоло-
поклонстве. Или, быть может, о (на-
рушении) одной из всех заповедей? 
Поэтому сказано: «всех этих запове-
дей» - одна заповедь, которая (важ-
на) как все заповеди вместе. Подобно 
тому, как нарушающий все заповеди, 
свергает с себя бремя (Царства не-
бесного), и нарушает завет, и ведет 
себя оскорбительно. А какая это (за-
поведь)? (Запрет) идолопоклонства 
[Сифре; Мехильта].

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶׁשָּבִעֹּסֹות,  ִראׁשֹוָנה  ֲאִני 
“ֵמֵראִׁשית” ִמְקָצָתּה ְולֹא ֻּכָּלּה:

ָׁשַמְענּו  ֶׁשּלֹא  תרומה: ְלִפי  לה’  תתנו 
ֶׁשְּיֵהא  “ִּתְּתנּו”,  ֶנֱאַמר  ְלַחָּלה,  ִׁשעּור 

ָּבּה ְּכֵדי ְנִתיָנה:

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

ה’ ֶאל מֶֹׁשה:

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

ְלַחָטאת:

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

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

23. Всего, что повелел Го-
сподь вам через Моше, с того 
дня, когда повелел Господь и 
впредь в поколениях ваших,

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

24. То будет: если от глаз 
общины (сокрыто) и содеяно 
было по недосмотру, то при-
несет вся община одного мо-
лодого быка во всесожже-
ние, в удоволение Господу, 
и хлебное приношение при 
нем и возлияние при нем по 
установлению, и одного коз-
ла в очистительную жертву.

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

в очистительную жертву. Опущена 
буква «алеф», т. к. эта (жертва) от-
личается от других очистительных 

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

ְׁשַּתִים זּו ָׁשַמְעִּתי”:

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

ה’ ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם:

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

ה’ ָוָהְלָאה”:
ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם  ְוָהָיה  כד. 
ָכל  ְוָעׂשּו  ִלְׁשָגָגה  ֶנֶעְׂשָתה 
ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה 
ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’ ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו 
ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  ַּכִּמְׁשָּפט 

ְלַחָּטת:

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

ָזָרה ְּבָכְך:

ִּכְׁשָאר  ֶׁשֵאינֹו  ֶאֶלף,  לחטת: ָחֵסר 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַחָטאֹות  ֶׁשָּכל  ַחָטאֹות, 
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жертв, ибо (в случае) всех очиститель-
ных жертв в Торе, которые следует 
принести вместе со всесожжением, 
очистительная жертва предшествует 
всесожжению, как сказано: «а вторую 
сделает всесожжением» [И воззвал 5, 
10]; здесь же всесожжение предше-
ствует очистительной жертве [Ōрайот 
15 а].

25. И искупит священнослу-
житель всю общину сынов 
Исраэля, и прощено будет 
им, ибо недосмотр это, и он 
и доставили жертву свою в 
огнепалимую жертву Госпо-
ду и очистительную жертву 
свою пред Господом за свое 
заблуждение.

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

26. И прощено будет всей 
общине сынов Исраэля и 
пришельцу, живущему среди 
них, ибо всему народу (слу-
чилось такое) по недосмотру.

קֹוֶדֶמת  ַהַחָטאת  עֹוָלה,  ִעם  ַהָּבאֹות 
“ְוֶאת  י(:  ה,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלעֹוָלה, 
קֹוֶדֶמת  עֹוָלה  ְוזֹו  עֹוָלה”,  ַיֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני 

ְלַחָטאת:

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

ִלְפֵני ה’ ַעל ִׁשְגָגָתם:

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

ֶׁשֶּנֱאַמר: “ִאֶּׁשה ַלה’”:

וחטאתם: ֶזה ַהָשִעיר:

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

ִּבְׁשָגָגה:



Теилим Пятница יום ששי 232

ТЕИЛИМ

Псалом 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!

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

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. 
(5) Уста у них не говорящие, 
глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, 
ноздри у них, но они не обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, вся-

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

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך:  ַעל 
)ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )ה( ֶּפה 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ִיְׁשָמעּו 
)ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם 
ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא 
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кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славьте 
Б-га!

Псалом 116
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 

ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבֶהם: )ט(  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ְיהָוה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ְוַעל ְּבֵניֶכם: )טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם 
ַליהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא ַהֵּמִתים 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  )יח( 

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 
ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי: 
ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו 
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Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

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

ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 
ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  )ז( 
ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: )י( 
ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: )יב( ָמה ָאִׁשיב 
ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: )יג( 
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָוה 
ֶאְקָרא: )יד( ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה 
ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיהָוה  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז(  ְלמֹוֵסָרי: 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)ט( טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם: 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
ְוַלָּמֶות לֹא  ִיְּסַרִּני ָּיּה  ַיֹּסר  )יח( 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
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Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-г] 
мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

)כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
בֹו: )כא( אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי 
ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֹּזאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג( 
)כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא 
ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה 
ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה 
)כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל 
ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים 
ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח( 
ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי 

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая. Продолжение.

То же следует сказать о поня-
тии «Он окружает все миры». 
Когда, например, человек 
созерцает своим разумом не-
кую мудрость или что-либо 
материальное, мыслимое им, 
разум и мысль его охватывает 
ту вещь обрисованной в его 
мысли или разуме, однако 
реально, в действительности, 
они ее не охватывают. Но у 
Всевышнего, благословен Он, 
о Котором написано: «Ибо 
мысли Мои — не ваши мысли 
и т. д.», — Его мысль и знание, 
которым Он знает все творе-
ния, охватывают каждое из 
них самым реальным образом, 
ведь в действительности оно 
[Его знание] есть жизненная 
сила творений, вызывающая 
их из небытия к реальному 

существованию.
А «наполняет все миры» — это 
жизненная сила, которая об-
лекается в самом сотворен-
ном существе. И она умень-
шена великим уменьшением 
соразмерно с присущей ему 
природой, как существа ко-
нечного и ограниченного 
своим количеством и каче-
ством, достоинством своим и 
значением, как Солнце, тело 
которого конечно и ограниче-
но количественно — величина 
его приблизительно в 167 раз 
больше земного шара, — а 
качество и достоинство его 
— это его свет. Есть также 
предел его возможности све-
чения, оно не может светить 
при бесконечном удалении, 
ибо оно — конечное творение. 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ִעְנַין סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין  
ֵפרּוׁש,

То же следует сказать о 
понятии «Он окружает все 
миры». Это означает
«Он окружает все миры», «со-
вев коль альмин» — категория 
света, который огибает миры, 
влияя на них извне. Однако 
это не означает, что Он не на-
ходится (не дай Б-г!) внутри 
самих миров, но только оги-
бает их ИЗВНЕ и только так 
воздействует на них. Понятие 
«совев» означает следующее:

ִמְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
אֹו  ְּבִׂשְכלֹו  ָחְכָמה  ְּדַבר  ְּבֵאיֶזה 

ָּדָבר ַּגְׁשִמי ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Когда, например, человек со-
зерцает своим разумом не-
кую мудрость или что-либо 
материальное, мыслимое им, 

ֲאַזי ִׂשְכלֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ַמִּקיִפים ַעל 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ַהְּמֻצָּיר  ַההּוא  ַהָּדָבר 

אֹו ְּבִׂשְכלֹו,
разум и мысль его огибает 
ту вещь изображенной в его 
мысли или разуме,

ведь этот объект находится в 
его разуме и мыслях

ַאְך ֵאין ַמִּקיִפים ַעל ַהָּדָבר ַההּוא 
ַמָּמׁש ְּבֹפַעל ַמָּמׁש;

однако реально, в действи-
тельности, они ее не охва-
тывают.
Разум и мысль на самом деле 
огибают, охватывают толь-
ко «образ» («циюр») этого 
объекта, но не его самого. 
Понять это можно в особен-
ности на материальных при-
мерах, когда объект познания 
материален. Сам предмет 
исследования физически мо-
жет находится совершенно в 
ином месте, не в самой мысли 
человека, в мыслях же удер-
живается только «образ», 
«циюр» этого объекта, только 
его огибает мысль.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַמְחְׁשֹבַתי  לֹא  »ִּכי  ֵּביּה  ִּדְכִתיב 

ַמְחְׁשֹבֵתיֶכם ְוגֹו’«
Но у Всевышнего, благосло-
вен Он, о Котором написано: 
«Ибо мысли Мои — не ваши 
мысли и т. д.»,

Так и все творения конечны 
и ограничены, ибо «от земли 
до неба 500 лет пешего пути 
и т.д.»
Таким образом, жизненная 
сила, облеченная в них, нахо-
дится в состоянии большого 
и сильного ограничения, ибо 

она должна сначала умень-
шиться многократными и зна-
чительными ограничениями, 
пока не возникнут ее силой и 
светом творения, как они есть 
— конечные и ограниченные.
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Йешаяу, 55:8. Понятие о Мыс-
ли в высших духовных мирах 
не имеет практически ничего 
общего с понятии о мышлении 
человека здесь внизу.

ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִויִדיָעתֹו  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ִנְבָרא  ָּכל  ַמֶּקֶפת  ַהִּנְבָרִאים, 

ְוִנְבָרא ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
— Его мысль и знание, кото-
рым Он знает все творения, 
охватывают каждое из них 
самым реальным образом, 
на самом деле их «огибает»

ֶׁשֲהֵרי ִהיא ִהיא ַחּיּותֹו ְוִהְתַהּוּותֹו 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.

ведь в действительности оно 
[Его знание] есть жизненная 
сила творений, вызывающая 
их из небытия к совершенно 
реальному существованию.
Ср. Тания, часть 1, гл. 48. В от-
личие от человека, когда вну-
три мысли находится только 
исследуемый образ объекта, 
но не сам объект. Мысль при 
этом на сам объект не воз-
действует. Но Высшая мысль 
реально охватывает все тво-
рение и она воздействует на 
творение, вызывая его к су-
ществованию из абсолютного 
Небытия, «ме-аин ле-йеш» 
и наделяя жизненностью. 
Однако при этом эта жизнен-
ность не сжимается и сокра-
щается до уровня творения, 
ведь тогда она стала бы ор-
ганичной частью внутренней 
сущности творений. Но эта 

жизненность остается на 
высокой ступени духовности, 
бесконечно выше того, чтобы 
сжиматься до возможности 
стать внутренней частью 
творения, облекаясь в него. 
Будучи на этом уровне, она 
оказывает влияние на творе-
ние, вызывая его к бытию.

»ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין« ִהיא ְּבִחיַנת 
ֶעֶצם  ּתֹוְך  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַהַחּיּות 

ַהִּנְבָרא,
А «наполняет все миры» — 
это жизненная сила, которая 
облекается в самом суще-
стве сотворенного. 

ֶׁשִהיא ְמֻצְמֶצֶמת ְּבתֹוכֹו ְּבִצְמצּום 
ַרב, ְּכִפי ֵעֶרְך ַמהּות ַהִּנְבָרא,

И она [категория жизненно-
сти «мемале коль альмин»] 
уменьшена великим умень-
шением соразмерно с при-
сущей творению природой
Ведь поскольку жизненность 
обязана облекаться на вну-
треннем уровне и слиться с 
ним, то она обязана пройти 
сжатие «цимцум» согласно 
уровню естества творения. А 
ведь творения принадлежат к 
области рамок и ограничений. 
Следовательно, эта жизнен-
ность должна сократиться 
до реалий ограниченных и 
определенных форм, как бу-
дет показано ниже.

ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ֶׁשהּוא 
ַמֲעָלתֹו  ְּדַהְינּו  ְוֵאיכּותֹו,  ִּבְכמֹותֹו 
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ַוֲחִׁשיבּותֹו 
творения — существа конеч-
ного и ограниченного свой-
ства, отличаются своим ко-
личеством и качеством, т. е. 
[смысл понятия «качество», 
«ихут» — это] его достоин-
ство и значение, 
Таким образом даже «каче-
ство» и «значение» творения 
— это не есть его жизнен-
ность. Эти свойства обуслов-
лены только самим «телом» 
творения, его физическим 
составляющим.

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

ַּכּדּור ָהָאֶרץ,
как Солнце, тело которого 
конечно и ограничено коли-
чественно — величина его 
приблизительно в 167 раз 
больше земного шара,
См. Рамбам, Мишне Тора, 
книга Мада, Законы основ 
Торы, 3:8; введение к комм, к 
Мишне. Разницу между этим 
определением и утвержде-
нием современной астроно-
мии, что Солнце около 5/4 
миллиона раз больше Земли, 
нынешний Любавичский Ребе 
Шлита объясняет следующим 
образом: определение совре-
менной астрономии имеет в 
виду объем Солнца, Рамбам 
же имеет в виду его диаметр. 
По современным данным, 

диаметр Солнца равен при-
мерно 110 диаметрам Земли 
(а не 170, как утверждает 
Рамбам в другом месте), од-
нако это определение учи-
тывает не все зоны Солнца. 
Внешние слои Солнца время 
от времени то сжимаются, то 
расширяются, и не все они 
доступны прямому наблю-
дению (наблюдаются лишь 
некоторые связанные с ними 
явления). Поэтому их изме-
рение сопряжено с особыми 
трудностями. Не учитыва-
ются при этих измерениях и 
протуберанцы. Произведен-
ные измерения показали, что 
Солнце было расширено — его 
диаметр превышал более чем 
в 170 раз диаметр Земли — и 
впоследствии подверглось 
сжатию.

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

ַּתְכִלית, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ִנְבָרא 
— а качество и достоинство 
его — это его свет. Есть так-
же предел его возможности 
свечения, оно не может све-
тить при бесконечном уда-
лении, ибо оно — конечное 
творение. 
И вот даже солнце, которое 
свети на огромнейшие рас-
стояния, тем не менее оно 
ограничено.

ְוֵכן ָּכל ַהִּנְבָרִאים ֵהם ַּבֲעֵלי ְּגבּול 



Книга «Тания»יום ששי Пятница242

ְוַתְכִלית,
Так и все творения конечны 
и ограничены,

ֲחֵמׁש  ַמֲהַלְך  ָלָרִקיַע  ֵמָהָאֶרץ  ִּכי 
ֵמאֹות ָׁשָנה כּו’.

ибо «от земли до неба 500 
лет пешего пути и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Также от одного 
небосвода («ракиа») до дру-
гого 500 лет пути.

ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהַחּיּות  ֵכן  ְוִאם 
ִהיא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ַרב ְוָעצּום, 
ְלִהְתַצְמֵצם  ְּתִחָּלה  ְצִריָכה  ִּכי 
ַעד  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים 
ֶעֶצם  ְואֹוָרּה  ִמֹּכָחּה  ֶׁשִּיְתַהֶּוה 
ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם,  ְּכמֹות  ַהִּנְבָרִאים 

ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Таким образом, [учитывая, 
что у творений есть рам-
ки и ограничения], жиз-

ненная сила, облеченная в 
них [ставшая их внутренней 
сущностью], находится в со-
стоянии большого и сильного 
ограничения [«цимцум»], 
ибо она должна сначала 
уменьшиться многократны-
ми и значительными ограни-
чениями, пока не возникнут 
ее силой и светом творения, 
как они есть — конечные и 
ограниченные. 
Сама по себе эта жизнен-
ность не ограничена никаки-
ми рамками и для того, чтобы 
из нее вышло ограниченное 
творение, обязательно много-
кратное сокращение вплоть 
до такой степени, что появит-
ся возможность облачиться 
в творение и слиться с ним 
воедино, как было объяснено 
выше:
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Законы об обетах

Глава шестая

Говорит некто товарищу: 
«Все, что поможет тебе [при-
готовить] пищу, мне запреще-
но», или: «Все, что поможет 
мне [приготовить] пищу, тебе 
запрещено». Тот, кому запре-
щено, не может одалживать 
то, что ему запрещено, - сито, 
решето, жернова, печь и все, с 
помощью чего готовят съест-
ное. Но тот может одалживать 
у запретившего серьги, коль-
цо, одежду и все, с помощью 
чего пищу не готовят. Нельзя 
брать у него в долг мешок, 
чтобы принести плоды, или 
осла, чтобы привезти на нем 
плоды.

6.2. В тех местах, где при-
нято давать утварь в долг 
только за деньги, запрещено 

брать в долг даже утварь, не 
служащую для приготовления 
пищи. В тех местах, где не 
берут платы за одолженные 
предметы, если взял то, что 
не служит для приготовления 
пищи, желая покрасоваться 
в том перед другими, чтобы 
получить некую выгоду, или 
попросил пройти по земле 
запретившего, чтобы попасть 
в место, где он получит некую 
выгоду, - все это запрещено 
из-за сомнения, а потому коль 
скоро нарушит, то телесному 
наказанию не подлежит.

6.3. Разница между тем, вы-
года от чего по обету запре-
щена товарищу, и тем, от чего 
по обету запрещена выгода, 
связанная с пищей, - только 
в праве прохода и утвари, с 
помощью которой не готовят 

МИШНЕ ТОРА
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пищу, [и такая разница есть 
только] в местности, где [ут-
варь] дают в долг бесплатно.

6.4. Реувену обетом или 
клятвой запрещено получать 
выгоду от Шимона Дозволено 
Шимону дать за него шекель и 
выплатить за него долг, пото-
му что в руки Реувена ничего 
не попадает, а все, что сделал 
Шимон, - это избавил его от 
иска. Избавление же от иска 
не входит в запрет получать 
выгоду. (6.5) Поэтому Шимону 
дозволено содержать жену 
Реувена, его детей и рабов, 
даже рабов-неевреев, хотя 
Реувен и обязан их содер-
жать. Однако [Шимону запре-
щено] кормить его скотину, 
чистую или же нечистую, по-
тому что любая прибавка мяса 
- прямая выгода, получаемая 
Реувеном.

6.5. (6.6) Если Шимон - ко-
ген, то ему дозволено прино-
сить жертвы за Реувена, по-
тому что когены - посланники 
Небес, а не владельцев жертв. 
Шимон может выдать замуж 
за Реувена свою взрослую 
дочь при ее согласии, но если 
она еще несовершеннолетняя 
и все еще в его распоряжении, 
это запрещено, потому что это 
подобно передаче служанки 
для обслуживания Реувена.

6.6. (6.7) Шимон отделяет 
труму и десятины за Реувена с 
его ведома. Что значит «с его 
ведома»? Например, Реувен 

сказал: «Всякий, кто хочет 
отделить труму, пусть придет 
и отделит», но он не говорит 
Шимону [прямо], чтобы тот 
отделил труму дня него. Ведь 
этим он делает Шимона по-
сланцем и извлекает [для 
себя] выгоду.

6.7. (6.8) Шимон обучает 
Реувена Устной Торе, потому 
что за это запрещено брать 
плату, но не Письменной Торе, 
потому что за это плату берут. 
Если не принято брать плату 
и за обучение Письменной 
Торе, то обучать ей [Реувена] 
дозволено. Вместе с тем и в 
том и в другом случае дозво-
лено обучать его сына.

6.8. (6.9) Реувен заболел, и 
Шимон пришел его навестить. 
В той местности, где принято 
брать плату за то, что некто 
сидит с больным, чтобы вы-
полнять его указания, Шимо-
ну садиться запрещено, и он 
остается стоять. Но [Шимону] 
можно лечить его непосред-
ственно, потому что это за-
поведь.

6.9. Если заболело живот-
ное Реувена, Шимону не сле-
дует его лечить, но он [может] 
сказать Реувену: «Сделай так 
и так».

(6.10) Шимон купается с 
Реувеном [вместе] в большой 
ванне, но не в маленькой, по-
тому что тому лучше, когда 
уровень воды поднимется. 
Спит с ним в одной кровати 
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в жаркие дни, но не в период 
дождей, потому что он со-
гревает Реувена. Они возле-
жат на одном ложе и едят с 
одного стола, но не из одной 
тарелки и не из одной торбы, 
что дают работникам, - дабы 
Шимон не отложил хорошего 
куска, чтобы его съел Реувен, 
или дабы не подвинул кусок 
Реувену, дав тому выгоду. 
И то же самое относится к 
плодам в торбе, (6.11) Однако 
если Шимон ест из тарелки, о 
которой известно, что хозяин 
дома потом поставит ее перед 
Реувеном, то это разрешено, 
потому что мы не опасаемся, 
что Шимон оставит хороший 
кусочек для того.

6.10. (6.12) Реувену дозво-
лено пить свое собственное 
вино из бокала утешения из 
рук Шимона и, подобно тому, 
из бокала после бани, потому 
что нет в том выгоды.

6.11. Реувену запрещены 
угли Шимона, но разрешен 
огонь Шимона.

6.12. (6.13) Если у Шимона 
есть сданные в аренду баня 
или маслодавильня, то коль 
скоро у него остаются какие-
то права, с ними связанные, 
например, оставил в них что-
то для себя, не сдав в аренду, 
то даже когда оставил себе 
в бане одну ванну или одно 
масличное решето в маслода-
вильне, Реувену в запрещено 

заходить в ту баню и давить 
[оливки] в той маслодавиль-
не. Если же Шимон никаких 
прав себе не оставил, кроме 
получения арендной платы, 
то дозволено.

6.13. (6.14) Реувену запре-
щено есть плоды с полей 
Шимона, даже если это плоды 
субботнего года, когда все 
они бесхозные, - ведь обет 
был дан до субботнего года. 
Однако если обет дан в суб-
ботний год, то можно есть 
плоды, свисающие за границу 
поля, но ступать на само поле 
нельзя, хотя сама земля тоже 
бесхозная. Это постановле-
ние из опасения, что Реувен 
останется там после того, как 
поест, а Тора объявила поле 
бесхозным только на время, 
когда на нем плоды.

6.14. (6.15) О чем идет речь? 
О том, когда Шимон сказал: 
«Выгода от этого имущества 
тебе запрещена». Если же 
сказал: «Выгода от этого мо-
его имущества тебе запре-
щена», а также если Реувен 
поклялся или дал обет, за-
прещающий ему имущество 
Шимона, то, как только при-
шел субботний год, ему до-
зволено есть плоды с полей 
Шимона, ведь плоды вышли из 
владения последнего. Но на 
его участок Реувену входить 
запрещено по причине, кото-
рую мы уже объяснили.
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6.15. (6.16) Реувену была за-
прещена выгода от Шимона, 
но только [выгода], связанная 
с пищей. Если она была запре-
щена обетом или клятвой до 
наступления субботнего года, 
то [Реувену дозволено] захо-
дить на поле Шимона, но не 
есть его плоды, а если [пища] 
была запрещена в субботний 
год, то заходит и ест, потому 
что эти плоды бесхозные, а не 
принадлежат Шимону.

6.16. (6.17) Реувену запреще-
но одалживать Шимону вещи 
- из опасения, что [в ответ] он 
возьмет на время вещи у Ши-
мона, а выгода от Шимона ему 
запрещена. И подобно тому 
Реувену запрещено одалжи-
вать Шимону деньги - из опа-
сения, как бы не взял в долг у 
Шимона. И Реувен не продает 
ему - из опасения, как бы тот 
не купил у него.

6.17. Если Реувену случится 

работать вместе с Шимоном, 
например, они вместе жнут, 
то он работает в отдалении от 
того - из опасения, как бы не 
стал помогать.

(6.18) Предположим, отец 
обетом запретил сыну выгоду 
от себя за то, что сын не зани-
мается Торой. Отцу дозволено 
наполнить сыну кадку воды, 
зажечь для него свечу, по-
жарить ему маленькую рыбку, 
потому что он имеет в виду 
только значительную выгоду, 
а такие вещи применительно 
к сыну несущественны.

6.18. (6.19) Некто поклялся 
или дал обет, что не будет 
говорить с товарищем. По-
клявшемуся дозволено с ним 
переписываться и говорить с 
другим, когда товарищ услы-
шит то, что тот хочет ему по-
ведать. И так учили поступать 
гаоны.
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Урок 330

318-я заповедь «не делай» 
— запрещение проклинать 
отца или мать. Наказание за 
это указано в Торе, в Его ре-
чении: «Проклинающий отца 
и мать будет предан смерти» 
(Шмот 21:17). Нарушитель это-
го запрета побивается кам-
нями — и даже в том случае, 
если он проклял одного из 
уже умерших родителей.

Тем не менее сам запрет 
не выражен в Торе отдельно 
и не сказано: «Не проклинай 
своего отца». Этот запрет 
выводится из Его речения, 
запрещающего проклинать 
любого еврея, — в том числе 
и отца, и мать.

В Мехильте (Мишпатим) 

объясняется: «Проклинаю-
щий отца и мать будет предан 
смерти» — наказание указано, 
но где же сам запрет? Тора го-
ворит: «Судей не проклинай» 
(Шмот 22:27) — и если отец яв-
ляется судьей, то этот запрет 
подразумевает и его тоже. А 
если отец — глава Санедрина, 
то запрет проклинать главу 
Санедрина подразумевает и 
его.

А если отец простой чело-
век, тогда он подразумевает-
ся в речении «Не проклинай 
глухого» (Ваикра 19:14). И из 
всех этих трех запретов мож-
но выучить методом биньян 
ав («общий принцип» — один 
из «13 методов толкования 
Торы»): точно так же, как 
наем, и судья, и каждый еврей 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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принадлежат к «твоему на-
роду» (Шмот 22:27) и их всех 
нельзя проклинать, так и отец 
принадлежит к «твоему наро-
ду» и его нельзя проклинать».

И сказано в Сифре (Кедо-
шим): «Всякий, кто проклянет 
отца и мать, смерти должен 
быть предан» (Ваикра 20:9) — 
наказание указано, а сам за-
прет не указан?! Тора говорит: 
«Судей не проклинай» — и 
далее в тех же выражениях, 
что и в Мехильте.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (53а,66а).

319-я заповедь «не де-
лай» — запрещение наносить 
удары отцу или матери. И 
этот запрет так же не выра-
жен в Писании определенно, 
однако указано наказание за 
подобное преступление. Все-
вышний сказал: «И кто уда-
рит отца своего и мать свою, 
должен быть предан смерти» 
(Шмот 21:15).

Запрет бить отца или мать 
мы учим подобным же путем, 
что и запрет проклинать отца 
или мать. Мы уже разъясняли, 
комментируя 300-ю заповедь 
«Не делай», что запрещено 
бить любого еврея — значит, 
и отца с матерью в том числе.

И в Мехильте (Мишпатим) 
объясняется: «И кто ударит 
отца своего и мать свою, 
должен быть предан смер-

ти» — наказание указано, а 
сам запрет не указан?! Тора 
говорит: «До сорока ударов 
можно дать ему, не добав-
ляй...» (Дварим 25:3). И если 
уж запрещено добавлять хотя 
бы один лишний удар, нака-
зывая того, кого заповедано 
карать бичеванием, то уж тем 
более запрещено наносить 
удар тому, кого не заповедано 
бить».

Преступивший этот запрет 
— т.е. умышленно ударивший, 
до крови, своего отца или мать 
— карается удушением.

Законы, связанные с со-
блюдением этой заповеди, 
разъясняются в конце тракта-
та Санедрин (846-856).

210-я заповедь «делай» 
— повеление почитать отца 
и мать. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сен: «Чти своего отца и свою 
мать» (Шмот 20:12). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах Талмуда, 
в основном, в трактате Киду-
шин (30б-32а,39б-40а).

И сказано в Сифре (Ке-
дошим): «В чем выражается 
почитание? Кормить и поить, 
одевать и укрывать, выводить 
из дома и приводить в дом».

211-я заповедь «делай» — 
повеление трепетать перед 
отцом и матерью, как трепе-
щут перед тем, кто способен 
покарать, например, перед 
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царем, и, соответственно, 
вести себя с ними так, как 
ведем себя по отношению к 
тому, от кого опасаемся неже-
лательных последствий. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Каждый перед 
матерью и отцом трепещите» 
(Ваикра 19:3).

И сказано в Сифре (Кедо-

шим): «В чем выражается этот 
трепет? Не садиться на их 
место, не перебивать их, даже 
чтобы подтвердить их слова, и 
не противоречить им». Зако-
ны, связанные с выполнением 
этой заповеди, также разъ-
ясняются в трактате Кидушин 
(30б-32а).
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В случае, когда ДВЕ ГРУППЫ СОТРАПЕЗНИКОВ ПЕРЕПУТАЛИ 
СВОИ ПЕСАХИ, ОДНА ГРУППА БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО, И 
ДРУГАЯ БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОДНОГО; ОДИН человек ИЗ ЭТОЙ 
группы ПЕРЕХОДИТ В ТУ группу, И ОДИН человек ИЗ ТОЙ 
группы ПЕРЕХОДИТ В ЭТУ. И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ: ЕСЛИ ОН 
НАШ, ЭТОТ ПЕСАХ, - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ТВОЕГО И БЕРЕМ 
НАШ, А ЕСЛИ ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ, - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ НАШЕГО И БЕРЕМ ТВОЙ. И ТОЧНО ТАК ЖЕ ПЯТЬ ГРУПП, 
каждая из ПЯТИ, ИЛИ десять групп, каждая из ДЕСЯТИ со-
трапезников БЕРУТ СЕБЕ ОДНОГО человека ИЗ КАЖДОЙ 
ГРУППЫ И ГОВОРЯТ ТО ЖЕ САМОЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 10

Объяснение мишны десятой

В случае, когда ДВЕ ГРУППЫ 
СОТРАПЕЗНИКОВ ПЕРЕПУТА-
ЛИ СВОИ ПЕСАХИ раньше, чем 
зарезали их, - то есть, тогда, 
когда они еще могут отказать-
ся от своего песаха и решить, 
что будут есть другой, - ОДНА 
ГРУППА БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ ОД-

НОГО из этих двух песахов, 
И ДРУГАЯ БЕРЕТ ДЛЯ СЕБЯ 
ОДНОГО из этих двух песахов, 
ОДИН человек ИЗ ЭТОЙ груп-
пы ПЕРЕХОДИТ В ТУ группу, И 
ОДИН человек ИЗ ТОЙ группы 
ПЕРЕХОДИТ В ЭТУ.

И ТАК ОНИ - то есть участ-
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ники каждой группы - ГОВО-
РЯТ: тому, кто к ним перешел 
из другой группы - ЕСЛИ ОН 
НАШ - если с самого начала 
мы договорились есть именно 
ЭТОТ ПЕСАХ, который мы взяли 
сейчас, - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ ТВОЕГО И БЕРЕМ НАШ, а 
ты отказываешься от своего и 
будешь есть с нами наш песах. 
А ЕСЛИ ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - 
тот, который мы взяли сейчас, 
тогда - МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ НАШЕГО - пусть он будет 
для другой группы - И БЕРЕМ 
ТВОЙ - мы хотим быть твоими 
сотрапезниками и есть вместе 
с тобой твой песах.

То есть: если две группы со-
трапезников перепутали жи-
вотных, которых предназна-
чили для жертвоприношения 
песах, каждая из них заявляет 
об отказе от своего песаха и 
о желании есть тот, который 
она выбирает сейчас. Зачем 
же нужно, чтобы из каждой 
группы один человек перешел 
в другую и захотел есть другой 
песах? Разве недостаточно 
того, что каждая из групп от-
казывается от своего песаха, 
где бы он ни находился, и бе-
рет себе новый песах из этих 
двух, начав все сначала - то 
есть, если сотрапезники зано-
во объединяются, чтобы есть 
этот песах!

Причина этого в том, что 
песах нельзя оставлять бес-
хозным ни на один миг, как 

говорит барайта, которую 
приводит Гемара (Псахим 99а): 
«Сказано в Торе (Шмот 12:4): 
«А если семья слишком мало-
численна, чтобы съесть ягнен-
ка или козленка» - это учит 
нас, что каждый из сотрапез-
ников может отказаться от 
этого песаха и перейти в дру-
гую группу, а чтобы есть этот, 
придут другие - при условии, 
что хотя бы один человек 
остался из прежней группы, - 
это слова раби Йегуды; раби 
Йосей говорит: «При условии, 
что песах не оставят самого по 
себе» (то есть, как объясняет 
Раши, без хозяев. А если все 
захотели оставить его, они 
должны сначала взять на свой 
песах других сотрапезников; 
однако чтобы именно из пер-
вой группы кто-то остался - 
Тора не требует).

Но, как бы там ни было, и 
раби Йегуда, и раби Йосей со-
гласны в том, что всей группе 
нельзя отказаться от своего 
песаха и оставить его без хо-
зяина. Так и в нашем случае: 
благодаря тому, что один чело-
век из группы присоединяется 
к другой, песах ни на миг не 
остается бесхозным. Одно из 
двух: если каждая группа вы-
брала себе тот самый песах, 
есть который она собиралась 
с самого начала, то все со-
трапезники налицо кроме 
одного, который перешел во 
вторую группу; если же они 
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обменялись своими песахами, 
то получается, словно один 
человек из каждой группы 
ушел в другую группу, взяв с 
собой свой песах, и когда все 
остальные его сотрапезники 
отказываются от его песаха, 
он, по крайней мере, остается 
его единственным хозяином.

И ТОЧНО ТАК ЖЕ ПЯТЬ 
ГРУПП каждая из ПЯТИ чело-
век ИЛИ десять групп каждая 
из ДЕСЯТИ сотрапезников, у 
которых песахи перемеша-
лись, БЕРУТ СЕБЕ ОДНОГО 
человека ИЗ КАЖДОЙ ГРУППЫ.

Например, если каждая 
группа состояла из пяти чело-
век, четверо из них переходят 
каждый в другую группу, и 
возникают пять новых групп, 
в каждой из которых один че-
ловек остается от ее первона-
чального состава. Получается, 
что у каждого из пяти песахов 
остается, по крайней мере, 
один хозяин из той группы, 
которая взяла его раньше.

И ГОВОРЯТ они ТО ЖЕ СА-
МОЕ. После того, как каждая 
из пяти новых групп выбирает 
себе новый песах, в каждой из 
них четверо новых сотрапез-
ников говорят тому, кто остал-
ся от первоначальной группы: 
«Если он твой, этот песах, 
который мы взяли сейчас - мы 
все вчетвером отказываемся 
от наших четырех песахов, где 

бы они ни находились, и хотим 
есть этот песах с тобой».

То же самое происходит, 
если песахи перемешались 
у десяти групп из десяти со-
трапезников. Десять человек, 
составляющие каждую группу, 
разделяются, и каждый из них 
уходит к одному из десяти 
песахов, и после того, как каж-
дая из вновь образовавшихся 
групп берет себе один песах, 
девять человек в ней говорят 
десятому: «Если он твой, этот 
песах, то мы все вдевятером 
отказываемся от девяти наших 
песахов, где бы они ни находи-
лись, и хотим есть этот песах 
вместе с тобой».

Дело обстоит иначе, если в 
одной из групп меньше людей, 
чем число перемешавшихся 
песахов. Например, если в од-
ной из пяти групп только четы-
ре человека, способ, о котором 
говорит наша мишна, не по-
могает: один из пяти песахов 
неизбежно останется без од-
ного из своих прежних хозяев. 
Однако это недопустимо, так 
как ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ (вы-
раженному в барайте, которую 
мы процитировали выше), тре-
бующего, чтобы хотя бы один 
человек из первоначального 
состава группы оставался с 
каждым из песахов.
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ДВОЕ - например, некто 
по имени Реувен и некто по 
имени Шимон - ПЕРЕПУТАЛИ 
СВОИ ПЕСАХИ. Речь идет о 
ситуации, когда два чело-
века выбрали по животному 
для Песаха только для себя, 
без других сотрапезников, и 
перепутали их прежде, чем 
зарезали.

Как им поступить?
ЭТОТ - например, Реувен - 

БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО из этих 
двух песахов, И ЭТОТ - другой 
человек, Шимон, - БЕРЕТ СЕБЕ 
ОДНОГО из этих животных; 
ЭТОТ ПРИГЛА-

ШЛЕТ К СЕБЕ ОДНОГО ПО-
СТОРОННЕГО, И ЭТОТ ПРИ-
ГЛАШАЕТ К СЕБЕ ОДНОГО 
ПОСТОРОННЕГО.

Они поступают так потому, 

что опасаются, не поменялись 
ли песахами. Отказаться же 
от своего прежнего песаха и 
сделать своим новый песах 
они не могут, так как нельзя 
оставлять песах без хозяев 
(как объяснялось в предыду-
щей мишне). Точно так же они 
не могут сделать своим тот 
песах, который принадлежит 
товарищу до тех пор, пока тот 
не откажется от него, - так как 
ни у кого не может быть сразу 
два песаха. Единственный 
выход из создавшегося по-
ложения, если каждый из них 
пригласит к себе в сотрапез-
ники постороннего человека.

Например, Реувен пригла-
шает к себе Леви и говорит 
ему: «Где бы ни находился 
мой песах, ты приглашен есть 

Трактат Псахим. Глава 9. Мишна 11

)יא( ְׁשַנִים ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִפְסֵחיֶהם, ֶזה מֹוֵׁשְך לֹו ֶאָחד, ְוֶזה מֹוֵׁשְך לֹו ֶאָחד, 
ֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק, ְוֶזה ְמַמֶּנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק, ֶזה ָבא 
ֵאֶצל ֶזה, ְוֶזה ָבא ֵאֶצל ֶזה, ְוָכְך ֵהם אֹוְמִרים, ִאם ֶׁשִּלי הּוא ֶּפַסח ֶזה, 
ָיַדי  ֶזה,  ְוִאם ֶׁשָּלְך הּוא ֶּפַסח  ְוִנְמֵניָת ַעל ֶׁשִּלי.  ָיֶדיָך ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשָּלְך 

ְמׁשּוכֹות ִמֶּׁשִּלי ְוִנְמֵניִתי ַעל ֶׁשָּלְך:

ДВОЕ ПЕРЕПУТАЛИ СВОИ ПЕСАХИ - ЭТОТ БЕРЕТ СЕБЕ ОД-
НОГО, И ЭТОТ БЕРЕТ СЕБЕ ОДНОГО, ЭТОТ ПРИГЛАШАЕТ К 
СЕБЕ ОДНОГО ПОСТОРОННЕГО, И ЭТОТ ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ 
ОДНОГО ПОСТОРОННЕГО, ЭТОТ ПЕРЕХОДИТ К ТОМУ, И ТОТ 
ПЕРЕХОДИТ К ЭТОМУ. И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ: ЕСЛИ ОН МОЙ, 
ЭТОТ ПЕСАХ - ТЫ ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ ОТ ТВОЕГО И БЕРЕШЬ 
МОЙ, А ЕСЛИ ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ 
МОЕГО И БЕРУ ТВОЙ.

Объяснение мишны одинадцатой
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его». В свою очередь, Шимон 
приглашает Йегуду и говорит 
ему то же самое. Получается, 
что теперь есть две группы, 
каждая из которых состоит из 
двух сотрапезников: Реувен и 
Леви в одной группе, Шимон и 
Йегуда - в другой.

Теперь ЭТОТ - один из пер-
вой группы - ПЕРЕХОДИТ 
К ТОМУ - то есть во вторую 
группу, - И ТОТ - и кто-то из 
второй группы - ПЕРЕХОДИТ 
К ЭТОМУ - то есть в первую 
группу.

Как объясняет Раши, Ре-
увен идет к песаху, который 
взял себе Шимон, а Шимон, в 
свою очередь, переходит к пе-
саху, который взял себе Реу-
вен. То есть, Реувен подходит 
к Йегуде, который остался у 
песаха, выбранного Шимоном, 
а сам Шимон подходит к Леви, 
который остался у песаха, вы-
бранного Реувеном.

И ТАК ОНИ ГОВОРЯТ друг 
другу. То есть, Реувен гово-
рит Йегуде, а Шимон говорит 
Леви следующее: ЕСЛИ ОН 
МОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ. Если мы 
действительно поменялись 
песахами, то песах, которого 
взял себе мой товарищ, в дей-
ствительности мой. Значит, 
это не тот песах, который ты 
собрался есть с моим това-
рищем. Поэтому ТЫ ОТКА-
ЗЫВАЕШЬСЯ ОТ ТВОЕГО - от 
того песаха, есть который ты 
собрался раньше, И БЕРЕШЬ 

МОЙ - и будешь есть мой пе-
сах вместе со мной. А ЕСЛИ 
ОН ТВОЙ, ЭТОТ ПЕСАХ - если 
мы правильно взяли пере-
мешавшихся песахов, то есть 
каждый из нас взял своего, 
и, значит, этот песах - тот 
самый, который ты собрался 
есть вместе с моим товари-
щем, - Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ 
МОЕГО И БЕРУ ТВОЙ, то есть 
буду есть его месте с тобой.

Гемара задает вопрос: по-
скольку по мнению раби Йе-
гуды (см. барайту, процити-
рованную в объяснении пре-
дыдущей мишны), КОТОРОМУ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГАЛАХА, что 
с каждым из перепутавших-
ся песахов должен остаться 
кто-то из первоначального 
состава группы, что пользы в 
том, что каждый приглашает к 
себе одного постороннего, и 
т.д.? Ведь если случилось, что 
они действительно поменя-
лись песахами, ни у одного из 
животных не осталось перво-
начальных хозяев. Тем более, 
что предыдущая мишна со-
ответствует именно мнению 
раби Йегуды (как было ска-
зано в конце ее объяснения).

Однако с точки зрения раби 
Йосей, согласно которой Тора 
придает значение только 
тому, чтобы песах не остался 
совсем без хозяина, нет ни-
какой необходимости в том, 
чтобы хозяином его оставался 
кто-то именно из первона-
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чальных хозяев. Следова-
тельно, согласно раби Йосей, 
способ, о котором говорит 
наша мишна, действитель-
но исправляет положение. 
Кроме того, согласно ему, 
вообще нет необходимости, 
чтобы в каждой группе было 
столько человек, сколько есть 
перепутавшихся песахов (см. 
предыдущую мишну), так как 
всегда можно пригласить 
кого-то постороннего.

Гемара дает такой ответ: 
поскольку, по мнению раби 
Йегуды, нельзя резать песах 
только для одного человека, 
значит, хозяин песаха с са-
мого начала собирается при-
соединить к себе кого-то, и 
человек, которого он сейчас 
приглашает к себе, не совсем 
посторонний - он как бы один 
из первоначальной группы со-
трапезников.
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В следующий вторник чле-
нов правления общины вдруг 
вызвали в канцелярию и они 
узнали удивительную но-
вость, что был подготовлен 
план кровавого навета на ев-
реев Лиозно, но что какой-то 
еврейский паренек расстроил 
этот план.

Члены правления общины 
захотели выяснить, кто же 
был этот герой. Но этого в 
канцелярии не знали. Градо-
начальник тоже хотел знать, 
кто это был и потребовал от 
правления общины разыскать 
в течение двух дней этого 
паренька и доставить его в 
канцелярию.

Начались поиски героиче-
ского парня в Лиозно. Всем 
хотелось знать, кто же это 

был. Хаим-Шимон слышал, 
что происходит в Лиозно, что 
все говорят о его подвиге, но 
молчал и не хотел объявиться. 
Тогда раввин огласил в сина-
гоге приказ градоначальника 
и призвал таинственного 
спасителя назвать себя. При 
этом он заявил, что если он 
этого не сделает, на него па-
дет большой грех. Тогда Хаим-
Шимон подошел к раввину и 
открыл ему свою тайну. Наза-
втра члены правления общи-
ны захватили Хаима-Шимона 
с собой и явились в канцеля-
рию к градоначальнику. Гра-
доначальник сказал несколь-
ко похвальных слов в адрес 
Хаима-Шимона и объявил 
свое решение относительно 
Николаева и Козицкого: им 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Хаим-Шимон
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обоим дать дополнительно по 
25 ударов розгами за оскор-
бление ксендза и его самого 
тем, что они хотели сделать 
их соучастниками позорного 
навета.

Градоначальник созвал 
также общее собрание хри-
стиан – жителей Лиозно и за-
ставил Николаева и Козицкого 
рассказать всем о навете, ко-
торый они собирались возве-
сти на евреев. Одновременно 
было издано распоряжение, 
защищающее евреев. Градо-
начальник потребовал также 
от всех честных христиан 
защитить евреев против воз-
можного нападения на них. 
Николаев и Козицкий ответят 
головами за каждое нападе-
ние на евреев.

У евреев в Лиозно был 
теперь праздник. Все знали, 
каким героем является Хаим-
Шимон. С тех пор его начали 
звать «парень-хват».

 Но Хаим-Шимон не сделал 
из этого особого «парада». 
Он продолжал свою учебу и 
сразу же после Песаха уехал в 
Минск учиться в ешиве у гаона 
р. Арье-Лейба.

В 5497 году (1737 г.) Хаим-
Шимон познакомился в ешиве 
с двумя студентами, отличив-
шимися своими способностя-
ми. Один из них был Авраам, 
сын познаньского раввина р. 
Шмуэля, а второй – Исраель, 
сын р. Моше из Лисы. Авраам, 

ровесник Хаима-Шимона, был 
прямой его противополож-
ностью. В то время как Хаим-
Шимон был смел и решителен, 
Авраам был большим трусом. 
Даже днем боялся он выхо-
дить один на улицу. Он боялся 
собственной тени. Это было 
следствием большого страха, 
пережитого им и его семьей в 
5496 году (1736г.)

Страх этот был вызван 
кровавым наветом, учинен-
ным познаньскими гоями на 
тамошних евреев. Многих 
евреев города арестовали. 
Опасность была велика. Р. 
Яков, – богач, филантроп и 
ходатай города Познани, лич-
ность известная в прави-
тельственных кругах, и гаон 
р. Арье-Лейб Даршон были в 
числе арестованных.

Именно потому, что эти 
два великих человека были 
столь уважаемы, их выбрали 
жертвами еврейской общины 
Познани. Их обоих истязали 
страшными пытками. От них 
хотели добиться признания в 
том, что евреи употребляют 
кровь в мацу. Понятно, что эти 
два мученика все время от-
рицали этот навет, несмотря 
на ужасные страдания. Но это 
только еще больше усиливало 
истязания. И так их мучили, 
пока они не испустили свои 
святые души.

Отец Авраама, р. Шмуэль, 
со всей семьей также на-
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ходились под угрозой быть 
арестованными. Как человек 
знатный, р. Шмуэль был бы 
также подвергнут пыткам, и, 
как упомянутые святые муче-
ники, был бы также замучен 
насмерть. Но ему с семьей 
чудом удалось бежать в Ланц-
бург. Вот этот страх и лег на 
Авраама тяжелым грузом и 
долго его преследовал.

Будучи в Ланцбурге, Ав-
раам дал обет идти пешком 
в Минск, чтобы учиться там 
в ешиве. Вот и встретились в 
минской ешиве эти оба юно-
ши, пережившие кровавый 
навет, но с совершенно раз-
ными последствиями как для 
общин, откуда они прибыли, 

так и для них самих.
Хаим-Шимон из Лиозно и 

Авраам из Познани, оказав-
шись в одной ешиве, часто 
рассказывали друг другу о 
пережитых ими кровавых 
наветах. У Хаима-Шимона 
был также рассказ о другом 
кровавом навете в Лиозно, 
имевшем место много лет на-
зад, когда Лиозно только на-
чало развиваться как еврей-
ский населенный пункт. Этот 
рассказ о кровавом навете, 
который произвел на Хаима-
Шимона огромное впечатле-
ние, он услышал от старого 
шамеша Лиозно, р. Иекутиеля.
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2448 (-1312) года - восем-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз).

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

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

Около 16 часов к нему об-
ратились супруги Фурман, 

имевшие при себе письмо 
посла Словении в Канаде 
и письмо священника Сло-
венской церкви в Торонто, в 
которых авторы просили спа-
сти их страну от коммунизма, 
насаждаемого Югославией. 
Ребе прочитал письма и бла-
гословил народ Словении на 
обретение независимости. В 
это время югославские бом-
бардировщики уже летели к 
Любляне, но неожиданно, без 
видимых на то причин, полу-
чили приказ возвращаться.

Вскоре после этого, в честь 
появления нового государ-
ства был напечатан буклет, 
где со всеми подробностями 
приводилась эта история.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Сивана
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Во всей этой цепочке, ве-
дущей в дни Мошиаха, суще-
ствует ещё один источник 
сил. В дни Освобождения 
вернутся судьи и наставники.

Это пророчество мы можем 
наблюдать уже сейчас. Ведь 
главы движения ХАБАД, на-
чиная от Баал-Шем-Това и 
Алтер Ребе, и кончая сегод-
няшним поколением, являют-
ся настоящими еврейскими 
судьями! Они духовно на-
много выше нас, без всякого 
сравнения! Поэтому, если они 
возлагают на нас какое-то за-
дание, то мы обязаны это вы-
полнить и у нас имеются все 
силы для этого выполнения. И 
это точно так, как это было во 
времена Храмов, когда суще-
ствовал еврейский суд.

Главы ХАБАДа являются 
также и самыми настоящими 
наставниками. Они дают нам 
испить из живых источников 
хасидизма и воздействуют 
на нас для того, чтобы мы по-
няли, что такое пути Всевыш-
него и захотели бы следовать 
этими путями, одновременно 
используя наш мозг и наше 
сердце. Они также дают каж-
дому из нас личный совет, 
когда мы к ним обращаемся и 
наставляют нас на путь пра-
ведный.

Когда мы идём за советом 
к Ребе, то он ставит себя на 
наше место, пропуская через 
себя наши проблемы и таким 
образом мы становимся как 
бы на равных с Ребе. И тог-
да он даёт нам свои советы, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛОЙ ПРОРОКА, СУДЬИ И НАСТАВНИКА
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совсем как в Храме, в эпоху 
еврейского суда.

Главы ХАБАДа являются 
также самыми настоящими 
пророками, получающими 
пророчество от самого Все-
вышнего. А потому у них есть 
возможность объяснить нам, 

как необходимо себя вести во 
всех случаях жизни. Ведь это 
и есть сила пророка в еврей-
ском народе!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шофтим»
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АЙОМ ЙОМ
25 Сивана

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

А Цемах-Цедек объяснил: 
«Другим» — только на теле-
сном уровне, но единым с ним 

внутренне, — чувствующим 
его.

Примечание:
Здесь используется игра 

с л о в :  с л о в о  « я ш и х э н о » 
(«успокоит») может быть 
прочитано как «ясихэно», 
что, при написании через 
«самех», переводится как 
«уберет», а при написании 
через «син» — как «расска-
жет».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Создавая все сущее, Б-г 

сотворил силы, представля-
ющие Его, и силы, противо-
стоящие Ему, - Он создал 
свет, и Он создал тьму. Тот, 
кто делает добро, привносит 
больше света, тот, кто пал, 
питает тьму.

 Но тот, кто пал, а потом 
вернулся, минует весь этот 
план. Он достигает непо-
средственно Творца всего 
сущего. За светом и за тьмой.

Так его тьма превращается 
в свет.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Помнить об Источнике

Затем Б-г объяснил Моше 
законы, которые касаются 
трех заповедей, считающихся 
равносильными соблюдению 
всей Торы: запрета покло-
нения идолам, соблюдения 
субботы и кистей видения 
(цицит) на краях одежды. На 
иврите гематрия слова цицит 
— 600. Если прибавить к нему 
число концов (8) и узлов (5) 
каждой кисти, получится 613 
— число заповедей Торы.

ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל 
ִמְצו ֹת ה׳ ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם וגו׳ 

)במדבר טו:לט(
«И, глядя на нее, вы вспом-
ните все заповеди Г-сподни 
и исполните их» (Бемидбар, 

16:39).

Допустим, что кисти виде-
ния необходимы в качестве 
напоминания о 613 заповедях. 

Но зачем тогда нужна одежда, 
к которой эти кисти крепят-
ся? Почему не носить с собой 
сами кисти?

Ответ на этот вопрос свя-
зан с ролью одежды. Разница 
между одеждой и едой, двумя 
базовыми потребностями, за-
ключается в том, что съеден-
ная пища становится частью 
нас, тогда как одежда всегда 
остается чем-то внешним. Та-
ким образом, пища намекает 
на те аспекты Торы, которые 
мы можем понять и «перева-
рить», тогда как одежда — на-
мек на то, что остается недо-
ступным нашему разумению.

Предписание сделать ки-
сти именно на одежде свиде-
тельствует, что недостаточно 
просто помнить о заповедях. 
Ношение подобной одежды 
помогает не забыть, что ис-
точник Торы и ее заповедей 
— мудрость Творца, превос-
ходящая человеческий разум.

***
Когда свет отталкивает 

тьму, вскоре приходит другая 
тьма.

Если тьма сама превраща-
ется в свет, это свет, перед 

которым никакая тьма не 
устоит.

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

Глава 15
27. А если один человек со-
грешит заблуждаясь, то при-
несет козу по первому году в 
очистительную жертву.

27. согрешит заблуждением (за-
блуждаясь). (Согрешит) идолопо-
клонством.

козу по первому году. (В случае) 
других грехов, (совершенных по 
ошибке) отдельным человеком, (со-
грешивший) приносит либо овцу, 
либо козу (в очистительную жертву). 
Здесь же (в очистительную жертву 
за идолопоклонство) назначена коза 
[Сифре].

28. И искупит священнослу-
житель человека, заблуж-
давшегося в грехе своем по 
недосмотру пред Господом, 
чтобы искупить его, и про-
щено будет ему.

פרק ט”ו
ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְוִאם  כז. 
ִבְׁשָגָגה ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת ְׁשָנָתּה 

ְלַחָּטאת:

תחטא בשגגה: ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה:

ָיִחיד  ֲעֵברֹות,  שנתה: ְׁשָאר  בת  עז 
ֵמִביא ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיָרה, ּוְבזֹו ָקַבע ָלּה 

ְׂשִעיָרה:

ַהֶּנֶפׁש  ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  כח. 
ִלְפֵני  ִבְׁשָגָגה  ְּבֶחְטָאה  ַהֹּׁשֶגֶגת 

ה’ ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו:
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29. Для уроженца среди 
сынов Исраэля и для при-
шельца, живущего среди 
них, одно учение будет для 
них, для содеявшего по не-
досмотру.

30. А если человек совершит 
рукою воздетой, из урожен-
цев или из пришельцев, Го-
спода он хулит, и истребится 
та душа из среды народа 
своего.

30. рукою воздетой. Злонамеренно, 
злоумышленно.

 хулит. Подобно «И (:Означает) .מגדף
станет это позором и хулою גדופה» 
[Йехезкель 5, 15], «какими хулили גדפו 
слуги царя Ашура» [Йешая 37, 6]. Кро-
ме того наши мудрецы выводили от-
сюда, что хулящий Имя (Превечного) 
подлежит искоренению [Керитот 7 б].

31. Ибо слово Господа он по-
ругал, заповедь Его нарушил, 
- искоренится, искоренится 
та душа, вина ее на ней.

31. слово Господне. Запрет идоло-
поклонства (слышали) из уст Все-
сильного, а остальные (заповеди 
слышали) из уст Моше (поэтому за-
прет идолопоклонства назван словом 
Господним) [Сифре; Сан’ēдрин 99 а].

вина ее на ней. Когда вина ее на 
ней - если (человек) не возвратился 
(с пути зла, не раскаялся) [Сан’ēдрин 
90 б].

32. И были сыны Исраэля в 
пустыне, и нашли человека, 

כט. ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר 
ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר 

ָלֶכם ָלֹעֶׂשה ִּבְׁשָגָגה:

ְּבָיד  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוַהֶּנֶפׁש  ל. 
ֶאת  ַהֵּגר  ּוִמן  ָהֶאְזָרח  ִמן  ָרָמה 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ְמַגֵּדף  הּוא  ה’ 

ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:

ביד רמה: ְּבֵמִזיד:

טו(  ה,  )יחזקאל  ְּכמֹו:  מגדף: ְמָחֵרף, 
לז,  )ישעיה  ּוְגדּוָפה”,  ֶחְרָּפה  “ְוָהְיָתה 
ַאּׁשּור”.  ֶמֶלְך  ַנֲעֵרי  ִּגְּדפּו  “ֲאֶׁשר  ו(: 
ְועֹוד ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו: ִמָּכאן ַלְּמָבֵרְך ֶאת 

ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ְּבָכֵרת:

לא. ִּכי ְדַבר ה’ ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו 
ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא 

ֲעֹוָנה ָבּה:

ִמִּפי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ה’: ַאְזָהַרת  דבר 
ַהְּגבּוָרה, ְוַהְּׁשָאר ִמִּפי מֶֹׁשה:

עונה בה: ִּבְזַמן ֶׁשֲעֹוָנּה ָּבּה, ֶׁשּלֹא ָעָׂשה 
ְּתׁשּוָבה:

ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  לב. 
ֵעִצים  ְמֹקֵׁשׁש  ִאיׁש  ַוִּיְמְצאּו 
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собиравшего дрова в день 
субботний.

32. и были... в пустыне, и нашли. 
(Все события здесь происходят в 
пустыне. Поскольку Писание особо 
выделяет «в пустыне», понимать 
следует так: по приходе в пустыню, 
как только пришли в пустыню.) В 
порицание Исраэлю сказано, что 
они (должным образом) соблюдали 
только первую субботу, а во вторую 
(субботу) пришел этот (человек) и 
нарушил ее святость [Сифре].

33. И привели его те, кто на-
шел его собирающим дрова, 
к Моше и к Аāрону и ко всей 
общине.

33. те, кто нашел его собирающим. 
(Эта фраза является избыточной и оз-
начает) что они предостерегали его 
(от совершения греха, предупредили 
о наказании), но он не прекратил со-
бирать и после того, как его застали 
и предостерегли [Сифре; Сан’ēдрин 
41 а].

34. И посадили его под стра-
жу, ибо не уточнено, как по-
ступить с ним.

34. ибо не уточнено, как посту-
пить с ним. (Не уточнено) какой 
смертью ему умереть (т. е. какому 
виду смертной кары он подлежит), 
но они знали, что за нарушение свя-
тости субботы он подлежит смертной 
каре (см. Раши к И воззвал 24, 12) 
[Сифре; Сан’ēдрин 78 б].

35. И сказал Господь Моше: 
Смерти предан будет чело-
век, побьет его камнями вся 
община за пределами стана.

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:

וימצאו:  במדבר  ישראל  בני  ויהיו 
ִּבְגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ֶׁשּלֹא 
ָׁשְמרּו ֶאָּלא ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה, ּוַבְּׁשִנָּיה ָּבא 

ֶזה ְוִחְּלָלה:

לג. ַוַּיְקִריבּו ֹאתֹו ַהּמְֹצִאים ֹאתֹו 
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ֵעִצים  ְמֹקֵׁשׁש 

ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה:

המצאים אתו מקושש: ֶׁשִהְתרּו ּבֹו ְולֹא 
ְוִהְתרּו  ֶׁשְּמָצאּוהּו  ַאף  ִמְּלקֹוֵׁשׁש,  ִהִּניַח 

ּבֹו:

לד. ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי לֹא 
ֹפַרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:

ָהיּו  לו: לֹא  יעשה  מה  פרש  לא  כי 
יֹוְדִעים ְּבֵאיזֹו ִמיָתה ָימּות, ֲאָבל יֹוְדִעים 

ָהיּו ֶׁשַהְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבִמיָתה:

מֹות  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לה. 
יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבִנים 

ָּכל ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:
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35. побить (или: побиение). (Оз-
начает) совершение (действия; это 
неопределенная форма глагола или 
отглагольное существительное), 
faisant. И подобно этому הלוך, allant, 
хождение; и так же זכור, памятование, 
 .соблюдение ,שמור

36. И вывели они его, вся 
община, за пределы стана, 
и побили его камнями, и 
умер он, как повелел Господь 
Моше.

36. и вывели его. Отсюда (следует), 
что место побиения камнями нахо-
дится за пределами судебной палаты 
и в отдалении от нее [Сифре].

37. И сказал Господь Моше 
так:

38. Говори сынам Исраэля и 
скажи им, чтобы делали себе 
кисти на углах одежд своих 
для поколений своих, и при-
дадут они к кисти на углу 
нить лазурную.

38. чтобы делали себе кисти-
цицит. (Называется «цицит») из-за 
свисающих нитей. Подобно «и схва-
тил меня за пряди ציצת моих головных 
(волос) « [Йехезкель 8, 3]. Другое 
объяснение: (называется) «цицит» в 
связи с «чтобы видели это» [15, 39]. 
Подобно «выглядывает מציץ сквозь 
решетки» [Песнь песней 2, 9]. (И, сле-
довательно, слово означает то, на что 
направлен взгляд, «кисти видения».)

лазурную. Это зеленоватый цвет 
(краситель из крови) халазона (опре-
деленного вида моллюска).

]בעשות[,  ְּבַלַעז  פשנ”ט  רגום: ֲעֹׂשה 
ְוֵכן:  ]בהלוך[,  אלנ”ט,  “ָהלֹוְך”  ְוֵכן: 

“ָזכֹור” ְו”ָׁשמֹור”:

ֶאל  ָהֵעָדה  ָּכל  ֹאתֹו  ַוּיִֹציאּו  לו. 
ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַוָּימֹת  ָּבֲאָבִנים 

ֶאת מֶֹׁשה:

ַהְֹּסִקיָלה  ֶׁשֵּבית  אותו: ִמָּכאן,  ויציאו 
חּוץ ְוָרחֹוק ִמֵּבית ִּדין:

לז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  לח. 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת 
ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו 

ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת:

ַהְּפִתיִלים  ֵׁשם  ציצת: ַעל  להם  ועשו 
ג(:  ח,  )יחזקאל  ְּכמֹו  ָּבּה,  ַהְּתלּוִיים 
ַאֵחר:  ָּדָבר  רֹאִׁשי”.  ְּבִציִצית  “ַוִּיָּקֵחִני 
ְּכמֹו  אֹותֹו”,  “ּוְרִאיֶתם  ֵׁשם  ַעל  ִציִצת 

)שה”ש ב, ט(: “ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים”:

תכלת: ֶצַבע ָירֹק ֶׁשל ִחָּלזֹון:
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39. И будет вам кистью, что-
бы видели это и помнили вы 
все заповеди Господни и ис-
полняли их, и не высматри-
вали вослед сердцу вашему 
и глазам вашим, за которыми 
вы блудно следуете.

39. и помнили все заповеди Го-
сподни. Потому что числовое зна-
чение слова ציצית - шестьсот, и еще 
восемь нитей и пять узлов, (что 
вместе составляет число) 613 (и со-
ответствует числу 613 заповедей) 
[Танхума].

и не высматривали вослед сердцу 
вашему. (Глагол имеет то же значе-
ние, что и в) «высмотрев землю» [13, 
25]. Сердце и глаза являются «согля-
датаями» тела, служат посредниками 
в совершении грехов: глаз видит, а 
сердце вожделеет, и тело совершает 
грех [Танхума]. 

40. Чтобы вы помнили и ис-
полняли все Мои заповеди и 
были святы для Б-га вашего.

41. Я Господь, Б-г ваш. Ко-
торый вывел вас из земли 
Мицраима, чтобы быть для 
вас Б-гом. Я Господь, Б-г ваш. 

41. Я Господь. Верный в воздаянии 
(добром).

Б-г ваш. Верный во взыскании, в на-
казании [Сифре].

Который вывел вас. Я избавил вас 

לט. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם 
ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתֹו 
ָתֻתרּו  ְולֹא  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ה’ 
ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:

ה’: ֶׁשִּמְנַין  מצות  כל  את  וזכרתם 
ֵמאֹות,  ֵׁשׁש  “ִציִצית”  ֶׁשל  ִּגיַמְטִרָּיא 
ֲהֵרי  ְקָׁשִרים  ַוֲחִמָּׁשה  חּוִטים  ּוְׁשמֹוָנה 

ַּתְרָּי”ג:

ולא תתורו אחרי לבבכם: ְּכמֹו )לעיל 
ְוָהֵעיַנִים  ַהֵּלב  ָהָאֶרץ”.  יג כה( “ִמּתּור 
ֶאת  לֹו  ּוְמַסְרְסִרים  ַלּגּוף,  ְמַרְּגִלים  ֵהם 
ָהֲעֵברֹות: ָהַעִין רֹוָאה ְוַהֵּלב חֹוֵמד ְוַהּגּוף 

עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעֵברֹות:

ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ְלַמַען  מ. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל 

ֵלאֹלֵהיֶכם:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  מא. 
ִמְצַרִים  הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 
ה’  ֲאִני  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם  ִלְהיֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

אלהיכם: ֶנֱאָמן ְלִהָּפַרע:

ֵּכן  ְמָנת  אתכם: ַעל  הוצאתי  אשר 



Хумаш Шаббат שבת 269

с тем, чтобы вы приняли на себя Мои 
предопределения.

Я Господь, Б-г ваш. Для чего это 
сказано еще раз? Чтобы сыны Ис-
раэля не говорили: «Для чего сказал 
Вездесущии: (Я Господь)? Не для того 
ли, чтобы мы исполнили и получили 
вознаграждение? Не будем испол-
нять и не получим вознаграждения!» 
(Поэтому повторено «Я Господь, Б-г 
ваш») желаете вы того или нет, Я 
ваш Царь. И в том же смысле ска-
зано: «Крепкой рукой... царствовать 
буду над вами» [Йехезкель 20, 33] 
[Сифре]. Другое объяснение: Почему 
говорится об исходе из Мицраима (в 
связи с цицит)? - Это Я различил в 
Мицраиме между первенцем и тем, 
кто первенцем не является (см. Раши 
к И воззвал 19, 36); Я различу и взыщу 
с того, кто прикрепит к своей одежде 
крашеное растительной краской, 
утверждая, что это лазурь (краситель 
из крови халазона) [Бава мециа 61 б]. 
А из труда рабби Моше ā-Даршана я 
выписал (следующее): Почему раздел 
о собиравшем дрова расположен в 
непосредственной близости с раз-
делом об идолопоклонстве (ст. 22-
31)? Чтобы сказать, что нарушающий 
субботу подобен идолопоклоннику, 
ибо она (заповедь о субботе) также 
равнозначна всем заповедям вместе 
(как и заповедь, запрещающая идо-
лопоклонство; см. Раши к 15, 22). И 
так же сказано в (книге) Эзры: «И на 
гору Синай Ты нисшел, и дал Твоему 
народу Тору и заповеди, и святую 
субботу Твою возвестил Ты им». (Это 
не совсем точно переданные ст. 13 
и 14 из девятой главы книги Нехе-
мии, которая вместе с книгой Эзры 
считалась одной книгой.) И раздел 
о «цицит» также расположен в не-
посредственной близости с этими 
(разделами), потому что и (эта запо-
ведь) равнозначна всем заповедям, 
как сказано: «(Чтобы вы помнили) и 
исполняли все Мои заповеди» [15, 40].

ָּפִדיִתי ֶאְתֶכם ֶׁשְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ְּגֵזרֹוַתי:

אני ה’ אלהיכם: עֹוד ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְּכֵדי 
ָאַמר  ָמה  ִמְּפֵני  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאְמרּו  ֶׁשּלֹא 
ָׂשָכר?  ְוִנֹטל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  לֹא  ַהָּמקֹום? 
ָׂשָכר!”  נֹוְטִלים  ְולֹא  עֹוִׂשים  לֹא  ָאנּו 
הּוא  ְוֵכן  ַמְלְּכֶכם”.  ֲאִני  ָּכְרֲחֶכם  ַעל 
ְּבָיד  אֹוֵמר )יחזקאל כ, לג(: “ִאם לֹא 
ָּדָבר ַאֵחר:  ֲעֵליֶכם”.  ְוגֹו’ ֶאְמֹלְך  ֲחָזָקה 
הּוא  ֲאִני  ִמְצַרִים?  ְיִציַאת  ֶנֱאַמר  ָלָּמה 
ֶׁשִהְבַחְנִּתי ְּבִמְצַרִים ֵּבין ִטָּפה ֶׁשל ְּבכֹור 
ָעִתיד  הּוא  ֲאִני  ְּבכֹור,  ֶׁשל  ְלֶׁשֵאיָנּה 
ְלַהְבִחין ּוְלִהָּפַרע ִמן ַהּתֹוֶלה ְקָלא ִאיָלן 
ּוִמיסֹודֹו  הּוא.  ְּתֵכֶלת  ְואֹוֵמר  ְּבִבְגּדֹו 
ָלָּמה  ֶהְעַּתְקִּתי:  ַהַּדְרָׁשן  ַרִּבי מֶֹׁשה  ֶׁשל 
ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ְמקֹוֵׁשׁש ְלָפָרַׁשת ֲעבֹוָדה 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ֶׁשַהְּמַחֵּלל  לֹוַמר,  ָזָרה? 
ִהיא  ֶׁשַאף  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְּכִאילּו 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהִּמְצוֹות,  ְּכָכל  ְׁשקּוָלה 
ְּבֶעְזָרא )נחמי’ ט, יג – טו(: “ְוַעל ַהר 
ִסיַני ָיַרְדָּת ]ַוִּתֵּתן ְלַעְּמָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות[. 
ְוַאף  ָלֶהם”.  הֹוַדְעָּת  ָקְדְׁשָך  ַׁשַּבת  ְוֶאת 
ָּפָרַׁשת ִציִצית, ְלָכְך ִנְסְמָכה ְלֵאּלּו, ְלִפי 
ַהִּמְצוֹות,  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ִהיא  ֶׁשַאף 

ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי”:
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на углах (букв.: крыльях) своих 
одежд. Ассоциирует с «и нес вас 
на крыльях орлиных» [Имена 19, 4] 
(для напоминания о спасении из 
Мицраима). («Цицит» прикрепляются 
к одежде) на четырех углах, но не (к 
одежде), имеющей три (угла), и не к 
пяти (углам). Это соответствует четы-
рем выражениям (какими Превечный 
определил) избавление из Мицраима, 
как сказано: «...и выведу... и спасу... и 
избавлю... и возьму» [Имена 6, 6-7].

лазурную нить В напоминание о 
гибели первенцев (в Мицраиме). Сло-
ву שכול, утрата детей, в арамейском 
языке соответствует слово תכלא (со-
звучное с תכלת). И эта кара (постигла 
жителей Мицраима) ночью, а цвет 
 напоминает небо, темнеющее תכלת
под вечер [Сифре; Менахот 43б].

על כנפי בגדיהם: ְּכֶנֶגד )שמות יט, ד( 
“ָוֶאָשא” ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים”. ַעל 
ְולֹא  ָׁשֹלׁש  ַּבֲעַלת  ְולֹא  ְּכָנפֹות,  ַאְרַּבע 
ֶׁשל  ְלׁשֹונֹות  ַאְרַּבע  ְּכֶנֶגד  ָחֵמׁש  ַּבֲעַלת 
ְּגֻאָּלה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִמְצַרִים )שמות ו, ו – 
ז(: “ְוהֹוֵצאִתי”, “ְוִהַּצְלִּתי”, “ְוָגַאְלִּתי”, 

“ְוָלַקְחִּתי”:

ְּבכֹורֹות.  ִׁשּכּול  ֵׁשם  תכלת: ַעל  פתיל 
ּוַמָּכָתם  “ִּתְכָלא”,  ִׁשּכּול:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום 
ַהְּתֵכֶלת ּדֹוֶמה  ֶצַבע  ְוֵכן  ַּבַּלְיָלה,  ָהְיָתה 
ּוְׁשמֹוָנה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהַּמְׁשִחיר  ָלָרִקיַע 
חּוִטים ֶׁשָּבּה ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשָּׁשהּו 
ִיְׂשָרֵאל, ִמֶּׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשָאְמרּו 

ִׁשיָרה ַעל ַהָּים: 
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Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-
ся, [отступить от] заповедей 

קיט.
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ִלְׁשמֹר ְמֹאד: )ה( ַאֲחַלי ִיֹּכנּו 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ֶאת ֻחֶּקיָך ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 

ТЕИЛИМ
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Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-

ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת:  ְבָכל 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
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зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани 
от меня и учение Твое даруй 
мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
меня, ибо уповаю я на слово 

ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 
ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי 
ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט( 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ְיהָוה ַאל ְּתִביֵׁשִני: )לב( ֶּדֶרְך 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה 
ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: 
)לו( ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדו ֶֹתיָך ְוַאל 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל 
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Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 

ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
)מד( ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  ֵעדֶֹתיָך: )ס(  ֶאל  ַרְגַלי 
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слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 

ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )סא( ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד( 
)סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב 
ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת 
ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי: 
ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז( 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר 
ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם 
)עא( טֹוב ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען 
ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד 
תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: 
ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג( 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני 
ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד( 
)עה(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי 
ָיַדְעִּתי ְיהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך 
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Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 

ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
)פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי 
ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
ַּתֲעֶׂשה ְברְֹדַפי ִמְׁשָּפט: )פה( 
ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֱאמּוָנֶתָך ּכֹוַנְנָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד: 
)צא( ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום: 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
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придай мне жизненных сил, 
я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( 
ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ.
Глава седьмая. Продолжение.

Ибо источник жизненной 
силы —это дыхание уст Все-
вышнего, которое облекает-
ся в Десять речений Торы. 
Но дыхание уст Всевышнего 
могло распространиться бес-
конечно и беспредельно и со-
творить количественно и ка-
чественно бесконечные и бес-
предельные миры и оживлять 
их на веки вечные, а этот мир 
не был бы сотворен вообще. 
(Ибо так же, как Всевышний, 
благословен Он, называется 
Эйн Соф [«Бесконечный»], 
так [же бесконечны] и все Его 
атрибуты и действия, «ибо 
Он и Его атрибуты — одно», то 
есть жизненная сила, исходя-
щая от Его атрибутов —Хесед и 
Рахамим и прочих Его святых 
атрибутов при их облечении 

в «дыхание уст Его» — «Ибо 
Он сказал и стало», «мир 
добротою [Хесед] строится», 
«и словом Б-га и дыханием 
уст Его», которое становит-
ся «сосудом» и «одеянием» 
этому атрибуту Хесед, «как та 
улитка, одеяние которой есть 
часть ее тела».)

Но Всевышний, благословен 
Он, уменьшил свет и жизнен-
ную силу так, чтобы он смог 
распространиться от дыхания 
уст Его, и облек его в соче-
тания букв Десяти речений 
и в комбинации комбинаций 
через смены и перестановки 
самих букв, числовых зна-
чений и их эквивалентов, а 
каждая смена и подстановка 
указывает на нисхождение 
света и жизненной силы со 
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ступени на ступень так, что 
он может создать и оживить 
творения, ступень качества и 
достоинства которых меньше 
ступени качества и досто-
инства творений, которые 
могут быть созданы буквами 
и словами самих Десяти ре-
чений, в которых облекается 
Всевышний, благословен Он. 
в славе и сущности Своей, так 
как [Десять речений] — это Его 
атрибуты.

Числовое значение указыва-
ет на постепенное уменьше-
ние света и жизненной силы, 
пока не остается от него лишь 
последний уровень, сумма и 
количество видов сил и сту-
пеней, заключенных в этом 
свете и жизненной силе, об-
леченной в этом сочетании 
[букв] данного слова.

(И после всех этих и по-
добных им сжатий, как уста-
новила мудрость Его, благо-
словенного, свет и жизненная 
сила может облечься также и 
в нижних, в неодушевленных 
камнях и земле. Если взять, 
например, камень, то имя, 
которым он назван [эвен], 
показывает, что корень его 
— от [Б-жественного] имени, 
числовое значение которого 
равно 52, [имя Бан, состоящее 

из букв «бейт» и «нун»], а его 
дополняет буква «алеф», и она 
— от другого имени по причи-
не, ведомой Творцу. Само имя 
Бан — в высочайших мирах, и 
только через многие и силь-
ные уменьшения от ступени 
к ступени от Него спустилась 
вниз очень и очень небольшая 
жизненная сила, так что она 
может облечься в камне, и 
это — душа неодушевленно-
го, оживляющая и творящая 
его из ничего ежесекундно, 
как объяснялось выше. И это 
— «наполняющий все миры», 
а «окружающий все миры» 
[относится к сотворенному 
совершенно] иначе.)

И каждая сила и ступень 
[жизненной силы] может соз-
давать творения в соответ-
ствии со своим уровнем также 
и бесконечно и беспредельно 
количественно и качественно 
и оживлять их навеки, так как 
это — сила Всевышнего, благо-
словен Он, распространяюща-
яся и эманируемая от дыхания 
уст Его, и нет ей препятствия. 
Однако их качество не будет 
на таком же высоком уровне, 
как качество и достоинство 
творений, которые могут быть 
сотворены от самой силы и 
ступени букв.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִּפיו  רּוַח  הּוא  ַהַחּיּות  ְמקֹור  ִּכי   
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהִּמְתַלֵּבׁש 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה,
Ибо источник жизненной 
силы — это дыхание уст Все-
вышнего [«руах пив»], ко-
торое облекается в Десять 
речений Торы.
Десять речений, «асара маа-
марот», созидательные слова 
Б-га, которыми сотворено 
мироздание. 

ָיכֹול  ָהָיה  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח 
ְוַתְכִלית,  ֵקץ  ְלֵאין  ְלִהְתַּפֵּׁשט 
ְוַתְכִלית  ֵקץ  ֵאין  עֹוָלמֹות  ְוִלְברֹא 
ּוְלַהֲחיֹוָתם  ְוֵאיכּוָתם,  ְלַכּמּוָתם 

ֲעֵדי ַעד,
Но дыхание уст Всевышне-
го могло распространиться 
бесконечно и беспредельно 
и сотворить количественно 
и качественно бесконечные 
и беспредельные миры и 
оживлять их на веки вечные,
Не так, как это происходит 
сейчас, когда они ограничены 
количественно и качественно 
и их существованию отпущен 
определенный срок. Однако 
со стороны дыхания уст Все-
вышнего («руах пив») могли 
бы быть созданы ничем не 
ограниченные миры, ни ко-
личественно ни качественно, 
обладающие вечной жизнью.

ְולֹא ָהָיה ִנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל 

а этот мир не был бы сотво-
рен вообще. 
Этот мир, «олам азе», от-
личается четким ограниче-
нием всех своих творений. 
В следствие многократных 
сокращений жизненности, 
исходящей из «руах пив», был 
сотворен этот мир.
Причину того, почему было 
возможным силой «руах 
пив» творение безгранич-
ных и бесконечных миров 
(без «цимцумим») Алтер Ребе 
передает в скобках:

הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  )ֶׁשְּכמֹו 
ִנְקָרא »ֵאין־סֹוף«, ָּכְך ָּכל ִמּדֹוָתיו 

ּוְפֻעּלֹוָתיו, ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד, 
(Ибо так же, как Всевышний, 
благословен Он, называется 
Эйн Соф [«Бесконечный»], 
так [же бесконечны] и все 
Его атрибуты и действия, 
«ибо Он и Его атрибуты — 
одно»,
Введение к книге Тикуней 
Зоар. 

ִמִּמּדֹוָתיו,  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַהַחּיּות  ַהְינּו 
ֶׁשֵהן ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ּוְׁשָאר ִמּדֹוָתיו 
ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ֶׁשִּמְתַלְּבׁשֹות ְּברּוַח ִּפיו 
то есть жизненная сила, ис-
ходящая от Его атрибутов 
— Хесед и Рахамим и прочих 
Его святых атрибутов при 
их облечении в «дыхание 
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уст Его»
«Дыхание уст Его» — также 
бесконечно, и только при об-
лечении  в Десяти речениях 
Торы возможно сотворение 
конечного мира.  Высшие 
эмоциональные категории, 
«мидот» облекаются в «раух 
пив», в сфиру Малхут (Влады-
чество). Возникновение тво-
рения из Ничто происходит 
из Б-жественного речения 
и «Дыхания уст его, как на-
писано:

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

ְו«עֹוָלם« ַעל ְיֵדי »ֶחֶסד ִיָּבֶנה« 
«мир добротою [Хесед] стро-
ится», 
Теилим, 89:3. Каким же об-
разом мир получается от 
обоих категорий: от Хеседа и 
от Слова Всевышнего (сфира 
Малхут)? Но подразумевает-
ся, что категория Хесед об-
лекается в Слово Всевышнего 
(«Двар Ашем») и Дыхание уст 
Его («руах пив»).

ְּכִלי  ַהַּנֲעֶׂשה  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 
ּוְלבּוׁש ְלֶחֶסד ֶזה, 

«и словом Б-га и дыханием 
уст Его» [Теилим, 33:6.], ко-
торое становится «сосудом» 
[«кли»] и «одеянием» [«ле-
вуш»] этому атрибуту Хесед,
От которого исходит сотво-
рение мироздания.

ִמיֵניּה  ִּדְלבּוֵׁשיּה  ַקְמָצא  ְּכַהֵּדין 

ּוֵביּה(.
 «как та улитка, одеяние ко-
торой есть часть ее тела».)
Берейшит раба, 21:5. Смо-
три также в конце двадцать 
первой главы в первой части 
Тании. — примечание Люба-
вичского Ребе Шлита. Подоб-
но улитке («камца»), одеяние 
которой исходит из нее самой 
и она в нем самом.
Так же и «Дыхание уст Его», 
«руах пив» — оно одеяние и 
инструмент («кли») слитое 
воедино с категорией Хесед, 
из которой исходит сотворе-
ние мироздания. Таким обра-
зом та жизненность, которая 
исходит из «руах пив» могла 
сотворить бесконечные и 
бесчисленные миры.

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

אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
Но Всевышний, благосло-
вен Он, уменьшил свет и 
жизненную силу так, чтобы 
он смог распространиться 
от дыхания уст Его, и облек 
его в сочетания букв Десяти 
речений

ְּבִחּלּוֵפי  ֵצרּוֵפיֶהן  ְוֵצרּוֵפי 
ַעְצָמן  ָהאֹוִתּיֹות  ּוְתמּורֹות 

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

ְלַמְדֵרָגה,
а каждая смена и подста-
новка [букв] указывает на 
нисхождение света и жиз-
ненной силы со ступени на 
ступень

ּוְלַהֲחיֹות  ִלְברֹא  ֶׁשּיּוַכל  ְּדַהְינּו 
ֵאיכּוָתם  ֶׁשַּמְדְרגֹות  ְּברּוִאים 
ּוַמֲעָלָתם ִהיא ְּפחּוָתה ִמַּמְדְרגֹות 
ַהְּברּוִאים  ּוַמֲעַלת  ֵאיכּות 
ְוֵתיבֹות  ֵמאֹוִתּיֹות  ַהִּנְבָרִאים 
ַמֲאָמרֹות,  ֶׁשָּבֲעָׂשָרה  ַעְצָמן 
ֶׁשָּבֶהן ִמְתַלֵּבׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו.
так, что он [свет и жизнен-
ность] могут создать и ожи-
вить [такие] творения, что 
ступень качества и достоин-
ства которых будет меньше 
ступени качества и досто-
инства творений, которые 
могут быть созданы буквами 
и словами самих Десяти ре-
чений, в которых облекается 
Всевышний, благословен Он, 
в славе и сущности Своей, 
так как [Десять речений] — 
это Его атрибуты.
Эти атрибуты единое целое с 
Ним, благословенным, как Он 
Сам по Себе, «в славе и сущ-
ности Своей».
Пардес, Шаар 2, 3-6. См. ниже, 
гл. 11. В Десяти речениях све-
тит свет десяти сфирот.

ְוַהֶחְׁשּבֹון מֹוֶרה ַעל ִמעּוט ָהאֹור 
ְוַהַחּיּות, ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט,

Числовое значение указыва-
ет на постепенное уменьше-
ние света и жизненной силы,
Даже без подмены букв, но 
просто числовое значение 
самих букв.

ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשַאר  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַאֲחרֹוָנה,  ְּבִחיַנת 
ַהֶחְׁשּבֹון ּוִמְסָּפר, ַּכָּמה ִמיֵני ֹּכחֹות 
ְוַחּיּות  ְּבאֹור  ְּכלּולֹות  ּוַמְדֵרגֹות 
ַהֶּזה ַהְּמֻלָּבׁש ְּבֵצרּוף ֶזה ֶׁשל ֵּתָבה 

זֹו
пока не остается от него [от 
этой жизненности] лишь 
последний уровень, сумма и 
количество видов сил и сту-
пеней, заключенных в этом 
свете и жизненной силе, об-
леченной в этом сочетании 
[букв] данного слова. 
Столько, сколько осталось от 
нее, на это указывает число-
вое значение. Таким образом 
происходит спуск за спуском 
и уменьшение за уменьше-
нием.

ָהֵאֶּלה  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  )ְוַאַחר 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ַּכֲאֶׁשר ָּגְזָרה ָחְכָמתֹו 
ָהאֹור  ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  הּוא,  ִיְתָּבֵרְך, 
ְוַהַחּיּות ְלִהְתַלֵּבׁש ַּגם ַּבַּתְחּתֹוִנים 

ְּכמֹו ֲאָבִנים ְוָעָפר ַהּדֹוֵמם, 
(И после всех этих и подоб-
ных им сжатий, как устано-
вила мудрость Его, благо-
словенного, [сколько и каких 
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будет сокращений и сжа-
тий], свет и жизненная сила 
может облечься также и в 
нижних, в неодушевленных 
камнях и земле.
В них не угадывается ника-
кая духовная жизненность. 
Даже в этих самых низких 
творениях этот свет («ор») 
и жизненная сила («хают») 
могут облечься.

ְׁשָמּה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  »ֶאֶבן«  ִּכי 
ָהעֹוֶלה  ִמֵּׁשם  ָׁשְרָׁשּה  ִּכי  מֹוֶרה 

ַּב«ן ְּבִמְסָּפרֹו,
Если взять, например, ка-
мень, то имя, которым он 
назван [«эвен»], показы-
вает, что корень его — от 
[Б-жественного] имени, чис-
ловое значение которого 
равно 52, [имя Бан, состоя-
щее из букв «бейт» и «нун»],
Имя Бан — одно из четы-
рех Имен (Ма - 45, Бан - 52, 
Саг - 63, Ав -72), произво-
дных от Авайе. Четыре буквы 
имени Авайе, их названия, 
могут быть произнесены по-
разному. Каждый из этих 
видов произношения имеет 
иное числовое значение. См. 
Тания, часть 1, гл. 46, прим. 25. 
ם ַאֵחר ֵ ,ְועֹוד ָאֶלף נֹוֶסֶפת ִמּשׁ
а его [слово «эвен», камень] 
дополняет буква «алеф», и 
она — от другого имени
[Смотри книгу «Ор а-Тора» 
Ребе Цемах-Цедека, коммен-
тарий на предложение «И 
взял из камней того места». 

Там сказано, что Алеф в сло-
ве «эвен», камень исходит 
от Имени «Ма». Однако есть 
в других местах другие тол-
кования. Возможно поэтому 
Алтер Ребе написал здесь 
просто «от другого имени». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита]

)לישעם( ]ִנְרֶאה ְּדָצִריְך ִלְהיֹות: 
»ְלַטַעם«[ ַהָּידּוַע ְליֹוְצָרּה.

по причине, ведомой Творцу. 
Творец знает почему к слову 
«эвен» прибавлена буква 
Алеф, хотя корень камня из 
Имени «Бан», где нет Алеф.

הּוא  ְּבַעְצמֹו  ַּב«ן  ֵׁשם  ְוִהֵּנה, 
ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְמֹאד,

Само имя Бан — в высочай-
ших мирах,
Каким же образом из него 
может получаться материаль-
ный камень?

ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַרק 
ַוֲעצּוִמים ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ָיַרד 
ְמֹאד,  ִּבְמֹאד  מּוָעט  ַחּיּות  ִמֶּמּנּו 

ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֶאֶבן.
и только через многие и 
сильные уменьшения от сту-
пени к ступени от него [от 
Имени Бан в верхних мирах] 
спустилась вниз очень и 
очень небольшая жизненная 
сила, так что она может об-
лечься в камне, 

ַהְמַחָּיה  ַהּדֹוֵמם  ֶנֶפׁש  ִהיא  ְוזֹו 
ּוְמַהָּוה אֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש ְּבָכל ֶרַגע,
и это — душа неодушев-
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ленного [«нефеш домем»], 
оживляющая и творящая его 
из ничего ежесекундно,

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как объяснялось выше.
В гл. 1 и 2. Так говорилось, что 
даже в «неодушевленной» 
материи, категории «домем» 
присутствует духовная душа, 
оживляющая  и вызывающая 
творения к существованию из 
Ничто, «ме-аин ле-йеш».

ָּכל  »ְמַמֵּלא  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוזֹו 
ַעְלִמין«,

 И это — «наполняющий все 
миры», 
Эта минимальная жизнен-
ность, оживляющая творения, 
— это категория «мемале коль 
альмин».

ָּכל  »סֹוֵבב  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַעְלִמין«(.

а «окружающий все миры» 
[относится к сотворенному 
совершенно] иначе.) 
В этой категории «совев коль 
альмин» жизненность не на-
столько сокращена, чтобы 
спуститься на уровень вос-
приятия творений. Она вли-
яет на творения, будучи на 
своем реальном уровне, без 
всяких сжатий и сокращений, 
цимцум.
Таким образом, относительно 
Б-жественной жизненности, 
могло быть сотворено бес-
счетное количество безгра-
ничных миров. Однако, когда 

эта Жизненность облекается 
в буквы «Десяти речений», 
«асара маамарот», в их за-
мены [«хилуфим»] и замены 
замен, то из нее выходят 
творения с ограниченными 
характеристиками, как будет 
объяснено ниже. 

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

ְוֵאיכּוָתם, ְלַהֲחיֹות ֲעֵדי ַעד,
И каждая сила и ступень 
[жизненной силы] может 
создавать творения в соот-
ветствии со своим уровнем 
также и бесконечно и бес-
предельно количественно и 
качественно и оживлять их 
навеки, 
Ступень жизненной силы 
после сжатий категориями 
«цимцум» только лишь чис-
ленного значения букв слова.

ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ה’  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 
ַמֲעצֹור  ְוֵאין  ִּפיו,  ֵמרּוַח  ְוֶנֱאָצל 

כּו’,
так как это — сила Всевыш-
него, благословен Он, рас-
пространяющаяся и эма-
нируемая [отделенная] от 
дыхания уст Его, и нет ей 
препятствия.
Ничто не способно остано-
вить Всевышнего от распро-
странения в таком роде.

ְּבַמֲעָלה  ֵאיכּוָתם  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ַאְך 
ּוַמֲעַלת  ְּכֵאיכּות  ַּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה 
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ְלִהָבְראֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּברּוִאים 
ָהאֹוִתּיֹות  ּוַמְדֵרַגת  ֹּכַח  ִמְּבִחיַנת 

ַעְצָמן:
Однако их качество не будет 
на таком же высоком уровне, 
как качество и достоинство 
творений, которые могут 

быть сотворены от самой 
силы и ступени букв. 
Творения же, получаемые из 
замены букв, но также путем 
замещения на основе числен-
ного значения букв слова, они 
ниже по своему качеству и 
достоинству.
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Глава седьмая

7.1. Предположим, двоим 
запрещено получать выгоду 
друг от друга обетом или 
клятвой. Им дозволено воз-
вращать друг другу поте-
рянное имущество, потому 
что это заповедь. А в тех ме-
стах, где принято брать плату 
за возвращение утерянного 
имущества, эта плата обра-
щается в посвященное Храму, 
ведь когда получает плату, 
получает выгоду, а если не 
возьмет плату, то второй по-
лучит выгоду.

7.2. Им дозволены те пред-
меты, которые находятся в 
совместном владении всего 
народа Израиля, например, 
Храмовая гора, храмовые 
дворы, резервуары посреди 

дорог. Им запрещены пред-
меты, которые находятся в 
совместном владении горо-
жан, например, городская 
площадь, баня, синагога, бима 
и свитки.

7.3. Как следует поступать, 
чтобы эти предметы стали 
разрешенными? Каждый из 
этих двоих передает свою 
часть князю или частному 
лицу и получает право на 
свою часть через третье лицо. 
Получается, что каждый из 
них, когда входит в баню, при-
надлежащую всем жителям 
города, или в синагогу, захо-
дит не во владение другого, а 
во владение иных лиц, потому 
что каждый из них отказался 
от своей части владения этим 
местом и отдал его в дар.

7.4. Если они оба были со-

МИШНЕ ТОРА

Законы об обетах
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владельцами двора и этот 
двор возможно поделить, 
то им запрещено входить 
во двор, пока они его не по-
делят, и тогда каждый будет 
заходить только в свою часть. 
Если по закону двор поделить 
невозможно, каждый прохо-
дит в свое жилище и говорит: 
«Через свое я прохожу». И в 
том, и в другом случае обо-
им запрещено ставить в этом 
дворе мельницу, плиту или 
выращивать в нем кур.

7.5. Двое были совладель-
цами одного двора, и один из 
них дал обет, что второй не 
будет получать от него выго-
ду. Того, кто дал обет, застав-
ляют продать его часть. Если 
он дал обет, что сам не будет 
получать выгоду от второго, 
то ему дозволено проходить 
в свое жилище, потому что он 
входит через свое владение, 
но он не может пользоваться 
двором, как мы уже объяс-
нили.

7.6. Кому-то со стороны 
была запрещена выгода от 
одного из них. Ему дозволено 
входить в их [общий] двор, 
потому что он говорит: «Я за-
шел к своему другу, а в твое 
не захожу».

7.7. Если некто запретил 
себе выгоду от какой-то на-
родности, то ему дозволено 
приобретать у них дороже и 
продавать им дешевле. Если 
он запретил им выгоду от 

себя, то коль скоро его по-
слушаются, пусть покупает 
у них дешевле, а продает им 
дороже. Это дозволено, и нет 
здесь запрещающего поста-
новления, чтобы он не про-
давал из опасения, что купит 
[дешевле]. Ведь он запретил 
себе обетом не одного чело-
века, чтобы издавать о нем 
постановление, но целый на-
род. Если невозможно вести 
дела с этим, пусть ведет дела 
с другим. (7.8) Поэтому если 
запретил себе выгоду от них, 
то ему можно давать вещь на 
время и давать им в долг, но 
не брать вещи на время и не 
брать у них в долг.

7.8. Если он запретил им 
выгоду от себя и выгоду от 
них себе, то пусть не ведет с 
ними торговых дел и они пусть 
не ведут с ним торговых дел, 
и пусть он не дает им вещи на 
время, не берет у них деньги 
в долг и не дает им деньги в 
долг.

7.9. Если некто запретил 
себе обетом выгоду от жи-
телей некоего города, ему 
запрещено спрашивать об 
[отмене этого] обета у мудре-
ца из того же города, а если 
все же запросил, то его обет 
будет отменен, как мы уже 
объяснили.

7.10. (7.9) Тому, кто запретил 
себе выгоду от [принадлежа-
щего] сотворенным, разре-
шено пользоваться оставлен-
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ными колосками, забытыми 
снопами и краем поля, а также 
десятиной бедных, когда ее 
раздают на гумне, но не из 
дома.

7.11. (7.10) Если некто за-
претил когенам и левитам 
получать от него выгоду, то те 
приходят к нему и без разре-
шения берут причитающиеся 
им дары. Если хозяин сказал: 
«Запрещено таким-то коге-
нам и таким-то левитам», то 
он отдает труму и десятину 
другим когенам и левитам. 
Тот же закон применяется по 
отношению к бедным в связи 
с десятиной бедных.

7.12. (7.11) Если товарищу 
кого-то запрещено обетом 
получать от него выгоду, а 
товарищу нечего есть, то 
идет к лавочнику и говорит: 
«Такому-то человеку обетом 
запрещена выгода от меня, 
и я не знаю, что мне делать». 
Если лавочник дает тому и бе-
рет у этого, то это дозволено.

7.13. (7.12) Если тому [кому 
запрещена выгода] было нуж-
но построить дом или ограду, 
или сжать поле, то идет к ра-
ботникам и говорит: «Такому-
то человеку обетом запре-
щена выгода от меня, и я не 
знаю, что мне делать». Они 
на этого работают, а потом 
приходят получить плату с 
того и это дозволено - ведь 
оказывается, что он оплачи-
вает долг [товарища] А мы уже 

объяснили, что ему дозволено 
оплатить долги того.

7.14. (7-13) Если они шли по 
дороге, и тому [кому запреще-
но пользоваться имуществом 
товарища] было нечего есть, 
то товарищ дает кому-то дру-
гому в подарок и тому [кому 
запрещена выгода] это раз-
решено. Если же с ними нет 
никого другого, то один кла-
дет на камень или на ограду и 
произносит: «Это бесхозное, 
и оно для всякого, кто поже-
лает», а другой берет и ест.

7.15. (7-14) Если некто дал 
кому-то подарок и сказал: 
«Эта трапеза подарена тебе, 
но пусть придет такой-то, 
которому обетом запреще-
на выгода от меня, и поест с 
нами», то это запрещено. Осо-
бенно если дал без условий, 
а потом сказал: «Согласись, 
чтобы пришел такой-то и 
поел с нами». Если из про-
должения ясно, что с самого 
начала дал ему с тем, чтобы 
такой-то пришел и ел, то за-
прещено. Например, пред-
стоит большой пир, и хозяин 
хочет, чтобы на пир пришел 
его отец, его наставник или 
кто-то подобный им и принял 
участие в трапезе, то сам по 
себе пир показывает, что он 
не собирался [в полной мере] 
отдать тому. И так же во всех 
подобных случаях.

7.16. (7.15) Всякий дар, ко-
торый не будет посвящен, 
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если его посвятить Храму, не 
является даром. И в случае 
со всяким, кто дает подарок 
одному человеку с тем, чтобы 
он передал его во владение 
третьему лицу, - это другое 
лицо приобретает его в мо-
мент, когда его приобрета-
ет первый. Если первый не 
приобретает его для другого 
лица, то его не приобретает 
ни первый, ни тот, другой.

7.17. (7.16) Если зятю было 
запрещено получать выгоду 
от тестя, а тесть желает дать 
дочери деньги в подарок, 
чтобы она могла ими пользо-
ваться и тратить на себя, то 
он дает их, говоря ей: «Эти 
деньги даны тебе в подарок 
при условии, что у твоего 
мужа нет на них прав, но они 

даны только для твоего про-
питания или на одежду и по-
добное тому». Даже если он 
сказал ей: «...при условии, что 
муж не имеет на них права, а 
делай с ними что захочешь», 
муж эти деньги не приобрел, 
а она делает с ними, что за-
хочет. (7.17) Если же он дал их 
в подарок и сказал: «...с тем, 
что у твоего мужа нет прав на 
них», но не сказал, что пода-
рок дан для таких-то [целей], 
или [не сказал] «Делай с ними, 
что захочешь», муж приобрел 
их [в той мере], чтобы полу-
чать с них доходы. Однако это 
запрещено, ведь зятю было 
запрещено получать выгоду 
от тестя.
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Урок 331

195-я заповедь «не делай» 
— запрещение быть с юных 
лет обжорой и пьяницей, как 
это разъяснено на примере 
бен сорер уморе (сына, кото-
рый сбился с пути и не слу-
шается родителей): «...Отец и 
мать выведут его... и скажут 
старейшинам своего города: 
„Вот сын наш буйный и непо-
корный, не слушает он нашего 
голоса, обжора он и пьяница“» 
(Дварим 21:19-20).

И об этом речение Всевыш-
него, да будет Он превозне-
сен: «Не ешьте над кровью» 
(Ваикра 19:26). Ведь в Торе 
указано, что такой «буйный и 
непокорный» сын подлежит 
смерти по приговору суда — 

«и пусть закидают его все 
люди города камнями, и да 
умрет он» (Дварим 21:21). А 
мы уже упоминали в преди-
словии к этому сочинению 
(14-ый принцип): если в Торе 
сказано, что за совершение 
определенного проступка 
грешник подлежит смертной 
казни по приговору суда или 
«отсечению души», можно 
утверждать, что он преступил 
заповедь «Не делай», за ис-
ключением двух случаев — за-
поведи о пасхальной жертве 
и об обрезании (когда карет 
следует за невыполнение за-
поведи «Делай»). И поскольку 
«буйный и непокорный» сын 
при определенных условиях 
приговаривается судом к по-
биению камнями, мы можем с 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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уверенностью заключить, что 
своими действиями он нару-
шает запрет Торы. Ну, а если 
наказание за его проступок 
названо в Торе, нам осталось 
лишь исследовать и обнару-
жить, в каком из стихов скрыт 
этот запрет — согласно хоро-
шо известному нам правилу: 
Тора говорит о наказании 
за определенное действие 
только в том случае, если это 
действие запрещено самой 
Торой. Сказано в трактате Са-
недрин (63а): «Где в Торе со-
держится предостережение 
непокорному сыну — обжоре 
и пьянице? Тора говорит: „Не 
ешьте над кровью“ — т.е. не 
устраивайте пир, который 
может привести к пролитию 
крови: не пируйте едой, укра-
денной у родителей, потому 
что этот пир может обер-
нуться смертным приговором 
суда».

И если непокорный сын 
устраивает подобный пир, 
съедая на нем определенное 
количество украденного у ро-
дителей мяса и выпивая опре-
деленное количество укра-
денного у родителей вина 
(см. Санедрин 70а), он пре-
ступает заповедь «Не делай». 
И несмотря на то, что, как мы 
разъясняли в «9-ом принци-
пе», речение «Не ешьте над 
кровью» — «обобщающий 
запрет» Торы (лав шебихла-
лут), приговор Торы остается 

в силе. Ведь поскольку на-
казание ясно названо в Торе, 
мы не обращаем внимание на 
то, выводится ли запрет с по-
мощью методов толкования 
Торы или является «обобща-
ющим». И мы уже несколько 
раз указывали на это и при-
водили соответствующие 
примеры. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Санедрин.

37-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы коэны 
становились ритуально не-
чистыми от своих умерших 
родственников, перечислен-
ных в Торе (Ваикра 21:2-3). 
Чтобы оказать почет коэ-
нам, Писание запрещает им 
оскверняться ритуальной 
«нечистотой умерших»; но 
оно предписывает им стано-
виться нечистыми от умерших 
родственников (т.е. прини-
мать участие в их погребе-
нии, прикасаясь к ним или 
находясь под одной крышей 
с их телами). Можно было бы 
подумать, что Тора просто 
разрешает им это, а все за-
висит от их желания: хотят — 
оскверняются, не хотят — не 
оскверняются.

Поэтому Писание повеле-
вает им это и обязывает их; и 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И Всевыш-
ний сказал Моше: говори с 
коэнами, сынами Аарона и 
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объяви им: „Никто из них 
пусть не оскверняется умер-
шими из своего народа. Толь-
ко своей женой, близкой ему, 
матерью и отцом, сыном и до-
черью, и братом, и сестрою... 
не бывавшей замужем, пусть 
оскверняется“ (Ваикра 21:1-3). 
И говорится в Сифре (Эмор): 
„Пусть оскверняется“ — это 
заповедь. Не хочет осквер-
ниться — оскверняют его про-
тив его воли. И был случай с 
коэном Йосэфом, у которого 
умерла жена в канун Песаха, и 
он не желал оскверняться ею, 
и подтолкнули его мудрецы и 
заставили оскверниться про-
тив его воли».

Это повеление и есть за-
поведь о трауре по умершим. 
Т.е. каждый еврей обязан 
позаботиться о погребении 
и нести траур по семи бли-
жайшим родственникам (по 
жене, отцу, матери, сыну, 
дочери, брату, сестре). И в 
связи с особой строгостью 
этой заповеди, она произне-
сена именно по отношению 
к коэну, ведь ему вообще за-
прещено принимать на себя 
«нечистоту умерших», и, тем 
не менее, в этом случае он 
обязан оскверниться, подоб-
но прочим евреям. И уж тем 
более остальные евреи долж-
ны строго выполнять законы 
о трауре.

И уже объяснено (Зева-
хим 100а), что траур в день 

смерти и погребения одного 
из ближайших родственни-
ков — это заповедь Торы. И 
ясно сказано в трактате Моэд 
катан (14б): «Скорбящий не 
соблюдает законы траура в 
праздники (в шлоша регалим, 
Рош ашана и Йом кипур). А 
если его траур начался еще 
до праздника, то вступает в 
силу заповедь „делай“, обя-
зывающая всех (веселиться в 
праздники), и „отталкивает“ 
заповедь „делай“, обязываю-
щую только отдельного чело-
века (т.е. заповедь траура)». 
Отсюда ясно, что обязанности 
траура — это повеление Торы 
и заповедь «делай». Но это 
относится только к трауру 
в день погребения, а траур 
остальных семи дней — это 
постановление мудрецов. Но 
в день погребения даже коэн 
соблюдает законы траура и 
оскверняется ритуальной 
нечистотой от умерших род-
ственников.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Моэд катан (гл.3) и в различ-
ных местах трактатов Брахот 
(16б-20а), Ктубот (4аб,6б), Йе-
вамот (22б и др.) и Авода зара 
(13За), а также в Сифре (Эмор).

И эта обязанность коэна 
оскверняться от умерших 
родственников не возлага-
ется на женщин, поскольку 
заповедь обращена только 
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к тем, кому вообще запре-
щено оскверняться умер-
шими; только им заповедо-
вано «пусть оскверняется». 
Но женщине из семьи коэна 
не запрещено принимать 
ритуальную нечистоту от 
умерших, как мы разъясним 
в своем месте, поэтому и не 
распространяется на нее это 

повеление и не возложена на 
нее обязанность осквернить-
ся «нечистотой умерших», 
(принимая участие в похоро-
нах). Однако она также обяза-
на выполнять законы скорби 
по умершим, но оскверняться 
ли «нечистотой умершего» 
зависит от ее воли.
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)א( ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, לֹא יֹאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ַוֲאִפּלּו 
ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל לֹא יֹאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ְולֹא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות 

ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי:

В КАНУН ПЕСАХА НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК от времени 
НЕЗАДОЛГО ДО МИНХИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ. 
И ДАЖЕ САМЫЙ БЕДНЫЙ В народе ИЗРАИЛЯ НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ, ПОКА НЕ ВОЗЛЯЖЕТ для трапезы. И НИКТО не должен 
пить МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХ БОКАЛОВ ВИНА - ДАЖЕ тот, кто 
получает еду ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ КУХНИ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Эта глава, как уже было 
сказано во Введении к этому 
трактату Мишны, целиком 
посвящена изложению за-
конов о проведении седера 
в первую праздничную ночь 
Песаха.

В КАНУН ПЕСАХА - каж-
дый раз в канун Песаха НЕ 

ДОЛЖЕН ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК - не 
должен начинать есть (Гаран) 
от времени НЕЗАДОЛГО ДО 
МИНХИ.

Время молитвы Минха со-
ответствует времени совер-
шения в Храме послеполу-
денного жертвоприношения 
тамид (см. Брахот 4:1). По-
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скольку это происходило в 
половине десятого часа (см. 
выше 5:1), мудрецы постано-
вили, что с половины десятого 
часа начинается время чте-
ния молитвы Минха, которая 
называется «Малая Минха». 
Однако поскольку в канун Пе-
саха послеполуденный тамид 
приносят раньше, начиная 
с половины седьмого часа, 
мудрецы разрешили читать 
Минху и в это время тоже - эта 
молитва называется «Боль-
шая Минха».

Гемара разъясняет, что 
Минха, о которой говорит 
наша мишна, это именно «Ма-
лая Минха», а «незадолго до 
Минхи» - это около получаса 
до начала ее времени, то есть 
начиная с девяти часов, или, 
согласно нашему времяис-
числению, примерно с трех 
часов дня (см. выше преди-
словие к объяснению мишны 
1:4).

Итак, в канун Песаха нель-
зя начинать есть начиная с 
этого времени ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ - для того, 
чтобы исполнить заповедь 
о маце наилучшим образом, 
поев ее с аппетитом.

Мишна употребляет выра-
жение «ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ» 
потому, что именно так ска-
зано в «Тосефте»: «Время ис-
полнения заповедей о песахе, 
маце и мароре с того времени, 
когда стемнеет, поскольку 

сказано в Торе (Шмот 12:8): «И 
пусть съедят его мясо в эту же 
НОЧЬ»», а маца и марор с этой 
точки зрения приравнивают-
ся к песаху (Тосафот).

Рамбам пишет, что несмо-
тря на запрет есть в канун 
Песаха начиная со времени 
непосредственно предше-
ствующего Минхе (для того, 
чтобы больше хотелось есть 
мацу ночью), все же разре-
шается поесть фруктов или 
овощей - но немного, чтобы не 
насытиться. Однако известно, 
что мудрецы былых времен 
ничего не ели в канун Песаха, 
чтобы исполнить заповедь 
о маце с большим подъемом 
(Законы о жертвоприношении 
песах 6:12).

И ДАЖЕ САМЫЙ БЕДНЫЙ В 
народе ИЗРАИЛЯ НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ в канун Песаха, ПОКА НЕ 
ВОЗЛЯЖЕТ для трапезы - на 
матрац или на ложе, облоко-
тившись на левую руку, так 
как в те времена свободные 
люди не сидели, а возлежали 
за столом. Именно в таком 
положении надлежит есть и 
пить во время седера - в знак 
того, что мы избавились от 
египетского рабства и вышли 
на свободу.

Некоторые комментаторы 
говорят, что здесь мишна 
подчеркивает обязанность 
есть, облокотившись на левую 
руку, даже для беднейшего 
из беднейших, у которого нет 
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матраца или подушки, чтобы 
возлечь. Мишна поясняет, что 
если тот, кто не возлежит, а 
просто сидит за столом на 
скамейке и, тем не менее, 
облокачивается на левую 
руку, когда ест или пьет, все 
же исполняет предписание 
о позе свободного человека 
(«Тосафот», Мордехай).

И НИКТО не должен пить во 
время седера МЕНЬШЕ ЧЕТЫ-
РЕХ БОКАЛОВ ВИНА, потому 
что так постановили мудрецы.

ПЕРВЫЙ БОКАЛ - это тот, 
над которым совершают Ки-
душ (см. ниже мишну вто-
рую), ВТОРОЙ БОКАЛ - тот, 
над которым читают Гагаду 
(см. мишну четвертую), над 
ТРЕТЬИМ БОКАЛОМ читают 
Биркат-гамазон (см. мишну 
седьмую), над ЧЕТВЕРТЫМ 
БОКАЛОМ заканчивают чте-
ние Галеля (как сказано там 
же).

Мишна учит, что габаи, рас-
пределяющие между бедня-
ками все, что необходимо для 
праздника, даже нищему, жи-
вущему подаяниями, обязаны 
обеспечить возможность вы-
пить во время седера четыре 
бокала вина.

ДАЖЕ тот, кто получает 
еду ИЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
КУХНИ (см. Пеа 8:7), должен 
приложить все усилия, чтобы 
иметь на седер достаточно 
вина и выпить четыре бокала, 
если габаи не дали ему. Если 

нет другой возможности, он 
обязан продать что-то из сво-
ей одежды, или занять у кого-
нибудь денег, или наняться к 
кому-нибудь на работу, что-
бы заработать необходимую 
сумму денег и купить вино 
(Рашбам).

Талмуд Йерушалми пере-
числяет ряд причин, по ко-
торым мудрецы предписали 
пить во время седера именно 
ЧЕТЫРЕ БОКАЛА:

1) В соответствии с че-
тырьмя выражениями, обо-
значающими освобождение 
из египетского рабства (Шмот 
6:6-7): «Я, Г-сподь, ВЫВЕДУ 
вас из-под ига египтян, ИЗ-
БАВЛЮ вас от служения им, 
СПАСУ вас мощью великой и 
страшными карами, ВОЗЬМУ 
Я вас народом себе».

2) В соответствии с тем, 
что начальник виночерпиев 
фараона, рассказывая Йосе-
фу о приснившемся ему сне, 
употребил слово «бокал» че-
тыре раза (Брейшит 40:11,13): 
«И БОКАЛ фараона в моей 
руке», «и выжал его в БОКАЛ 
фараона», «и поставил БОКАЛ 
на ладонь фараона», «и по-
дашь БОКАЛ фараона в руку 
его» - а это первопричина, 
обеспечившая в будущем ос-
вобождение сынов Израиля 
из Египта (Гамеири).

3) В соответствии с чис-
лом царств, порабощавших 
евреев: Халдея (Вавилон), 
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Трактат Псахим. Глава 10. Мишна 2

)ב( ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַהַּיִין,  ַעל  ְמָבֵרְך  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ַהַּיִין.  ַעל  ְמָבֵרְך  ָּכְך 

ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום:

НАЛИЛИ ЕМУ ПЕРВЫЙ БОКАЛ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
Сначала ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ О ДНЕ, И лишь 
ПОТОМ - НАД ВИНОМ; А ШКОЛА Г ИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: Сначала 
ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ВИНОМ, И лишь ПО-
ТОМ - О ДНЕ.

Объяснение мишны второй
С этой мишны по восьмую 

идет изложение законов о 
седере. Здесь говорится о Ки-
душе, которым он начинается.

НАЛИЛИ ЕМУ - то есть хо-
зяину дома - ПЕРВЫЙ БОКАЛ 

вина, чтобы над ним он со-
вершил Кидуш.

Чтобы подчеркнуть полное 
освобождение от рабства, в 
эту ночь хозяин дома ведет 
себя подобно господину, ко-

Мидия, Греция и Эдом (Рим). 
Обо всех них сказано, что в 
будущем Всевышний заста-
вит их выпить четыре бокала: 
«Возьми этот БОКАЛ с вином 
гнева из руки Моей, напои им 
все народы, к которым Я по-
сылаю тебя»(Ирмеягу 25:15); 
«Золотой БОКАЛ - Вавилон в 
руке Г-спода, опьянивший всю 
землю» (там же 51:7); «Осы-
плет нечестивцев дождем из 
угольев, огня и серы, и ветер 
палящий - [не минует их] 
ЧАША (в оригинале «бокал») 
сия»(Тегилим 11:6); «Ибо БО-
КАЛ в руке Г-спода - пенным 
вином полон он, плеснет им 
оттуда - даже дрожжи высо-
сут, выпьют все нечестивцы 
земли» (там же 75:9).

Именно для того, чтобы 

напомнить об этом, мудрецы 
велели сказать над четвертым 
бокалом: «Излей ярость Твою 
на народы, которые знать не 
желают тебя» (Гамеири).

4) В соответствии с че-
тырьмя бокалами утешения, 
которыми Всевышний напоит 
Израиль после того, как за-
ставит иные народы выпить 
четыре бокала возмездия, как 
сказано: «Г-сподь - моя доля, 
мой БОКАЛ [утешения]» (Те-
гилим 16:8); «БОКАЛ мой - до 
краев полон» (там же 23:5); 
«БОКАЛ спасений моих (во 
множественном числе - то 
есть обоих: освобождения из 
Египта и Грядущего, оконча-
тельного освобождения) под-
ниму» (116:13).
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торого обслуживают другие 
люди - поэтому мишна го-
ворит не «налил себе бокал 
вина», а «налили ему». В 
подлиннике буквально ска-
зано: «СМЕШАЛИ ЕМУ ВИНО 
В БОКАЛЕ». Дело в том, что в 
те времена вино было чрез-
вычайно крепким - чтобы 
выпить, его необходимо было 
смешивать с водой.

О порядке произнесения 
благословений в Кидуше мне-
ния танаев разошлись.

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
Сначала совершающий Кидуш 
ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕ О ДНЕ - «...Который 
избрал нас из всех народов», 
и т.д., - И лишь ПОТОМ он про-
износит благословение НАД 
ВИНОМ - «...Творящий плод 
виноградной лозы»; А ШКОЛА 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: Сначала 
он ПРОИЗНОСИТ БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕ НАД ВИНОМ, И лишь 
ПОТОМ - О ДНЕ.

Мишна приводит эту дис-
куссию также в трактате 
«Брахот» (8:1) по поводу Ки-
душа, который совершают в 
начале трапезы в ночь на суб-
боту или праздник (не только 
над вином, но и над хлебом).

Барайта, цитируемая Ге-

марой, разъясняет, на что 
опираются эти две противо-
положные точки зрения.

Школа Шамая считает, что 
упоминание о дне является 
главным, так как только по-
тому, что наступил особый, 
святой день, вино для Кидуша 
появлятся на столе. Кроме 
того, этот день наступает 
раньше, чем совершают Ки-
душ, и по этим причинам бла-
гословение о дне надлежит 
произносить первым.

Школа же Гилеля считает, 
что наличие вина (или хле-
ба, над которым произносят 
Кидуш за неимением вина) 
является главным фактором 
совершения Кидуша, так как 
тот, кто этого не имеет, не мо-
жет и исполнить эту заповедь. 
Кроме того, благословение 
над вином произносят чаще, 
чем благословение о насту-
плении святого дня, а Галаха 
гласит, что в тех случаях, 
когда приходится выбирать 
между частым и редким, пер-
вое должно предшествовать 
второму.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ.
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Р. Иекутиель был извест-
ной личностью в Лиозно. Он 
был одним из старейших лю-
дей в местечке. О его возрасте 
знали только, что сторож р. 
Моше, которому было около 
ста лет, и повивальная бабка 
Злата-Хава были старше его. 
Р. Иекутиель помнил Лиозно, 
когда там было еще не больше 
тридцати пяти еврейских се-
мей. Его отец р. Элханан был 
тогда главой общины.

Старый шамеш р. Иеку-
тиель помнил, как русские 
захватили Витебск и всю 
область кругом, включая Ли-
озно. Во время той войны, в 
5414 году (1654 г.) ему было 
уже больше тринадцати лет. 
Много евреев разбогатело 

тогда, в том числе его отец и 
дядя. Сам он, после того, как 
отец женил его на дочери р. 
Мордехая-софера из Калиш-
ка, взялся за торговлю. Он 
занялся поставкой русской 
армии провианта и тоже раз-
богател.

Когда русский команду-
ющий Шереметьев занял 
Витебск, он там арестовал 
многих евреев. Но в Лиозно 
он никого не тронул. Многие 
евреи из Витебска, боясь аре-
ста, перебрались в Лиозно, 
и еврейская община Лиозно 
начала расти. Р. Иекутиель на 
старости лет всегда выступал 
против членов правления 
еврейской общины, говоря, 
что когда его отец возглавлял 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Кровавый навет
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общину, все было по-иному. 
Особенно был он против ли-
озненских богачей, живших 
на широкую ногу и позволяв-
ших своим женам чрезмерно 
украшать себя. Р. Иекутиель 
считал, что это большое зло; 
что это вызывает зависть со-
седей-гоев и ведет к доносам 
и другим бедам.

В этой части у старого 
р. Иекутиеля был свой соб-
ственный взгляд на вещи. Он 
говорил, что евреи и гои – это 
два разных мира. Всевышний, 
– говорил он, – отдал здешний 
мир Эсаву, а потусторонний 
мир – Якову. А для того, что-
бы Яков мог существовать в 
этом мире, Всевышний дал 
ему также частицу здешнего 
мира. Но здешний мир еврея 
сильно отличается от мира 
нееврея. Еврейский здешний 
мир весь соткан из мицвот. 
Еврей и повернуться не мо-
жет без того, чтобы не совер-
шить мицву. На дверях дома 
еврея должна быть прибита 
мезуза. Его одеяние долж-
но иметь цицит. На хлебных 
полях еврея лежат мицвот: 
«лекет», «шихкха» и «пеа». 
Когда еврей ест-пьет, он дол-

жен читать благословения до 
и после этого. Короче говоря, 
еврей не может пользоваться 
здешним миром без произне-
сения благословения. Если он 
этого не делает, то он как бы 
совершает грабеж, и за это 
Всевышний насылает на него 
беды и страдания. Но еврей 
должен взывать к Всевышне-
му, каяться всем сердцем, и 
тогда ему будут прощены все 
его прегрешения.

Что касается истории с 
кровавым наветом, расска-
занной р. Иекутиелем и пере-
сказанной затем Хаимом-
Шимоном, то эту историю 
он передал от имени своего 
деда р. Элиши, которого звали 
«сладким», потому что все 
свои слова он сопровождал 
восклицанием: «сладкий Отец 
небесный».

Однажды в Лиозно прибыл 
новый ксендз, юдофоб, и на-
чал читать в церкви ядовитые 
проповеди, полные ненависти 
к евреям. Лиозненские гои 
еще не слышали таких речей. 
Это был первый случай, когда 
им начали вбивать в голову, 
что нужно ненавидеть евреев.
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2448 (-1312) года - девят-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз).

3448 (-312) года Гвиѓа бен 
Псиса победил в споре еги-
петских и арабских провока-
торов, подстрекавших Алек-
сандра Македонского против 
евреев. Вот что сказано об 
этом в Талмуде (Санѓедрин 
91,а):

«…Пришли египтяне су-
диться с сынами Израиля 
перед Александром Маке-
донским. Сказали они ему: 
Вот, сказано: «Госп-дь же 
дал приязнь народу в глазах 
египтян, и те одалживали 
им, и опустошили они Египет 
(Шмот 12:36). Пусть же теперь 
вернут украденное у нас в дни 

Исхода!
А ишмаелиты сказали сы-

новьям Израиля перед лицом 
императора: Земля Кнаан - 
она и ваша, и наша. Ведь напи-
сано же в Торе: «И вот потом-
ки Ишмаеля, сына Авраѓама...» 
(Берейшит 25:12), а потом на-
писано: «Вот потомки Ицхака, 
сына Авраѓама...» (Берейшит 
25:19).

Сказал тогда один еврей 
по имени Гвиѓа бен Псиса му-
дрецам: «Позвольте мне пой-
ти и судиться с ними перед 
Александром. Если они меня 
победят - скажите: «Невежду 
победить немудрено», а если 
я одержу над ними победу, 
вы скажете им: «Тора Моше 
Рабейну победила вас!». Дали 
ему мудрецы разрешение, и 
он отправился на суд.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Сивана
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- Откуда вы приводите до-
казательства? - спросил он 
арабов и египтян.

- Из Торы, - ответили те.
- Тогда и я буду приводить 

доказательства только из 
Торы. Сказано в ней: 

«И отдал Авраѓам все, что у 
него, Ицхаку, а сыновьям слу-
жанок дал Авраѓам подарки и 
изгнал их от лица своего еще 
при жизни своей» (Берейшит 
25:5,6). Так что ваши отцы 
уже получили свою долю в 
наследии Авраѓама, а нам до-
сталась Святая Земля.

Согласились с ним Ишмае-
литы. Тогда продолжил Гвиѓа 
бен Псиса:

- В той же самой Торе напи-
сано: «А время, которое сыны 
Израиля провели в Египте, 
- четыреста тридцать лет» 
(Шмот 12:40). Пусть египтяне 
отдадут нам плату за работу, 
которую выполняли 600 000 
человек в Египте!

Сказал им Александр Ма-
кедонский: «Отвечайте ему!», 
а они ответили: «Дайте нам 
три дня сроку». Дал он им 
срок - искали они и не нашли, 
что ответить. Тогда бросили 
египтяне свои дома, поля и 
виноградники и бежали из 
своей земли в разные стороны 
света, чтобы избежать гнева 
императора Александра»

Согласно установлению 
мудрецов этот день считается 
праздничным.

3829 (69) года были звер-
ски замучены римлянами три 
великих мудреца и праведни-
ка народа Израиля:

 Раби Ханина Сган ѓа 
Коѓаним (заместитель Перво-
священника).

Этот великий мудрец и 
праведник учил: «Молись за 
благополучие царства, ибо 
если бы не страх перед царём, 
то люди живьем бы пожрали 
друг друга».

 Рабан Шимон II бен Гам-
лиель (Ѓазакен), сын рабана 
Гамлиеля I.

В 3810 (50) году он стал 
наси - духовным вождем ев-
рейского народа, его управ-
ление отличалось активной 
деятельностью в соответ-
ствии с хорошо известным его 
изречением:

«Не учение самое главное, 
а действие» (Пиркей Авот 
1:17).

Даже историк Йосеф Фла-
вий, который вообще не был 
согласен с политикой Рабана 
Шимона, высоко ценил его 
огромные знания и способ-
ности.

Мы не находим в Мишне 
много галахот рабана Ши-
мона. Его имя упоминается 
однажды в связи с законом о 
жертвоприношениях и в связи 
с торжеством возлияния воды 
на жертвенник в дни празд-
ника Сукот, где он, как рас-
сказывают, показывал особую 
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свою ловкость в жонглирова-
нии зажженными факелами. 
Рассказывается также, что 
он никогда не считал ниже 
своего достоинства участво-
вать в свадебном торжестве 
и веселить жениха и невесту.

Этот великий ученый и 
вождь погиб как мученик от 
рук римлян.

 Раби Ишмаель I бен Элиша 
(Первосвященник)

Он был благочестивым и 
очень ученым мужем, ис-
ключительная набожность 
которого восхищала всех его 
современников.

Раби Ишмаель был осуж-
ден на смерть как один из 
вождей еврейского народа, 

но так как он был необычай-
но красивым человеком, дочь 
римского императора попро-
сила отдать ей кожу с лица 
раби Ишмаеля. Царь охотно 
согласился и приказал снять 
эту кожу живьем. Его душа 
оставила тело и вернулась 
к своему Истоку такой же 
чистой и святой, какой она 
была в момент, когда он ее 
получил. Раби Ишмаель был 
одним из ярчайших ученых и 
великих вождей своего вре-
мени; он представлял собой 
яркий пример несгибаемой 
веры вплоть до самой своей 
мученической смерти.
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Оказывается, у нас есть 
много сил! Что же мы с этой 
силой делаем? А делаем мы… 
революцию! Примером такой 
революции, которая превра-
тило материальное в духов-
ное, является революция во 
Франции.

Франция была центром 
противостояния всему тому, 
что называлось святостью. 
Но наши святые главы ХАБА-
Да начали производить там 
переворот. Первым был рабби 
Шмуэль – четвертый люба-
вичский Ребе. Во время одной 
из своих поездок в Париж, 
рабби Шмуэль встретился с 
одним евреем, который про-
жигал свою жизнь в казино. 
В руке этот еврей держал 
бокал с некошерным вином. 

Ребе шагнул к этому еврею. 
Тот очень удивился, увидев 
перед собой раввина.

Но Ребе его удивление 
совершенно не волновало! 
Он обратился к этому еврею 
голосом, пронизанным огром-
ной духовной болью: «Мо-
лодой человек! Некошерное 
вино убивает мозг и сердце! 
Будь же евреем!» После этих 
слов, Ребе немедленно по-
кинул казино. В результате 
еврейская душа вырвалась из 
глубины самых нечистых обо-
лочек и вернулась к своему 
живому источнику.

В дальнейшем во Фран-
ции несколько раз побывал 
сын рабби Шмуэля – рабби 
Шалом-Дов-Бер, который 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕРШИМ РЕВОЛЮЦИЮ...
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являлся пятым любавичским 
Ребе. А затем и предыдущий 
Ребе РАЯЦ отправил туда 
своего зятя – нынешнего Ребе 
Короля Мошиаха, который 
приехал туда вместе с женой. 
Они прожили во Франции не-
сколько лет, изучали там Тору 
и распространяли иудаизм, 
подготавливая этим почву 
для дальнейшего духовного 
захвата Франции.

Затем во Францию на-
правились посланники Ребе. 
Благодаря силам, которые они 

получили от Ребе, эти послан-
ники построили различные 
еврейские образовательные 
учреждения и превратили 
Францию в центр хасидизма.

Успех этих посланников – 
это «всего навсего» раскры-
тие сил, которые вложил в них 
Ребе Король Мошиах для того, 
чтобы перевернуть Францию!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Шофтим»
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АФТАРА
Афтара главы «Шлах»

Йеѓошуа, 2:1-24

В недельной главе расска-
зывается о главах двенадцати 
колен, посланных разведать 
Страну Кнаан. Йеѓошуа был 
одним из этих разведчиков. 
В гафтаре описывается дру-
гой случай, также связанный 
с засылкой разведчиков в 
Эрец-Исраэль. После смерти 
Моше, когда народ стоял на 
восточном берегу Иордана в 
полной готовности вступить 
в Кнаан, Йеѓошуа, ставший 
преемником своего учителя, 
в тайне от всех послал двух 
великих праведников, кото-
рым он доверял как никому 
другому, разведать обста-
новку, настроение народов, 
живущих за Иорданом, и их 
готовность к войне. Но если 
поход двенадцати представи-
телей колен Израиля в Стра-
ну Кнаан во времена Моше 
закончился трагедией, по-
скольку разведчики напугали 
народ рассказом о страшных 
великанах, живущих в тех 
местах, то люди, посланные 
Йеѓошуа, обратили внимание 
не на внешний вид жителей 
этой земли, а на моральное их 
состояние, определяющее бо-
еспособность, и, убедившись, 
что все население, включая 
царей, трепещет перед сына-

ми Израиля, увидели в этом 
признак помощи Всевышнего, 
Который любого врага обра-
щает в бегство, вселяя в его 
сердце страх.

Б о л ь ш а я  ч а с т ь  к н и г и 
Йеѓошуа посвящена заво-
еванию Страны Кнаан сынами 
Израиля, разделу территорий 
между коленами и началу 
освоения земель. Йеѓошуа - 
один из немногих людей, со-
вершивших исход из Египта и 
пришедших в Эрец-Исраэль. 
Он был самым преданным уче-
ником Моше, мудрецом Торы, 
прекрасным организатором и 
воином, мудрым правителем 
и талантливым полководцем. 
Как и его великий учитель, 
Йеѓошуа отличался скромно-
стью: в последней его речи, 
произнесенной задолго до 
смерти, он возвращается к 
событиям еврейской истории, 
начиная с древнейших вре-
мен, и, рассказывая о заво-
евании Кнаана, ни словом не 
упоминает о своих заслугах. 
Его последнее обращение к 
народу свидетельствует о 
таланте учителя, умеющего 
влиять на народ и застав-
лять трепетать души людей: 
«Теперь же бойтесь Бога, и 
служите Ему искренне и ис-
тинно, и отвергните божества, 
которым служили отцы ваши 
за рекой [Евфрат] и в Египте, и 
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служите Богу. Если же зло это 
в ваших глазах -служить Богу, 
то изберите себе .сегодня, 
кому служить вам: божествам 
ли, которым служили отцы 
ваши, когда [жили они] за ре-
кой [Евфрат], или божествам 
эмореев, в стране которых 
вы живете. А я и дом мой слу-
жить будем Богу» (Йегошуа, 
24:14,15).

/1/ И ПОСЛАЛ ЙЕѓОШУА, 
СЫН НУНА, ИЗ ШИТИМА ДВУХ 
ЧЕЛОВЕК, РАЗВЕДЧИКОВ, 
ТАЙНО, СКАЗАВ: «ИДИТЕ, 
ОСМОТРИТЕ СТРАНУ И ИЕ-
РИХОН». И ПОШЛИ ОНИ. И 
ПРИШЛИ В ДОМ ЖЕНЩИНЫ, 
БЛУДНИЦЫ, ЧЬЕ ИМЯ РАХАВ. 
И ОСТАЛИСЬ НОЧЕВАТЬ ТАМ.

1. из Шитима Слово шитим 
означает на иврите «акация». 
Местность эта находилась к 
востоку от Иордана, недалеко 
от реки, напротив Иерихона.

тайно Иврит: хереш. Тайно 
от сынов Израиля. Йегошуа 
опасался повторения ошибки, 
произошедшей во времена 
Моше, когда разведчики, по-
сланные, чтобы разведать 
дорогу, вернувшись, собрали 
вокруг себя толпу и стали рас-
сказывать о непреодолимых 
трудностях, которые возник-
нут на пути» тех, кто попы-
тается завоевать эту страну. 
Корень хереш имеет еще одно 
значение « «ремесленник». 

Мидращ объясняет, что раз-
ведчикам удобнее всего было 
притворяться ремесленника-
ми-горшечниками,  которые 
приносят глиняную посуду на 
продажу.

и Иерихон Иерихон в осо-
бенности.

Иерихон Иерихону было 
не менее 1000 лет в то время, 
когда сыны Израиля подошли 
к его неприступным стенам, 
готовясь прорваться в город. 
Иерихон представлял собой 
крепость, служившую царям 
городов-государств горного 
массива, впоследствии по-
лучившего название ѓарей 
Бинъямин - «горы Биньями-
на», форпостом, призванным 
преградить путь врагам, иду-
щим со стороны Иорданской 
долины. Для евреев, готовив-
шихся перейти через Иор-
дан, Иерихон был ключевой 
точкой, обладание которой 
необходимо, чтобы начать 
завоевание Страны Кнаан. В 
1931 г. известный английский 
археолог Джон Гарстанг про-
вел раскопки на том месте, 
где, по его предположению, 
должен был находиться древ-
ний Иерихон. Одним из ре-
зультатов его работы было 
определение точной даты 
захвата Иерихона: 1407 г. до 
н. э. - что обязывает считать 
1447 г. до н. э. годом исхода 
из Египта. Рассчет, основыва-
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ющийся на указанных в Торе 
годах жизни выдающихся 
людей каждого из поколений, 
живших до потопа, сыновей 
Ноаха и праотцев еврейского 
народа, показывает, что годом 
исхода из Египта является 
1312 г. до н. э. и, следователь-
но, завоевание Кнаана было 
начато в 1272 г. Необходимо 
отметить, что общепризнан-
ным историческим фактом 
является исход евреев из 
Египта в период правления 
XIX династии (1350-1200 г.г. до 
н. э.), и большинство истори-
ков сходится на том, что это 
произошло во время правле-
ния Рамсеса II (1347-1280 гг. до 
н. э.). Сравнение приведенных 
дат показывает, что Тора со-
общает гораздо более точные 
сведения, нежели археологи-
ческие раскопки у стен Иери-
хона, а также и многие дру-
гие «научно обоснованные» 
хронологические таблицы, 
приводящие к противоречию 
с аккуратно установленными 
и проверенными археологами 
и историками датами.

и пришли в дом женщины, 
блудницы Таргум, Раши и 
рабейну Кимхи настаивают 
на другом переводе. Они счи-
тают, что слово зона в данном 
случае следует понимать как 
существительное, образован-
ное от корня зон, означаю-
щего «снабжать продоволь-

ствием», «кормить». С точки 
зрения этих комментариев, 
правильным переводом сло-
ва зона в данном контексте 
является «содержательница 
трактира». Историки при-
знают, что в Древней Греции 
и Египте женщины часто были 
содержательницами харче-
вен и постоялых дворов.

Рахав После захвата Иери-
хона она приняла гиюр.

/2/ И СКАЗАНО БЫЛО ЦАРЮ 
ИЕРИХОНА ТАК: «ВОТ, ЛЮДИ 
ПРИШЛИ СЮДА В ЭТУ НОЧЬ, 
ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ 
ВЫСМОТРЕТЬ СТРАНУ ЭТУ».

2. из сынов Израиля Раз-
ведчикам удалось проникнуть 
в город, не вызвав подозре-
ния. По всей видимости, в 
мирное время в город сво-
бодно входили и выходили 
многочисленные торговцы 
утварью и продовольствием. 
Среди них нередко встреча-
лись моавитяне, амонитяне и 
кочевники, обитавшие в сте-
пях Заиорданья.

/3/ И ПОСЛАЛ ЦАРЬ ИЕ-
РИХОНА СКАЗАТЬ РАХАВ: 
«ВЫВЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИШЛИ К ТЕБЕ И ВОШЛИ В 
ДОМ ТВОЙ, ИБО ВЫСМОТРЕТЬ 
ВСЮ СТРАНУ ЭТУ ПРИШЛИ 
ОНИ». 

3. и послал царь Иерихона 
Найденные в 1887 г. в Тель-
Амарне (Египет) клинописные 
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таблицы подтверждают су-
ществование на территории 
Кнаана многочисленных мел-
ких государств, управляемых 
независимыми царями.

/4/ НО ВЗЯЛА ЖЕНЩИНА 
ТА ДВУХ ТЕХ ЛЮДЕЙ, И СПРЯ-
ТАЛА ИХ, И СКАЗАЛА: «ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО, ПРИХОДИЛИ КО 
МНЕ ЛЮДИ ЭТИ, НО НЕ ЗНАЛА 
Я, ОТКУДА ОНИ.

4. и спрятала их Букв. «и 
спрятала его». Каждого в от-
дельности. Такое употребле-
ние глагола в единственном 
числе вместо множественно-
го, призванное подчеркнуть 
независимость каждого со-
вершаемого действия, часто 
встречается в книгах проро-
ков. В поступке Рахав, кроме 
желания помочь тем, чья вера 
близка ей, видны отголоски 
древнего восточного обычая 
помочь гостю любой ценой и 
при любых обстоятельствах.

но не знала я Когда они 
пришли ко мне.

/5/ КОГДА ЖЕ НАДО БЫЛО 
ЗАТВОРЯТЬ городские ВО-
РОТА, В ПОТЕМКАХ, ЛЮДИ 
ЭТИ УШЛИ. НЕ ЗНАЮ Я, КУДА 
ПОШЛИ ЛЮДИ ЭТИ. ГОНИТЕСЬ 
СКОРЕЕ ЗА НИМИ, ИБО СМО-
ЖЕТЕ ДОГНАТЬ ИХ»,

5. ворота Иерихон был 
укрепленным городом. В нем 

постоянно находилось во-
енное подразделение, отве-
чавшее за то, чтобы в любую 
минуту город мог быть пере-
веден на осадное положение: 
ворота закрыты, охрана рас-
ставлена на постах. Возмож-
но, что в город вели только 
одни ворота.

/6/ ОНА ЖЕ ПОДНЯЛА ИХ 
НА КРЫШУ И СПРЯТАЛА СРЕ-
ДИ СТЕБЛЕЙ ЛЬНА, РАЗЛО-
ЖЕННЫХ У НЕЕ НА КРЫШЕ.

6. подняла их на крышу 
и спрятала среди стеблей 
льна Плоские крыши домов 
использовались для просушки 
льна.

/7/ А ЛЮДИ царя ГНАЛИСЬ 
ЗА НИМИ ПО ДОРОГЕ К ИОР-
ДАНУ ДО ПЕРЕПРАВ, А ВОРО-
ТА ЗАТВОРИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЫШЛИ ПОГНАВШИЕСЯ 
ЗА НИМИ.

/8/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЛЕГЛИ 
ОНИ СПАТЬ, ПОДНЯЛАСЬ ОНА 
К НИМ НА КРЫШУ.

/9/ И СКАЗАЛА ЛЮДЯМ 
ЭТИМ: «ЗНАЮ Я, ЧТО БОГ ОТ-
ДАЛ ВАМ ЭТУ СТРАНУ, И ЧТО 
СТРАХ ПЕРЕД ВАМИ ОХВАТИЛ 
НАС, И ЧТО ОРОБЕЛИ ВСЕ ЖИ-
ТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ ПЕРЕД 
ВАМИ. 

9. страх перед вами ох-
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ватил нас «Царь Иерихона 
много дней подряд наблюдал 
за станом сынов Израиля, 
находившимся по ту сторону 
Иордана.И он и его подданные 
хорошо знали, что этот народ, 
который не смогли остано-
вить ни море, ни египетские 
колесницы, пришел завоевать 
Кнаан» (Гарстанг).

/10/ ИБО СЛЫШАЛИ МЫ, 
КАК ОСУШИЛ БОГ ВОДЫ МОРЯ 
СУФ ПЕРЕД ВАМИ, КОГДА 
ВЫШЛИ ВЫ ИЗ ЕГИПТА, И 
ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ С ДВУМЯ 
ЦАРЯМИ ЭМОРЕЕВ, ЧТО НА 
ТОЙ СТОРОНЕ ИОРДАНА, С 
СИХОНОМ И С ОГОМ, КОТОРЫХ 
ВЫ УНИЧТОЖИЛИ.

/11/ И УСЛЫШАЛИ МЫ, И 
ОРОБЕ ЛО СЕРДЦЕ НАШЕ, И 
НИ У КОГО НЕ СТАЛО УЖЕ 
ДУХУ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВАМ, 
ИБО БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ВАШ, 
- ОН ВСЕСИЛЬ НЫЙ НА НЕ-
БЕСАХ ВВЕРХУ И НА ЗЕМЛЕ 
ВНИЗУ.

/12/ ТЕПЕРЬ ЖЕ ПОКЛЯ-
НИТЕСЬ МНЕ БОГОМ, ЧТО КАК 
Я ОКАЗАЛА ВАМ МИЛОСТЬ, 
ТАК И ВЫ ОКАЖЕТЕ МИЛОСТЬ 
ДОМУ ОТЦА МОЕГО, И ДАЙТЕ 
МНЕ ВЕРНЫЙ ЗНАК,

/13/ ЧТО ОСТАВИТЕ В ЖИ-
ВЫХ ОТЦА МОЕГО, И МАТЬ 
МОЮ, И БРАТЬЕВ МОИХ, И 
СЕСТЕР МОИХ, И ВСЕХ. КТО 

С НИМИ, И СПАСЕТЕ НАС ОТ 
СМЕРТИ!».

/14/ СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ ЛЮДИ: 
«ДА УМРЕМ МЫ ВМЕСТО ВАС, 
ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ РАССКАЖЕ-
ТЕ ВЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ ДОГО-
ВОРЕ! И КОГДА БОГ ДАСТ НАМ 
СТРАНУ ЭТУ, ТО ПОСТУПИМ 
МЫ С ТОБОЙ МИЛОСЕРДНО И 
ПО ПРАВДЕ».

14. если только не рас-
скажете вы об этом нашем 
договоре Клятва разведчиков 
не является безусловной, она 
зависит от того, насколько 
правдиво и честно говорила с 
ними Рахав и сдержит ли она 
свое обещание.

/15/ И СПУСТИЛА ОНА ИХ 
ПО ВЕРЕВКЕ ЧЕРЕЗ ОКНО. ИБО 
ДОМ ЕЕ был В ГОРОДСКОЙ 
СТЕНЕ, И В СТЕНЕ ЖИЛА ОНА.

15. через окно Окно выхо-
дило в долину за городской 
стеной.

ибо дом ее [был] в город-
ской стене Город был столь 
густо населен, что дома стро-
или на самой городской стене 
(Гарстанг).

/16/ И СКАЗАЛА ОНА ИМ: 
«В ГОРЫ ИДИТЕ. ЧТОБЫ НЕ 
ВСТРЕТИЛИ ВАС ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ, И СКРЫВАЙТЕСЬ 
ТАМ ТРИ ДНЯ, ПОКА НЕ ВОЗ-
ВРАТЯТСЯ ПРЕСЛЕДОВАТЕ-
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ЛИ. А ЗАТЕМ ИДИТЕ ДОРОГОЙ 
СВОЕЙ».

16. в горы идите Крутые 
горные склоны изобилуют пе-
щерами и расщелинами, кото-
рые в более поздние времена 
неоднократно использова-
лись повстанцами, ведшими 
борьбу против римлян.

и скрывайтесь там После 
того, как разведчикам удастся 
в сумерках добраться до из-
резанных расщелинами и изо-
билующих пещерами горных 
отрогов, их будет невозможно 
найти, несмотря на то что на 
дорогах будут выставлены по-
ста и заслоны (Гарстанг).

/17/ И СКАЗАЛИ ЕЙ ТЕ 
ЛЮДИ: «СВОБОДНЫ МЫ будем 
ОТ КЛЯТВЫ ЭТОЙ, КОТОРУЮ 
ТЫ ВЗЯЛА С НАС, если не сде-
лаешь так:

/18/ КОГДА ПРИДЕМ МЫ 
В СТРАНУ ЭТУ, ТО ВОТ ЭТОТ 
ШНУРОК ИЗ ЧЕРВЛЕНИЦЫ 
ПРИВЯЖИ К ОКНУ, ЧЕРЕЗ КО-
ТОРОЕ СПУСТИЛА ТЫ НАС. А 
ОТЦА ТВОЕГО, И МАТЬ ТВОЮ, 
И БРАТЬЕВ ТВОИХ, И ВСЕ СЕ-
МЕЙСТВО ОТЦА ТВОЕГО СО-
БЕРИ К СЕБЕ В ДОМ.

19. сам он повинен будет в 
пролитии крови своей   Они 
снимают с себя ответствен-
ность за жизнь и безопас-

ность любого из членов её 
семьи, который не спрячется 
в ее доме во время штурм 
города.

/19/ А КАЖДЫЙ, КТО ВЫ-
ЙДЕТ ИЗ ДВЕРЕЙ ДОМА ТВОЕ-
ГО НАРУЖУ, САМ ОН ПОВИНЕН 
БУДЕТ В ПРОЛИТИИ КРОВИ 
СВОЕЙ, А МЫ НЕВИНОВНЫ. 
А КАЖДЫЙ, КТО БУДЕТ С ТО-
БОЮ В ДОМЕ, МЫ БУДЕМ ПО-
ВИННЫ В ПРОЛИТИИ КРОВИ 
ЕГО, ЕСЛИ ЧЬЯ-ЛИБО РУКА 
КОСНЕТСЯ ЕГО.

/20/ ЕСЛИ ЖЕ РАССКА-
ЖЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ НАШЕМ 
ДОГОВОРЕ. ТО МЫ СВОБОДНЫ 
БУДЕМ ОТ КЛЯТВЫ, КОТОРУЮ 
ТЫ ВЗЯЛА С НАС».

/21/ И СКАЗАЛА ОНА: «КАК 
СКАЗАЛИ ВЫ, ПУСТЬ БУДЕТ 
ТАК». И ОТПУСТИЛА ОНА ИХ, И 
УШЛИ ОНИ. А ОНА ПРИВЯЗА-
ЛА ШНУРОК ИЗ ЧЕРВЛЕНИЦЫ 
К ОКНУ.

/22/ И ПОШЛИ ОНИ, И 
УШЛИ В ГОРЫ, И ПРОБЫЛИ 
ТАМ ТРИ ДНЯ. ПОКА НЕ ВОЗ-
ВРАТИЛИСЬ ПРЕСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ. ИСКАЛИ их ПРЕСЛЕДОВА-
ТЕЛИ ПО ВСЕЙ ДОРОГЕ, НО НЕ 
НАШЛИ.

/23/ И ВЕРНУЛИСЬ ТЕ ДВА 
ЧЕЛОВЕКА, И СПУСТИЛИСЬ 
С ГОР, И ПЕРЕПРАВИЛИСЬ, И 
ПРИШЛИ К ЙЕГОШУА, СЫНУ 
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НУНА, И РАССКАЗАЛИ ЕМУ 
ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С НИМИ.

23. и переправились Через 
Иордан.

/24/ И СКАЗАЛИ ОНИ ЙЕ-
ГОШУА: «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ДАЛ БОГ В РУКИ НАШИ ВСЮ 
СТРАНУ ЭТУ, И ОРОБЕЛИ ВСЕ 

ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ЭТОЙ ПЕ-
РЕД НАМИ».

24. действительно Ча-
стица ки, как правило, пере-
водится словом «ибо», но в 
данном случае она выполняет 
исключительно функцию вы-
деления прямой речи.
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ПУТЕВОДНЫЕ НИТИ 
ЦИЦИТА

Сказано в Мидраше, что 
Мойше – Рабейну спрашивал у 
Всевышнего, зачем Он дал ев-
реям Тору, ведь они находятся 
в вещественном мире, а зна-
чит, увлёкшись достижением 
физических благ и решением 
материальных проблем, легко 
могут отдалиться от целей, 
поставленных Б-гом. Ответил 
ему Творец: «Я дам им запо-
ведь цицит – кистей, свиса-
ющих с четырёх углов талита. 
Глядя на них, народ Израиля 
всегда будет помнить о Торе 
и заповедях».

Гимматрия – числовое зна-
чение слова цицит – ציצית 
равно 600, а вместе с восемью 
нитями и пятью узлами, из ко-
торых, в общем-то, и состоит 
каждая их четырёх кистей, 
получается 613 (600+8+5) – 
именно столько, сколько всего 
заповедей в Торе.

Упоминание о заповеди 
цицит находится именно в на-
шей главе: «Чтобы делали они 
себе кисти на краях одежды 
своей…и, глядя,…будете вспо-
минать все заповеди Б-га» 
(Бемидбар 15:38, 39).

В том объяснении, которое 
даёт Мидраш есть одна неяс-
ность, а именно: если кисти 
– цицит обеспечивают наро-
ду Израиля память обо всех 

заповедях Творца, то какую 
функцию в еврейской тради-
ции играет талит – та самая 
четырёхугольная одежда, на 
углах которой вплетены эти 
кисти?

За ответом на этот вопрос 
обратимся к Скрытой Торе 
– учению хасидизма: Но для 
начала нам придется позна-
комиться с понятиями «Окру-
жающего» и «Наполняющего» 
Б-жественного Света.

Тот факт, что Свет назван 
«наполняющим», указыва-
ет нам на то, что этот свет 
ограничен. Он способен спу-
скаться от Всевышнего в наш 
мир, облекаясь в предметы и 
явления доступные для чело-
веческого мировосприятия. 
Благодаря этому качеству 
Б-жественного Света, чело-
век может контактировать со 
Всевышним, понимая и при-
нимая Его сосудами своего 
интеллекта и чувств. Резуль-
татом такого контакта ста-
новится объединение Света 
с человеком до такой степе-
ни, что они становятся еди-
ным целым. Примером такого 
единства является усвоение 
пищи организмом.

Название «окружающий» 
говорит о том, что этот Свет 
превосходит способности 
человека к постижению и 
ощущению – он не может 
быть принят внутрь, поэтому 

ФАРБРЕНГЕН
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логично было сравнить его с 
одеванием одежды, как сказа-
но: «Окутан Ты Светом, слов-
но плащом» (Теѓилим 104:2).

Оба эти вида Б-жественного 
Света находят выражение в 
заповеди цицит:

Ткань талита, к которому 
прикреплены кисти, служит 
одеждой – и соответствует 
«Окружающему Свету».

А вот сами нити кистей, 
свисающие с углов талита, 
соответствуют «Внутреннему 
Свету», который действи-
тельно тем и знаменит, что 
способен спускаться вниз – в 
наш материальный мир.

Согласно заповеди цицит, 
кисти, вплетённые на углах 
талита должны именно сви-
сать с него. Этот факт, раз-
умеется, связан с духовным 
смыслом данной заповеди. 

Сами кисти (отделённые 
от талита) не только не напо-
минают нам ни о чём, но и во-
обще не являются заповедью. 
И лишь только когда еврей 
берёт их в руки, и целует их, 
произнося благословение, 
кисти – цицит, свисающие с 
талита, становятся запове-
дью. Вот, как эта особенность 
поясняется в Кабалистиче-
ских книгах:

Дело в том, что в любом об-
ращении Всевышнего к наро-
ду Израиля, в каждом законе 
и в каждой заповеди можно 
найти логику, то есть оценку 

Бесконечного Высшего Раз-
ума, произведённую нашими 
ограниченным интеллектом и 
чувствами – это и есть резуль-
тат действия Наполняющего 
Света.

Но источник любой запо-
веди – это Сам Творец, не-
сомненно находящийся вне 
сферы человеческого понима-
ния и мироощущения – а это 
уже признак другого Света 
– Окружающего. И как бы мы 
не старались, этот свет всё 
равно «пройдёт стороной», в 
лучшем случае – «окутает нас, 
снаружи словно плащ».

Но не будем забывать, что 
цель, кистей – напоминать 
сынам Израиля обо всех 613 
законах Торы, а это значит, 
что все без исключения запо-
веди устроены подобно цици-
ту. А именно: всё что исходит 
от Всевышнего – бесконечно 
удалено от человеческих 
представлений о разумности 
и логичности (как «талит»), и 
лишь отдельные отблески Его 
Мудрости спустившись (как 
кисти – «цицит») до уровня 
наших ограниченных возмож-
ностей, принимают «разум-
ную» и «логичную» для людей 
форму.

Знакомясь с еврейской 
традицией у человека, зача-
стую возникает вопрос: как 
возможно жить по законам 
Торы, если это противоречит 
принятому сегодня в мире по-
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рядку вещей? Как можно за-
крыть свой бизнес на Субботу 
и праздники, если конкуренты 
– неевреи и так уже «дышат 
в затылок»? Как в разгар 
делового дня освободить 
время для послеполуденной 
молитвы Минха? Как не со-
вершить воровства и обмана, 
не нарушить прав другого, 
если именно так «торгует» 
весь мир?

Ответ на этот вопрос за-
шифрован в нашей главе, 
в конце отрывка о цицит – 
именно той заповеди, которая 
хотя и «спускается» вниз, но 
при этом прочно связана с 
«верхом», на такой высоте, 
которая недоступна для че-
ловеческого разума:

«Я Б-г Всесильный ваш, 
который вывел вас из страны 
египетской» (Бемидбар 15:41). 
Это означает, что когда еврей 

совершенно не обращает вни-
мания на аспект разумности и 
целесообразности, идущий от 
его собственного понимания 
законов логики, то Всевыш-
ний поступает с ним так же, 
не соизмеряя меру Добра с 
законами природы.

Подобным образом это 
произошло во время исхода 
из Египта и обязательно про-
изойдёт в наши дни – при 
истинном и полном Освобож-
дении – Геула, со всеми со-
провождающими её чудесами 
и знамениями.

Да ускорит Всевышний 
этот долгожданный миг!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе 

Менахема-Мендла Шнеерсона – 
Главы нашего поколения в Суб-

боту главы «Шлах»; 5713 (1953)г.



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 4 июня 2021 /24 сивана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:48 22:43 8:05
Днепр 20:18 21:40 8:37
Донецк 20:05 21:26 8:26
Харьков 20:20 21:47 8:28
Хмельницкий 20:55 22:19 9:06
Киев 20:46 22:13 8:50
Кропивницкий 20:29 21:51 8:47
Краматорск 19:35 20:51 8:43
Кривой Рог 20:22 21:43 8:44

Одесса 20:27 21:44 8:58
Запорожье 20:15 21:35 8:37
Николаев 20:24 21:42 8:52
Черкассы 20:34 21:59 8:46

Черновцы 20:54 22:15 9:13

Полтава 20:25 21:50 8:36
Житомир 20:52 22:19 8:57
Ужгород 21:10 22:32 9:27
Каменское 20:20 21:42  8:38
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