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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

«Чистка» для души

Шалом и благословение!

Одежда, которую ешё не 
надевали, абсолютно чиста, 
аккуратно выглажена и от-
лично смотрится на своем 
хозяине. Но, как правило, уже 
через короткое время она 
мнется и загрязняется. Тем 
не менее, нет необходимости 
выбрасывать такую одежду 
— мы сдаем её в химчистку и 
получаем обратно в первона-
чальном виде.

Для того, чтобы вернуть 
одежде ее прежний вид, ра-
ботник химчистки заклады-
вает ее в машину, где горячая 
вода и различные химические 
средства удалят пыль и грязь, 
После этого, чтобы выгладить 
одежду, ее закладывают под 

специальный пресс, откуда 
она выходит «как новенькая».

Размышляя над этим про-
цессом, мы лучше понимаем, 
что происходит с еврейской 
душой. Когда Всевышний дает 
еврею — мужчине, женщине 
или ребенку — душу, то такая 
душа чиста, прекрасно «вы-
глажена» и в точности соот-
ветствует всем свойствам и 
качествам этого еврея. Как мы 
говорим в утренней молитве: 
«Душа, которую Ты даровал 
мне, чиста».

Со временем, однако, душа 
втягивается в водоворот по-
вседневных дел в этом мире, 
и при этом не всегда исполь-
зуется для исполнения воли 
Всевышнего. После этого 
душа «мнется». Если еврей не 
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исполняет предписания Торы 
или нарушает ее запреты, его 
душа становится «пыльной» 
и «грязной».

Но, согласно Торе, мы не 
должны терять надежду: 
нужно очистить свою душу, 
вернув ей первоначальное 
состояние. Для этого надо 
поместить ее в соответству-
ющую среду и согреть теплом 
Торы и воодушевленным ис-
полнением заповедей.

Это «тепло» должно также 
быть «влажным», чтобы душа 
полностью пристала ко всему, 
что свято. Средство для этого 
— молитва от всего сердца, 
как сказано [Эйха 2:19]: «Как 
воду изливай сердце свое», а 
также углубленное изучение 
Торы, как сказано [Йешаяу 
55:1]: «О, все жаждущие, иди-
те к водам». И под водой под-
разумевается Тора.

Чтобы довести процесс 
«чистки» до конца, должны 
быть добавлены еще другие 
средства — как, например, 
щедрая помощь нуждаю-
щимся, соблюдение законов 
кашрута и тщательное испол-
нение законов о субботнем 
покое. Таким образом, душа 
снова становится полностью 
чистой.

Тогда еврей убедится, что 
бремя исполнения Торы (ко-
торое поначалу может пока-
заться ему слишком тяжелым) 
вовсе не мешает его повсед-
невной жизни, а, наоборот, 
обогащает ее, делает более 
полной, так как этот про-
цесс «выглаживает» душу как 
одежду и возвращает ей ее 
первоначальную незапятнан-
ность и безупречность.

Игрот Кодеш том 4, стр. 335
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БАЛАК»
שיחה לפרשת בלק

Не полагаться на человека
לא יקווה לאיש

Ликутей сихот, т. 18
ליקוטי שיחות, כרך יח

«И будет остаток Яакова среди народов многих, как 
роса от Г-спода, как капли дождя на траве, которым не 
[нужно] полагаться на человека и надеяться на сынов 
человеческих».
(Миха, 5:6, начало га́фтары к главе Балак)
ְוָהָיה ְׁשֵאִרית ַיֲעֹקב, ְּבֶקֶרב ַעִּמים ַרִּבים, ְּכַטל ֵמֵאת ה’, ִּכְרִביִבים ֲעֵלי-

ֵעֶׂשב--ֲאֶׁשר לֹא-ְיַקֶּוה ְלִאיׁש, ְולֹא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם.
)מיכה, ה,ו, תחילת הפטרה של פרשת בלק(
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1. Связь между главой 
Балак и началом ѓафтары 

Существует правило , со-
гласно которому тема ѓафтары  
должна соответствовать теме 
недельной главы, читаемой в 
синагогах по субботам. Более 
того, должна быть связана 
с темой, которой недельная 
глава оканчивается .

На первый взгляд связь 
между недельной главой Ба-
лак и ее ѓафтарой понятна: в 
ѓафтаре  упомянуто обраще-
ние Всевышнего к народу Из-
раиля: «Народ Мой, вспомни, 
прошу, что советовал Балак, 
царь Моава, и что ответил 
ему Билам, сын Беора, [и что 
сделал Я для тебя] от Ши-
тима до Гилгаля ради того, 
чтобы познал ты благодеяния 
Г-сподни».

Исторически обычай чте-
ния ѓафтары сложился как 
замена чтению Торы в субботу 
и праздники . Понятно, что 
связь должна прослеживать-
ся не только между отдельны-
ми стихами, но и между общим 
содержанием. 

Известно , что содержание 
всего отражается в его нача-
ле, а значит должна быть связь 
между началом ѓафтары – «И 
будет остаток Яакова среди 
народов многих, как роса от 
Г-спода, как капли дождя на 
траве, которым не [нужно] 

ждать человека и надеяться 
на сынов человеческих» – и 
главой Балак (в частности, с 
ее окончанием).

2. Начало Избавления в 
главе и га́фтаре

В ѓафтаре говорится о на-
чале Избавления. Не о более 
позднем периоде, когда Мо-
шиах уже выполнит все свои 
задачи и прекратятся все 
войны, о чем сказано : «Ибо 
тогда изменю Я язык народов 
[и сделаю его] чистым, чтобы 
все призывали имя Г-спода, 
чтобы служили Ему едино-
душно» . Ведь в ѓафтаре ска-
зано: «И будет остаток Яакова 
между народами… как лев меж 
животных лесных… который… 
топчет и терзает» .

Более того, в период, опи-
сываемый в ѓафтаре, зло все 
еще будет существовать не 
только вовне (в народах мира), 
но и в среде народа Израиля, 
как сказано : «И истреблю 
чародейства из руки твоей… И 
истреблю истуканов твоих… И 
искореню священные деревья 
твои…». Как видно, зло все 
еще будет настолько сильно, 
что будет необходима помощь 
Свыше, чтобы победить его, 
как сказано: «и истреблю», 
«и искореню», «и уничтожу».

То есть в ѓафтаре говорится 
о периоде начала Избавления, 
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о последних приготовлениях 
к полному и окончательному 
Избавлению.

Также в недельной главе 
Балак говорится о подоб-
ном периоде – перед первым 
входом еврейского народа 
в Землю Израиля. Сыны Из-
раиля были тогда «в степях 
Моава, по ту сторону Иордана 
напротив Иерихона» , гото-
вые войти в Святую Землю, 
подобно тому, как евреи на 
пороге окончательного Из-
бавления готовятся вернуть-
ся на Святую Землю. Более 
того, известно , что если бы 
не грехи, полное Избавление 
материализовалось бы при 
первом входе евреев в Землю 
Израиля.

3. Готовность к 
Избавлению: полагаться 

на Всевышнего

О готовности к Избавлению 
сказано в начале ѓафт¬ары: 
«…не [нужно] полагаться на 
человека и надеяться на сы-
нов человеческих». В дей-
ствительности мы находимся 
пока еще перед наступлением 
полного Избавления, вместе 
с тем нет необходимости по-
лагаться на милость людей, 
даже евреев, как сказано : 
«Проклят тот, кто полагается 
на человека (адам) и делает 
плоть опорой своей». Как го-

ворится в Талмуде , понятие 
адам в Писании относится к 
евреям, то есть под «челове-
ком» в этом стихе подразуме-
вается еврей. 

Другими словами, рас-
считывать нужно только на 
Всевышнего, как сказано : 
«Благословен человек, кото-
рый полагается на Г-спода и 
чьей опорою будет Г сподь».

Итак, речь идет о началь-
ном периоде Избавления. 
Понятно, что в словах «не 
[нужно] полагаться на челове-
ка» имеется в виду не только 
запрещенное поведение, про-
тиворечащее Торе, о котором 
сказано «проклят тот, кто 
полагается на человека», но 
и такие ситуации, когда есть 
основания доверять людям на 
основании Торы. В тот период 
даже в этом уже не будет по-
требности. 

Так, в частности, сказано 
: «Благословит тебя Г-сподь, 
Б-г твой, во всем, что ты бу-
дешь делать». Сифри  объяс-
няет: «Человек мог бы поду-
мать, что получит благослове-
ние Всевышнего, сидя сложа 
руки. Поэтому сказано: «во 
всем, что ты будешь делать». 
Другими словами, Тора пред-
писывает человеку создать 
условия для того, чтобы к нему 
спустилось благословение 
Свыше естественным путем, 
и поэтому «нельзя рассчиты-
вать на чудо» . А поскольку, 
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согласно законам этого мира, 
люди часто нуждаются друг 
в друге, в том числе еврей 
может нуждаться в помощи 
нееврея, то, согласно Торе, 
есть основания «полагаться 
на человека».

Это не противоречит ска-
занному «проклят тот че-
ловек, который полагается 
на человека». Недопустимо 
полагать все надежды на дру-
гого человека, словно все за-
висит только от него. Но когда 
человек создает условия для 
получения благословения 
Всевышнего в рамках законов 
этого мира, он не полагает, 
что все зависит от самих 
обстоятельства и людей. Он 
надеется, что Всевышний по-
может ему посредством этих 
людей и обстоятельств.

В этом и состоит отличие 
эпохи Избавления – благосло-
вение Всевышнего будет спу-
скаться на землю «как роса от 
Г-спода», без участия людей, 
и чтобы получить его никому 
не придется надеяться на 
другого человека, но лишь на 
самого Всевышнего .

[Подобно этому объясня-
ется стих : «Лучше уповать 
на Б-га, чем надеяться на 
человека». Слово «лучше» 
подразумевает, что надеяться 
на человека разрешено, но 
лучше все же надеяться на 
Всевышнего.

В учении хасидизма объяс-

няется, что слова «надеяться 
на человека» подразумевают 
«высшего Человека» , то есть 
Б-жественный свет, соиз-
меримый с ограничениями 
сотворенных миров. Этот ду-
ховный уровень требует от 
человека работать над созда-
нием условий для получения 
Б-жественного благослове-
ния. Но есть более высокий 
уровень, о котором сказа-
но «лучше уповать на Б-га 
(Га́вайе)», который выражает 
раскрытие Б-жественного 
света, который выше миров и 
несоизмерим с ними . Тот, кто 
достиг этого такого уровня, 
не должен прилагать усилия, 
и об этом сказано : «Он обе-
спечит тебя» –сам Всевыш-
ний создает ему условия и 
обеспечивает всем необхо-
димым.]

4. Конечная цель – 
объединение природы с 

Б-жественностью

Отмена законов природы 
вовсе не является конечной 
целью Избавления. Напротив, 
цель Избавления – проявить 
святость, заложенную в при-
роде и духовно возвысить ее, 
так, что станет очевидным, 
что природа этого мира, по 
сути, едина с Всевышним.

В контексте нашей темы 
это значит, что сказанное «не 
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[нужно] полагаться на челове-
ка», не означает отмену воз-
можности получать помощь 
от людей. Речь идет о таком 
состоянии, когда человек 
будут столь явно осознавать 
Б жественность природных 
явлений, что помощь от лю-
дей он будет рассматривать 
исключительно как помощь 
Всевышнего. 

В деятельности человека 
возможно два подхода:

1) Человек понимает, что 
законы природы не являются 
самостоятельной реально-
стью, но подчиняются воле 
Творца, «словно топор в руках 
дровосека» , при этом он при-
дает им значение, поскольку 
Всевышний хочет, чтобы че-
ловек задействовал природ-
ные возможности этого мира. 
Другими словами, природные 
факторы важны для человека 
потому, что Всевышний при-
дал им важность .

2) Человек занимается 
мирскими делами только по-
тому, что такова воля Всевыш-
него. Сами по себе эти дела 
абсолютно неважны для него, 
они только средство для ис-
полнения воли Всевышнего .

Этим объясняется толко-
вание, данное нашими мудре-
цами  словам стиха  «И будет 
вера времен твоих…»: «вера» 
намекает на первый раздел 
Мишны – Зраим («семена»), 
ведь человек сеет зерно по-

тому, что верит в Дарующего 
жизнь мирам. 

Хотя семя, кто бы его ни 
посеял, еврей или нееврей, 
или даже семя, которое само 
просыпалось на землю, про-
растает естественным об-
разом, более того, об этом 
свойстве земли сказано в 
Торе : «сеяние и жатва… не 
прекратятся», тем не менее, 
еврей сеет не потому, что, 
согласно законам природы, 
сеяние приведет к всходам, 
а только лишь потому, что 
«верит в Дарующего жизнь 
мирам», который даст ему 
урожай.

5. Практическая разница 
между этими подходами

Разница между этими дву-
мя подходами выражается не 
только в ощущении уверен-
ности во Всевышнем, но и в 
практическом поведении – 
мыслях, словах и действиях. 

Когда деятельность в рам-
ках законов природы является 
для человека объективной 
реальностью, то мирские дела 
и исполнение заповедей для 
него – две разных сферы. И 
когда интересы этих двух 
видов деятельности сталки-
ваются (вдумчивая молитва 
отнимает время от работы, 
щедрая благотворительность 
оставляет меньше денег на 
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инвестиции в бизнес, и т.п.), 
человек попадает в ситуацию, 
когда в нем борются два на-
чала, о чем сказано «и будет 
народ покоряем народом» . 
В результате этого духовные 
устремления могут брать 
верх, человек может отдать 
предпочтение занятию Торой 
и заповедями, так как по-
нимает, что «Благословение 
Г-сподне – оно обогащает» , и 
что его старания – всего лишь 
«сосуд» для благословения 
Всевышнего. Но это происхо-
дит в результате внутренней 
борьбы с животной душой 
и всегда остается обратная 
возможность, и в другой раз 
животная душа может возоб-
ладать над Б жественной.

Если же мирская деятель-
ность не имеет для человека 
самостоятельного значения, 
и он делает это, только чтобы 
исполнить волю Всевышнего, 
то даже эти будничные дей-
ствия являются служением 
Всевышнему. Когда такой 
человек исполняет сказанное 
«пусть все дела твои совер-
шаются во имя Небес»  и «во 
всех путях твоих познавай 
Его» , «все дела» его неот-
делимы от «во имя Небес», 
а «все пути» неотделимы от 
«познавай Его».

Для такого человека нет 
иной реальности кроме Все-
вышнего, его работа является 
таким же служением Б-гу, 

как и молитва, поэтому одно 
не мешает другому, ведь ис-
полнение одной заповеди не 
может мешать исполнению 
другой. Напротив – «одна 
заповедь влечет за собой 
другую» .

6. Победить дурное 
начало 

Разница между этими под-
ходами возникает не из-за 
того, что йецер га́-ра (дурное 
начало) соблазняет человека 
запретами Торы, упаси Б-г. 
Все начинается с пересече-
ния тонких границ: поначалу 
дурное начало не склоняет к 
запрещенному, оно просто ут-
верждает человека в позиции, 
что согласно Торе важно жить 
в рамках законов природы. Но 
в какой-то момент законы ма-
териального мира становятся 
для человека важнее законов 
Торы.

Подобным образом толко-
вал Ребе , мой тесть, выска-
зывание мудрецов : «Таково 
мастерство злого начала: 
сегодня оно говорит “делать 
так”, потом –“делай эдак”, пока 
не скажет: иди и служи иным 
богам».

Злое начало не искушает 
еврея сразу сделать что-то, 
противоречащее его истин-
ному желанию  и нарушающее 
волю Всевышнего. Наоборот, 
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оно говорит: «Сделай так» 
– оно согласно, чтобы еврей 
исполнял Тору и заповеди, и 
даже объясняет, что у запо-
ведей есть логичная для жи-
вотной души причина. Таким 
образом оно приучает еврея 
к тому, что для исполнения 
заповедей необходимо его 
согласие. И в какой-то момент 
оно начинает идти дальше и 
добивается своего, убеждая: 
«иди и служи иным богам».

Таким образом, лучший 
способ пресечь поползнове-
ния дурного начала – это не 
искать логику и обоснование 
соблюдения Торы, потому что 
логика неизбежно придает 
значение законам природы. 
Следует полностью отдаться 
воле Всевышнего, самоот-
верженно служить Творцу, не 
признавая ничего, кроме Его 
желания.

[Это похоже на разницу 
между понятиями «надеяться 
на человека» и «уповать на 
Б-га», (объясненную ранее). 
На уровне «надеяться на че-
ловека» еврей должен при-
лагать собственные усилия 
согласно законам природы, 
потому что на этом уровне 
законы природы играют свою 
роль.

На уровне же «уповать 
на Б-га (Ѓавайе)» законам 
природы нет места, на этом 
уровне работает правило  «Он 
обеспечит тебя». Здесь тоже 

необходимо создать условия 
для Б-жественного благосло-
вения, но они даются Свыше. 
Как объяснялось, при дости-
жении такого уровня, еврей, 
имея дело с материальным 
миром, не воспринимает его 
как нечто значимое. В помощи 
кого-либо из живущих в этом 
мире он видит исключительно 
поддержку Всевышнего.]

Итак, подготовка к Избав-
лению – это перестать «по-
лагаться на человека». Тогда 
покров естественных законов 
спадет, и каждый сможет 
обнаружить Б жественнось 
в природе, и сбудется пред-
сказание «И будет остаток 
Яакова… как роса от Г-спода…, 
которым не [нужно] полагать-
ся на человека и надеяться 
на сынов человеческих», ибо 
«Он обеспечит тебя»

7. Связь между ѓафтарой 
и грехом Бааль-Пеора

В свете сказанного по-
нятна связь между ѓафтарой 
и концом недельной главы 
Балак, где рассказывается 
о грехе поклонения Бааль-
Пеору, одному из языческих 
идолов, и об искуплении греха 
самоотверженностью  Пинха-
са, как сказано : «И искупил 
сынов Израиля».

Служение Бааль-Пеору 
заключалось в испражнении 
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перед ним . В учении хасидиз-
ма объясняется, что духовный 
корень греха поклонения Ба-
аль-Пеору заключается в при-
дании значимости телесному 
удовольствию, которое на 
самом деле является «отхода-
ми» духовного наслаждения.

Каким образом человек 
превращает «отходы», теле-
сное удовольствие, в нечто 
важное для себя? Тем, что 
придает значимость законам 
материального мира и погру-
жается в мирские интересы.

Это объясняет высказыва-
ние наших мудрецов  об ис-
куплении греха Бааль-Пеора: 
«До сих пор [Пинхас] не сошел 
со своего места, но стоит и 
искупает, пока не восстанут 
мертвые». Потому что за-
вершится искупление этого 
греха только в будущем, когда 
в материя очистится и станет 
очевидным, что она неотрыв-
на от Б-жесвенности. Тогда 
материальность невозможно 
будет превратить в главный 
интерес.

Поэтому искупление про-
изошло посредством само-
пожертвования Пинхаса, о 
котором сама Тора говорит: 
«не указывают поступать та-
ким образом» , потому что это 
было даже выше святой логи-
ки Торы. Как сказано ранее, 
только при помощи полного 
устранения собственного 
разума можно полностью 

избежать разделения между 
природой и Б-гом, хотя с точ-
ки зрения Торы человеку тре-
буется считаться с законами 
материального мира.

8. Уроки пустыни

Это объясняет связь между 
объясненным выше и входом в 
Землю Израиля, который про-
изошел вскоре после собы-
тий, описанных в главе Балак.

В пустыне у евреев был 
ман – чудесная пища, по по-
воду которой невозможно 
ошибиться и подумать, что ее 
наличие зависит от стараний 
человека, как сказано : «…и 
не было лишнего у того, кто 
собрал много, а у собравше-
го мало не было недостат-
ка. Каждый собрал столько, 
сколько ему съесть». Ман 
давался только на текущий 
день, а от евреев требовалась 
ежедневное упование на Все-
вышнего.

Но после входа в Землю 
Израиля началась работа по 
обживанию Земли, поэтому 
прежде всего требовалось 
предупредить евреев, чтобы 
они остерегались греха Ба-
аль-Пеора и не превращали 
материальные ценности в 
главное. Несмотря на необхо-
димость жить по законам при-
роды, нельзя «полагаться на 
человека», т.е. воспринимать 
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этот мир как самостоятель-
ную реальность. Упование 
на Всевышнего теперь не-
обходимо не меньше, чем в 
пустыне.

9. Урок для нашего 
поколения

Из вышесказанного следу-
ет указание для нас, живущих 
близкого к концу изгнания, 
когда мы готовимся войти в 
Святую Землю во главе с Мо-
шиахом:

Сейчас мы все еще погру-
жены в густую и умноженную 
тьму изгнания, не дающую по-
чувствовать приближающее-
ся Избавление. Однако «бу-
дущее Избавление зависит 
от нашей работы в течение 
всего изгнания» , особенно в 
нашем поколении, заверша-
ющем последние приготов-
ления к приходу Мошиаха и 
Избавлению. Как сказал Ребе, 
мой тесть, Мошиах «стоит за 
стеной» , и даже более того, 
«стены изгнания уже горят» .

Наша работа по подготовке 
к Избавлению – «не полагать-
ся на человека». Духовная ра-
бота каждого – не придавать 
значения природному ходу 
событий и полагаться только 
на Всевышнего.

Таким способом каждый 
избавляется от своих пер-
сональных тревог, ибо когда 
человек занят будничными 
делами только для того, чтобы 
исполнить волю Всевышнего, 
он не погружается в них всей 
душой, и они не мучают его, 
ведь главное – исполнить 
волю Всевышнего – сделано!

Такое персональное Из-
бавление каждого отдельно 
взятого еврея – это подготов-
ка к всеобщему Избавлению 
с приходом праведного Мо-
шиаха, вплоть до наступле-
ния того времени, о котором 
сказано: «День, который весь 
суббота и отдых на веки веч-
ные»!

(Из беседы в субботу главы 
Балак 5723 (1963) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Человек - игла Б-га, кото-

рой лоскутья Творения сши-
ваются в единый наряд для 
славы Г-спода.

Один конец иглы должен 
быть твердым и острым, что-
бы проникать сквозь испыта-
ния. Но другому концу нужна 
дыра, ничто, через которое 

идет нить.
Для мира мы тверды и 

остры. Но внутри себя мы 
знаем, что перед Вечностью 
не представляем собой ни-
чего.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
10 Тамуза

В начале своего руковод-
ства (движением ХАБАД) Ал-
тер Ребе сказал: «Всевышний 
определяет шаги человека. 
Когда еврей приезжает в 
какое-либо место, это про-
исходит для того, чтобы он 
выполнил заповедь — как из 
числа заповедей, определяю-
щих взаимоотношения между 
человеком и Всевышним, 
так и из числа заповедей, 

которые определяют взаи-
моотношения между людьми. 
Еврей является посланником 
Всевышнего, посланником, в 
каком бы месте он ни нахо-
дился. Посланник обладает 
силой того, кто его посылает. 
Преимущество еврейских 
душ над ангелами — что к 
евреям вышесказанное от-
носится по Торе».
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Ответственное 
руководство

Балак, царь Моава, услы-
шал, что евреи чудесным об-
разом победили эморейских 
царей Сихона и Ога. Хотя все 
знали, что Б-г не обещал от-
дать евреям земли Моава, Ба-
лак испугался, что после этих 
побед они захотят отомстить 
моавитянам за то, что те не 
пропустили их через свои 
владения.

ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד וגו׳ 
)במדבר כב:ג(

«И весьма боялся Моав на-
рода сего» (Бемидбар, 22:3).

У Балака не было никаких 
причин пугать моавитян. Он 
и не приказывал им сделать 
что-либо, что могло бы отве-
сти предполагаемую угрозу 
со стороны евреев, но он не 
мог сдержать себя, и его страх 
передался подданным.

Моше, напротив, боялся 

царя Ога, однако скрывал 
свой страх от евреев. Он по-
нимал, что должен избегать 
всего, что может подорвать 
моральный дух народа, а по-
тому всячески крепился. Бла-
годаря позитивному настрою 
и несокрушимой вере в Б-га 
он сумел добиться того, что 
евреи сохранили высокую са-
мооценку и гордость за свою 
Б-жественную миссию. Моше 
знал что, когда мы полагаем-
ся на помощь Всевышнего, 
то удостаиваемся Его спа-
сительного вмешательства. 
Моше показал пример бес-
страшия правителям, которые 
придут ему на смену.

Каждый из нас в той или 
иной степени является ли-
дером — на работе, в кругу 
друзей или семьи. И всем нам 
нужно следовать примеру 
Моше, вселять в окружающих 
веру в Б-жественную миссию 
и не уподобляться Балаку, 
поступавшему противопо-
ложным образом.

Мудрость Торы каждый день
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Балак.

Глава 22
2. И увидел Балак, сын Ципо-
ра, все, что сделал Исраэль 
эморею, -

2. и увидел Балак... все, что сделал 
Исраэль эморею. Сказал (Балак) : 
«Эти два царя (Сихон и Ог), на кото-
рых мы полагались (см. Раши к 21, 23), 
не устояли пред ними, и тем более мы 
(не устоим)». И поэтому «и убоялся 
Моав» [Танхума].

3. И убоялся Моав народа 
сего чрезвычайно, ибо ве-
лик он числом; и постыла 
Моаву (жизнь) из-за сынов 
Исраэля.

 גורו» Означает страх, подобно .ויגר .3

פרק כ”ב
ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל  ב. 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי:

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה 
ישראל לאמורי: ָאַמר: ֵאּלּו ְׁשֵני ְמָלִכים 
ָעְמדּו  לֹא  ֲעֵליֶהם  ְּבטּוִחים  ֶׁשָהִיינּו 
ְוַכָּמה!     ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָאנּו  ִּבְפֵניֶהם, 

ְלִפיָכְך: “ַוָיָגר מֹוָאב”:

ג. ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד 
ִמְּפֵני  מֹוָאב  ַוָּיָקץ  הּוא  ַרב  ִּכי 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויגר: ְלׁשֹון מֹוָרא, ְּכמֹו )איוב יט, כט(: 

ХУМАШ
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бойтесь» [Иов 19, 29].

и постыло Моаву. Им постыла их 
жизнь. (Это выражение с опущенным 
словом, то же, что «постыла мне 
жизнь» в В начале 27, 46).

4. И сказал Моав старейши-
нам Мид’яна: Ныне объест 
это общество все, что вокруг 
нас, как объедает бык поле-
вую зелень. - А Балак, сын 
Ципора, был царем Моава в 
ту пору.

4. старейшинам Мид’яна. Но ведь 
они издавна ненавидели друг друга, 
как сказано: «поразивший Мид’яна 
на поле Моава» [В начале 36, 35], 
(из чего следует) что Мид’ян воевал 
с Моавом. Однако из страха перед 
Исраэлем они заключили мир [Танху-
ма, Сан’едрин 105 а]. А что побудило 
Моава держать совет с Мид’яном? 
Видя, что сыны Исраэля побеждают 
необычным, сверхъестественным об-
разом, они сказали: «Предводитель 
этих (людей) вырос в Мид’ьяне, спро-
сим же у них, что ему свойственно». 
Сказали им (в ответ): «Его сила только 
в его устах (в его молитве)». Сказали 
они: «Тогда и мы выступим против 
них с человеком, сила которого в его 
устах» [Танхума].

как объедает бык. Все объеден-
ное быком неблагодатно (никакое 
животное не станет есть траву, объ-
еденную, облизанную быком) [Шабат 
140 б; Танхума].

в ту пору. («Был царем в ту пору» 
означает, что) ему не надлежало цар-
ствовать; он был одним из принцев 
Мид’яна, но когда погиб Сихон, они 
поставили его царем над собою - по 
велению времени (т. е. в силу сло-
жившихся обстоятельств) [Танхума].

“ּגּורּו ָלֶכם”:

ויקץ מואב: ָקצּו ְּבַחֵייֶהם:

ִמְדָין  ִזְקֵני  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֹוָאב  ד. 
ָּכל  ֶאת  ַהָּקָהל  ְיַלֲחכּו  ַעָּתה 
ֵאת  ַהּׁשֹור  ִּכְלֹחְך  ְסִביֹבֵתינּו 
ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך 

ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא:

אל זקני מדין: ַוֲהלֹא ֵמעֹוָלם ָהיּו ׂשֹוְנִאים 
ֶזה ֶאת ֶזה, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית לו, לה(: 
מֹוָאב”,  ִּבְׂשֵדה  ִמְדָין  ֶאת  “ַהַּמֶּכה 
ֶׁשָּבאּו ִמְדָין ַעל מֹוָאב ַלִמְלָחָמה? ֶאָּלא 
ִמִיְרָאָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם. 
ּוָמה ָרָאה מֹוָאב ִלֹּטל ֵעָצה ִמִּמְדָין? ֵּכיָון 
ֶׁשָראּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל נֹוְצִחים ֶׁשּלֹא ְּכִמְנַהג 
ָהעֹוָלם, ָאְמרּו: ַמְנִהיָגם ֶׁשל ֵאּלּו ְּבִמְדָין 
ָאְמרּו  ִּמָּדתֹו?  ֵמֶהם ַמה  ִנְׁשַאל  ִנְתַּגֵּדל, 
ַאף  ָאְמרּו:  ְּבִפיו;  ֶאָּלא  ֹּכחֹו  ֵאין  ָלֶהם: 

ָאנּו ָנבֹוא ֲעֵליֶהם ְּבָאָדם ֶׁשֹּכחֹו ְּבִפיו:

ְמַלֵחְך,  ֶׁשַהׁשֹור  ַמה  השור: ָּכל  כלחוך 
ֵאין ּבֹו ִסיַמן ְּבָרָכה:

ְלַמְלכּות;  ָראּוי  ָהָיה  ההוא: לֹא  בעת 
ִסיחֹון,  ֶׁשֵּמת  ְוֵכיָון  ָהָיה,  ִמְדָין  ִמְּנִסיֵכי 

ִמּנּוהּו ֲעֵליֶהם ְלצֶֹרְך ָׁשָעה:
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5. И направил он послов к 
Бил’аму, сыну Беора, в Петор, 
который на реке, на земле 
сынов его народа, чтобы 
призвать его, говоря: Вот на-
род вышел из Мицраима; вот 
он покрыл, (сколько) видна 
земля, и расположился он 
против меня;

5. в Петор. (На арамейском языке это 
означает «стол»; а פתורא - меняла.) 
Как все посылают деньги меняле, 
так все цари направляют ему свои 
послания. А согласно прямому смыс-
лу стиха, это название местности 
[Танхума].

на земле сынов его народа. (Наро-
да) Балака, происходившего оттуда, а 
(Бил’ам) пророчески говорил ему: «Ты 
будешь царствовать». - А если ска-
жешь: «Почему Святой, благословен 
Он, дал пребывать духу пророческому 
на неблагочестивом иноземце?» (От-
вечу тебе: Это чтобы лишить народы 
возможности сказать: «Будь у нас 
пророки, мы исправились бы!» (По-
этому) Он дал им пророков (из них 
самих). И они (пророки) проломили 
(нравственную) ограду мира, ибо 
вначале сторонились кровосмеше-
ния (связен недозволенных), а этот 
(Бил’ам) посоветовал им предаться 
распутству (см. Раши к 24, 14).

призвать его. Сей «призыв» был 
для него, для его блага, ибо (Балак) 
назначил ему (за услуги) большое 
денежное вознаграждение.

народ вышел из Мицраима. А если 
скажешь: «Какой тебе вред от того?» 

Вот он покрыл (букв.:) глаз земли. 

ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח  ה. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ְּפתֹוָרה  ְּבעֹור  ֶּבן 
לֹו  ִלְקרֹא  ַעּמֹו  ְּבֵני  ֶאֶרץ  ַהָּנָהר 
ִמִּמְצַרִים  ָיָצא  ַעם  ִהֵּנה  ֵלאמֹר 
ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא 

יֵֹׁשב ִמֻּמִלי:

ְמִריִצין  ֶׁשַהֹּכל  ַהֶּזה  פתורה: ַּכֻׁשְלָחִני 
לֹו  ְמִריִצין  ַהְּמָלִכים  ָּכל  ָּכְך  ָמעֹות,  לֹו 
ִאְּגרֹוֵתיֶהם. ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ָּכְך 

ֵׁשם ַהָּמקֹום:

ָהָיה,  ִמָׁשם  ַּבָלק.  עמו: ֶׁשל  בני  ארץ 
ָעִתיד  לֹו:  ְואֹוֵמר  ִמְתַנֵּבא  ָהָיה  ְוֶזה 
ַמה  ִמְּפֵני  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ִלְמֹלְך.  ַאָּתה 
ַעל  ְׁשִכיָנתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִהְׁשָרה 
ֶּפה  ִּפְתחֹון  ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ָרָׁשע?  ּגֹוי 
ְנִביִאים  ָלנּו  ָהָיה  ִאּלּו  לֹוַמר:  ָלֻאּמֹות 
ְנִביִאים  ָלֶהם  ֶהֱעִמיד  ְלמּוָטב!  ָחַזְרנּו 
ָהיּו  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ָהעֹוָלם,  ֶּגֶדר  ָּפְרצּו  ְוֵהם 
ֵעָצה  ָלֶהם  ָנַתן  ְוֶזה  ַּבֲעָריֹות,  ְּגדּוִרים 

ְלַהְפִקיר ַעְצָמן ִלְזנּות:

ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  לו: ַהְקִריָאה  לקרא 
ְוַלֲהָנָאתֹו, ֶׁשָהָיה ּפֹוֵסק לֹו ָממֹון ַהְרֵּבה:

ַמה  ֹּתאַמר:  ממצרים: ְוִאם  יצא  עם 
ַמִּזיְקָך?:

ְועֹוג,  הנה כסה את עין הארץ: ִסיחֹון 
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Сихон и Ог, охранявшие нас, под-
нялись против них, но были убиты 
[Танхума].

и расположился он против меня. 
(В последнем слове буква «вав») 
опущена (и оно ассоциируется с 
глаголом от корня מול, иссекать, 
истреблять). Они готовы истребить 
меня, подобно «אמילם я истреблю их» 
[Псалмы 118, 10] [Танхума].

6. И ныне пойди же, про-
кляни для меня этот народ, 
ибо он сильнее меня; быть 
может, я одолею, и мы нане-
сем ему удар, и изгоню я его 
с земли, ибо я знаю кого ты 
благословишь, благословен, 
а кого проклянешь, проклят.

6. мы нанесем ему удар. Я и мой 
народ нанесем им удар. Другое объ-
яснение: Это язык Мишны, (подобно) 
 убавляет ему цену» [Бава מנכה»
мeцua 105 б]. (В этом случае пони-
мать следует так: быть может, мне 
удастся) немного убавить от них (не-
сколько уменьшить их численность) 
[Танхума].

ибо я знаю... На примере войны 
Сихона, которому ты помог поразить 
Моава (см. Раши к 21, 27).

7. И пошли старейшины Мо-
ава и старейшины Мид’яна, 
и ворожба у них в руках, и 
пришли они к Бил’аму, и го-
ворили ему речи Балака.

7. и ворожба у них в руках. Раз-
личные средства для ворожбы, чтобы 
он не сказал: «У меня нет при себе 

ֲעֵליֶהם  ָעְמדּו  אֹוָתנּו  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו 
ַוֲהָרגּום:

והוא יושב ממלי: ָחֵסר ְּכִתיב, ְקרֹוִבים 
י(:  קיח,  )תהלים  ְּכמֹו  ְלַהְכִריֵתִני,  ֵהם 

“ִּכי ֲאִמיַלם”:

ֶאת  ִּלי  ָאָרה  ָּנא  ְלָכה  ְוַעָּתה  ו. 
ִמֶּמִּני  ָעצּום הּוא  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם 
ַוֲאָגְרֶׁשּנּו  ּבֹו  ַנֶּכה  אּוַכל  אּוַלי 
ֲאֶׁשר  ֵאת  ָיַדְעִּתי  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִמן 
ְּתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר:

נכה בו: ֲאִני ְוַעִּמי ַנֶּכה ָּבֶהם. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְלׁשֹון ִמְׁשָנה הּוא )ב”מ קה ב(, ְמַנֶּכה 

לֹו ִמן ַהָּדִמים ְלַחֵּסר ֵמֶהם ְמַעט:

ְיֵדי ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון,  כי ידעתי וגו’: ַעל 
ֶׁשֲעַזְרּתֹו ְלַהּכֹות ֶאת מֹוָאב:

ז. ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין 
ּוְקָסִמים ְּבָיָדם ַוָּיֹבאּו ֶאל ִּבְלָעם 

ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק:

ְקָסִמים,  ִמיֵני  בידם: ָּכל  וקסמים 
ִעִּמי.  ַּתְׁשִמיִׁשי  ְּכֵלי  ֵאין  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא 
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моих орудий» (т. е. необходимого для 
ворожбы). Другое объяснение: такое 
предзнаменование было у старейшин 
Мид’яна; они сказали: «Если пойдет с 
нами теперь, это существенно. Если 
же отошлет нас ни с чем, бесполез-
но». Поэтому, когда он сказал им 
«проведите здесь эту ночь», они ре-
шили, что на него не стоит надеяться, 
покинули его и ушли, как сказано: «И 
остались князья Моава у Бил’ама» 
[22, 8], а старейшины Мид’яна ушли 
[Танхума].

8. И сказал он им: Проведите 
здесь эту ночь, и я дам вам 
ответ, как говорить будет Го-
сподь мне. И остались князья 
Моава у Бил’ама.

8. проведите здесь эту ночь. Свя-
той (пророческий) дух пребывает над 
ним только ночью, и так же у всех 
пророков из народов мира; и так 
же Лаван (пророчествовал) во сне 
ночном, как сказано: «И явил Себя 
Б-г Лавану во сне ночном» [В начале 
31, 24]. (Это можно сравнить с тем) 
как некто, скрываясь, идет к своей 
наложнице [Танхума; Ваикра раба 1].

как говорить будет Господь мне. 
Если дозволит мне идти с такими 
людьми, как вы, пойду с вами; од-
нако, быть может, не достойно Его 
позволить мне идти (с вами), но 
только с князьями, более высокопо-
ставленными.

и остались. Означает «задержи-
ваться»

9. И явил Себя Б-г Бил’аму, и 
сказал: Кто эти люди у тебя?

ִזְקֵני  ְּבָיָדם  ָנְטלּו  ֶזה  ֶקֶסם  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַּבַּפַעם  ִעָּמנּו  ָיֹבא  ִאם  ָאְמרּו:  ִמְדָין; 
ַהֹּזאת, ֵיׁש ּבֹו ַמָּמׁש, ְוִאם ִיְדֵחנּו ֵאין ּבֹו 
“ִלינּו  ָלֶהם  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִפיָכְך,  ּתֹוֶעֶלת. 
ִּתְקָוה!  ּבֹו  ֵאין  ָאְמרּו:  ַהַּלְיָלה”,  ֹּפה 
ִהִּניחּוהּו ְוָהְלכּו ָלֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֵיְׁשבּו 
ָׂשֵרי מֹוָאב ִעם ִּבְלָעם”, ֲאָבל ִזְקֵני ִמְדָין 

ָהְלכּו ָלֶהם:

ֹפה  ִלינּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָּדָבר  ֶאְתֶכם  ַוֲהִׁשֹבִתי  ַהַּלְיָלה 
ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֵאָלי ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי 

מֹוָאב ִעם ִּבְלָעם:

לינו פה הלילה: ֵאין רּוַח ַהֹקֶדׁש ׁשֹוָרה 
ָעָליו ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה, ְוֵכן ְלָכל ְנִביֵאי ֻאּמֹות 
ָהעֹוָלם; ְוֵכן ָלָבן ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית לא, כד(: “ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל 
ְּכָאָדם  ַהַּלְיָלה”.  ַּבֲחלֹום  ָהֲאַרִּמי  ָלָבן 

ַההֹוֵלְך ֶאל ִּפיַלְגׁשֹו ְּבֵהָחֵבא:

כאשר ידבר ה’ אלי: ִאם ַיְמִליֵכִני ָלֶלֶכת 
ִעָּמֶכם,  ֵאֵלְך  ְּכמֹוְתֶכם  ָאָדם  ְּבֵני  ִעם 
ֶׁשָּמא ֵאין ְּכבֹודֹו ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך ֶאָּלא ִעם 

ָׂשִרים ְּגדֹוִלים ִמֶּכם:

וישבו: ְלׁשֹון ַעָּכָבה:
ִּבְלָעם  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוָּיֹבא  ט. 
ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  ִמי  ַוּיֹאֶמר 

ִעָּמְך:
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9. кто эти люди у тебя. (Этим во-
просом, предназначенным начать 
разговор) ввел его в заблуждение. 
(Бил’ам) решил: «Порою не все откры-
то пред Ним, Его ведение не всегда 
одинаково. Вот я изберу время, когда 
прокляну, а Он не заметит» [Танхума].

10. И сказал Бил’ам Б-гу: Ба-
лак, сын Ципора, царь Моава, 
послал ко мне:

10. Балак, сын Ципора... Хотя я ни-
чтожен в Твоих глазах, а значителен 
в глазах царей [Танхума].

11. Вот народ, вышедший 
из Мицраима, и покрыл он, 
(сколько) видна земля; ныне 
пойди, прокляни мне его, - 
быть может, сумею сразить-
ся с ним, и изгоню я его.

11. прокляни мне. Это (проклятие) 
более суровое, чем ארה (как сказал 
Балак в 22, 6), потому что (это про-
клятие с) поминанием и произнесе-
нием (Имени Превечного; см. Раши к 
И воззвал 24, 16) [Танхума].

и изгоню я его. Из мира; а Балак ска-
зал только «...и изгоню его с земли» 
[22, 6] - мне бы только отбросить их 
от меня. Однако Бил’ам ненавидел их 
больше, чем Балак.

12. И сказал Б-г Бил’аму: Не 
ходи с ними! Не кляни народ, 
ибо благословен он.

מי האנשים האלה עמך: ְלַהְטעֹותֹו ָּבא; 
ָאַמר: ְּפָעִמים ֶׁשֵאין ַהֹּכל ָּגלּוי ְלָפָניו, ֵאין 
ֵעת  ֶאְרֶאה  ֲאִני  ַאף  ָעָליו,  ָׁשָוה  ַּדְעּתֹו 

ֶׁשאּוַכל ְלַקֵּלל ְולֹא ָיִבין:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  י. 
ָּבָלק ֶּבן ִצֹּפר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח 

ֵאָלי:

ֶׁשֵאיִני  ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  צפור  בן  בלק 
ְּבֵעיֵני  ֲאִני  ָחׁשּוב  ְּבֵעיֶניָך,  ָחׁשּוב 

ַהְּמָלִכים:

ִמִּמְצַרִים  ַהּיֵֹצא  ָהָעם  ִהֵּנה  יא. 
ַעָּתה  ָהָאֶרץ  ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס 
אּוַכל  אּוַלי  ֹאתֹו  ִּלי  ָקָבה  ְלָכה 

ְלִהָּלֶחם ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו:

ִּלי”, ֶׁשהּוא  ֵמ”ָאָרה  ָקָׁשה  לי: זֹו  קבה 
נֹוֵקב ּוְמָפֵרׁש:

ָאַמר  לֹא  ּוַבָלק  ָהעֹוָלם.  וגרשתיו: ִמן 
ֵאיִני  ָהָאֶרץ”.  ִמן  “ַוֲאָגְרֶׁשּנּו  ֶאָּלא 
ּוִבְלָעם  ֵמָעַלי;  ְלַהִּסיָעם  ֶאָּלא  ְמַבֵקׁש 

ָהָיה ׂשֹוְנָאם יֹוֵתר ִמָּבָלק:

ִּבְלָעם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֶאת  ָתֹאר  לֹא  ִעָּמֶהם  ֵתֵלְך  לֹא 

ָהָעם ִּכי ָברּוְך הּוא:
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12. не ходи с ними. Сказал Ему: 
«Если так, прокляну их, (оставаясь) на 
моем месте». Сказал ему: «Не кляни 
народ». Сказал Ему: «Если так, бла-
гословлю их». Сказал ему: «Они не 
нуждаются в твоем благословении, 
потому что благословен он (народ)». 
Так говорят пчеле: «Ни меда твоего, 
ни твоего жала» [Танхума].

ֵּכן  ִאם  לֹו:  עמהם: ָאַמר  תלך  לא 
ָתֹאר  “לֹא  לֹו:  ָאַמר  ִּבְמקֹוִמי,  ֲאַקְּלֵלם 
ֶאת ָהָעם!”. ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן ֲאָבְרֵכם, 
“ִּכי  ְלִבְרָכְתָך,  ְצִריִכים  ֵאיָנם  לֹו:  ָאַמר 
ַלִּצְרָעה:  אֹוְמִרים  ָמָׁשל  הּוא”.  ָּברּוְך 

“לֹא ִמֻּדְבֵׁשְך ְולֹא ְמֻעְקֵצְך”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-

נה.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל 
ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, ַּפָּלצּות. )ז( 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי ֵאֶבר, ַּכּיֹוָנה: 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
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шил бы в укрытие, от вихря, 
от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 

ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-

ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
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(23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 

ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- ִלי. )ו(  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 



Теилим День первый יום ראשון 35

сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] 
мне; (4) Он пошлет с небес 
[ангелов] и спасет меня, ищу-
щего поглотить меня по-
срамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и 
истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у ко-

ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 

ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי. 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
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торых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 

ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
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свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбега-

ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים,  ְיהָוה. )ח( 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה  ִּכי  ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעֵֹון,  )ה( 
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ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 
не насытившись, - сетовать. 

)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
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(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья.

О совершающем многократно 
один и тот же грех мнения 
последних учителей учения 
«Мусар» разделились. Не-
которые утверждают, что в 
таком случае нужно постить-
ся положенное за этот грех 
количество постов много 
раз, столько, сколько раз был 
совершен грех. Так, за грех 
испускания семени впустую 
количество постов, определя-
емое в указаниях о покаянии 
рабби Ицхака Лурии, да будет 
благословенна его память, со-
ставляет восемьдесят четыре. 
И если, например, человек со-
вершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен по-
ститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре, и 

так следует поступать во всех 
случаях. Эти учителя срав-
нивают посты с жертвопри-
ношением «хатат», которое 
должны совершать за каждый 
грех в отдельности. Иные 
сравнивают их эти посты с 
жертвоприношением «ола», 
совершаемым за неисполне-
ние позитивных заповедей, 
— даже если человек нарушил 
несколько позитивных запо-
ведей, грех искупается одним 
жертвоприношением «ола», 
как объясняет Гмара в 1-й гла-
ве трактата Звахим. Общепри-
нятое решение — поститься 
втрое больше, чем положено 
за данный грех, то есть двести 
пятьдесят два поста за грех 
испускания семени впустую, 
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что хотя в 
принципе для Тшувы не тре-
буется принимать на себя по-
сты, однако пост может быть 
подобно тому, как в Храме, 
после раскачивания в соде-
янном нужно было принести 
жертву всесожжения. Ее при-
носили даже если не выпол-
нили легкую повелительную 
заповедь. Смысл этой жертвы 
был в том, чтобы «быть угод-
ным перед Всевышним», как 
прежде. Сейчас же, когда у 
нас нет Храма и нет способа 
вернуть благосклонность 
Всевышнего — уменьшение в 
себе жира и крови постом за-
меняет аспект жертвоприно-
шения. Исходя из этого прин-
ципа и руководствуясь уче-
нием Каббалы, учил Аризал 
своих учеников принимать 
на себя большое количество 
постов за разные нарушения 
закона, даже за такие за ко-
торые не полагается «карет» 
или смерть от руки Небес.

ַהּמּוָסר  ַחְכֵמי  ְוִהֵּנה,  ג:  ֶּפֶרק 
ֶׁשָחָטא  ְּבִמי  ֶנְחְלקּו  ָהַאֲחרֹוִנים 

ֵחְטא ֶאָחד ְּפָעִמים ַרּבֹות:
О совершающем многократ-
но один и тот же грех мнения 
последних учителей нравоу-
чения «Мусар» разделились. 
Это учителя поколений, жи-
вущих после Аризала.

ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשָּצִריְך  ְּדֵיׁש אֹוְמִרים, 
ֵחְטא  ְלאֹותֹו  ַהּצֹומֹות  ִמְסָּפר 
ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכִפי ַהִּמְסָּפר ֲאֶׁשר 

ָחָטא;
Некоторые утверждают, что 
[в таком случае] нужно по-
ститься положенное за этот 
грех количество постов мно-
го раз, столько, сколько раз 
был совершен грех.
Постом, «таанит» называется 
сознательный отказ от при-
ема любой пищи и питья в 
течение дня.

ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ַהּמֹוִציא  ְּכגֹון 
ַהְּמֹפָרׁש  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִּמְסַּפר 
ְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה ֵמָהֲאִר«י ַז«ל ֵהן 

פ«ד ַּתֲעִנּיֹות,
Так, за грех испускания се-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

таким же образом и в случае 
совершения других прегре-
шений и грехов. Основанием 
для этого решения является 
написанное в книге «Зоар», 
в конце главы «Hoax»: «Когда 
человек один раз виновен 

пред Всевышним, благосло-
вен Он, в нем остается след... 
на третий раз это пятно рас-
пространяется из конца в 
конец насквозь... Поэтому и 
количество постов должно 
быть утроено и т. д.».
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мени впустую количество 
постов, определяемое в 
указаниях о покаянии раби 
Ицхака Лурии [Аризал], да 
будет благословенна его 
память, составляет восемь-
десят четыре.

ֶעְׂשִרים  ַּבֶזה ֶעֶׂשר אֹו  ְוִאם ָחָטא 
ָצִריְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְּפָעִמים 
ֶעְׂשִרים  אֹו  ֶעֶׂשר  ְלִהְתַענֹות 

ְּפָעִמים פ«ד,
И если, например, [человек] 
совершил этот грех десять 
или двадцать раз, он дол-
жен поститься десять или 
двадцать раз по восемьдесят 
четыре,

ְוֵכן ְלעֹוָלם,
и так следует поступать во 
всех случаях. 
Всегда количество постов за 
каждый грех нужно умножать 
на количество раз, которое 
этот грех совершен.

ֶׁשַחָּיב  ַחָּטאת  ְּדָקְרַּבן  ּדּוְמָיא 
ְלָהִביא ַעל ָּכל ַּפַעם ּוַפַעם; 

[Эти учителя] сравнивают 
посты с жертвоприношени-
ем «хатат», которое должны 
совершать за каждый грех в 
отдельности.
«Хатат», «искупительная 
жертва» —  жертвоприноше-
ние, совершаемое человеком, 
который согрешил нечаянно 
или по ошибке.
Ваикра, гл. 4. ...А если со-
грешит кто-либо из народа 
земли по ошибке и сделает 

что-нибудь против одной из 
заповедей Б-га, чего не над-
лежало делать, и провинится, 
то, когда сознан будет им 
грех, которым он согрешил, 
пусть в жертву свою приве-
дет козу без порока за грех 
свой, которым он согрешил; 
И возложит руку свою на 
голову очистительной жерт-
вы («хатат»), и зарежет эту 
очистительную жертву на 
месте жертвы всесожжения. 
И возьмет священник крови 
ее перстом своим, и возложит 
на роги жертвенника все-
сожжения; всю же остальную 
кровь ее выльет у основания 
жертвенника. И весь тук ее 
отделит, как отделяется тук 
жертвы мирной, и воскурит 
это священник на жертвен-
нике во благоухание Б-гу; 
и искупит его священник, и 
будет ему прощено.
Здесь Алтер Ребе говорит об 
жертвах Хатат всех видов. — 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.

ְוֵיׁש ְמַדְּמין ִעְנָין ֶזה ְלָקְרַּבן עֹוָלה 
ַהָּבָאה ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה,

Иные [мудрецы школы Му-
сар] сравнивают их [эти 
посты] с жертвоприношени-
ем «ола», совершаемым за 
неисполнение позитивных 
заповедей, — 

ַּדֲאִפּלּו ָעַבר ַעל ַּכָּמה ִמְצֹות ֲעֵׂשה 
ִמְתַּכֵּפר ְּבעֹוָלה ַאַחת,
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 даже если человек нарушил 
несколько позитивных за-
поведей, [грех] искупается 
одним жертвоприношением 
«ола»,
Грех искупается и человек 
снова становится угоден Все-
вышнему.

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ִּדְזָבִחים.

как объясняет Талмуд в 1-й 
главе трактата Звахим.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Звахим, 5а, 6а, 7б.

ַּבֶזה,  ַהְּמֻקֶּבֶלת  ְוַהְכָרָעה 
ְּכִפי  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ְלִהְתַעּנֹות 

ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות ְּדֵחְטא ֶזה,
Общепринятое решение — 
поститься втрое больше, чем 
положено за данный грех,
Это метод, соединяющий в 
себе оба мнения мудрецов 
школы Мусар.

הֹוָצַאת  ַעל  צֹומֹות  רנ«ב  ְּדַהְינּו 
ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָּטָלה,

то есть двести пятьдесят два 
поста за грех испускания 
семени впустую,
Это три раза по восемьдесят 
четыре.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות.
таким же образом и в случае 
совершения других прегре-
шений и грехов.
Которые были нарушены мно-
жество раз — за них будет 
поститься утроенное количе-
ство постов, установленных 
для каждого вида греха.

ֶׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל  הּוא  ְוַהַּטַעם 
ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש סֹוף ָּפָרַׁשת ֹנַח:

Основанием для этого реше-
ния является написанное в 
книге «Зоар», в конце главы 
«Hoax»:
73:2. Почему же именно утра-
ивается количество постов?

ֻקְדָׁשא  ַקֵּמי  ַנׁש  ַּבר  ְּדָחב  »ֵּכיָון 
ָעִביד  ֲחָדא  ִזְמָנא  הּוא,  ָּברּוְך 
ְּתִליָתָאה  ִזְמָנא  כּו’,  ְרִׁשימּו 
ִמִּסְטָרא  ִּכְתָמא  ַההּוא  ִאְתַּפֵּׁשט 

ָּדא ְלִסְטָרא ָּדא כּו’«, 
«Когда человек один раз 
виновен пред Всевышним, 
благословен Он, остается 
след Наверху... [если по-
вторяет этот грех, то след 
усиливается, — продолжает 
там Зоар] на третий раз это 
пятно распространяется из 
конца в конец [насквозь]...
То есть в третий раз мы уже 
имеем дело не со следом, и 
даже не с сильным следом, 
но это скверна, которой про-
питывается все.

ְלָכְך ָצִריְך ִמְסַּפר ַהּצֹומֹות ַּגם ֵּכן 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְוכּו’.

Поэтому и количество по-
стов должно быть утроено 
и т. д.».
Поскольку именно третьим 
повторением греха причиня-
ют наибольшее распростра-
нение порчи в духовности.
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Глава девятая

9.1. Некто выделил деньги, 
чтобы на них принесли жерт-
вы назореев. Жертвы при-
несли, но остался излишек. 
На него приносят жертвы 
других назореев, потому что 
«излишек от назореев - на-
зореям». Выделил деньги без 
определенного назначения на 
собственное назорейство, но 
остался излишек - излишек 
переводится на доброхотные 
жертвы.

9.2. Выделил деньги на свое 
назорейство с определен-
ным назначением, но остался 
излишек. На излишки денег, 
[выделенных для жертв] все-
сожжения, приносят все-
сожжение. Излишки денег 

очистительной жертвы вы-
брасывают в Соленое море. На 
излишки денег мирной жерт-
вы приносят мирные жертвы. 
При них не нужно приносить 
хлеба, и их съедают за один 
день.

9.3. Выделил деньги на на-
зорейство и умер. Если это 
деньги без определенного 
назначения, то их обращают 
на доброхотные жертвы. Если 
их предназначение указано, 
то на деньги на всесожжения 
[приносят] всесожжение, 
деньги очистительной жертвы 
выбрасывают в Соленое море, 
а на деньги мирной жертвы 
приносят мирные жертвы. 
Их съедают за один день, и 
при них не нужно приносить 
хлеба.

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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9.4. Что такое «деньги без 
определенного назначения»? 
Например, человек отделил 
деньги, чтобы принести свои 
жертвы, но ничего не сказал. 
Но если сказал: «Это деньги 
для исполнения моей обя-
занности», то это деньги с 
определенным назначением. 
И уж тем более, если ска-
зал: «Эти для моей жертвы 
всесожжения», «...для моей 
очистительной жертвы», «...
для моей мирной жертвы» - 
это деньги с определенным 
назначением.

9.5. Выделил животное с 
дефектом - оно подобно день-
гам без определенного на-
значения. И так же в случае, 
если выделил слиток серебра, 
золота или вещь. Даже когда 
сказал: «Это на мою очисти-
тельную жертву», «...на мою 
жертву всесожжения», «...
на мою мирную жертву», они 
подобны деньгам без опреде-
ленного назначения.

9.6. (9.6) Сказал некто: «Эти 
на мою очистительную жерт-
ву, а остальное - на назо-
рейство», но умер (или же 
это была женщина, а ее обет 
отменил муж). Деньги очи-
стительной жертвы пойдут в 
Соленое море, а от остального 
половина пойдет на жертву 
всесожжения, а половина - на 
мирную жертву.

9.7. Сказал назорей: «Эти 
на мою жертву всесожже-

ния, а остальное - на назо-
рейство». Деньги на жертву 
всесожжения пойдут именно 
на всесожжение, а остальное 
пойдет в доброхотный дар.

9.8. (9.7) Кому-то показалось, 
что он обязан соблюсти назо-
рейство. Он выделил на него 
жертвы, а потом спросил у 
мудреца и тот сказал ему, что 
это не обет и он не обязан 
соблюдать назорейство. Что 
делать с выделенными жерт-
вами? Пусть они вернутся 
пастись в стаде, потому что 
это ошибочное посвящение, 
которое посвящением не яв-
ляется, как будет объяснено в 
соответствующем месте.

9.9. (9.8) Женщина дала обет 
назорейства и выделила жи-
вотных для жертв, а потом 
муж отменил ее обет. Если 
животное принадлежало ему, 
пусть вернется пастись в ста-
де, потому что никто не посвя-
щает чужого имущества. Если 
же жертва принадлежала ей, 
но никак не мужу (например, 
ей ее подарили с условием, 
что у мужа на это животное 
никаких прав не будет, а она 
имеет право делать с ним все, 
что заблагорассудится), то 
поступают так: очиститель-
ная жертва - пусть околеет, 
жертва всесожжения - будет 
принесена во всесожжение, 
мирная жертва - принесена 
в мирную жертву. Ее следует 
съесть за один день, и при 
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ней не нужно хлебное при-
ношение.

9.10. (9.9) Если женщина вы-
делила на жертвы деньги без 
определенного назначения, 
они обращаются в добро-
хотный дар. Если назначение 
денег было определено, то 
деньги очистительной жертвы 
отправятся в Соленое море. 
На деньги всесожжения будет 
принесено всесожжение. На 
деньги мирной жертвы - мир-
ная жертва, которую следует 
съесть за один день, и при 
ней не нужно хлебное при-
ношение.

9.11. (9.10) Женщина дала 
обет назорейства и оскверни-
лась в дни назорейства. После 
этого услышал [об обете] муж 
и отменил его. Ей следует 
принести жертвы по чину 
оскверненного назорея.

9.12. Мужчина возложил 
обет назорейства на свое-
го сына и выделил для него 
жертвы. Сын не желает этого 
назорейства, он сам или его 
родственники протестуют, а в 
результате он сам себя обрил 
или его обрили родственники. 
В этом случае очистительная 
жертва пусть околеет, жертва 
всесожжения будет принесе-
на во всесожжение, а мирная 
жертва - в мирную жертву, 
которую следует съесть за 
один день, и для нее не нужно 
хлебное приношение. Если же 
отец выделил для сына деньги 

без определенного назначе-
ния, они обращаются в добро-
хотный дар. Коль скоро назна-
чение денег было определе-
но, то деньги очистительной 
жертвы отправятся в Соленое 
море. На деньги всесожжения 
будет принесено всесожже-
ние. На деньги мирной жерт-
вы - мирная жертва, которую 
следует съесть за один день, 
и для нее не нужно хлебное 
приношение.

9.13. Сказал некто: «Я на-
зорей, когда у меня родится 
сын», а потом выделил жерт-
ву. У жены случился выки-
дыш, а затем она родила. Тут 
жертвы под сомнением - их 
запрещено стричь и на них 
запрещено работать.

9.14. (9.13) Есть два назорея, 
один из которых осквернился, 
но неизвестно, какой именно. 
Как приносить жертвы? По 
окончании дней назорейства 
оба приносят жертвы по чину 
осквернившегося назорея и 
по чину чистого назорея. Один 
из них произносит: «Если я 
тот, который осквернился, то 
жертвы осквернения - мои, 
а жертвы чистоты - твои. 
Если я тот, кто чист, то жерт-
вы чистоты - мои, а жертвы 
скверны - твои». После при-
ношения этих жертв отсчиты-
вают полностью дни другого 
назорейства, и оба прино-
сят жертву чистоты. И один 
из них произносит: «Если я 
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тот, который осквернился, то 
жертва скверны была моей, а 
жертва чистоты была твоей, 
а эта жертва - моя жертва 
чистоты. Если я тот, кто был 
чистым, то жертва чистоты 
была моей, а жертва скверны 
- твоей, а эта жертва - твоя 
жертва чистоты». В результа-
те получается, что они ничего 
не упустили в своих жертвах.

9.15. (9.14) Если один из них 
умер, то оставшийся прино-
сит птицу в очистительную 
жертву и животное в жертву 
всесожжения, произнося: 
«Если я тот, который осквер-
нился, моя очистительная 
жертва - в силу обязанности, 
а жертва всесожжения - до-
брохотная. Если я тот, кто был 
чист, то жертва всесожжения 
- в силу обязанности, а очи-
стительная жертва - под со-
мнением». Затем он отсчиты-
вает другой срок назорейства 
и приносит жертву чистоты, 
произнося: «Если я тот, ко-
торый был осквернен, то моя 
первая жертва всесожжения 
- доброхотная, а эта - в силу 
обязанности. Если я тот, кто 
был чистым, то первая жертва 
всесожжения - в силу долга, 
вторая - доброхотная, а это 
мои остальные жертвы». Ни 
один из них не бреет голову 
по чину оскверненного назо-
рея, кроме малолетних и жен-
щин, потому что [взрослые 
мужчины] не состригают во-

лос на голове из-за сомнения.
9.16. (9.15) Как может по-

явиться такое сомнение в 
скверне? Например, два на-
зорея стоят в частном вла-
дении, где при сомнении об 
осквернении человек призна-
ется оскверненным. Третий 
человек видит их снаружи и 
говорит: «Я видел, как один из 
вас осквернился, но не знаю, 
который». Но если свидетель 
был с ними во дворе, то они 
оба чисты, ведь их трое, а трое 
- это уже множество [людей]. 
Если же в частном владении 
много людей, то сомнение в 
осквернении решают в пользу 
чистоты подобно сомнению 
об осквернении в обществен-
ном владении - оно признает-
ся чистым, как будет объясне-
но в соответствующем месте.

9.17. О чем идет речь? О слу-
чае, когда оба назорея молчат 
или пребывают в сомнении. 
Если же один из них говорит: 
«Я не осквернился», то даже 
когда два свидетеля утверж-
дают, что осквернился, он не 
приносит жертву по их по-
казаниям, потому что тот, кто 
говорит: «Я не осквернился», 
подобен тому, кто говорит: «Я 
не принесу [жертвы] за сквер-
ну, потому как уже сделал 
запрос о назорействе», и это 
не противоречит показаниям 
свидетелей. Здесь человек 
заслуживает доверия, когда 
говорит о себе. Но если он 
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молчит или пребывает в со-
мнении, то приносит жертву 
даже по показаниям одного 
свидетеля, как мы уже объ-
яснили.

(9.16) И подобен этому слу-
чай, когда свидетель говорит 
кому-то: «Ты в моем при-
сутствии дал обет назорей-
ства». Если тот отрицает, то 
ничего не должен, а если не 
отрицает, то соблюдает назо-
рейство по показаниям этого 
свидетеля. И так, даже если 
[свидетель] говорит двоим: 
«Я видел, что один из вас стал 
назореем, но не знаю, кто из 
вас». Если они не отрицают, 
то соблюдают назорейство по 
показаниям этого свидетеля. 
Тот, кто соблюдал назорей-
ство в соответствии с пока-
заниями одного свидетеля, но 
пил вино или осквернился, а 
его предупреждали {...}, под-
лежит телесному наказанию, 
хотя само его назорейство 
[основано] на [показаниях] 

одного свидетеля.
9.18. (9.17) Труп лежал по-

перек дороги. Даже если не 
было возможности его обой-
ти, а лишь переступить через 
него или прикоснуться к нему 
с краю, то, хотя это и извест-
ная скверна, коль скоро там 
прошел назорей - он чист, 
потому что при сомнении [о 
скверне] в общественном 
владении признается чистым.

9.19. (9.18) О чем идет речь? 
О случае, когда назорей шел 
пешком. Но если он ехал вер-
хом или нес груз, то осквер-
нился. Потому что тот, кто 
идет пешком, может пройти, 
не прикоснувшись, не ока-
завшись над трупом и не 
передвинув его, но тот, кто 
несет груз или едет верхом, 
не может не прикоснуться, 
не оказаться над ним или не 
передвинуть, ведь труп лежит 
поперек дороги.
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Урок 7

63-я заповедь «не делай» — 
запрещение осквернять Имя 
Б-га; это действие, противо-
положенное тому «освяще-
нию Имени Б-га», которое 
нам заповедано, как мы разъ-
ясняли в комментарии к 9-ой 
заповеди «Делай». И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И не оскверняйте 
Моего святого Имени» (Ва-
икра 22:32). В этом запрете 
есть три различных аспекта: 
два из них затрагивают всю 
общину Израиля, а третий 
касается, в основном, отдель-
ных членов общины.

Первый аспект, относящий-
ся ко всем: если в период пре-

следования нашей веры от ев-
рея силой требуют, чтобы он 
преступил одну из заповедей 
Торы, и насильник добивается 
этого с целью отвратить ев-
реев от заповедей, человек 
обязан пожертвовать своей 
жизнью, но не преступать 
приказов Всевышнего, как мы 
разъясняли, комментируя 9-ю 
заповедь «Делай». И тот, от 
кого силой требуют служить 
идолам или вступить в за-
прещенную Торой близость, 
или пролить кровь другого 
еврея, — даже не в период 
преследований нашей веры 
— такой человек также обязан 
пожертвовать своей жизнью. 
И если, не пожертвовав своей 
жизнью, человек совершил то, 
что от него требовали, он тем 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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самым осквернил Имя Б-га 
и нарушил данный запрет. 
А если это происходило пу-
блично, — т.е. в присутствии, 
как минимум, десяти евреев, 
— то он публично осквернил 
Имя Б-га, а это очень тяже-
лый грех. Однако нарушитель 
не карается бичеванием, по-
тому что он совершил свой 
проступок под воздействием 
принуждения, а суд может 
приговорить к бичеванию или 
смертной казни только в том 
случае, если запрещенное 
действие было совершено 
умышленно, добровольно, при 
свидетелях, предостерегших 
преступника.

Сказано в Сифре о челове-
ке, проводящем своих детей 
перед Молехом: «...И Я обращу 
Свое лицо на того человека... 
и отсеку его душу...» (Ваикра 
20:5); «на того человека» 
— т.е. только на того, кто не 
принужден к запрещенному 
действию силой, не соверша-
ет это действие неумышленно 
и не введен в заблуждение». 
Отсюда ясно, что тот, кто слу-
жит идолам по принуждению, 
не наказывается каретом 
(отсечением души), и уж тем 
более смертной казнью по 
приговору суда, — но он пре-
ступает запрет осквернять 
Имя Б-га.

Второй аспект этого запре-

та также относится ко всем. 
Если человек совершает грех, 
не вызванный вожделением и 
не доставляющий ему никако-
го плотского наслаждения, — 
но только для того, чтобы, вос-
став, сбросить с себя «ярмо 
Небесного Царства», он тем 
самым оскверняет Имя Б-га и 
карается бичеванием за на-
рушение данного запрета.

Поэтому сказал Всевышний: 
«Не клянитесь Моим Именем 
ложно — оскверняете вы Имя 
своего Б-га» (Ваикра 19:12), 
— такое преступление не 
приносит никакого плотского 
удовольствия, но указывает 
только на желание, проявляя 
пренебрежительное или на-
смешливое отношение к запо-
ведям, возбудить гнев Небес.

Третий аспект касается 
лишь отдельных членов общи-
ны. Если человек, известный 
своим благочестием и пра-
ведностью, совершает некий 
поступок, который не достоин 
его и может быть истолкован 
людьми как грех, такой чело-
век оскверняет Имя Б-га даже 
в том случает, если совершен-
ный им поступок не является 
нарушением законов Торы. Об 
этом говорится в изречении 
мудрецов (Йома 86а): «Что 
значит „осквернение Имени“? 
Сказал Рав: „Например, если, 
купив мясо, я задержусь с 
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платежом (и пока я не заплачу, 
торговец будет считать меня 
вором, и он научится от меня 
легкомысленному отношению 
к воровству — Раши)... “ Сказал 
рабби Йоханан: „Например, 
если я пройду четыре локтя 
(около 2 м.) без слов Торы и 
без тфилин“».

Этот запрет повторен в Торе 
дважды — Всевышний также 
сказал: «И не оскверняй Име-
ни своего Б-га, Я — Всевыш-
ний» (Ваикра 18:21).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Псахим 
(25аб) и в конце трактата 
Йома (82а, 84а, 86аб).

65-я заповедь «не делай» 
— запрещение разрушать 
дома служения Всевышнему, 
уничтожать книги пророков, 
стирать святые имена и т.п. 
Этот запрет содержится в 
Его речении: «Не делайте 
подобного Всевышнему, ва-
шему Б-гу» (Дварим 12:4). 
Это речение следует в Торе 
сразу вслед за повелением 
Всевышнего уничтожать и ис-
треблять идолов, разрушать 
до основания их жертвенники 
— и Всевышний предостерег 
нас, сказав: «Не делайте по-
добного Всевышнему, вашему 
Б-гу». И каждый, в чем-либо 
преступивший этот запрет, — 
например, тот, кто разрушил 

какую-то часть Святилища, 
храмового жертвенника и 
т.п. или стер одно из имен 
Всевышнего, карается биче-
ванием.

В конце трактата Макот (22а) 
сказано, что тот, кто сжигает 
поленья, посвященные Хра-
му, карается бичеванием. И 
разъясняется там: «А откуда 
мы знаем, что это запрещено? 
Из стиха: „...и их культовые 
деревья сожгите в огне... Не 
делайте подобного Всевыш-
нему, вашему Б-гу“». И там 
же указано, что бичеванием 
наказывается тот, кто стира-
ет одно из имен Всевышнего. 
И разъяснено: «Откуда из-
вестно, что это запрещено? 
Из стиха: „...и истребите их 
имена... Не делайте подобного 
Всевышнему, вашему Б-гу“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-ой главе 
трактата Швуот (35аб).

172-я заповедь «делай» — 
повеление подчиняться каж-
дому из пророков, да пребудет 
на них мир, и выполнять все, 
что он прикажет, даже если 
этот приказ будет противоре-
чить одной из заповедей или 
нескольким из них, но только 
в том случае, если приказ 
продиктован временной не-
обходимостью. Однако пророк 
не может добавить что-либо 
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к заповеди или отменить ее 
навсегда, как мы объяснили в 
предисловии к нашему ком-
ментарию на Мишну.

А стих, в котором содер-
жится это повеление, — это 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Пророка из твоей 
Среды, из братьев твоих... 
поставит тебе Всевышний, 
твой Б-г, — его слушайтесь» 
(Дварим 18:15).

И сказано в Сифри (Шоф-
тим). «„Его слушайтесь“ — 
подчинись ему, даже если в 
силу временной необходи-
мости он прикажет тебе пре-
ступить одну из заповедей, 
записанных в Торе».

И тот, кто не подчиниться 
словам пророка, подлежит 
смерти «от руки Небес». И об 
этом Его речение, да будет 

Он превознесен: «И будет: с 
человека, который не послу-
шает Моих слов, сказанных 
(пророком) от Моего имени, Я 
взыщу» (там же 18:19). И разъ-
ясняется в трактате Санедрин 
(89а): «Трое подлежат смерти 
от руки Небес — человек, от-
ступивший от слов пророка, 
пророк, отступивший от своих 
собственных слов, и пророк, 
скрывающий свое пророче-
ство». Каждый из них подраз-
умевается в стихе: «...который 
не послушает Моих слов». 
Сказали мудрецы (там же): 
«О каждом из них говорится, 
что он „не слушает“ (слов Все-
вышнего)».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата 
Санедрин (89а).
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ד( ַּבַּתֲעִנּיֹות, ְּבֶׁשל ְזָכִרים ְּכפּוִפין, ּוִפיֶהן ְמֻצֶּפה ֶכֶסף, ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות 
ָּבֶאְמַצע. ׁשֹוָפר ְמַקֵּצר ַוֲחצֹוְצרֹות ַמֲאִריכֹות, ֶׁשִּמְצַות ַהּיֹום ַּבֲחצֹוְצרֹות:

В ПОСТЫ трубят в шофары из рогов САМЦОВ, ИЗОГНУТЫЕ, 
И РАСТРУБЫ ИХ ПОКРЫТЫ СЕРЕБРОМ, И ДВЕ ТРУБЫ - ПО-
СЕРЕДИНЕ. ШОФАР УКОРАЧИВАЕТ трубление, А ТРУБЫ - ЗА-
ТЯГИВАЮТ, ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В звуке ТРУБ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Мишна учит (Таанит 1:5-
6): «Наступило новомесячье 
кис-лева, а дожди не пошли 
- бейт-дин обязывает обще-
ство поститься три раза (в 
понедельник, в четверг и в 
следующий понедельник)... 
Прошли эти посты, но нет от-
вета на них - бейт-дин обязы-
вает общество поститься еще 
три раза... Прошли эти, но нет 
ответа - бейт-дин назначает 

еще семь: всего - тринадцать 
постов для всего общества. 
Вот что в них (в тринадца-
ти последних постах) сверх 
того, что есть в первых: в них 
трубят» (трубят в шофары во 
время молитвы). И сказано 
еще (там же, 3:8): «По поводу 
каждой беды (не дай Б- г, что-
бы пришла) трубят» - то есть, 
постятся и трубят в шофары.

После того, как из преды-
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дущей Мишны мы узнали, что 
в Рош-Ашана трубят в прямой 
шофар из рога горного козла, 
теперь нам сообщают, что в 
дни общественных постов 
трубят в изогнутый шофар из 
рога барана, напоминая чело-
веку об обязанности склонить 
свою голову, а сердце - устре-
мить к Творцу, чтобы Тот сжа-
лился над ним.

В общественные ПОСТЫ, 
когда во время молитвы при-
нято трубить в шофар (как 
было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны), 
трубят в шофары из рогов 
САМЦОВ - то есть баранов 
- ИЗОГНУТЫЕ (смысл чего 
мы объяснили выше). И РАС-
ТРУБЫ ИХ ПОКРЫТЫ СЕРЕ-
БРОМ - в отличие от шофара 
Рош-Ашана, раструб которого 
позолочен в честь праздника. 
Раструбы этих шофаров, в ко-
торые трубят во время поста, 
то есть во время обществен-
ного бедствия, посеребрены 
в соответствии с тем, что 
упоминающиеся в Торе трубы, 
служившие, чтобы созывать 
народ, были именно из сере-

бра - как сказано (Бемидбар 
10:2): «Сделай себе две СЕРЕ-
БРЯНЫЕ ТРУБЫ... и будут они 
у тебя, чтоб созывать общину» 
(Гемара).

И ДВЕ ТРУБЫ - ПОСЕРЕДИ-
НЕ. Здесь, как и в предыдущей 
мишне, речь идет о Храме, где 
в посты трубили два трубача, 
по обеим сторонам от которых 
стояло по одному человеку, 
трубящему в шофар.

ШОФАР УКОРАЧИВАЕТ тру-
бление, А ТРУБЫ - ЗАТЯГИВА-
ЮТ. В трубы трубят более про-
тяжно, чем в шофары, чтобы 
звук труб услышали все после 
того, как шофары умолкнут. 
ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО 
ДНЯ - В звуке ТРУБ. Потому 
что сказано в Торе (Бемидбар 
10:9): «А когда пойдете на во-
йну в стране вашей на притес-
нителя, творящего вам беды, 
то трубите в трубы». Отсюда 
следует, что при угрозе любой 
беды, готовой обрушится на 
общество, надлежит молиться 
и трубить в трубы (Сифрей; 
Рамбам, Законы о постах 1:1).

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 5
ה( ָׁשֶוה ַהּיֹוֵבל ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלְּתִקיָעה ְוַלְּבָרכֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּתֹוְקִעין ְּבֶׁשל ְזָכִרים, ּוַבּיֹוֵבל ְּבֶׁשל ְיֵעִלים:

ЙОВЕЛЬ И РОШ-АШАНА РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ ТРУБЛЕНИЯ 
в шофар И чтения БЛАГОСЛОВЕНИЙ. РАББИ ЙЕУДА ГОВО-
РИТ: В РОШ-АШАНА ТРУБЯТ В шофары из рогов САМЦОВ, А 
В ЙОВЕЛЬ - В шофары из рогов ДИКИХ КОЗЛОВ.
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Объяснение мишны пятой

Это мишна снова возвра-
щается к теме, которую разра-
батывали мишны 4-6: о праве 
нарушить субботу, которое 
имеют идущие в бейт-дин, 
чтобы засвидетельствовать 
появление нового месяца. 
Теперь указывается, каким 
именно образом им разреша-
ется нарушать субботу.

ТОГО, КТО ВИДЕЛ новорож-
денный МЕСЯЦ, НО НЕ МОЖЕТ 
сам ИДТИ в бейт-дин, чтобы 
засвидетельствовать это, - 
из-за того, что слаб или болен, 
- ДОСТАВЛЯЮТ в бейт-дин НА 
ОСЛЕ, несмотря на субботу. 
Или, если он так болен, что 
прикован к постели, его несут 
туда, где находится бейт-дин, 
ДАЖЕ НА НОСИЛКАХ.

К больному, который не 
может встать с кровати, не-
применим принцип «живой 
несет сам себя», и потому его 
запрещено носить в субботу 
вне дома. Однако для такого 
важного дела, как освящение 
месяца, это разрешено.

А ЕСЛИ идущие в бейт-дин 
подозревают, что кто-нибудь 
ПОДСТЕРЕГАЕТ ИХ на дороге, 
они БЕРУТ В РУКИ ПОСОХИ, 
чтобы в случае необходимо-
сти защититься.

В оригинале выражение 
«подстерегает» передано 
словом «цодэ» - бувально, 
«охотится». Мы находим его 
в книге Шмуэля (1,24:12), где 

Давид упрекает Шаула: «А ты - 
охотишься («цодэ») за жизнью 
моей, чтобы забрать ее!».

Раши указывает, что ца-
доким и байтусим действи-
тельно устраивали засады 
на дорогах, чтобы задержать 
в пути свидетелей, идущих 
в бейт-дин и тем самым за-
ставить мудрецов ошибиться 
в определении первого дня 
нового месяца.

ЕСЛИ ЖЕ БЫЛА ДОРОГА к 
бейт-дину ДЛИННА, свидете-
ли БРАЛИ В РУКИ ЗАПАС ЕДЫ 
и несли ее собой, несмотря на 
субботу.

ПОТОМУ ЧТО только РАДИ 
расстояния в НОЧЬ И ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ НАРУШАЮТ СУБ-
БОТУ И ВЫХОДЯТ из своего 
населенного пункта, ЧТО-
БЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ в 
бейт-дине появление нового 
МЕСЯЦА. То есть: разрешает-
ся в субботу идти в бейт-дин, 
чтобы сообщить о появле-
нии новой луны только в том 
случае, если он находится 
на расстоянии не более ночи 
и дня пути. Тогда свидетели 
смогут достичь бейт-дина 
еще в субботу днем, и бейт-
дин еще успеет объявить 30-й 
день от начала предыдущего 
месяца первым днем нового 
месяца. Однако если свиде-
тели находятся от бейт-дина 
на большем, чем указанное, 
расстоянии и смогут дойти до 
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него только после окончания 
субботы, им не разрешается 
ради этого нарушать субботу. 
Причина в том, что их приход 
не принесет никакой пользы: 
видя, что свидетели, видев-
шие новую луну, не пришли 
до конца дня, бейт-дин все 
равно объявит 31-й день на-
чалом нового месяца. Потому 
что, согласно принципам ев-
рейского календаря, в месяце 
не может быть больше 30-ти 
дней - следовательно, освя-
щение нового месяца в 31-й 
день от начала предыдущего 
никак не зависит от наличия 
или отсутствия свидетелей, 
видевших новую луну. Если не 
удалось освятить новый месяц 
в 30-й день, нет другой воз-

можности, как только сделать 
это в 31-й день.

А откуда известно, что сви-
детели, увидевшие новую 
луну имеют право нарушить 
субботу ради того, чтобы при-
нести свое свидетельство в 
бейт-дин?

ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО в 
Торе (Ваикра 23:4) - «ВОТ 
УСТАНОВЛЕННЫЕ Г-СПОДОМ 
ДНИ, священные собрания 
КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗГЛАСИ-
ТЕ В ИХ СРОКИ». «В их сроки» 
- даже в субботу. Иными сло-
вами. Тора предостерегает, 
чтобы срок провозглашения 
дня священного собрания не 
пропускали - то есть, бейт-
дин обязан освящать новый 
месяц вовремя (Раши).
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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

Глава «Р. Гавриэль». Часть  6.
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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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1656 (-2105) года во время 
убывания вод Всемирного 
Потопа Ноах, открыв окно 
ковчега, выпустил ворона, «и 
вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли 
воды на земле» (Берейшит 
8:7).

В общей сложности Потоп 
длился 365 дней. В результа-
те вода затопила всю землю, 
смыв с её лица плоды труда 
десяти поколений. Уцелел 
лишь Hoax и те, кто были с ним 
в ковчеге.

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

5681 (16 июля 1921) года 
жертвами кровавого погрома 

стали жители еврейского ме-
стечка Ковчицы Бобруйского 
уезда, где насчитывалось 150 
еврейских семейств, зани-
мающихся, главным образом, 
земледелием и отчасти ре-
меслами.

В 12 часов дня появились 
бандиты-балаховцы, к ним 
присоединились крестьяне из 
ближайших сел, вооруженные 
топорами, лопатами, пилами, 
ножами, серпами и ломами; 
огнестрельного оружия у них 
не было. Собрав все населе-
ние в квартиру Шаи Ренбурга, 
они начали их там зверски 
убивать, не щадя ни женщин, 
ни детей. Бандиты выводили 
пленников по одному во двор 
и там сразу убивали холодным 
оружием, вследствие чего 
запертые в доме совершенно 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тамуза
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не знали о происходящем во 
дворе. Погром носил самый 
зверский характер. У жен-
щин распарывали животы, 
отрезали груди, топорами 
перебивали спинные хребты, 
рассекали пополам или отсе-
кали конечности... Некоторых 
девушек увели в лес, и они 
больше уже не вернулись.

В результате погрома, про-

должавшегося шесть часов, 
восемьдесят четыре челове-
ка были убиты, более вось-
мидесяти - ранены, из них 
пятьдесят - тяжело, многие из 
которых скончались уже в Бо-
бруйской больнице, куда были 
отправлены жертвы погрома.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!
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Причина, по которой были 
разрушены Первый и Второй 
Храмы является то, что оба 
они являются творением рук 
человеческих.

Так объясняется в книге 
«Зоар», что именно это и 
является причиной того, что 
оба Храма были временными. 
Ведь человек по своей при-
роде ограничен, а потому и 

творения его рук ограничено.
Третий же Храм будет веч-

ным. Ведь его построит Все-
вышний собственной пер-
соной! И поэтому не будет в 
нём никаких ограничений и 
«сроков годности»!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 9, стр. 26

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗРУХА ИЗ-ЗА ТВОРЕНИЯ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Истинное счастье - это 

высшая форма самопожерт-
вования. В этом положении 
не ощущаешь себя счастли-
вым. Истинное счастье - это 
нечто «вне знания». Вне 
«себя».

Тем более, когда прино-

сишь счастье другим.

...
Ощущая себя, не почув-

ствуете радости.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
11 Тамуза

В книге «Тания» издания 
Жолква года «Сообщающего 
благо», (т.е. 5559 года) на-
печатана первая редакция 
«Послания о раскаянии», в 

которой эта часть книги не 
разделена на главы, а также 
содержит несколько отличий 
в содержании «Послания».

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Б-г держит все под 

контролем

Балак послал за чародеем 
Бильамом, предложив ему 
проклясть евреев.

Бильам согласился, но 
предупредил послов Балака, 
что сможет проклясть евреев, 
только если заручится согла-
сием Творца.
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לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה׳ 
ֱאֹלָקי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה 

)במדבר כב:יח(
«Не смогу преступить по-

веления Г-спода, Б-га мое-
го, чтобы сделать что-либо 

малое или великое» (Бемид-
бар, 22:18).

Зло не является самостоя-
тельной силой. Это всего лишь 
инструмент, которым Б-г 
пользуется, чтобы спрятаться 
от мира, тем самым позво-
лив нам свободно выбирать 
между добром и злом. Зоѓар, 
классический текст еврей-

ской мистики, сравнивает зло 
с блудницей, нанятой царем, 
чтобы соблазнить принца. 
Хотя она использует все свое 
обаяние, чтобы обольстить 
царевича, на самом деле и 
она, и царь надеются, что тот 
окажется достаточно стой-
ким, чтобы устоять перед ее 
чарами. Зло пытается сбить 
нас с толку и убеждает согре-
шить, но это нужно для того, 
чтобы укрепить нашу веру.

Когда знаешь истинную 
природу зла, устоять перед 
ним гораздо легче.
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ХУМАШ

פרק כ”ב
ַוּיֹאֶמר  ַּבֹּבֶקר  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  יג. 
ַאְרְצֶכם  ְלכּו ֶאל  ָבָלק  ָׂשֵרי  ֶאל 
ִּכי ֵמֵאן ה’ ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכם:

ְּגדֹוִלים  ָׂשִרים  ִעם  עמכם: ֶאָּלא  להלך 
ִמֶּכם; ָלַמְדנּו ֶׁשרּוחֹו ְּגבֹוָהה, ְולֹא ָרָצה 
ְלַגּלֹות ֶׁשהּוא ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ָמקֹום, ֶאָּלא 

ִּבְלׁשֹון ַּגּסּות, ְלִפיָכְך ַויֶֹסף עֹוד ָּבָלק:

יד. ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיֹבאּו ֶאל 
ֲהֹלְך  ִּבְלָעם  ֵמֵאן  ַוּיֹאְמרּו  ָּבָלק 

ִעָּמנּו:

טו. ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ְׁשֹלַח ָׂשִרים 
ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה:

טז. ַוָּיֹבאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו 

Глава 22
13. И поднялся Бил’ам утром, 
и сказал князьям Балака: 
Идите на вашу землю, ибо не 
соизволил Господь дать мне 
пойти с вами.

13. пойти с вами. Но только с князья-
ми, стоящими выше вас. Это учит, что 
он был высокомерен и даже в том, что 
он подвластен Вездесущему, призна-
ется в речах заносчивых. Поэтому «И 
вновь послал Балак князей» (более 
высокопоставленных и почтенных).

14. И поднялись князья Моа-
ва, и пришли к Балаку, и ска-
зали: Не соизволил Бил’ам 
идти с нами. 

15. И вновь послал Балак 
князей, превзошедших чис-
лом и знатностью этих.

16. И пришли они к Бил’аму, и 
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сказали ему: Так сказал Ба-
лак, сын Ципора: Не откажи 
прийти ко мне!

17. Ибо почести окажу тебе 
великие и все, что скажешь 
мне, исполню; и пойди же, 
прокляни мне этот народ.

17. ибо почести окажу тебе вели-
кие. Дам тебе больше, чем ты получал 
в прошлом (см. Раши к 21, 27).

18. И ответил Бил’ам, и ска-
зал слугам Балака: Если даст 
мне Балак полный дом свой 
серебра и золота, не смогу 
преступить слова Господа, 
Б-га моего, что бы сделать 
малое или великое.

18. полный дом свой серебра и 
золота. Учит нас, что он был коры-
столюбив и желал чужого добра. Он 
сказал: «Ему следует отдать мне все 
свое серебро и золото, ведь (иначе) 
ему придется нанимать многочис-
ленные войска, (и при этом не из-
вестно), победит он или нет. Я же, не-
сомненно, одержу победу» [Танхума].

не смогу преступить. Против сво-
ей воли признал, что он во власти 
других (лишен самостоятельности). 
Здесь он изрек пророчески, что не 
может лишить силы благословения, 
которые праотцы получили из уст 
Шехины (Превечного) [Танхума].

19. И ныне, останьтесь здесь 
и вы на ночь, и узнаю, что 
еще Господь говорить будет 
мне.

ֹּכה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ַאל ָנא 
ִתָּמַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי:

ְוֹכל  ְמֹאד  ֲאַכֶּבְדָך  ַכֵּבד  ִּכי  יז. 
ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה 

ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה:

ִמַּמה  מאד: יֹוֵתר  אכבדך  כבד  כי 
ֶׁשָהִייָת נֹוֵטל ְלֶׁשָעַבר ֲאִני נֹוֵתן ְלָך:

יח. ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי 
ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו 
ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת 
ְקַטָּנה אֹו  ַלֲעׂשֹות  ִּפי ה’ ֱאֹלָהי 

ְגדֹוָלה:

ֶׁשַּנְפׁשֹו  וזהב: ָלַמְדנּו,  מלא ביתו כסף 
ָאַמר:  ֲאֵחִרים.  ָממֹון  ּוְמַחֵּמד  ְרָחָבה 
ֶׁשּלֹו,  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָּכל  ִלי  ִלֵּתן  לֹו  ָראּוי 
ָצִריְך ִלְׂשֹּכר ֵחילֹות ַרּבֹות, ָסֵפק   ֶׁשֲהֵרי 
נֹוֵצַח ָסֵפק ֵאינֹו נֹוֵצַח, ַוֲאִני ַוַּדאי נֹוֵצַח:

לא אוכל לעבור: ַעל ָּכְרחֹו ִּגָּלה ֶׁשהּוא 
ֶׁשֵאינֹו  ָּכאן,  ְוִנְתַנֵּבא  ֲאֵחִרים,  ִּבְרׁשּות 
ָיכֹול ְלַבֵּטל ַהְּבַרכֹות ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ָהָאבֹות 

ִמִּפי ַהְׁשִכיָנה:

יט. ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם 
ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה ּיֵֹסף ה’ ַּדֵּבר 

ִעִּמי:
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19. также и вы. Он обмолвился 
(невольно сказал правду): вы также 
уйдете разочарованные, как и пред-
шествовавшие вам.

что еще (букв.: что прибавит). Он 
не изменит Своих речей, (не заменит) 
благословение проклятием; хорошо, 
если не благословит еще (сверх 
прежних благословений). Здесь 
пророчески изрек, что Он даст им 
благословения дополнительные при 
его посредстве [Танхума].

20. И явил Себя Б-г Бил’аму 
ночью, и сказал Он ему: Если 
звать тебя пришли люди, 
встань, иди с ними, но только 
слово, какое говорить буду 
тебе, его исполни.

20. если звать тебя. Если это «зов» 
для тебя (для твоего блага) и ты на-
деешься получить за это вознаграж-
дение, то «встань, иди с ними». 

Слово, какое говорить буду тебе, 
его исполни. Желаешь того или нет. 
И вопреки всему Билъам пошел. Он 
решил: «Быть может, уговорю Его, и 
Он согласится»

גם אתם: ִּפיו ִהְכִׁשילּו: ַּגם ַאֶּתם סֹוְפֶכם 
ֵליֵלְך ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש ָּכִראׁשֹוִנים:

ִמְּבָרָכה  ְּדָבָריו  ְיַׁשֶּנה  יסף: לֹא  מה 
ִלְקָלָלה; ַהְלַואי ֶׁשּלֹא יֹוִסיף ְלָבֵרְך! ָּכאן 
ִנְתַנֵּבא ֶׁשָעִתיד ְלהֹוִסיף ָלֶהם ְּבָרכֹות ַעל 

ָידֹו:

כ. ַוָּיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה 
ָּבאּו  ְלָך  ִלְקרֹא  ִאם  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ָהֲאָנִׁשים קּום ֵלְך ִאָּתם ְוַאְך ֶאת 
ֹאתֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ַתֲעֶׂשה:

אם לקרא לך: ִאם ַהְקִריָאה ֶׁשְּלָך ְוָסבּור 
ַאָּתה ִלֹּטל ָעֶליָה ָׂשָכר, קּום ֵלְך ִאָּתם:

ואך: ַעל ָּכְרֲחָך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר 
ֵאֶליָך אֹותֹו ַּתֲעֶׂשה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן “ַוֵיֶלְך 

ִּבְלָעם”, ָאַמר: ֶׁשָּמא ֲאַפֶּתּנּו ְוִיְתַרֶּצה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים,  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ַּתְרֵעָלה.  ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה; 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
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веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-

ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, ִסיר 
ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי; 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-

ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה, 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי; 
)ד( ִּכי-ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-

ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ֹעז, 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך, 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
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щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во 
Всесильном. (9) Полагайтесь 
на Него во всякое время, 
народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - 

ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְידּותּון- ִמְזמֹור 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג( 
)ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה, 
ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו 
ְיַקְללּו-ֶסָלה.  ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו( 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- ֵּבאֹלִהים. )ט( ִּבְטחּו בֹו 

ֵעת, ָעם- ִׁשְפכּו-ְלָפָניו ְלַבְבֶכם; 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 

ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 
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прибежище наше вовек! (10) 
Сыны человеческие - только 
тщета; сыны людские - обман; 
если положить их на весы, все 
вместе они легче пустоты. (11) 
Не полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-

ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ְבֹעֶׁשק, ּוְבָגֵזל ַאל-ֶּתְהָּבלּו: ַחִיל 
ֵלב. )יב(  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג( 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי-ָמִים. )ג( 
ֵּכן, ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתָך- ִלְראֹות ֻעְּזָך, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
)ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך.  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים; 
ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי;  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן 
ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, 
ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע 
ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-ְזַכְרִּתיָך ַעל-

ְיצּוָעי- ְּבַאְׁשֻמרֹות, ֶאְהֶּגה-ָּבְך. 
)ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  ֲאַרֵּנן. )ט(  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך; 
ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, 
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мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 

)יא(  ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו, 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ָּכל- ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-

ָׁשֶקר. 

סד.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( 
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני, 
ֲאֶׁשר  ָאֶון. )ד(  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת, 
ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, 
ָּדָבר ָמר. )ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים 
ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם  ָּתם; 
ָרע-  ָּדָבר  ְיַחְּזקּו-ָלמֹו,  )ו( 
ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים; ָאְמרּו, 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 

ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 

רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
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видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 

ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע 
ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעֱֹוֹנת, ָּגְברּו ֶמִּני; 
)ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו, 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון 
ְקָצֹוחת-ֵמאֹוֹתֶתיָך;  יְֹׁשֵבי 
)י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי 
ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה,  ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת 
ָמֵלא  ֱאֹלִהים,  ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה- 
ָמִים; ָּתִכין ְּדָגָנם, ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. 
)יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, ַנֵחת ְּגדּוֶדָה; 
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обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
טֹוָבֶתָך; ּוַמְעָּגֶליָך, ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן. 
)יג( ִיְרֲעפּו, ְנאֹות ִמְדָּבר; ְוִגיל, 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ָכִרים, ַהּצֹאן- ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו-

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו.
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Однако все это предписы-
вается человеку сильному и 
здоровому, телесному здо-
ровью которого не повредят 
многочисленные посты; та-
кими были люди давних по-
колений. Но тому, кому вредят 
многочисленные посты так, 
что он может заболеть или 
тяжко страдать от них, да 
сохранит Всевышний, — как 
в нашем поколении — за-
прещается умножать посты, 
даже если ему следует на-
казание «карет» и смертная 
казнь по решению суда, и тем 
более это запрещается за 
нарушение тех позитивных 
и негативных заповедей, за 
которые не следует наказание 
«карет». В таких случаях по-
сты совершают в той мере, в 

какой он решит в душе своей, 
что это, наверное, совер-
шенно ему не повредит. Ведь 
даже в давних поколениях, во 
времена танаим и амораим, 
так постились только здоро-
вые люди, которые в силах 
были это вынести. Если же 
так постится тот, кто этого 
вынести не может, он назы-
вается грешником в Гмаре, 
в 1-й главе трактата Таанит. 
Это относится даже к тому, 
кто постится за грехи, кото-
рые он совершил, как там же 
объясняет Раши и как сказано 
в Гмаре, в 1-й главе трактата 
Звахим, что «нет еврея, кото-
рый не был бы виновен в не-
исполнении позитивной запо-
веди и т. д.». А тем более тот, 
чье призвание изучать Тору, 

ТАНИЯ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 
Глава третья. Продолжение.
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ּוָבִריא,  ָחָזק  ְּבָאָדם  ֶזה  ָּכל  ָאֵכן 
ֶׁשֵאין ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמִּזיק לֹו ְּכָלל 

ִלְבִריאּות ּגּופֹו,
Однако все это [предписы-
вается] человеку сильному 
и здоровому, телесному здо-
ровью которого не повредят 
многочисленные посты;
[«Все это» — подразумевают-
ся все законы, о которых было 
сказано выше. — Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ּוְכמֹו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים 
такими были [люди] давних 
поколений.
У людей первых поколений 
(«дорот ришоним», поколения 
времен мудрецов Мишны и 
Талмуда, танаим и амораим) 
тела были сильными и здо-
ровыми, множество постов не 
причинял им вреда и поэтому 
они были обязаны выполнять 
постановление обо всем этом 
количестве постов.

ַמִּזיק  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִרּבּוי  ִמי  ֲאָבל 
ִליֵדי  ָלֹבא  ֶׁשּיּוַכל  ֶׁשֶאְפָׁשר  לֹו, 
ֹחִלי אֹו ִמיחּוׁש ָחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו 

ְּבדֹורֹוֵתינּו ֵאֶּלה
 Но тому, кому вредят много-
численные посты так, что он 
может заболеть или тяжко 
страдать от них, да сохранит 
Всевышний, — как в нашем 
поколении
В нашем поколении люди сла-
бы и множество постов может 
причинить людям вред.

ָאסּור לֹו ְלַהְרּבֹות ְּבַתֲעִנּיֹות ֲאִפּלּו 
ִּדין,  ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל 
ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ּוִמְצַות 

לֹא ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת,
Тому запрещается умножать 
посты, даже [если ему сле-
дует] наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, и тем более [это запре-
щается] за нарушение тех 
позитивных и негативных 
заповедей, за которые не 
следует наказание «карет».

ְּבַנְפׁשֹו  ְיַׁשֵער  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבַוַּדאי לֹא ַיִּזיק לֹו ְּכָלל. 

[В таких случаях посты со-
вершают] в той мере, в какой 
он решит в душе своей, что 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

грешит и наказуем вдвойне, 
ибо, ослабев от поста, он не 
сможет предаваться занятиям 
Торой в должной мере. Чем же 
можно исправить содеянное? 
Написано: «Искупи свой грех 
пожертвованием». И как ука-
зывается в постановлении ко-

дификаторов, за каждый день 
покаянного поста положена 
милостыня по восемнадцать 
монет и т. д.. А богатый чело-
век прибавит в соответствии 
с тем, насколько он богат, и т. 
д.. Как написано в «Магиней 
эрец», законы о постах.
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это, наверное, совершенно 
ему не повредит.

ָהִראׁשֹוִנים,  ַּבּדֹורֹות  ֲאִפּלּו  ִּכי 
לֹא  ֶוֱאמֹוָרִאים  ַּתָּנִאים  ִּביֵמי 
ֶאָּלא  ַּגְוָנא,  ִּבְכַהאי  ִמְתַעִּנין  ָהיּו 
ַהְּבִריִאים, ְּדָמצּו ְלִצעּוֵרי ַנְפַׁשְיהּו;
Ведь даже в давних поко-
лениях, во времена танаим 
и амораим, так постились 
только здоровые люди, ко-
торые в силах были это вы-
нести. 

ַנְפֵׁשיּה  ְלִצעּוֵרי  ַמִצי  ּוְדָלא 
ּוִמְתַעֶּנה ִנְקָרא »חֹוֵטא« ַּבְּגָמָרא 

ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדַתֲעִנית,
Если же так постится тот, 
кто этого вынести не может, 
он называется грешником в 
Талмуде, в 1-й главе тракта-
та Таанит.

ַוֲאִפּלּו ִמְתַעֶּנה ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו 
ִּכְדֵפַרׁש ַרִׁש«י ָׁשם, 

[Это относится] даже к тому, 
кто постится за грехи, кото-
рые он совершил, как там же 
объясняет Раши 
Даже согласно второму мне-
нию по которому такой чело-
век называется «кадош» (свя-
той), Раши объясняет там, что 
согласно этому мнению этими 
постами его душа оконча-
тельно очищается от скверны. 
Однако даже в этом случае 
если человек берет на себя 
посты, которые могут плохо 
отразиться на его здоровье, 
то он называется грешником.

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְזָבִחים, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל 

ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ֲעֵׂשה ְוכּו’.
и как сказано в Гмаре, в 1-й 
главе трактата Звахим, что 
«нет еврея, который не был 
бы виновен в [неисполне-
нии] позитивной заповеди 
и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Звахим, 7а. 
Следовательно всегда есть 
легитимный повод для по-
стов, но, тем не менее, если 
человек взял на себя постов 
больше, чем его тело может 
вытерпеть, то он называется 
злодей.

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ּתֹוָרה, 
ֶׁשחֹוֵטא ְוֶנֱעָנׁש ְּבִכְפַלִים,

А тем более тот, кто учит и 
знает Тору, грешит и наказу-
ем вдвойне,
Поскольку знал, что нельзя 
брать на себя постов больше, 
чем его тело может перенести 
без ущерба для здоровья.

לֹא  ַהַּתֲעִנית  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת  ִּכי 
יּוַכל ַלֲעֹסק ָּבּה ָּכָראּוי

ибо, ослабев от поста, он не 
сможет предаваться заня-
тиям Торой в должной мере.
Таким образом человека, 
призвание которого изуче-
ние Торы («баал а-Тора»), 
наказывают в таком случае 
дважды: за пост и за время, 
потраченное не для изучения 
Торы.
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ֶאָּלא ַמאי ַּתָּקְנֵּתיּה?
Чем же можно исправить 
[содеянное]?
Как человек сможет восста-
новить свое положение перед 
Всевышним вернуть Его ми-
лость, после совершенного 
греха, чтобы снова, как пре-
жде быть таким желанным 
для Него?

ְּבִצְדָקה  »ַוֲחָטָאְך  ְּכִדְכִתיב: 
ְּפֻרק«;

Написано: «Искупи свой грех 
пожертвованием».
Даниэль, 4:24. «То вот, царь, 
толкование: это приговор 
Всевышнего, который постиг-
нет господина моего, царя... 
Поэтому, царь, да угоден тебе 
будет совет мой: искупи грехи 
свои милосердием («цдака»), 
а прегрешения – благодея-
ниями для бедных – так вот 
продлится покой твой. Все 
это сбылось с царем Нэвухад-
нэцаром».
Из этих слов пророка мы 
учим, что вместо принятия на 
себя предписанного количе-
ства постов из-за совершен-
ных грехов, можно дать Цдаку 
(пожертвование).

ִלֵּתן  ַהּפֹוְסִקים,  ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכמֹו 
ַּתֲעִנית ֶׁשל ְּתׁשּוָבה  יֹום  ָּכל  ְּבַעד 

ֵעֶרְך ח«י ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְוכּו’,

И как указывается в поста-
новлении кодификаторов, 
за каждый день покаянного 
поста положена милостыня 
по восемнадцать монет [«по-
ланиш»] и т. д.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
334:26 и комментарии там же.
[Алтер Ребе не случайно от-
мечает тут, что речь идет о 
«покаянном посте», «таанит 
шель тшува», потому что 
именно пост связанный с 
исправлением греха тшувой, 
человек может подменить 
пожертвованием денег в слу-
чае, если пост причиняет ему 
жестокие страдания. Однако 
если говорится о посте, кото-
рый человек принял на себя в 
качестве обета, то он обязан 
выполнять свой обет.]

ְוֶהָעִׁשיר יֹוִסיף ְלִפי ָעְׁשרֹו ְוכּו’,
А богатый человек прибавит 
в соответствии с тем, на-
сколько он богат, и т. д.
Он за каждый день поста вы-
делит большую сумму для 
пожертвований. Шулхан арух, 
разд. Орах хаим, 568:12. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ִהְלכֹות 
ַּתֲעִנית:

Как написано в «Маген Авра-
ам», законы о постах. 
Там же. 
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Глава третья

3.1. Назорейство без уточне-
ния [срока] - тридцать дней. 
Что это значит? Тот, кто ска-
зал: «Вот я назорей» - не 
меньше чем на тридцать дней. 
И даже если он сказал: «Я 
- назорей и принимаю вели-
чайшее назорейство» - он 
назорей на тридцать дней, 
поскольку он срока не указал.

3.2. Если указал срок, мень-
ший тридцати дней, напри-
мер, сказал: «Вот я назорей 
на один день», или: «...на 
десять дней», или: «...на двад-
цать дней» - он назорей на 
тридцать дней, потому что 
назорейства меньше чем на 
тридцать дней, не бывает. Это 
правило - закон, полученный 
через устную традицию.

3.3. Если некто указал срок 

больше тридцати дней, на-
пример, сказал: «...на трид-
цать один день» (на сорок, 
на сто дней, на сто лет) - он 
назорей на тот срок, кото-
рый указал, не меньше и не 
больше.

3.4. Если сказал человек: 
«Я назорей на один час» - он 
назорей на тридцать дней. 
Если сказал: «Я назорей на 
тридцать дней и один час», то 
он назорей на тридцать один 
день, потому что не [принима-
ют обет] назорейства на часы.

3.5. Сказал некто: «Я на-
зорей отсюда и до такого-то 
места». Если не находился в 
дороге, то он назорей только 
тридцать дней, потому что 
он имел в виду только зна-
чительность назорейства, 
а время не указал. Если же 
он был в пути, то коль скоро 

МИШНЕ ТОРА

Законы о назорействе
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идти туда было меньше трид-
цати дней, то он назорей на 
тридцать дней, а коль скоро 
путешествие продолжится 
дольше тридцати дней, то он 
принял одно назорейство по 
числу дней.

3.6. Тот, кто сказал: «Я при-
нимаю два назорейства» (три 
или четыре), стал назореем 
по числу раз, которое упомя-
нул, и каждое назорейство 
сроком в тридцать дней. В 
конце каждого назорейства 
он обривает голову, приносит 
соответствующие жертвы и 
начинает счет следующего 
назорейства. Даже если ска-
зал: «Я принимаю сто тысяч 
назорейств», а столько лет 
ему не прожить, отсчитывает 
по назорейству, пока не умрет 
или пока не исполнит все обе-
щанные назорейства.

3.7. Если говорит человек: «Я 
назорей по числу дней года» 
- отсчитывает число назорей-
ства по числу дней года. Если 
уточнил «дней солнечного 
года», то отсчитывает триста 
шестьдесят пять назорейств, 
каждое по тридцать дней. 
Если уточнил «дней лунного 
года», то отсчитывает триста 
пятьдесят четыре назорей-
ства. Если не уточнил, то 
отсчитывает триста пять-
десят четыре назорейства. 
Ведь мы уже объяснили, что 
в обетах следуют принятым 
выражениям, а большинство 

солнечных годов насчитыва-
ют триста шестьдесят пять 
дней, тогда как большинство 
лунных годов насчитывают 
триста пятьдесят четыре дня, 
и народ, говоря слово «год» 
без уточнения, обычно имеет 
в виду лунные годы.

3.8. Если говорит человек: 
«Я назорей один раз с поло-
виной» - исполняет два назо-
рейства. Сказал: «Я назорей 
и один день» или «Я назорей 
и один час» - исполняет два 
назорейства. Сказал: «Я на-
зорей и одно» - исполняет 
два назорейства; «Я назорей 
и одно, и еще» - исполняет 
три назорейства; «Я назорей 
и одно и еще, и снова» - ис-
полняет четыре назорейства; 
«Я назорей тридцать дней и 
один день» - исполняет одно 
назорейство длиной в трид-
цать один день.

3.9. Две группы свидетелей 
дают о человеке показания. 
Одни свидетельствуют, что 
он дал обет двух назорейств, 
а другие - что дал обет пяти 
назорейств. Он будет назо-
реем дважды, потому что два 
входят в пять, а о двух свиде-
тельствуют все.

3.10. Некто дал обет о двух 
назорействах, неважно, вме-
сте или друг за другом, на-
пример, сказал: «Я сегодня 
назорей», и снова: «Я сегод-
ня назорей». Отсчитал [дни] 
первого назорейства, принес 



Мишне Тора Понедельник יום שני 81

жертву, а потом запросил о 
первом назорействе и ему его 
отменили. [Срок] первого на-
зорейства засчитывается за 
второе - он приносит жертву 
и свободен от обета. Даже 
если этот человек уже принес 
жертву, даже если он уже об-
рил голову, а потом запросил 
о первом назорействе и ему 
его отменили, [срок] первого 
назорейства засчитывается 
за второе. Ведь второе назо-
рейство вступает в силу по-
сле первого, а первое, после 
того как его отменили, как бы 
не существовало вообще.

3.11. (3.11) Если сказал не-
кто: «Я назорей навеки» или 
«Я назорей на все дни моей 
жизни», то он стал вечным 
назореем. Если же сказал: «Я 
назорей на тысячу лет», то он 
назорей на установленный 
срок, хотя человек и не может 
прожить тысячу лет.

3.12. Какая разница между 
вечным назореем и назоре-
ем на установленный срок? 
Назорею на установленный 
срок запрещено обривать 
голову до конца периода на-
зорейства, как сказано: «Во 
все дни обета назорейства его 
бритва да не пройдет по голо-
ве его; до исполнения дней, 
на которые он посвятил себя 
в назореи». Если для вечного 
назорея волосы становятся 
слишком тяжелыми, то он об-
легчает их бритвой каждые 

двенадцать месяцев. Когда 
подрезает волосы, он прино-
сит в жертву трех животных, 
как сказано об Авшаломе, ко-
торый был вечным назореем: 
«Когда стриг он голову свою, 
а стриг он ее каждый год, по-
тому что она отягощала его». 
И все это закон, переданный 
традицией. Если вечный на-
зорей осквернился, то точно 
так же как назорей на уста-
новленный срок, приносит 
жертву после осквернения и 
обривает голову, как положе-
но при осквернении.

3.13. (3.12) Шимшон не был 
назореем в полном смысле 
слова, потому что он не да-
вал обета назорейства, но 
ангел отделил его от скверны. 
Каков был его статус? Ему 
было запрещено вино, запре-
щено стричься, но дозволено 
оскверняться мертвым телом. 
И это закон, переданный тра-
дицией.

3.14. (3.13) Поэтому если не-
кто сказал, что он назорей, 
подобный Шимшону, то ему 
навеки в силу назорейства 
запрещено вино и бритье го-
ловы. Он не обривает голову 
каждые двенадцать месяцев, 
как это делают другие вечные 
назорей, но ему дозволено 
оскверняться мертвым телом. 
Если же этот некто говорит, 
что он имел в виду другого 
человека, которого тоже зовут 
Шимшон, то он не назорей. 
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Если некто дал обет назо-
рейства подобно Шимшону, 
то он не может запросить об 
[отмене] этого обета, потому 
что назорейство Шимшона 
было вечным.

3.15. (3.14) Если говорит не-
кто: «Я подобен... Шимшону, 
{...подобен} сыну Маноаха 
...мужу Делилы ..тому, кто вы-
рвал двери Азы ..тому, кому 
филистимляне выкололи гла-
за», - он назорей по примеру 
Шимшона, хотя такие события 
могли приключиться и с кем-
то другим.

3.16. (3.15) Шмуэль из Рамы 
был вечным назореем. По-
этому тот кто сказал, что 
он назорей, как Шмуэль из 
Рамы, как сын Ханы, как сын 
Эльканы, как тот, кто рассек 
Агага в Гильгале, и подобное 
тому - вечный назорей, и мы 
не говорим, что он мог иметь 
в виду другого человека, с ко-
торым [произошли] подобные 
события.

3.17. (3.16) Если говорит че-
ловек: «Я назорей... как пол-
ный дом…как полная корзи-
на» - его проверяют. Если он 
говорит: «Я не имел в виду, 
что буду назореем все дни 
своей жизни, а подразумевал 
только, что назорейство будет 
длительным», то он назорей 
на тридцать дней. А если он 
говорит: «Я просто дал обет», 
то считают, что корзина была 
полна горчичных зерен и 

он станет назореем на всю 
жизнь. Ему следует обривать 
голову раз в двенадцать ме-
сяцев, и он приносит жертвы, 
как все остальные вечные 
назореи.

3.18. (3.17) Если говорит не-
кто: «Я назорей... как волос на 
голове... как прах земной, как 
песок морской» - то он подо-
бен тому, кто говорит: «На мне 
назорейств по числу волос на 
моей голове… по числу праха 
земного... по числу песчинок 
в море». Поэтому он обривает 
голову раз в тридцать дней, 
после чего начинает отсчиты-
вать следующее назорейство 
в тридцать дней, снова об-
ривает голову - и так далее, 
пока не умрет (3.18) После 
каждого бритья головы он не 
пьет вина и не оскверняется 
мертвым телом, а если пил 
или осквернился, даже в сам 
день обривания, то подлежит 
телесному наказанию.

3.19. (3.19) Сказал человек: 
«Я назорей, если съем эту 
лепешку. Я назорей, если 
ее съем. Я назорей, если ее 
съем» - и съел. Теперь ему 
следует исполнить столько 
назорейств, сколько раз он 
это произнес. Он отсчитывает 
их по одному - каждое в трид-
цать дней. В конце каждых 
тридцати дней он обривает 
голову и приносит соответ-
ствующие жертвы.
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Урок 8

64-я заповедь «не делай» 
— запрещение испытывать и 
подвергать сомнению обе-
тования и предостережения 
Всевышнего, да будет Он 
превознесен, переданные 
нам через Его пророков, — 
после того, как исследовано 
и проверено, что это обето-
вание или предостережение 
передано через истинного 
пророка. И об этом речение 
Всевышнего (Дварим 6:16): 
«Не испытывайте Всевышне-
го, вашего Б-га, как испыты-
вали вы в Масе (говоря: „Есть 
ли Всевышний среди нас или 
нет?“ См. Шмот 17:1-7)».

8-я заповедь «делай» — 
повеление уподобиться Ему, 
да будет Он благословен, в 
меру наших возможностей. И 
об этом Его слова: «И будешь 
ходить Его путями» (Дварим 
28:9). И Он удвоил это по-
веление, сказав: «Ходить 
всеми Его путями» (там же 
11:22). И это объясняется в 
Сифри (там же): «Как Святой, 
благословен Он, милует — и 
ты милуй. Святой, благосло-
вен Он, милосерден, так и ты 
будь милосердным. Святой, 
благословен Он, праведен — и 
ты будь праведным. Святой, 
благословен Он, благочестив 
— и ты будь благочестивым». 
И еще это повеление выра-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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жено другими словами: «За 
Всевышним, своим Б-гом, 
следуйте» (там же 13:5). И 
разъясняется (Coтa 14а), что и 
в этом стихе имеется в виду — 
следовать Его добрым делам 
и перенимать те свойства, 
которыми описывается Б-г, да 
будет Он превознесен, через 
образные уподобления, ибо 
Он бесконечно превознесен 
над всем, что можно о Нем 
сказать.

6-я заповедь «делай» — 
повеление «прилепиться» к 
мудрецам Торы, и присоеди-
ниться к ним, и стремиться 
быть в местах их собраний, и 
объединяться с ними всеми 
возможными способами — и 
есть с ними, и пить с ними, и 
вести дела с ними, — чтобы 
следовать их поступкам и 
научиться из их речей вер-
ному пониманию вещей. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И к Нему при-
лепись» (Дварим 10:20). И еще 
раз повторено это повеление 
в речении: «И прилепиться к 
Нему» (там же 11:22).

И объяснено в Сифри: «»И 
прилепиться к Нему» — значит 
«прилепиться» к мудрецам и к 
их ученикам». И то, что чело-
век обязан взять в жены дочь 

знатока Торы, и выдать свою 
дочь замуж за знатока Торы, 
и давать пропитание зна-
токам Торы, и вести дела со 
знатоками Торы, также дока-
зывается из стиха «И к Нему 
прилепись». Сказано (Ктубот 
111б): «Разве может человек 
„прилепиться“ к Б-гу?! Ведь 
написано: „Всевышний, твой 
Б-г, — Он огонь пожирающий“ 
(Дварим 4:24)! Но каждый, кто 
берет в жены дочь знатока 
Торы и выдает свою дочь за 
знатока Торы, и поддержи-
вает его своим имуществом, 
как бы „прилепляется“ этим 
к Б-гу».

206-я заповедь «делай» — 
повеление любить друг друга, 
как мы любим самих себя: 
любить и жалеть других, их 
имущество и все, что им до-
рого, в той же степени, как мы 
любим и жалеем самих себя 
и свое имущество. И все, что 
мы желаем для себя, желать 
для них в той же степени; и 
все, что мы не желаем себе 
или же своим друзьям, точно 
так же не желать для других. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Люби 
ближнего своего, как самого 
себя» (Ваикра 19:18).
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ִנַּקב  ָּפסּול.  ׁשֹוָפרֹות,  ִׁשְבֵרי  ִּדֵּבק  ָּפסּול.  ְוִדְּבקֹו,  ֶׁשִּנְסַּדק  ׁשֹוָפר  ו( 
ּוְסָתמֹו, ִאם ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּתִקיָעה, ָּפסּול. ְוִאם ָלאו, ָּכֵׁשר:

ТРЕСНУВШИЙ ШОФАР, КОТОРЫЙ СКЛЕИЛИ, НЕПРИГОДЕН. 
СКЛЕИЛИ ОСКОЛКИ ШОФАРА в целый шофар - он НЕПРИ-
ГОДЕН. ОБРАЗОВАЛАСЬ в шофаре ДЫРА И ЗАТКНУЛИ ЕЕ 
- ЕСЛИ она МЕШАЕТ ТРУБЛЕНИЮ, шофар НЕПРИГОДЕН, А 
ЕСЛИ НЕТ - ПРИГОДЕН.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 6

ТРЕСНУВШИЙ ШОФАР. Со-
гласно барайте, приводимой 
в Гемаре, речь идет о слу-
чае, когда шофар треснул по 
длине. КОТОРЫЙ СКЛЕИЛИ с 
помощью клея или разогрев 
шофар над огнем, НЕПРИГО-
ДЕН для исполнения заповеди 
о трублении в шофар.

Из слов Раши следует, что 
трещина была столь глубока и 
длинна, что шофар распался 

на две половинки. Однако, по 
мнению «Тосафот», мишна 
говорит о трещине с одной 
стороны шофара во всю его 
длину. Кроме того, есть еще 
мнение, что даже небольшая 
трещина по длине шофара 
делает его непригодным: так 
как в процессе трубления она 
будет все время увеличивать-
ся, уже сейчас считается, как 
будто шофар треснул по всей 

Объяснение мишны шестой
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своей длине (рабейну Йего-
натан).

Если шофар треснул не в 
длину, а в ширину, говорит ба-
райта: «Если от шофара остал-
ся минимум, необходимый для 
трубления, шофар пригоден, 
если нет - непригоден. А ка-
ков минимум, необходимый 
для трубления? Чтобы чело-
век взял его в руку и он был 
виден с этой и той стороны». 
Мудрецы определили, что 
минимальный размер шофара 
- тефах.

СКЛЕИЛИ ОСКОЛКИ ШО-
ФАРА в целый шофар - если 
шофар раскололся в ширину 
на два или три куска, каждый 
из них меньше, чем указанный 
выше минимум, необходимый 
для трубления, и их склеили, 
образовав целый шофар, - он 
НЕПРИГОДЕН. Однако если 
один из кусков был достаточ-
но большим, чтобы трубить из 
него, присоединение к нему 
других кусков не делает шо-
фар непригодным.

Впрочем, Гамеири говорит, 
что если один из кусков шо-
фара или даже каждый из них 
имел размеры, достаточные 
для трубления, склеенный из 
них шофар все равно непри-
годен. Дело в том, что Тора 
упоминает шофар в един-
ственном числе, - следова-
тельно, трубить надлежит в 
один шофар, а не в два или 
три одновременно, здесь же 

звук производит каждый из 
склеенных кусков и полу-
чается, будто трубят сразу в 
несколько шофаров.

ОБРАЗОВАЛАСЬ в шофаре 
ДЫРА И ЗАТКНУЛИ ЕЕ.

Как объясняет Гемара, дыру 
в шофаре заткнули кусочком 
такого же рога, как тот, из 
которого сделан сам шофар.

ЕСЛИ она МЕШАЕТ ТРУБЛЕ-
НИЮ - если бы в шофар было 
невозможно трубить, пока 
дыра была открыта, - шофар 
НЕПРИГОДЕН, так как полу-
чается, что звук зависит толь-
ко от кусочка рога, которым 
заткнули отверстие. А ЕСЛИ 
НЕТ -если дырка в шофаре не 
мешает трублению и, следо-
вательно, кусочек рога, ко-
торым заткнули ее, не влияет 
на звук (потому что и раньше, 
когда его не было, в шофар 
можно было трубить), - шофар 
ПРИГОДЕН даже тогда, когда 
благодаря тому, что отверстие 
заделали, звук шофара стал 
чище.

Рамбам объясняет ина-
че слова мишны «ЕСЛИ она 
МЕШАЕТ ТРУБЛЕНИЮ»: если 
трублению мешает именно 
затычка в отверстии, из-за 
которой звук шофара ослабел, 
шофар непригоден для ис-
полнения заповеди. Причина 
этого в том, что ее вставили, 
неправильно, и потому она не 
стала неотъемлемой частью 
шофара, сделав его тем са-
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мым негодным. «А ЕСЛИ НЕТ» 
- если затычка отверстия 
вставлена как надо, и шофар 
трубит, как раньше, этот ку-
сочек рога как бы слился с 
шофаром, и потому он - «ПРИ-

ГОДЕН» для трубления в Рош-
Ашана.

Впрочем, большинство ком-
ментаторов следует первому 
объяснению.

Объяснение мишны седьмой

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 7

ז( ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות אֹו ְלתֹוְך ַהִּפָּטס, ִאם קֹול ׁשֹוָפר 
עֹוֵבר  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְוֵכן  ָיָצא.  לֹא  ָׁשַמע,  ֲהָבָרה  קֹול  ְוִאם  ָיָצא.  ָׁשַמע, 
ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֶׁשָהָיה ֵביתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׁשַמע קֹול 
ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגָּלה, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, לֹא ָיָצא. ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֶּזה ָׁשַמע ְוֶזה ָׁשַמע, ֶזה ִּכֵּון ִלּבֹו ְוֶזה לֹא ִכֵּון ִלּבֹו:

ТРУБИТ ВНУТРЬ ЯМЫ, ИЛИ ВНУТРЬ ЦИСТЕРНЫ, ИЛИ ВНУТРЬ 
БОЛЬШОЙ АМФОРЫ: ЕСЛИ ЗВУК ШОФАРА УСЛЫШАЛ - долг 
свой ИСПОЛНИЛ, А ЕСЛИ УСЛЫШАЛ лишь ГУЛ - долг НЕ 
ИСПОЛНИЛ. И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ПРОХОДИЛ ПОЗАДИ СИ-
НАГОГИ, ИЛИ ЧЕЙ ДОМ БЫЛ ОКОЛО СИНАГОГИ, И СЛЫШАЛ 
ЗВУК ШОФАРА ИЛИ ГОЛОС читающего МЕГИЛУ: ЕСЛИ НА-
МЕРЕВАЛСЯ исполнить заповедь - то ИСПОЛНИЛ, ЕСЛИ 
ЖЕ НЕТ - НЕ ИСПОЛНИЛ. ХОТЯ СЛЫШАЛ ЭТОТ И ТОТ тоже 
СЛЫШАЛ, ЭТОТ - НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить заповедь, А ТОТ 
- НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ.

После того, как предыду-
щая мишна говорила о дефек-
тах самого шофара, эта мишна 
рассматривает дефекты тру-
бления - причем тогда, когда 
сам шофар пригоден для ис-
полнения заповеди.

В случае, когда еврей ТРУ-
БИТ в шофар ВНУТРЬ ЯМЫ, 
выкопанной в земле, ИЛИ 
ВНУТРЬ ЦИСТЕРНЫ, то есть 
ямы наподобие погреба, об-
лицованной камнем или забе-
тонированной. Слово ДУТ мы 

перевели словом «цистерна», 
следуя комментарию Рашба-
ма к Талмуду (Бава батра 64а). 
Однако другие комментаторы 
считают, что речь идет о стро-
ении на поверхности земли, 
закрытом со всех сторон 
(Раши, Рамбам, Бартанура).

ИЛИ ВНУТРЬ БОЛЬШОЙ 
АМФОРЫ, которая в оригина-
ле называется ПИТАМ, или, 
согласно другому варианту 
текста Мишны, - ПИТАС.

Рав Гай-гаон объясняет, 
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что наша мишна составлена 
в период гонений, когда ев-
реи боялись трубить в шофар 
открыто и прятались для ис-
полнения этой заповеди в ямы 
и пустые цистерны для воды. 
И в том же духе комментиру-
ет Рамбам: мишна говорит о 
ситуации, когда еврей стоял 
внутри ямы или в абсолютно 
закрытом строении (как он 
понимает слово «дут») и тру-
бил в шофар.

ЕСЛИ при этом ЗВУК ШО-
ФАРА УСЛЫШАЛ - ясный 
звук шофара, без примеси 
посторонних звуков, без ре-
вер; берации, - долг свой ИС-
ПОЛНИЛ, А ЕСЛИ УСЛЫШАЛ 
лишь ГУЛ - звук шофара, ис-
каженный реверберацией, 
- свой долг НЕ ИСПОЛНИЛ. 
То есть: каждый, кто слушает 
трубящего в шофар внутрь 
ямы и т.п., только в том случае 
исполняет заповедь, если ему 
совершенно ясно, что он слы-
шал именно звук шофара, а не 
эхо, порожденное им.

Гемара разъясняет, что 
речь идет не о тех, кто стоит 
в яме или цистерне рядом с 
трубящим: они-то наверняка 
хорошо слышат шофар и за-
поведь исполняют. Мишна 
говорит о человеке, стоящем 
снаружи или даже на самом 
краю ямы, и сообщает, что 
исполнение им заповеди за-
висит от того, насколько ясно 
он отличает звук шофара от 

производимого им эха внутри 
ямы: если он слышит лишь 
звук шофара - заповедь он ис-
полняет, если же слышит эхо 
от звука шофара - заповедь не 
исполняет.

И так пишет Рамбам (Зако-
ны о трублении в шофар 1:8): 
«КОГДА ТРУБЯТ В ШОФАР В 
ЯМЕ ИЛИ В ПЕЩЕРЕ, ТОТ, КТО 
СТОИТ В ЯМЕ ИЛИ ПЕЩЕРЕ, 
ЗАПОВЕДЬ ИСПОЛНЯЕТ. ТОТ 
ЖЕ, КТО СТОИТ СНАРУЖИ, 
ЕСЛИ СЛЫШАЛ ЗВУК ШОФА-
РА - ИСПОЛНИЛ ЗАПОВЕДЬ, 
ЕСЛИ ЖЕ СЛЫШАЛ ТОЛЬКО 
ОТЗВУК - ЗАПОВЕДЬ НЕ ИС-
ПОЛНИЛ».

Однако Рош считает, что 
человек не в состоянии от-
личить звук шофара от его эха, 
и, по его мнению, смысл на-
шей мишны иной: ЕСЛИ ЗВУК 
ШОФАРА УСЛЫШАЛ - если 
стоял в яме рядом с трубящим 
и наверняка слышал именно 
звук шофара, - долг свой ИС-
ПОЛНИЛ, А ЕСЛИ УСЛЫШАЛ 
лишь ГУЛ - стоя наверху, на 
краю ямы, где мог услышать 
лишь звук шофара, искажен-
ный реверберацией, - долг НЕ 
ИСПОЛНИЛ.

Все же, большинство ком-
ментаторов Мишны считают, 
что исполнение заповеди за-
висит не от места, где стоит 
человек, а от его способности 
различать звук от его эха (как 
мы разъясняли выше).

И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ПРО-
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ХОДИЛ ПОЗАДИ СИНАГОГИ, 
ИЛИ ЧЕЙ ДОМ БЫЛ ОКОЛО 
СИНАГОГИ, И в Рош-Ашана 
СЛЫШАЛ ЗВУК ШОФАРА ИЛИ 
в Пурим слышал ГОЛОС чи-
тающего МЕГИЛУ - «Меги-
лат-Эстер»: ЕСЛИ при этом 
НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить 
заповедь слышать трубле-ние 
в шофар в Рош-Ашана или 
чтение «Мегилы» в Пурим 
-то ИСПОЛНИЛ. Несмотря на 
то, что трубящий в шофар или 
читающий «Мегилу» не имел 
намерения делать это имен-
но для того еврея, о котором 
идет речь, чтобы дать ему 
возможность исполнить запо-
ведь - ведь он не видел его и 
не знал о нем, - тем не менее, 
заповедь исполняется. Дело в 
том, что поскольку трубящий 
в шофар и чтец «Мегилы» на-
меревается дать возможность 
исполнить заповедь всякому, 
кто слышит его, следователь-
но, все зависит от слушателя 
- намеревается ли он испол-
нить заповедь. ЕСЛИ ЖЕ НЕТ 
- если же услышавший шофар 
или чтение «Мегилы» не имел 
намерения исполнить запо-
ведь в этот момент - он ее НЕ 
ИСПОЛНИЛ.

ХОТЯ СЛЫШАЛ ЭТОТ - 
имевший намерение испол-
нить заповедь - И ТОТ - не 
имевший такого намерения 
- тоже СЛЫШАЛ, и оба слы-
шали одно и то же, различие 
между ними в том, что ЭТОТ 

- НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить 
заповедь, и действительно 
ее выполнил, А ТОТ - НЕ НА-
МЕРЕВАЛСЯ, и потому то, что 
он услышал, не засчитывается 
ему как исполнение заповеди.

Из приведенного нами объ-
яснения этой мишны следует, 
что заповеди о слушании 
шофара и чтения «Мегилы» 
требуют осознанного наме-
рения. Согласно одной точке 
зрения в Гемаре, отсюда этот 
принцип распространяется 
на все заповеди Торы. Однако 
согласно другой точке зрения, 
исполнение заповедей не 
требует осознанного наме-
рения, и тогда слова «кивен 
либо» (буквально - «устре-
мил свое сердце», которое 
мы переводили как «намере-
вался исполнить заповедь») 
приобретают иное значение. 
А именно: ЕСЛИ УСТРЕМИЛ 
СВОЕ СЕРДЦЕ - то есть со-
средоточил свое внимание 
на услышанном, - то заповедь 
ИСПОЛНИЛ, и т.д.

Следует отметить, что эти 
два варианта не исчерпывают 
всех возможных трактовок 
нашей мишны, однако рассмо-
трение их выходит за рамки 
нашего комментария.

Автор «Тосфот Йомтов» 
отмечает значение слов «И 
ТАК ЖЕ», подчеркивающих 
аналогию между первой и 
второй частями мишны, хотя, 
на первый взгляд, они замет-
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но отличаются друг от друга 
местоположение того, кто 
трубит, и того, кто слышит 
трубление. А автор «Тифэрет 
Исраэль», наоборот, обраща-
ет внимание на сходство обе-
их частей мишны: в каждой из 

них говорится о двух случаях 
- когда исполняют заповедь 
и когда ее не исполняют. 
Впрочем, есть вариант текста 
мишны, в котором отсутству-
ют слова «и так же».
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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
Глава «Р. Хаим-Шимон». Часть  1
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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 - трид-
цать пятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5029 (12 июня 1269) года 
король Франции Людовик IX, 
идеолог и предводитель 7-го 
и 8-го крестовых походов, 
подписал указ, в котором всем 
евреям повелевалось носить 
«позорный знак отличия» на 
своей одежде.

Менее чем через год нена-
вистник Израиля скончался 
в Тунисе от неизвестной бо-
лезни. Да будут вместе с ним 
прокляты все враги Израиля!

5459 (28 июня 1699) года 
по приказу императора Ле-
опольда I из Вены и прочих 
городов Австрии было начато 

принудительное выселение 
всех лиц иудейского верои-
споведания.

За 28 лет до этого в 5431 
(1671) году во время пере-
мирия с Портой - османской 
империей, для того, чтобы 
поправить экономическое 
положение вконец разорён-
ной страны, тот же Леопольд 
I пригласил евреев соседних 
государств переселяться в 
Австрию.

5535 (9 июля 1775) года 
еврейская община Алжира 
была избавлена от неминуе-
мой гибели: натиск испанских 
завоевателей был отражен 
турецкими войсками. В слу-
чае победы испанцев, евреям 
Алжира грозила бы тотальное 
уничтожение.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Тамуза
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С тех пор евреи Алжира 
называют этот день «Пурим 
Тамуз».

5591 (22 июня 1831) года 
ушла из этого мира душа 
р.Цви Ѓирш (Айхенштайна) из 
Жидачова (5523-5591) - од-
ного из ярчайших учеников 
р.Элимелеха из Лижанска и 
р.Яков Ицхака (Хозе) из Лю-
блина.

Он был первенцем вели-
кого мудреца и праведника 
р.Ицхака Айзика из Саприна 
(север Венгрии), после смерти 
которого в 5560 (1800) году 
р.Цви Ѓирш основал центр 
хасидизма в г.Жидачов, что в 
восточной Галиции (Юго-вос-
точнее Львова), куда стали 
стекаться тысячи хасидских 
семей.

Всемирное признание 
р.Цви Ѓирш получил благо-
даря своей книге «Атерет 
Цви» («Великолепие Цви»), 
написанной в виде каббали-
стических комментариев к 
книге «Зоар».

Его перу также принадле-
жат такие известные книги, 
как:

- «Бейт Исраэль» («Дом 
Израиля») - объяснения к 
книге Берейшит;

- «Сур миРа веОсе Тов» 
(«Отдались от зла, и твори 
добро») и

- «При Кодеш Илулим» 
(«Плод святой и славный») 

- представляющие собой 
введение для изучающих 
Каббалу.

5651 (17 июля 1891) года в 
возрасте 11 лет начал одевать 
тфилин р.Йосеф Ицхак Шне-
ерсон - будущий шестой Лю-
бавичский Ребе (5640-5710).

Вот что пишет об этом сам 
Ребе РаЯЦ:

«…В пятницу в 7 утра отец 
(Ребе РаШаБ) вызвал меня в 
свой кабинет. Когда я вошёл, 
он велел мне закрыть дверь, а 
затем, вынув из выдвижного 
ящика стола пару небольших 
тфилин, сказал мне:

- Сынок, эти тфилин твой 
дед - четвертый Любавичский 
Ребе - р.Шмуель (МаЃаРаШ) 
надевал по утрам в «малом 
Шма» - пару РаШИ и пару Ра-
бейну Там. Эту пару тфилин 
РаШИ я дарю тебе, надевай их 
без благословения и только в 
моём кабинете, чтобы ни одна 
живая душа не узнала, что 
одиннадцатилетний мальчик 
одевает тфилин»

5696 (1 июля 1936) ушла 
из этого мира душа р.Шнеур-
Залмана Слонима (5622- 
5696) - внука ребецен Менухи 
Рахель и правнука Мителер 
Ребе.

Раби Шнеур-Залман ро-
дился в Хевроне в семье 
р.Мордехая Дов-Бера Сло-
нима - сына ребецен Менухи 
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Рахель. Этот великий мудрец 
и праведник был женат на 
своей племяннице - ребецен 
Мушке - дочери р.Леви Ицхака 
Слонима.

В 5645 (1885) году, вско-
ре после того как р.Шолом 
Дов-Бер - пятый Любавич-
ский Ребе (РаШаБ) возглавил 
движение хасидов, р.Шнеур-
Залман Слоним посетил Лю-
бавичи. Там он задержался на 
довольно длительный период, 
за это время успев настолько 
сильно сблизиться с Ребе 
РаШаБом, что тот взял его с 
собой в ставшую легендар-
ной «Ялтинскую поездку». 
Их общение продолжалось и 

после возвращения раввина 
Слонима в Святую Землю: в 
первом томе «Игрот Акодеш» 
р.Шолом Дов-Бера мы нахо-
дим десятки писем, адресо-
ванных р.Шнеур-Залману.

5660 (1900)  году а в -
тор книги «Торат Хесед» - 
р.Шнеур-Залман из Люблина 
предложил ему возглавить 
ХаБаДскую общину Тель-
Авива. Посоветовавшись с 
Ребе РаШаБом, р.Шнеур-
Залман Слоним принял это 
предложение и занимал дан-
ный пост в течение 37 лет - до 
конца своей жизни.

Он похоронен в Тель-Авиве. 
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Три Храма, которые были 
и будут построены за всю 
историю еврейского народа, 
напоминают нам о трёх на-
ших праотцах: первый Храм 
напоминает об Аврааме, вто-
рой — об Ицхаке, а третий — о 
Яакове.

Теперь мы понимаем при-
чину, по которой третий Храм 
будет стоять вечно. Он просто

«берёт» свои достоинства 
у Яакова. В чём же они заклю-
чаются?

Основным достоинством 
Яакова является истина. У 
Авраама вместе с праведным 
сыном Ицхаком родился зло-
дей Ишмаэль. У Ицхака вместе 
с праведным Яаковом родил-
ся злодей Эйсав. У Яакова 

же все его 12 сыновей были 
полные праведники.

Это и есть истина. Ведь 
правду нет необходимости 
исправлять. Правда неизмен-
на всегда. Если наша точка 
зрения правдивая, то мы всег-
да будем придерживаться 
только её, не изменяя в ней 
ничего.

Это именно то, что про-
изойдёт в третьем Храме. Он 
будет неизменным навечно 
и мы вскоре удостоимся ли-
цезреть эту истину своими 
глазами!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 9, стр. 26

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРИ ПРАОТЦА — ТРИ ХРАМА
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АЙОМ ЙОМ
12 Тамуза

«Праздник освобожде-
ния».

Не произносят «Таханун».
День рождения Ребе РАЯ-

Ца в 5640 [1880] году.
День, когда было сообщено 

в 5687 [1927] году о его осво-
бождении из ссылки, после 
того, как он был переведен 
туда из своего заключения в 
тюрьме за работу по укрепле-
нию Торы и еврейства.

Из письма Ребе РАЯЦа: 
«В течение двух дней осво-
бождения — 12 и 13 Тамуза — 

пусть устраивают хабадники 
фарбренген на благо и на 
благословение в материаль-
ном и в духовном, как было 
установлено нашим первым 
отцом — Алтер Ребе. И в ходе 
этого братского традици-
онного хасидского застолья 
(то есть фарбренгена), пусть 
беседуют между собой, как 
укрепить уроки Торы, а я 
посылаю им благословение, 
чтобы обратил Всевышний 
свою милость к ним в мате-
риальном и в духовном».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Чувство своей ничтожно-

сти не означает, что вы долж-
ны позволить себя топтать. В 
сущности, совсем наоборот. 
Ощущение ничтожности - это 
врата к безграничной власти.

В Зогаре написано:
- Учитель школы в Саду 

Эдема сказал, что тот, кто 
мал, велик, но кто велик, тот 
мал.
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- Сделай себя маленьким и 
станешь больше.

- Не забывай, что ты - ни-
что, и станешь бесконечным.

- Не важничай и перед са-
мым ничтожным.

- И в результате всего это-
го окажешься гораздо ближе 
к истине.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Любовь побеждает 

ненависть

Бильам надеялся получить 
согласие Всевышнего про-
клясть евреев, «напомнив» 
Ему, с какой легкостью они раз 
за разом бунтовали против 
Него во время сорокалетнего 
пребывания в пустыне.

ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת 
ֲאֹתנֹו וגו׳ )במדבר כב:כא(

«И встал Бильам поутру, и 
оседлал ослицу свою» (Бе-

мидбар, 22:21).

Бильам ненавидел Все-
вышнего и его посланников, 
евреев. Встав рано поутру и 
поспешив на злое дело, он 
хотел напомнить Творцу, как 
евреи бунтовали против Него. 
Однако Б-г напомнил Бильа-
му, что поспешность праот-
ца Авраѓама предвосхитила 
его прыткость. Авраѓам тоже 

встал рано утром, чтобы ис-
полнить повеление Всевыш-
него — принести в жертву Иц-
хака. Любовь Авраѓама к Б-гу 
нейтрализовала ненависть 
Бильама. Еврейский народ 
унаследовал эту любовь; их 
мятежи в пустыне были лишь 
временными отступлениями, 
не отразившимися на их неиз-
менной, вечной преданности 
Творцу.

Когда мы сталкиваемся с 
необходимостью возместить 
ущерб, причиненный созна-
тельным пренебрежением Его 
волей, лучший способ испра-
вить содеянное — полюбить 
Его еще сильнее. Эта любовь 
сделает прежние прегреше-
ния стимулом творить добро. 
Как Б-г сделал проклятия Би-
льама благословениями, так и 
мы всегда можем превратить 
«проклятие» в «благослове-
ние».
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ХУМАШ

פרק כ”ב
כא. ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש 
ֶאת ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב:

ֶׁשַהִּׂשְנָאה  אתנו: ִמָּכאן,  את  ויחבש 
הּוא  ֶׁשָחַבׁש  ַהׁשּוָרה,  ֶאת  ְמַקְלֶקֶלת 
ְּבַעְצמֹו. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָרָׁשע, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲאִביֶהם,  ַאְבָרָהם  ִקֶּדְמָך  ְּכָבר 
ַאְבָרָהם  “ַוַיְׁשֵּכם  ג(:  כב,  )בראשית 

ַּבֹּבֶקר ַוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחמֹרֹו”:

עם שרי מואב: ִלּבֹו ְּכִלָּבם ָׁשֶוה:

ִּכי הֹוֵלְך  ֱאֹלִהים  ַאף  ַוִּיַחר  כב. 
ַּבֶּדֶרְך  ה’  ַמְלַאְך  ַוִּיְתַיֵּצב  הּוא 
ֲאֹתנֹו  ַעל  רֵֹכב  ְוהּוא  לֹו  ְלָׂשָטן 

Глава 22
21. И поднялся Бил’ам утром, 
и оседлал он ослицу свою, и 
пошел он с князьями Моава.

21. и оседлал он ослицу свою. От-
сюда (следует), что ненависть нару-
шает заведенный порядок, т. к. он сам 
оседлал (а не его слуги). Сказал Свя-
той, благословен Он: «Нечестивый! 
Их праотец Авраāм давно опередил 
тебя (в том), как сказано: «И поднялся 
Авраам рано утром, и оседлал сво-
его осла» [В начале 22, 3] [Танхума, 
Сан’едрин 105 б]. (О Бил’аме сказано 
«и поднялся утром», об Авраāме 
сказано «и поднялся рано утром». 
Авраāм поднялся раньше, его порыв 
к добру опередил твои порыв ко злу.)

с князьями Моава. Его сердце (его 
умонастроение), как их сердце (т. е. 
у них на уме одно).

22. И воспылал гнев Б-жий 
на то, что идет он, и стал ан-
гел Господень на пути прет-
кновением ему, а он ехал на 
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ослице своей, и два отрока 
его с ним.

22. что идет он. Видел, что это худо 
в глазах Вездесущего, и желал идти.

преткновением (препятствием) 
ему. Это был ангел милосердия (ибо 
он назван ангелом Господним, по-
сланцем Всемилостивого), и он хотел 
удержать его от греха, чтобы ему не 
согрешить и не погибнуть [Танхума].

и два отрока его с ним. Отсюда 
(следует), что знатный человек, от-
правляясь в путь, должен взять с 
собой двух людей в услужение себе, 
так, что бы они могли служить пооче-
редно (т. е. чтобы один брал на себя 
обязанности другого, если тому нуж-
но отлучиться от своего господина, 
см. Раши к В начале 22, 3) [Танхума].

23. И увидела ослица ангела  
Господня, стоящего на пути, 
и меч его обнаженный в руке 
его, и свернула ослица с до-
роги, и пошла по полю. И бил 
Бил’ам ослицу, чтобы воз-
вратить ее на дорогу.

23. и увидела ослица. А (Бил’ам) не 
видел, потому что Святой, благосло-
вен Он, дал животному возможность 
видеть больше, чем человеку, ибо тот 
наделен рассудком и может рассудка 
лишиться при виде пагубных сил.

и меч его обнаженный в руке 
его. Он сказал: «Этот нечестивый 
отложил в сторону орудия своего 
ремесла, ведь меч - оружие народов 
мира, он же решил бороться (с сы-
нами Исраэля) своими устами, а это 
их ремесло. Тогда и я возьмусь за его 

ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו:

ְּבֵעיֵני  כי הולך הוא: ָרָאה ֶׁשַהָּדָבר ַרע 
ַהָּמקֹום ְוִנְתַאָּוה ֵליֵלְך:

לשטן לו: ַמְלָאְך ֶׁשל ַרֲחִמים ָהָיה, ְוָהָיה 
ֶיֱחָטא  ֶׁשּלֹא  ִמַּלֲחֹטא,  ְלָמְנעֹו  רֹוֶצה 

ְויֹאַבד:

ָחׁשּוב  ְלָאָדם  עמו: ִמָּכאן  נעריו  ושני 
ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ִעּמֹו  יֹוִליְך  ַלֶּדֶרְך,  ַהיֹוֵצא 
ֶאת  ֶזה  ּוְמַׁשְּמִׁשים  ְוחֹוְזִרים  ְלַׁשְּמׁשֹו, 

ֶזה:

כג. ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ 
ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו 
ַוֵּתֶלְך  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ָהָאתֹון  ַוֵּתט 
ָהָאתֹון  ֶאת  ִּבְלָעם  ַוַּיְך  ַּבָּׂשֶדה 

ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרְך:

ֶׁשָּנַתן  ָרָאה;  לֹא  האתון: ְוהּוא  ותרא 
ַלְּבֵהָמה  ְרׁשּות  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ֶׁשֵיׁש  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָהָאָדם,  ִמן  יֹוֵתר  ִלְראֹות 
ּבֹו ַּדַעת, ִּתָּטֵרף ַּדְעּתֹו ְּכֶׁשִיְרֶאה ַמִּזיִקין:

ֶזה  ָרָׁשע  בידו: ָאַמר:  שלופה  וחרבו 
ִהִּניַח ְּכֵלי ֻאָּמנּותֹו, ֶׁשְּכֵלי ֵזיָנן ֶׁשל ֻאּמֹות 
ְּבִפיו,  ֲעֵליֶהם  ָּבא  ְוהּוא  ַּבֶחֶרב,  ָהעֹוָלם 
ֶאְתֹּפׂש  ֲאִני  ַאף  ֶׁשָּלֶהם,  ֻאָּמנּות  ֶׁשהּוא 
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(ремесло) и поверну его против него. 
И таков его (Бил’ама) конец, (как ска-
зано:) «А Бил’ама, сына Беора, убили 
мечом» [31, 8].

24. И стал ангел Господень на 
тропе меж виноградников, 
ограда с одной стороны и 
ограда с другой.

 Согласно Таргуму, на .במשעול .24
тропе. И подобно этому «если праха 
Шомрона хватит для стоп « [I Цари 20, 
10] - это прах, пристающий к ногам 
при ходьбе. И так же «кто меряет 
воду стопой לשעלו» [Йешая 40, 12] - 
своими ногами на ходу.

ограда с одной стороны и ограда 
с другой. Без уточнения (это слово 
означает) каменную ограду (в сле-
дующем стихе она названа קיר, что 
обычно означает каменную стену).

25. И увидела ослица ангела 
Господня, и прижалась к сте-
не, и прижала ногу Бил’ама к 
стене, и снова он бил ее.

 она (Означает: прижалась) .ותלחץ .25
сама. (Это возвратная форма глагола.)

 другого (Означает: прижала) ותלחץ
- «ногу Бил’ама». (Это переходный 
глагол.)

26. И вновь перешел ангел 
Господень, и стал в месте уз-
ком, где нет пути уклониться 
вправо или влево.

26. и перешел ангел Господень. 
Прошел еще (дальше) пред ним - 

ֶאת ֶׁשּלֹו ְוָאֹבא ָעָליו ְּבֻאָּמנּותֹו. ְוֵכן ָהָיה 
סֹופֹו )במדבר לא, ח(: “ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן 

ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב”:

ְּבִמְׁשעֹול  ַמְלַאְך ה’  ַוַּיֲעמֹד  כד. 
ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה:

ְוֵכן  “ִּבְׁשִביל”.  במשעול: ְּכַתְרּגּומֹו: 
)מ”א כ, י(: “ִאם ִיְׂשֹּפק ֲעַפר ׁשֹוְמרֹון 
ִלְׁשָעִלים” ָעָפר ַהִּנְדָּבק ְּבַכּפֹות ָהַרְגַלִים 
ְּבִהּלּוָכן. ְוֵכן )ישעיה מ, יב(: “ִמי ָמַדד 

ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים” ְּבַרְגָליו ּוְבִהּלּוכֹו:

ֶׁשל  “ָּגֵדר”  מזה: ְסָתם  וגדר  מזה  גדר 
ֲאָבִנים הּוא:

ַמְלַאְך  ֶאת  ָהָאתֹון  ַוֵּתֶרא  כה. 
ַוִּתְלַחץ  ַהִּקיר  ֶאל  ַוִּתָּלֵחץ  ה’ 
ַוּיֶֹסף  ַהִּקיר  ִּבְלָעם ֶאל  ֶרֶגל  ֶאת 

ְלַהֹּכָתּה:

ותלחץ: ִהיא ַעְצָמּה:

ותלחץ: ֶאת ֲאֵחִרים, ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם:

ֲעבֹור  ה’  ַמְלַאְך  ַוּיֹוֶסף  כו. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ָצר  ְּבָמקֹום  ַוַּיֲעמֹד 

ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

ויוסף מלאך ה’ עבור: ַלֲעֹבר עֹוד ְלָפָניו 
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прошел так, чтобы быть пред ним 
в другом месте, подобно «А он 
прошел пред ними» [В начале 33, 
3]. А аллегорическое толкование 
дает мидраш Танхума: Почему он 
остановился в трех местах? (Ангел) 
указал (Бил’аму) на (трех) праотцев. 
(Вначале ангел встречает Бил’ама в 
поле, и тот может обойти его справа 
и слева. У Бил’ама, идущего про-
клинать потомков Авраāма, есть как 
бы два обходных пути, потому что 
от Авраама произошел Ишмаэль и 
сыны Кетуры. Затем ангел встречает 
Бил’ама у стены, и тот может обойти 
его с одной стороны. У Бил’ама, иду-
щего проклинать потомков Ицхака, 
есть один обходный путь, потому 
что от Ицхака произошел Эсав. И, 
наконец, ангел встречает Бил’ама в 
узком месте, где нет пути. У Бил’ама, 
идущего проклинать сынов Йаакова, 
нет пути обходного, потому что все 
потомки Йаакова праведны.)

27. И увидела ослица ангела 
Господня, и легла она под 
Бил’амом; и воспылал гнев 
Бил’ама, и бил он ослицу 
палкой.

28. И открыл Господь уста ос-
лицы, и сказала она Бил’аму: 
Что сделала я тебе, что бил 
ты меня уже трижды?

28. уже три раза. Дал ему косвенное 
указание: Ты желаешь истребить 
народ, празднующий ежегодно три 
праздника восхождения (  ?(רגלים
[Танхума].

29. И сказал Бил’ам ослице: 
Ибо ты надругалась надо 
мною! Будь меч в моей руке, 
я тотчас убил бы тебя!

ְלַהֵלְך, ִלְהיֹות ְלָפָניו ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְּכמֹו 
)בראשית לג, ג(: “ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם” 
ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ֵיׁש ְּבַתְנחּוָמא: ַמה ָרָאה 
ַלֲעמֹד ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות? ִסיָמֵני ָאבֹות 

ֶהְרָאהּו:

כז. ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ה’ 
ַאף  ַוִּיַחר  ִּבְלָעם  ַּתַחת  ַוִּתְרַּבץ 

ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל:

ָהָאתֹון  ִּפי  ֶאת  ה’  ַוִּיְפַּתח  כח. 
ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך 

ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשֹלׁש ְרָגִלים:

זה שלש רגלים: ָרַמז לֹו: ַאָּתה ְמַבֵקׁש 
ְרָגִלים  ָׁשֹלׁש  ַהחֹוֶגֶגת  ֻאָּמה  ַלֲעֹקר 

ַּבָׁשָנה:

ִּכי  ָלָאתֹון  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ְּבָיִדי  ֶחֶרב  ֶיׁש  לּו  ִּבי  ִהְתַעַּלְלְּת 

ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך:
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29. надругалась. Согласно Таргуму, 
означает поругание и позор.

Будь меч в моей руке. Для него это 
было великим позором в глазах кня-
зей человек идет истребить целый 
народ своими устами (своим прокля-
тием), и ему нужен меч, чтобы спра-
виться с этой ослицей! [Танхума].

3 0 .  И  с к а з а л а  о с л и ц а 
Бил’аму: Разве не я твоя ос-
лица, на которой ты ездил 
изначально и до сего дня? 
Ужели привычно мне делать 
тебе такое? И сказал он: Нет.

 ,Согласно Таргуму .הסכנתי ההסכן .30
(имела ли я обыкновение), и подобно 
этому «имеет ли обыкновение יסכן 
муж» [Иов 22, 2]. А наши мудрецы 
толкуют этот стих в Талмуде: Спро-
сили у него: «Почему ты не ездишь на 
коне?» Сказал им: «Я отпустил его на 
луг (пастись) «. (Тогда ослица сказа-
ла: «Не я ли твоя ослица, на которой 
ты ездил изначально и до сего дня?» 
И у тебя никогда не было коня.) Так 
находим в трактате Авода зара [4 б].

31. И открыл Господь глаза 
Бил’аму, и увидел он ангела 
Господня, стоявшего на пути, 
и меч обнаженный в руке его. 
И поклонился он, и повергся 
на свое лицо.

32. И сказал ему ангел Госпо-
день: За что бил ты ослицу 
твою уже три раза? Ведь я 
выступил преткновением, 
ибо порывист был путь на-
перекор мне.

התעללת: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלׁשֹון ְּגַנאי ּוִבָּזיֹון:

לֹו  ָהָיה  ְּגדֹוָלה  בידי: ְּגנּות  יש חרב  לו 
ָּדָבר ֶזה ְּבֵעיֵני ַהָּׂשִרים: ֶזה הֹוֵלְך ַלֲהרֹג 
ָצִריְך  ֶזה  ּוְלָאתֹון  ְּבִפיו  ְׁשֵלָמה  ֻאָּמה 

ִלְכֵלי ַזִין:

ִּבְלָעם  ֶאל  ָהָאתֹון  ַוֹּתאֶמר  ל. 
ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת 
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוְדָך  ָעַלי 
ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְלָך ֹּכה 

ַוּיֹאֶמר לֹא:

)איוב  ְוֵכן  הסכנתי: ְּכַתְרּגּומֹו,  ההסכן 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ָּגֶבר”.  ִיְסָּכן  כב, ב(: “ַהְלֵאל 
ֵליּה:  ָאְמרּו  ַּבְּגָמָרא:  ֶזה  ִמְקָרא  ָּדְרׁשּו 
ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָרַכְבָּת ֲאסּוְסָיא? ָאַמר 
ְלהֹון: ִּבְרִטיָבא ָׁשַדאי ֵליּה כּו’ ִּכְדִאיָתא 

ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ד ב(:

ִבְלָעם  ֵעיֵני  ֶאת  ה’  ַוְיַגל  לא. 
ִנָּצב  ה’  ַמְלַאְך  ֶאת  ַוַּיְרא 
ַוִּיֹּקד  ְּבָידֹו  ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה  ַּבֶּדֶרְך 

ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו:

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ה’ ַעל  לב. 
ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש 
ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן 

ִּכי ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי:
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32. ибо стремителен (порывист) 
был путь наперекор мне. Учители 
наши, мудрецы Мишны, толковали 
это как аббревиатуру (как слово, 
образованное сложением началь-
ных букв слов)נטתה ראתה,   она ,יראה, 
устрашилась, увидев, и посторони-
лась, ибо этот путь был против меня 
[Шабат 125 а], т. е. (путь) возбуждал 
во мне ревность, гневил меня. А в 
прямом смысле (означает:) ибо поры-
вался в путь против меня, (где ירט) по 
значению подобно רטט содрогание, 
быстрое колебательное движение. 
(Понимать следует так:) ибо я видел, 
как отправившийся в путь торопится 
и спешит в пути, который гневит меня 
и который наперекор мне. Это стих 
с опущенными словами (после ירט 
опущено слово «путник, отправив-
шийся в путь»), подобно «и томилась 
(душа) Давида» [II Шмуэль 13, 39] (где 
опущено слово «душа»). Другое объ-
яснение: ירט означает «удоволение», 
подобно «Через нечестивых ירטני» 
[Иов 16, 11] - удоволяет и утешает 
меня при посредстве нечестивых, 
которые лишь досаждают. (Т. е. от-
правившийся в путь желает идти 
против меня и тешит себя надеждой, 
что способен на это.)

33. И увидела меня ослица, 
и посторонилась она предо 
мною уже трижды. Если бы 
не посторонилась она предо 
мною, я тотчас убил бы тебя, 
а ее оставил в живых.

 если бы ,לולא То же, что .אולי נטתה .33
не посторонилась Иногда לולי имеет 
значение לולא, если бы не.

букв.: также тебя убил бы. Это стих 
с измененным порядком слов, то же, 
что «Я также убил бы тебя». Иными 
словами: Я причинил бы тебе не 

ַחְכֵמי  לנגדי: ַרּבֹוֵתינּו  הדרך  ירט  כי 
א(  קה  )שבת  ְּדָרׁשּוהּו  ַהִּמְׁשָנה 
ָנְטָתה,  ָרֲאָתה,  ָיְרָאה,  נֹוָטִריקֹון: 
ִּבְׁשִביל ֶׁשַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי, ְּכלֹוַמר: ְלִקְנָאִתי 
ָחַרד  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו:  ּוְלִפי  ּוְלַהְקִניֵטִני. 
ָרִאיִתי  ִּכי  “ֶרֶטט”  ְלׁשֹון  ְלֶנְגִּדי  ַהֶּדֶרְך 
ַּבַעל ַהֶּדֶרְך ֶׁשָחַרד ּוִמֵהר ַהֶּדֶרְך, ֶׁשהּוא 
הּוא,  ָקָצר  ּוִמְקָרא  ּוְלַהְמרֹוִתי,  ְלַכֲעִסי 
ָּדִוד”.  “ַוְּתַכל  לט(:  יג,  )ש”ב  ְּכמֹו 
ְוֵכן  ָרצֹון,  ְלׁשֹון  ָיַרט  ַאֲחִריָנא:  ִליְׁשָנא 
)איוב טז, יא( “ְוַעל ְיֵדי ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני” 
ְרָׁשִעים,  ְיֵדי  ַעל  אֹוִתי  ּוְמַנֵחם  ְמַפֵיס 

ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא ַמְקִניִטים:

ְלָפַני  ַוֵּתט  ָהָאתֹון  ַוִּתְרַאִני  לג. 
ָנְטָתה  אּוַלי  ְרָגִלים  ָׁשֹלׁש  ֶזה 
ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי 

ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי:

ְּפָעִמים  “לּוֵלא”,  נטתה: ְּכמֹו  אולי 
ֶׁש”אּוַלי” ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון “לּוֵלא”:

ִמְקָרא  ֶזה  הרגתי: ֲהֵרי  אתכה  גם 
ְמֹסָרס, ְוהּוא ְּכמֹו: “ַּגם ָהַרְגִּתי אֹוְתָך”, 
ַעל  ְקָראְתָך  ִּבְלַבד  ָהַעָּכָבה  ְּכלֹוַמר, לֹא 
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только задержку, но также и гибель.

а ее оставил бы в живых. Теперь 
же, потому что она заговорила и по-
рицала тебя, и ты не мог возразить 
на ее порицание, как написано: «И 
сказал он: Нет!», - я убил ее, чтобы 
не сказали: «Это (животное), молчать 
заставившее Бил’ама своим порица-
нием, (на которое он) не сумел отве-
тить». Ибо Вездесущий щадит честь 
человеческую. И подобно этому «... 
то убей женщину и скотину» (при по-
средстве которой был совершен грех) 
[И воззвал 20, 16]. И так же «... скотину 
убейте» [там же 20, 15] [Танхума].

34. И сказал Бил’ам ангелу 
Господню: Я согрешил, ибо 
не знал, что ты стоишь про-
тив меня на пути. И ныне, 
если худо в глазах твоих, то 
я возвращусь.

34. ибо я не знал. Также и это в по-
рицание ему, и он вынужден был при-
знаться. Ведь он похваляется тем, что 
ведает волю Всевышнего [24, 16], (а 
здесь) его же уста свидетельствуют: 
«Я не знал» [Танхума].

если худо в твоих глазах, то я 
возвращусь. Этот ответ был высту-
плением против Вездесущего. Сказал 
(Бил’ам ангелу): «Он Сам велел мне 
идти, а ты, ангел, отменяешь Его 
повеление! Привычно Ему такое: Он 
изречет, а ангел отклонит. Он сказал 
Авраāму: «Возьми сына твоего и т. 
д» [В начале 22, 2] и через ангела 
отклонил Свое повеление. Так и со 
мной если это худо в твоих глазах, 
я должен возвратиться» [Танхума]. 
(Толкование основано на том, что 
Бил’ам обращается к ангелу; вместо 
«Если это неугодно Господу» он 
говорит: «Если это неугодно тебе».)

ְיֵדי, ִּכי ַּגם ַהֲהִריָגה:

ֶׁשִּדְּבָרה  ִמְּפֵני  החייתי: ְוַעָּתה  ואותה 
ְוהֹוִכיַחְתָך ְולֹא ָיֹכְלָּת ַלֲעמֹד ְּבתֹוַכְחָּתּה, 
לֹא”  “ַויֹאֶמר  ֶׁשָּכתּוב )פסוק ל(:  ְּכמֹו 
ֲהַרְגִּתיָה, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: זֹו ִהיא ֶׁשִּסְּלָקה 
ֶאת ִּבְלָעם ְּבתֹוַכְחָּתּה ְולֹא ָיכֹול ְלָהִׁשיב; 
ְוֵכן  ַהְּבִריֹות.  ְּכבֹוד  ַעל  ַהָּמקֹום  ֶׁשָחס 
ַהְּבֵהָמה  “ְוֶאת  טז(:   - טו  כ,  )ויקרא 
ֶאת  “ְוָהַרְגָּת  )שם(:  ְוֵכן  ַּתֲהרֹגּו”, 

ָהִאָׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה”:

לד. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ה’ 
ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה  ָחָטאִתי ִּכי לֹא 
ְוַעָּתה ִאם  ַּבָּדֶרְך  ִלְקָראִתי  ִנָּצב 

ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִּלי:

כי לא ידעתי: ַּגם ֶזה ְּגנּותֹו, ְוַעל ָּכְרחֹו 
הֹוָדה; ֶׁשהּוא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּבַח ֶׁשיֹוֵדַע ַּדַעת 

ֶעְליֹון ּוִפיו ֵהִעיד “לֹא ָיַדְעִּתי”:

אם רע בעיניך אשובה לי: ְלַהְתִריס ֶנֶגד 
ַהָּמקֹום ִהיא ְּתׁשּוָבה זֹו. ָאַמר לֹו: הּוא 
ְּבַעְצמֹו ִצַּוִני ָלֶלֶכת, ְוַאָּתה ַמְלָאְך ְמַבֵּטל 
ֶׁשאֹוֵמר  ְּבָכְך,  הּוא  ָלמּוד  ְּדָבָריו!  ֶאת 
ְלַאְבָרָהם  ָאַמר  ַמֲחִזירֹו.  ּוַמְלָאְך  ָּדָבר 
ִּבְנָך  ֶאת  ָנא  “ַקח  ב(:  כב,  )בראשית 
ְוגֹו’” וַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ִּבֵּטל ֶאת ְּדָברֹו, ַאף 

ֲאִני, ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָצִריְך ֲאִני ָלׁשּוב:
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35. И сказал ангел Господень 
Бил’аму: Иди с людьми, но 
только слово, какое гово-
рить буду тебе, его говори. 
И пошел Бил’ам с князьями 
Балака.

35. иди с людьми. Человеку дают 
идти тем путем, каким он идти желает 
[Макот 20 б].

иди с людьми. Ибо удел твой с ними, 
и ты будешь истреблен из мира.

однако. Желаешь того или нет, 
«слово, какое буду говорить (тебе, 
то говори)».

с князьями Балака. Он рад был про-
клясть (сынов Исраэля), как (были 
рады) они (князья Балака; см Раши 
к 22, 21)

36. И услышал Балак, что 
пришел Бил’ам, и вышел на-
встречу ему к граду Моава, 
что на рубеже Арнона, кото-
рый на краю предела.

36. и услышал Балак. Послал гон-
цов известить его (о своем приходе).

к граду Моава. К его столице, глав-
ному городу, тем самым говоря: «Смо-
три, что они желают искоренить!» 
[Танхума].

37. И сказал Балак Бил’аму: 
Ведь я посылал к тебе при-
звать тебя, почему ты не шел 

לה. ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ה’ ֶאל ִּבְלָעם 
ֶאת  ְוֶאֶפס  ָהֲאָנִׁשים  ִעם  ֵלְך 
ֹאתֹו  ֵאֶליָך  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 
ָׂשֵרי  ִעם  ִּבְלָעם  ַוֵּיֶלְך  ְתַדֵּבר 

ָבָלק:

רֹוֶצה  ֶׁשָאָדם  האנשים: ְּבֶדֶרְך  עם  לך 
ֵליֵלְך ָּבּה, מֹוִליִכין אֹותֹו. 

ִעָּמֶהם  ֶחְלְקָך  ִּכי  האנשים:  עם  לך 
ְוסֹוְפָך ְלֵהָאֵבד ִמן ָהעֹוָלם:

ואפס: ַעל ָּכְרֲחָך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר 
ְוגֹו’:

עם שרי בלק: ָׂשֵמַח ְלַקְּלָלם ְּכמֹוָתם:

ִבְלָעם  ָבא  ִּכי  ָּבָלק  ַוִּיְׁשַמע  לו. 
מֹוָאב  ִעיר  ֶאל  ִלְקָראתֹו  ַוֵּיֵצא 
ֲאֶׁשר  ַאְרֹנן  ְּגבּול  ַעל  ֲאֶׁשר 

ִּבְקֵצה ַהְּגבּול:

וישמע בלק: ָׁשַלח ְׁשלּוִחים ְלַבְּׂשרֹו:

ֶׁשּלֹו,  ֶמְטרֹוּפֹוִלין  מואב: ֵאּלּו  עיר  אל 
ַמה  ְרֵאה  לֹוַמר:  ֶׁשּלֹו,  ַהֲחׁשּוָבה  ִעיר 

ֵאּלּו ְמַבְקִׁשים ַלֲעֹקר!:

לז. ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹא 
ָלְך  ִלְקרֹא  ֵאֶליָך  ָׁשַלְחִּתי  ָׁשֹלַח 
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ко мне? Ужели не могу я по-
чтить тебя?

37. ужели не могу я почтить тебя. 
Предсказал, что (Бил’аму) предстоит 
уйти от него с позором [Танхума].

38. И сказал Бил’ам Балаку: 
Вот я пришел к тебе. Ныне 
смогу ли говорить что-либо? 
Слово, какое вложит Б-г в 
уста мои, то говорить буду.

ַהֻאְמָנם  ֵאָלי  ָהַלְכָּת  לֹא  ָלָּמה 
לֹא אּוַכל ַּכְּבֶדָך:

כבדך: ִנְתַנֵּבא,  אוכל  לא  האמנם 
ֶׁשּסֹופֹו ָלֵצאת ֵמִעּמֹו ְּבָקלֹון:

לח. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ִהֵּנה 
ֲהָיכֹול אּוַכל  ַעָּתה  ֵאֶליָך  ָבאִתי 
ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים 

ֱא־ֹלִהים ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-
век. (8) Благословите, народы, 

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
)ד( ָּכל-ָהָאֶרץ, ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך-

ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 

ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
ִּבְגבּוָרתֹו, עֹוָלם- ֵעיָניו, ַּבּגֹוִים 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 

ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
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Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 

ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ּוַבַּמִים;  ְלרֹאֵׁשנּו: ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ַוּתֹוִציֵאנּו, ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו ְׂשָפָתי; 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ֹעלֹות ֵמיִחים ַאֲעֶלה-ָּלְך, ִעם-

ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ְקֹטֶרת 
ִעם-ַעּתּוִדים ֶסָלה. )טז( ְלכּו-

ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
)יז( ֵאָליו ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא ִיְׁשַמע ֲאדָֹני. 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 
ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

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

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם. 
ַעִּמים  ִּכי-ִתְׁשֹּפט  ְלֻאִּמים: 
ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם 
ֶסָלה. )ו( יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: 
ֶאֶרץ,  ֻּכָּלם. )ז(  ַעִּמים  יֹודּוָך, 
ְיָבְרֵכנּו, ֱאֹלִהים  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה 
ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים;  ֱאֹלֵהינּו. )ח( 
ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ָיפּוצּו אֹוְיָביו; ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, 
ָעָׁשן,  ְּכִהְנּדֹף  )ג(  ִמָּפָניו. 
ִמְּפֵני- ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף: 

ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים- )ד(  ֱאֹלִהים. 

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

ֹסּלּו,  ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים- 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב 
ְוִעְלזּו ְלָפָניו. )ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים, 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון 
מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים, 
)ח(  ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
ַעֶּמָך;  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, 
)ט(  ֶסָלה.  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ 
ָנְטפּו- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים: ֶזה ִסיַני- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
ֱאֹלִהים; ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה, ַאָּתה 
ָיְׁשבּו- ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה. 

ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָבּה; 
ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
ּוְנַות-ַּבִית, ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
)טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה- 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ֱאֹלִהים ַהר-ָּבָׁשן: ַהר ַּגְבֻנִּנים, 
ַהר-ָּבָׁשן. )יז( ָלָּמה, ְּתַרְּצדּון- 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. יח ֶרֶכב ֱאֹלִהים, 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות, ָּבָאָדם; ְוַאף סֹוְרִרים, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ַיֲעָמס-ָלנּו- יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני, 

)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל 
ְוֵליהִוה ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, ֹּתָצאֹות. 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 

)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, ּתֹוֵפפֹות. )כז( 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ֱאֹלֶהיָך, ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, 
ָּפַעְלָּת ָּלנּו. )ל( ֵמֵהיָכֶלָך, ַעל-

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס 
)לב(  ֶיְחָּפצּו.  ְקָרבֹות  ַעִּמים, 
ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; 
ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים; 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 

קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא ֱאֹלִהים, 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא 
ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава третья. Продолжение

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает приблизить-
ся ко Всевышнему, исправить 
душу свою и возвратить Ему 
ее самым лучшим и совершен-
ным покаянием, пусть будет 
к себе строг и совершит по 
крайней мере раз в жизни 
положенное количество по-
стов за каждый грех, хотя бы 
из числа самых тяжких, за 
которые следует смерть, даже 
если это только смертная 
кара, посылаемая небом. На-
пример, за испускание семени 
впустую один раз — восемьде-
сят четыре поста один раз в 
жизни. Можно их отложить на 
короткие зимние дни, напри-
мер, поститься дней десять в 
одну зиму или меньше и за-

кончить восемьдесят четыре 
поста за девять лет или более, 
по силам (можно поесть часа 
за три до восхода солнца, это 
также считается днем поста, 
если так это было обусловле-
но). Чтобы завершить двести 
пятьдесят два поста, как выше 
говорилось, можно поститься 
еще четыре раза по восемьде-
сят четыре только до полудня 
— это также пост, согласно 
Иерусалимскому Талмуду. Две 
половины дня в этом случае 
могут считаться днем поста. 
И также за другие подобные 
грехи — сердце всякого знает 
собственную горесть и хочет 
искупления.
Но что касается большего 
количества постов, чем две-
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ּוִמָּכל ָמקֹום, ָּכל ַּבַעל ֶנֶפׁש ֶהָחֵפץ 
ִקְרַבת ה’,

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает прибли-
зиться ко Всевышнему,
Хотя мы сказали, что в наших 
поколениях, когда у человека 
нет сил выдержать посты и 

стоит заменять эти покаян-
ные посты раздачей благо-
творительности, тем не менее 
чтобы — 

ה’  ֶאל  ַלֲהִׁשיָבּה  ַנְפׁשֹו  ְלַתֵּקן 
ִּבְתׁשּוָבה ְמֻעָּלה ִמן ַהֻּמְבָחר 

исправить душу свою и вер-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

сти пятьдесят два и тому 
подобное, — по мнению суро-
вых, следовало бы совершать 
определенное количество по-
стов за каждый грех столько 
раз, сколько он случится, как 
выше говорилось, — пусть все 
эти грехи искупит милосты-
ней в размере восемнадцати 
монет за каждый день. А также 
и в отношении всех постов, 
какие положены за грехи, не 
наказуемые смертью, и даже 
за неисполнение предписа-
ний Торы и мудрецов и пре-
небрежение изучением Торы, 
равноценным всем запове-
дям, вместе взятым, — пусть 
заменит посты милостыней 
в таком количестве, какое 
положено в указаниях о по-
каянии рабби Ицхака Лурии, 
да будет благословенна его 
память (большинство из них 
приведено в книге «Мишнат 
хасидим», трактат «Тшува»). 
Короче говоря, все можно ис-
купить пожертвованием, как 
сказано выше, если человек 
не в состоянии истязать душу 

свою, как уже говорилось. И 
даже если «милостыня» пре-
высит определенные размеры, 
можно не бояться нарушить 
указание Талмуда: «Да не рас-
тратит на милостыню более 
пятой части того, что имеет». 
В таком случае это не расце-
нивается как «расточитель-
ство», ибо человек поступает 
так для того, чтобы избежать 
постов и умерщвлений пло-
ти. Это не менее важно, чем 
здоровье тела и прочие его 
нужды. И так как количество 
постов, положенных в упомя-
нутых выше указаниях о по-
стах, необыкновенно велико, 
страшащиеся слова Б-жьего 
сейчас имеют обыкновение 
раздавать милостыню в очень 
больших размерах, ибо из-за 
слабости нашего поколения 
люди не в состоянии истя-
зать свою душу постами (как 
сказано в другом месте, где 
комментируются слова: «Ибо 
не кончились благодеяния 
Всевышнего»).
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нуться к Нему самым лучшим 
и совершенным покаянием,
[Речь здесь идет именно про 
самый низкий уровень души 
«Нефеш», согласно сказан-
ному в Зоаре и других каб-
балистических книгах, что 
«именно категория Нефеш 
может быть согрешившей». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ַיְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְלַהְׁשִלים ַעל ָּכל 
ָּפִנים ַּפַעם ַאַחת ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ִמְסַּפר 
ֵמֲעֹונֹות  ְוָעֹון  ָעֹון  ְלָכל  ַהּצֹומֹות 
ִמיָתה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַחָּיִבים  ַהֲחמֹוִרים 

ַעל ָּכל ָּפִנים,
пусть будет к себе строг и 
совершит по крайней мере 
раз в жизни [положенное] ко-
личество постов за каждый 
грех, хотя бы из числа самых 
тяжких, за которые следует 
смерть,

ַוֲאִפּלּו ִּביֵדי ָׁשַמִים ִּבְלַבד,
даже [если это] только смерт-
ная кара, посылаемая небом.
А не преступление за которое 
положена смертная казнь по 
решению суда — все равно 
пусть поститься положенное 
за эти грехи количество по-
стов.

פ«ד  ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  ְלהֹוָצַאת  ְּכגֹון 
צֹומֹות ַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי ַחָּייו.

Например, за испускание 
семени впустую один раз — 
восемьдесят четыре поста 
один раз в жизни. 

ַהְּקָצִרים  ַלָּיִמים  ִלְדחֹוָתן  ְוָיכֹול 
ַּבֹחֶרף, ְוִיְתַעֶּנה ְּכֶעֶׂשר ַּתֲעִנּיֹות ַעל 
ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּבֹחֶרף ַאַחת, אֹו ָּפחֹות, 
צֹומֹות  ַהפ«ד  ִמְסַּפר  ְוִיְגמֹר 
ְּבֵתְׁשַעה ָׁשִנים, אֹו יֹוֵתר ְּכִפי ֹּכחֹו

Можно их отложить на корот-
кие зимние дни, например, 
поститься дней десять в одну 
зиму или меньше и закончить 
восемьдесят четыре поста 
за девять лет или более, по 
силам
Если у него больше сил, то 
может завершить это за более 
короткий период, а если нет, 
то не торопиться чрезмерно.

ְּכָׁשֹלׁש  ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול  )ְוַגם 
ָׁשעֹות ִלְפֵני ֵנץ ַהַחָּמה, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ֶנְחָׁשב ְלַתֲעִנית ִאם ִהְתָנה ֵּכן(. 
(можно поесть часа за три до 
восхода солнца, это также 
считается днем поста, если 
так это было обусловлено).
Даже если человек и поел в 
этот день, но это было за три 
часа до восхода солнца, то 
этот день все равно может 
засчитываться ему за полный 
день поста, если заранее он 
условился, что таким будет 
его пост.

ַּכִּנְזָּכר  צֹומֹות  רנ«ב  ּוְלַתְׁשלּום 
ְלֵעיל 

Чтобы завершить двести 
пятьдесят два поста, как 
выше говорилось,
Это утроенное число восемь-
десят четыре (количество по-
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стов за грех «зера ле-ватала») 
согласно общепринятому пра-
вилу, соединяющему в себе 
мнение тех мудрецов школы 
Мусар, которые считают, что 
за многократно повторяющи-
еся грехи нужно поститься 
только один раз и тех, кто 
считают необходимым по-
ститься за каждый из разов 
отдельно по тому количеству 
постов, которые установлены 
для данного греха. 

ִיְתַעֶּנה עֹוד ֲאְרָּבע ְּפָעִמים פ«ד ַעד 
ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִּבְלַבד, ְּדֵמיָחֵׁשב 

ַּגם ֵּכן ַּתֲעִנית ַּבְּירּוַׁשְלִמי,
можно поститься еще четыре 
раза по восемьдесят четыре 
только до полудня — это так-
же пост, согласно Иеруса-
лимскому Талмуду. 
Трактат Недарим, гл. 8, закон 1.

ּוְׁשֵּתי ֲחָצֵאי יֹום ֶנְחָׁשִבים לֹו ְליֹום 
ֶאָחד ְלִעְנָין ֶזה.

Две половины дня в этом 
случае могут считаться днем 
поста. 

ְוֵכן ִלְׁשָאר ֲעֹונֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן,
И также за другие подобные 
грехи.
О каких грехах здесь идет 
речь? Выше Алтер Ребе го-
ворил о грехах, которые на-
казуемы смертью посланной 
с Небес (по меньшей мере). К 
ним он советовал отнестись 
со всей серьезностью и  за-
кончить все посты, которые 
предписаны для их исправ-

ления. Сейчас же он говорит 
о других «подобных» грехах, 
т. е. таких за которые нет 
смертной казни, но их тяжесть 
соотносима со смертельными 
грехами. Пример таких сквер-
ных проступков он приводит 
в седьмой главе и пишет, что 
они совершенным образом по-
добны идолопоклонству, раз-
врату и кровопролитию. Это 
— игнорирование просящего 
милостыню, злоязычие, гнев 
и тому подобное. Такие грехи, 
тоже требуют серьезного ис-
правления и поэтому важно 
чтобы человек хотя бы один 
раз завершил то количество 
постов, которое назначено 
за грехи, подобные этим, а не 
заменил их раздачей денег на 
пожертвование.
[Гнев приравнивается в Тании 
к тяжелейшему преступле-
нию, подобному идолопо-
клонству и тому подобное. Об 
запрете гневаться Алтер Ребе 
пишет также в Шулхан Арухе 
(раздел Орах Хаим гл. 246, 
пункт 11), также у Рамбама в 
законах изучения Торы. Это не 
оспаривает мнение Рамбама 
в  разделе «Деот» (гл. 2, за-
кон 2), где сказано, что нужно 
только ПРЕТВОРИТЬСЯ раз-
гневанным, но на самом деле 
оставаться внутри спокойным. 
Но там речь идет о воспитании 
детей, домашних, общины и 
поэтому только сделать вид 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник118

очень разгневанного человека 
вполне достаточно для дости-
жения цели. Однако в законах 
изучения Торы, где говориться 
о воспитании учеников, ко-
торых не так просто ввести в 
заблуждение притворством, 
нужно гневаться (или сер-
диться) по настоящему. Если 
это необходимо.
Таким образом гнев не всегда 
является прегрешением. Поэ-
тому человек не всегда может 
с уверенностью сказать, что 
своим гневом согрешил. Тем 
более разум всегда склонен 
находить оправдания для сво-
его собственного поведения. 
Поэтому Алтер Ребе в следу-
ющем предложении отсылает 
человека не к рациональному 
размышлению, но к чувству 
сердца. Внутри своего сердца 
человек связан с глубинной 
точкой своей души, здесь нет 
места для ошибок. Тем более, 
что речь идет о человеке, ко-
торый пробудился к Тшуве, 
глубоко раскаялся в совер-
шенном им проступке, а ведь, 
как мы выучили тшува совер-
шается главным образом в 
сердце человека. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ֲאֶׁשר ָּכל »ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו«, 
ְוָחֵפץ ְּבִהַּצְּדָקּה:

сердце всякого знает соб-
ственную горесть и хочет 
искупления. 
Сердцем человек чувствует 

степень своего прегрешения 
и ищет возможности вернуть 
расположение Всевышнего.

ָהעֹוְדִפים  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ָאֵכן, 
ַעל רנ«ב 

Но что касается большего ко-
личества постов, чем двести 
пятьдесят два
Количество постов, предпи-
санное каббалистами за грех 
«зера ле-ватала»

ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
и тому подобное, —
Количество постов, которое 
превышает утроенное коли-
чество постов положенных за 
другие грехи.

ָלחּוׁש  ְלִהְתַעּנֹות,  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה 
ְלִהְתַעּנֹות  ַהַּמְחִמיִרים  ְלַדַעת 
ֵחְטא  ָּכל  ֶׁשַעל  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר 
ַהְּפָעִמים  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְוֵחְטא 

ֶׁשָחָטא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Которое по мнению устрожа-
ющих законодателей, следо-
вало бы совершать опреде-
ленное количество постов 
за каждый грех столько раз, 
сколько он случится, как 
выше говорилось, —

ח«י  ֵעֶרְך  ִּבְצָדָקה  ֻּכָּלן  ִיְפֶּדה 
ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְּבַעד ָּכל יֹום.

пусть все эти [оставшиеся] 
грехи искупит милостыней в 
размере восемнадцати монет 
за каждый день.
За каждый день, который он 
должен был за них поститься.
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ֶׁשָּצִריְך  ַּתֲעִנּיֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵברֹות  ַעל  ְלִהְתַעּנֹות 

ִמיָתה 
А также и в отношении всех 
постов, какие положены за 
грехи, не наказуемые смер-
тью,

ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ִּבּטּול  ַעל  ַוֲאִפּלּו 
ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן,

и даже за неисполнение 
предписаний Торы и мудре-
цов
Неисполнение повелительных 
заповедей («мицвот асе»), 
исходящих непосредствен-
но из Торы («де-орайта») и 
введенных, согласно праву 
данному Торой, мудрецами 
(«де-рабанан»).

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם,
и пренебрежение изучением 
Торы, равноценным всем за-
поведям, вместе взятым, —
Повелительная заповедь из-
учения Торы («талмуд тора») 
приравнивается ко всем за-
поведям. Ее неисполнение 
исправляется наложением 
постов в количестве:

ְּבִתּקּוֵני  ַהְּמֹפָרׁש  ַהִּמְסָּפר  ְּכִפי 
)ְוֻרָּבם  ַז«ל  ֵמָהֲאִר«י  ַהְּתׁשּוָבה 
ִנְזָּכִרים ְּבִמְׁשַנת ֲחִסיִדים ְּבַמֶּסֶכת 

ַהְּתׁשּוָבה(
в том количестве, какое по-
ложено в указаниях о по-
каянии раби Ицхака Лурии, 
да будет благословенна его 
память (большинство из них 

приведено в книге «Мишнат 
хасидим», трактат «Тшува»).

ִּבְצָדָקה  ִיְפֶּדה  ַלֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ַהֹּכל 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

Короче говоря, все можно ис-
купить пожертвованием, как 
сказано выше,
В размере примерно восем-
надцати монет «гдолей по-
лиш» вместо каждого дня 
поста. 

ִאי ָלא ָמִצי ְלִצעּוֵרי ַנְפֵׁשיּה ַּכִּנְזָּכר 
ְלֵעיל.

если человек не в состоянии 
истязать душу свою, как уже 
говорилось.
Уже говорилось, что наши по-
коления слабы и люди не спо-
собны изнурять себя постами 
и поэтому заменит посты цда-
кой, пожертвованием денег на 
благотворительность.

ְוַאף ֶׁשַּיֲעֶלה ְלַסְך ְמֻסָּים ֵאין ָלחּוׁש 
ִמּׁשּום »ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש«,
И даже если «милостыня» 
превысит определенные раз-
меры, можно не бояться [на-
рушить указание Талмуда]: 
«Да не растратит [на мило-
стыню] более пятой части 
[того, что имеет]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. Каждый чело-
век обязан отделять десятую 
часть своих доходов («ма-
асер») на благотворитель-
ность, но обычай хасидов, 
старающихся для Всевышнего 
сделать больше, чем формаль-
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ное обязательство, отделять 
пятую часть доходов — «хо-
меш». Здесь же говорится о 
еще большем пожертвовании.

ְּדָלא ִמְקֵרי ִּבְזּבּוז ִּבְכַהאי ַּגְוָנא,
В таком случае это не рас-
ценивается как «расточи-
тельство»,
Это не считается бездумным 
разорением своего состояния, 
когда деньги предназначены в 
качестве подмены наложен-
ных на него постов.

ַנְפׁשֹו  ִלְפּדֹות  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֵמַאַחר 
ִמַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים,

ибо человек поступает так 
для того, чтобы избежать 
постов и умерщвлений плоти 
[«сигуфим»].
Это не делается с целью по-
мощи ближнему, но касается 
лично его.

ּוְׁשָאר  ַהּגּוף  ֵמְרפּוַאת  ַּגְרָעא  ְוָלא 
ְצָרָכיו.

Это не менее важно, чем 
здоровье тела и прочие его 
нужды.
На которые он тратит больше, 
нежели пятую часть своего 
имущества.

ַהֻּמְזָּכִרים  ַהּצֹומֹות  ֶׁשִּמְסַּפר  ּוְלִפי 
ְלִעיל ַרּבֹו  ַהִּנְזָּכר  ְּבִתּקּוֵני ְּתׁשּוָבה 
ָּכל  ַעְכָׁשו  ָנֲהגּו  ָלֵכן  ְמֹאד,  ִּבְמֹאד 
ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה’, ְלַהְרּבֹות ְמֹאד 

ְמֹאד ִּבְצָדָקה,
И так как количество постов, 
положенных в упомянутых 
выше указаниях о постах 

[«Тикуней Тшува» Ариза-
ла], необыкновенно велико, 
страшащиеся слова Б-жьего 
сейчас имеют обыкнове-
ние раздавать милостыню в 
очень больших размерах,
Чтобы выкупить то количество 
постов, которое по их мнению 
они должны принять на себя. 
Почему же они заменяют пост 
жертвованием денег на благо-
творительные цели?

ָמצּו  ְּדָלא  ַהּדֹור  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת 
ְלִצעּוֵרי ַנְפָׁשם ֻּכֵּלי ָהאי(

ибо из-за слабости [нашего] 
поколения [люди] не в со-
стоянии истязать свою душу 
[постами]
При этом, чтобы посты не ска-
зались на заповедь изучения 
Торы, как говорилось выше.

ַעל  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ָּפסּוק: »ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו«(: 
(как сказано в другом месте, 
где комментируются слова: 
«Ибо не кончились благоде-
яния Всевышнего»). 
Эйха, 3:22. «Ведь милости 
Б-га не прекратились, ведь 
не иссякло Его милосердие!» 
(или: «милости Б-га — что мы 
не скончались», — согласно 
Раши, или «милости Б-га — 
даже если мы несовершенны», 
— согласно Хасидизму, смотри 
ниже).
Поучения, которые произнес 
пророк от имени Всевышне-
го — Источника жизни: «Ми-
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лости Б-га неиссякаемы...». 
(Согласно Талмуду, трактат 
Бава батра, 15а, книгу Эйха 
составил пророк Ирмеяу). Но 
если пророк говорит здесь 
лишь о милостях Творца, то 
ему следовало бы употре-
бить слово «таму», которое 
в молитве «Восемнадцать 
благословений» означает 
«неиссякаемы», а не «тамну», 
несущее в себе и другой смысл  
—  «несовершенны», так что 
фразу эту можно понять и так: 
еврейский народ несоверше-
нен, и поэтому ему остается 
лишь уповать на милосердие 
Всевышнего. Почему же про-
рок употребил слово «тамну»? 
Это становится ясным на ос-
новании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют 
две разновидности проявле-
ния милосердия Всевышнего: 
одна  —  когда милосердие 
ограничено рамками миро-
здания... другая  —  когда оно 
безгранично; такое мило-
сердие называется «высшим 
милосердием»...» Милосер-
дие, ограниченное рамками 
мироздания, воплощается в 
сфире Хесед, входящей в си-
стему сфирот Малого Лика, 
«зеир анпин». Лик этот на-
зывается «Малым», поскольку 
Творец ограничил его, чтобы 
тот мог управлять мирозда-
нием. «Высшее милосердие» 
(букв, «безграничная добро-
та»)  –  так называется один 

из 13-ти аспектов милосердия 
Всевышнего (см. Шмот, 34:6,7). 
Когда такое милосердие про-
является в мире, оно в состо-
янии восполнить ущербность 
мироздания, причины которой  
—  грехи людей или недоста-
точность совершаемых ими 
добрых дел.
[Также Раши в своем коммен-
тарии обращает внимание на 
необычное слово «тамну»: 
«Не кончились» — глагол здесь 
стоит в грамматической фор-
ме первого лица («ло-тамну»), 
что дает основание для ком-
ментария Раши: «Милость 
Б-га, что мы не погибли без-
возвратно». Также понятны 
теперь слова Мидраша к этим 
словам пророка: Сказал раби 
Шимон, сын Леви: «Даже если 
порою Пресвятой сочтет без-
надежными праведных в этом 
мире (из-за грехов, «ло там-
ну»), Он затем все же являет 
им милосердие».]
Таким образом поскольку «ло 
тамну», поскольку мы не со-
вершенны, но есть у нас грехи 
и ошибки, которые необходи-
мо исправлять, то мы нужда-
емся не просто в формальном 
исполнении заповеди цдака 
и милосердия, но в «без-
граничной доброте» Б-га, в 
неограниченной благотвори-
тельности, соответствующей 
качеству милосердия Все-
вышнего, которое бесконечно.



Мишне Тораיום שלישי Вторник122

Эти законы включают семь 
заповедей: пять предписы-
вающих и две запрещающие.

1. Рассматривать стоимость 
людей так, как она разъяс-
нена в Торе. И это закон об 
оценках человека.

2. Закон о стоимости жи-
вотных.

3. Закон о стоимости домов.
4. Закон о стоимости зе-

мельных участков.
5. Закон о посвящении иму-

щества херемом.
6. Запрет продавать посвя-

щенное херемом.
7. Не выкупать посвященное 

херемом.

Объяснение этих заповедей 
- в следующих глава

Глава первая

1.1. Посвящение стоимости 
- это разновидность обе-
та, входящая в число обетов 
посвящения, ибо говорится: 
«Если кто-либо по обету по-
свящает какую-либо душу 
Господу по оценке...». Поэто-
му он может оказаться вино-
вным в нарушении [запретов] 
«не должен лишать святости 
слова своего», «не замедли 
исполнить его» и «все, как 
вышло из его уст, он должен 
сделать».

1.2. Предписывающая за-
поведь: устанавливать сто-
имость людей так, как она 
разъяснена в Торе. Если 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости и

посвящении херемом



Мишне Тора Вторник יום שלישי 123

сказал: «Моя стоимость на 
мне», «Стоимость вот этого 
на мне», «Стоимость такого-
то на мне», то передает со-
гласно оценке, зависящей 
от возраста оцениваемого, в 
соответствии с тем, что точно 
определено Торой - не больше 
и не меньше.

1.3. Чему же равна «стои-
мость»? Если тот, кого оце-
нивают, в возрасте тридцать 
дней или меньше, то у него 
нет никакой «стоимости». И 
говорящий о нем: «Стоимость 
этого на мне», подобен тому, 
кто сказал: «Стоимость этой 
утвари на мне», и он ничего 
платить не должен. (1.4) От 
тридцати одного дня и до 
пяти полных лет мальчика 
оценивают в пять шекелей, а 
девочку - в три шекеля. (1.5) 
Как только войдет в шестой 
год жизни хотя бы на один 
день, пока не исполнится 
двадцати лет, мужчину оце-
нивают в двадцать шекелей, 
а женщину - в десять шеке-
лей. (1.6) Как только войдет в 
двадцать первый год жизни 
хотя бы на один день, пока не 
исполнится шестидесяти лет, 
ценность мужчины - пять-
десят шекелей, а женщины 
- тридцать шекелей. (1.7) Как 
только войдет в шестьдесят 
первый год жизни хотя бы на 
один день и до самой смерти, 
даже если прожил еще не-
сколько лет, ценность муж-

чины - пятнадцать шекелей, 
а женщины - десять шекелей.

1.4. (1.8) Все эти годы от-
считываются по точным датам 
от дня рождения. Все шекели 
- шекели священные, а имен-
но весом в триста двадцать 
ячменных зерен чистого сере-
бра, и к этому [весу] добавили, 
приравняв к тетрадрахме, 
как мы объяснили в Законах 
о шекеле.

1.5 (1.9) Врожденный евнух 
и гермафродит не подлежат 
посвящению по оценке, по-
тому что Тора установила 
стоимость только для полно-
ценных мужчин и полноцен-
ных женщин. Исходя из этого, 
если врожденный евнух или 
гермафродит сказал: «На мне 
моя стоимость», или другой 
обещал заплатить их стои-
мость - ничего платить не 
должны.

1.6. (1.10) Стоимость нееврея 
можно посвятить Храму, но он 
сам не может посвятить сто-
имость [другого]. О чем идет 
речь? Если нееврей сказал: 
«На мне моя стоимость» или 
«Стоимость этого еврея на 
мне» - это ничего не значит. 
Если еврей сказал: «На мне 
стоимость этого нееврея» или 
«На мне стоимость такого-то 
нееврея», то платит согласно 
возрасту оцениваемого не-
еврея. И тот, кто обязуется 
дать стоимость глухонемого 
или безумного, тоже обязан 
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заплатить и платит согласно 
его возрасту.

1.7. (1.11) Раб подлежит обе-
ту по оценке и дает обет об 
оценке, как остальные евреи. 
Если его выкупят и у него бу-
дет, выплачивает стоимость, 
которую посвятил обетом.

1.8. (1.12) Закон одинаков 
как в случае, когда тот, чью 
стоимость обещали, здоров, 
так и когда он уродливый и 
больной. Даже если тот, чью 
стоимость посвятили, весь 
покрыт коростой, слепой или 
безрукий, даже если у него 
есть все возможные дефекты 
- платят по годам, как это за-
писано в Торе.

1.9. (1.13) [Однако при обе-
те о] цене все не так, как при 
обете о стоимости. Что это 
значит? Если говорит некто: 
«На мне моя цена» или «На 
мне цена такого-то», то даже 
если сказавшему один день, 
или он врожденный евнух, 
или гермафродит или иноро-
дец, он платит столько, сколь-
ко стоит - динар или тысячу, 
как за раба, продаваемого на 
рынке.

1.10. Все деньги при обетах 
о стоимости и все деньги при 
обетах о цене, если не уточ-
няется их назначение, идут на 
ремонт Храма и передаются в 
камеру в Храме, предназна-
ченную для посвященного на 
ремонт Храма.

1.11. (1.14) Если нееврей ска-
зал: «На мне моя цена» или 
«На мне цена такого-то», то 
он платит согласно своему 
обету, но эти деньги не по-
ступают в камеру, потому что 
от неевреев не принимают 
ни доброхотных жертв, ни 
обетов на ремонт Храма или 
на поддержание Иерусалима, 
ведь сказано: «Не вам [ино-
родцам], а нам строить храм 
Бога нашего», и сказано: «А 
вам нет ни доли, ни милости, 
ни [доброй] памяти в Иеруса-
лиме».

1.12. (1.15) И что с ними де-
лают? Проверяют, кому [не-
еврей] собирался дать право 
распоряжаться [пожертво-
ванием], когда давал обет. 
Если [он имел в виду], чтобы 
распоряжались евреи, суд 
расходует по своему усмотре-
нию, за исключением ремонта 
Храма и ремонта Иерусалима. 
А если нееврей говорит: «Для 
Небес я давал обет», то по-
жертвованное подлежит за-
хоронению.

1.13. (1.16) Об агонизирую-
щем не дают обет ни по оцен-
ке, ни по цене, ведь большин-
ство агонизирующих умира-
ют, а значит, он как будто уже 
мертв. И подобно тому, когда 
кто-то приговорен к смертной 
казни еврейским судом за со-
вершенное им преступление, 
а кто-то дал обет о его стои-
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мости, или он сам дал обет о 
своей стоимости, или же ска-
зал: «Моя цена на мне», или 
другой сказал: «Цена этого на 
мне», - ничего платить не дол-
жен. Потому что он уже как бы 
мертв, а мертвый не имеет ни 
стоимости, ни цены. И об этом 
сказано: «Всякий человек, 
осужденный на смерть, не 
может быть выкуплен», как 
бы имея в виду: этого не вы-
купают, и он уже умер.

1.14. (1.17) А если тот, кого 
приговорили к казни, дал 
обет о стоимости других, или 
посвятил их цену, или нанес 
ущерб другим, обязан запла-
тить, и все это взимают с его 
имущества.

1.15. (1.18) Когены и левиты 
дают обеты о стоимости и о 
них дают обеты о стоимости, 
как и обо всех остальных в на-
роде Израиля. Если малолет-
ний достиг возраста обетов 
и дал обет о стоимости или 
о цене, он должен заплатить, 
потому что его обеты дей-
ствительны, что мы объяснили 
в Законах об обетах.

1.16. (1.19) Стоимость опре-
деляется согласно возрасту 
того, о ком дается обет, а не по 
возрасту того, кто дает обет. 
Что это значит? Если двад-
цатилетний сказал о шести-
десятилетием: «На мне твоя 
стоимость», то отдает стои-
мость шестидесятилетнего. 
Шестидесятилетний, который 

сказал о двадцатилетием: «На 
мне твоя стоимость», отдает 
стоимость двадцатилетнего. 
И так же во всех подобных 
случаях.

1.17. (1.20) У того, кто дает 
обет о стоимости, то, что ска-
зано, должно совпадать с тем, 
что задумано, как и в осталь-
ных обетах. Об [освобождении 
от] обетов о стоимости и о 
цене спрашивают у мудреца, 
как спрашивают об остальных 
обетах и посвящениях.

1.18. (1.21) Если сказал: «Сто-
имость этих на мне», платит 
стоимость всех - за каждого 
согласно его возрасту. Если 
человек беден, то за всех пла-
тит одну стоимость бедного, а 
если он богат, то за всех пла-
тит стоимость богатого.

1.19. (1.22) Если сказал: «На 
мне моя стоимость», а потом 
повторил: «На мне моя сто-
имость», причем сказал так 
несколько раз - должен за 
каждый раз. Говорит: «На мне 
две моих стоимости» - отдает 
две стоимости, и даже если 
сказал «четыре» или «тыся-
чу» - дает по числу, которое 
было в обете.

1.20. Если сказал: «На мне 
стоимость», но не уточнил, 
чья, платит наименьшую [из 
существующих] стоимость, а 
именно три шекеля.

1.21. (1.23) Сказал: «На мне 
моя стоимость», но умер до 
того, как предстал перед су-



Мишне Тораיום שלישי Вторник126

дом. Наследники ничего пла-
тить не должны, как сказа-
но: «...Пусть представят его 
священнику, и оценит его 
священник». Если же пред-
стал перед судом и умер, то 
наследники платят.

1.22. Однако даже если тот, 
кто говорит: «На мне моя 
цена», предстал [при жизни] 
перед судом и умер до того, 
как была установлена сумма, 
и до того, как судьи сказа-
ли, сколько он стоит, то на-
следники ничего платить не 
должны. Если же сумма была 
установлена, а человек умер 
после этого, то наследники 
платят.

1.23. Чем отличаются обе-
ты о стоимости от обетов о 
цене? Стоимость установлена 
Торой, а цена не установлена. 

(1.24) И подобен тому случай, 
когда человек говорит: «Сто-
имость такого-то на мне», а 
потом и давший обет, и тот, о 
ком дан обет, умирают, после 
того как тот, о ком дан обет, 
предстал перед судом. На-
следники должны заплатить. 
Если тот, о ком дан обет о 
стоимости, умер до того, как 
предстал перед судом, даже 
если тот, кто дал обет, жив - 
он ничего не должен, потому 
что нет стоимости у покойни-
ка, а тот, о ком дан обет, дол-
жен предстать перед судом. 
Если сказал: «Цена такого-то 
на мне», а потом предстал 
перед судом, а такой-то умер 
до того, как сумма была уста-
новлена, сказавший ничего не 
должен, потому что у мертвых 
нет цены.
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Урок 9

207-я заповедь «делай» 
— любить геров (прозелитов, 
принявших еврейскую веру). 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Любите 
гера» (Дварим 10:19). И хотя на 
гера тоже распространяет-
ся общее для всего Израиля 
повеление «Люби ближнего 
своего, как самого себя» — 
ведь Тора ведет речь о «гер 
цедеке» («праведном гере», 
на которого распространя-
ются все заповеди Торы), тем 
не менее, поскольку он сам 
пришел к нашей вере, Все-
вышний любит его особен-
но, и поэтому посвятил ему 
особую заповедь. Точно так 

же Он поступил с запретом 
притеснять гера: и хотя Он 
уже сказал: «Не притесняйте 
друг друга» (Ваикра 25:17), Он 
повелел кроме этого: «И гера 
не притесняй» (Шмот 22:20). 
А в Талмуде (Бава меция 59б) 
разъяснено, что притесняю-
щий гера нарушает сразу два 
запрета — «Не притесняйте 
друг друга» и «Гера не при-
тесняй». И подобно этому, мы 
обязаны любить гера, исходя 
из двух повелений — «Люби 
ближнего своего, как самого 
себя» и «Любите гера». И это 
ясно, без всяких сомнений, 
и мне не известно, что бы 
кто-нибудь из составлявших 
перечень заповедей до меня 
ошибся в этом.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И во многих мидрашах 
разъяснено, что Всевышний 
заповедал нам любить гера 
так же, как заповедал любить 
Его Самого, да будет Он пре-
вознесен. Ведь Он сказал: «И 
любите Всевышнего, вашего 
Б-га» (Дварим 6:5), и сказал: 
«И любите гера».

302-я заповедь «не де-
лай» — запрещение ненави-
деть друг друга. И об этом Его 
речение: «Не питай в сердце 
своем ненависти к брату сво-
ему» (Ваикра 19:17).

В Сифре объясняется: 
«Тора говорит именно о не-
нависти, затаенной в сердце. 
Однако, если человек открыто 
выражает свою ненависть и 
тот, на кого она направлена, 
знает, что его ненавидят, — в 
таком случае ненавидящий 
не преступает этот запрет. 
Но он преступает запреты 
„Не мсти и не храни злобы на 
сынов своего народа“ (там же 
19:18) и не выполняет предпи-
сывающую заповедь: „И люби 
ближнего своего, как самого 
себя“ (там же)».

Но ненависть, хранимая в 
сердце, — самый тяжкий из 
этих грехов.

205-я заповедь «делай» 
— повеление наставлять греш-
ника и предостерегать того, 
кто собирается согрешить, 
удерживая его вразумляющи-
ми речами и наставлениями. И 
пусть не скажет один из нас: 

«Я не согрешу, а если согре-
шит другой, мне-то что? Б-г 
его рассудит», — такой под-
ход противоречит Торе. Ведь 
нам заповедано, чтобы мы не 
грешили сами и не позволяли 
другим из нашего народа гре-
шить. И каждый человек обя-
зан наставлять и удерживать 
того, кто стремится согре-
шить, даже если невозможно 
призвать его к суду с помощью 
свидетельских показаний.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «На-
ставляй, увещевай своего 
ближнего, и не понесешь из-за 
него греха» (Ваикра 19:17). И 
эта заповедь также подраз-
умевает, чтобы тот, кому было 
причинено зло, высказывал 
свои претензии вслух, а не 
злопамятствовал и не хранил 
бы в сердце память о грехе, 
совершенном против него: 
нам заповедано высказывать 
обидчику свои нарекания, 
чтобы в сердце не осталось 
следа от обиды.

И говорится в Сифре: «От-
куда известно, что даже если 
мы уже увещевали человека 
четыре или пять раз, мы все 
же вновь и вновь должны 
наставлять его? Из того, что 
Тора говорит: „Наставляй, 
увещевай...“. Может быть, мы 
должны увещевать его, пока 
он не переменится в лице (т.е. 
может быть, разрешено даже 
позорить его в присутствии 
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других людей)? Но ведь Тора 
сказала: „... и не понесешь за 
него греха“ (а опозорив чело-
века при других, мы „понесем 
из-за него грех“)».

И уже объяснили мудрецы 
(Бава меция 31 а), что эта за-
поведь обязательна для каж-
дого человека, и даже ребенок 
обязан наставлять взрослого. 
И, как разъясняют носители 
устной традиции, даже если 
человека в ответ проклинают 
и позорят, он не должен пре-
кращать наставлений до тех 
пор, пока к нему не применят 
силу. И сказали мудрецы (Ара-
хин 16б): «До побоев».

Законы этой заповеди и ус-
ловия ее выполнения разъяс-
няются в нескольких местах, 
рассеянных по Талмуду (см. 
Санедрин 101б).

303-я заповедь «не де-
лай» — запрещение позорить 
друг друга. Наши мудрецы 
называют этот грех: «заста-
вить ближнего побледнеть на 
глазах у других людей» (Авот 
3:11; Бава меция 58б).

Этот запрет содержится 
в Его речении: «Наставляй, 
увещевай ближнего своего — и 

не понесешь из-за него греха» 
(Ваикра 19:17). В Сифре разъ-
ясняется: «Откуда известно, 
что даже если мы уже уве-
щевали человека четыре или 
пять раз, мы все же вновь и 
вновь должны наставлять его? 
Из того, что Тора говорит: „На-
ставляй, увещевай...“. Может 
быть, мы должны увещевать 
его, пока он не переменится 
в лице (т.е. может быть, раз-
решено даже позорить его в 
присутствии других людей)? 
Но ведь Тора сказала: „...и не 
понесешь за него греха“ (а 
опозорив человека при дру-
гих, мы „понесем из-за него 
грех“)».

Однако, согласно просто-
му смыслу стиха: «Не питай 
в сердце своем ненависти к 
брату своему, наставляй, уве-
щевай ближнего своего — и не 
понесешь из-за него греха» 
— это запрет обиженному хра-
нить в сердце память о грехе, 
совершенном против него, и 
мысленно обвинять обидчика. 
Но обиженный обязан выска-
зать свои претензии вслух.
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ְוִכי  יז(  )שמות  וגו’,  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  ָידֹו  מֶׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ח( 
ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה. ֶאָּלא לֹוַמר ָלְך, 
ִלָּבם  ֶאת  ּוְמַׁשְעְּבִדין  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל 
ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים. ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלין. ַּכּיֹוֵצא ַבָּדָבר 
ְוָהָיה  ֵנס,  ַעל  ֹאתֹו  ְוִׂשים  ָׂשָרף  ְלָך  ֲעֵׂשה  ַאָּתה אֹוֵמר, )במדבר כא( 
ֶאָּלא,  ְמַחֶּיה.  ָנָחׁש  אֹו  ֵמִמית,  ָנָחׁש  ְוִכי  ָוָחי.  ֹאתֹו  ְוָרָאה  ַהָּנׁשּוְך  ָּכל 
ַלֲאִביֶהן  ִלָּבם  ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו, ָהיּו ִנּמֹוִקים. ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, 
ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ַּבָּדָבר, 

ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן:

И БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ МОШЕ РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕВАЛ 
ИЗРАИЛЬ...» (Шмот 17:11) - ДА РАЗВЕ ОТ РУК МОШЕ ЗАВИСИТ 
ВОЙНА ИЛИ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ? НЕТ, Тора хочет СКАЗАТЬ 
ТЕБЕ: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИВАЛИСЬ 
ВВЫСЬ И СМИРЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ 
- ОНИ ПОБЕЖДАЛИ, А ЕСЛИ НЕТ - ТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ. 
ПОДОБНО ТОМУ ЖЕ САМОМУ ТЫ ГОВОРИШЬ (Бемидбар 21:8): 
«СДЕЛАЙ СЕБЕ ЗМЕЯ И ПОМЕСТИ ЕГО НА ШЕСТЕ, И БУДЕТ: 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 3. Мишна 8
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Объяснение мишны восьмой
По ассоциации с содер-

жанием предыдущей мишны 
здесь приводится мидраш-
агада об огромной роли умо-
настроения человека.

И БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ 
МОШЕ РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕ-
ВАЛ ИЗРАИЛЬ...» (Шмот 17:11). 
Эта цитата - из описания вой-
ны с Амалеком (Шмот 17:8-11): 
«И пришел Амалек, и стал во-
евать с Израилем в Рефидиме. 
И сказал Моше [обращаясь к] 
Йеошуа: «Выбери нам мужей 
и выходи, воюй с Амалеком! 
Завтра я буду стоять на вер-
шине холма, и Б-жественный 
посох - в моей руке». И по-
ступил Йеошуа, как сказал 
ему Моше - воевать с Ама-
леком, а Моше, Агарон и Хур 
взошли на вершину холма. И 
БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ МОШЕ 
РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕВАЛ 
ИЗРАИЛЬ, А КОГДА ОПУСТИТ 
РУКУ СВОЮ, ТОТ ОДОЛЕВАЛ 
АМАЛЕК».

И спрашивает Мишна: ДА 
РАЗВЕ ОТ РУК МОШЕ ЗАВИ-
СИТ ВОЙНА - победа в войне 

- ИЛИ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ в 
пользу Амалека, когда евреи 
падают духом?

Ответ таков: НЕТ, Тора хо-
чет СКАЗАТЬ ТЕБЕ: ВСЕ ВРЕ-
МЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ 
ВСМАТРИВАЛИСЬ ВВЫСЬ И 
СМИРЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВО-
ИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ОНИ 
ПОБЕЖДАЛИ, А ЕСЛИ НЕТ - 
ТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ.

Автор «Тосфот Йомтов» 
пишет: «Мне представляется 
вполне вероятным, что когда 
Моше-рабейну поднимал свои 
руки, он тем самым указывал 
сынам Израиля: глядите ввысь 
и смиряйте сердце ваши пе-
ред Небесами».

В «Мехилте» то же самое 
сказано несколько иначе: «Да 
разве руки Моше дают Из-
раилю силу побеждать, или 
руки его наносят поражение 
Амалеку? Нет, но все время, 
пока он поднимал свои руки 
ввысь, сыны Израиля глядели 
на него и верили в Того, Кто 
повелел Моше делать так, и 
тогда Всевышний совершал 

ВСЯКИЙ УКУШЕННЫЙ ВЗГЛЯНЕТ НА НЕГО И ОСТАНЕТСЯ 
ЖИВ» - ДА РАЗВЕ ЗМЕЙ УБИВАЕТ И ЗМЕЙ ОЖИВЛЯЕТ? НЕТ: 
ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИВАЛИСЬ ВВЫСЬ 
И СМИРЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ИС-
ЦЕЛЯЛИСЬ, А ЕСЛИ НЕТ - заживо РАЗЛАГАЛИСЬ. ГЛУХОНЕ-
МОЙ, БЕЗУМНЫЙ И МАЛОЛЕТНИЙ НЕ трубят в шофар, чтобы 
это ЗАСЧИТАЛОСЬ ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА. 
ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ, КТО НЕ ОБЯЗАН исполнять 
данную ЗАПОВЕДЬ, НЕ может исполнить ее, чтобы это ЗА-
СЧИТАЛОСЬ ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА.
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для них чудеса и могуще-
ственные деяния».

ПОДОБНО ТОМУ ЖЕ САМО-
МУ ТЫ ГОВОРИШЬ (Бемидбар 
21:8): «СДЕЛАЙ СЕБЕ ЗМЕЯ 
И ПОМЕСТИ ЕГО НА ШЕСТЕ, 
И БУДЕТ: ВСЯКИЙ УКУШЕН-
НЫЙ ВЗГЛЯНЕТ НА НЕГО И 
ОСТАНЕТСЯ ЖИВ». Перед 
этим в Торе говорится (Бе-
мидбар 21:5-8): «И загово-
рил народ о Б-ге и о Моше: 
«Для чего вывели они нас из 
Египта - умереть в пустыне? 
Ведь нет хлеба, и нет воды, и 
душе нашей опротивело это 
жалкое подобие хлеба!» И 
наслал Г-сподь на этот народ 
ядовитых змеев, и стали они 
кусать этот народ, и умерло 
множество людей из Израиля. 
Тогда пришел народ к Моше, 
и сказали они: «Мы грешны - 
потому что говорили о Г-споде 
и о тебе, помолись Г-споду, и 
удалит Он от нас этих змеев!» 
И помолился Моше за народ. И 
сказал Г-сподь [обращаясь к] 
Моше: «Сделай себе змея...»

И здесь тоже возникает тот 
же вопрос: ДА РАЗВЕ ЗМЕЙ 
УБИВАЕТ И ЗМЕЙ ОЖИВЛЯЕТ?

Ответ: НЕТ: ВСЕ ВРЕМЯ, 
ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМА-
ТРИВАЛИСЬ ВВЫСЬ И СМИ-
РЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ 
ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ИСЦЕ-
ЛЯЛИСЬ, А ЕСЛИ НЕТ - за-
живо РАЗЛАГАЛИСЬ. На этом 
примере мы снова видим, что 
все зависит от умонастроения 

человека.
Теперь мишна возвращает-

ся к теме трубления в шофар, 
к вопросу о совершении этой 
заповеди для других людей 
- ради того, чтобы слушание 
шофара им засчиталось как 
исполнение заповеди. Мишна 
сообщает, что это возможно 
только в том случае, если тру-
бящий сам обязан выполнить 
эту заповедь.

ГЛУХОНЕМОЙ, а также БЕЗ-
УМНЫЙ - то есть человек, 
поведение которого неадек-
ватно: например, постоянно 
что-то теряющий, разрыва-
ющий на себе одежду и т.п. 
(Хагига 36), - И МАЛОЛЕТНИЙ 
- не достигший полных 13 лет 
(Гамеири), - НЕ трубят в шо-
фар, чтобы это ЗАСЧИТАЛОСЬ 
ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ 
ИХ ДОЛГА, потому что сами 
свободны от исполнения этой 
заповеди.

Некоторые авторитеты Га-
лахи считают, что не только 
глухонемой, а просто глухой 
(то есть не слышащий, но 
говорящий) не имеет права 
трубить в шофар для других. 
Поскольку главное в этой 
заповеди - «слышать звук 
шофара», глухой свободен от 
этой заповеди, поэтому счи-
тается, что и тот, кто слышит 
трубление глухого, не испол-
няет своего долга.

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: 
КАЖДЫЙ, КТО НЕ ОБЯЗАН 
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исполнять данную ЗАПОВЕДЬ, 
НЕ может исполнить ее, чтобы 
это ЗАСЧИТАЛОСЬ ДРУГИМ 
КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА. 
Именно тот, кто освобожден 
от исполнения данной запо-
веди в силу какой-либо объ-
ективной причины или из-за 
физического недостатка, не 
может исполнить эту запо-
ведь ради других. Это пере-
численные в мишне - глухоне-
мой, безумный и малолетний. 
Однако тот, кто в принципе 
обязан ее исполнять, но к 
данному моменту уже вы-
полнил этот долг, имеет право 
ее повторить с целью дать 
возможность другому еврею 
тоже исполнить ее, согласно 
принципу «все евреи ответ-
ственны друг за друга».

Уточним, что речь идет о 
благословениях, которые про-
износят перед исполнением 
заповедей. Так, уже слышав-
ший шофар в Рош-Ашана 
имеет право протрубить для 
того, кто еще не слышал его, 
произнеся перед тем соот-
ветствующее благословение, 
и т.п. Однако к благослове-
ниям, которые произносят, 

когда получают от этого мира 
какое-нибудь удовольствие 
или какую-нибудь пользу, 
это правило не относится. Их 
должен произносить именно 
тот, кто получает пользу или 
удовольствие, потому что Га-
лаха запрещает пользоваться 
благами этого мира, не благо-
словляя за это Всевышнего. 
(Исключением являются слу-
чаи, когда одновременно ис-
полняют и заповедь, - напри-
мер, благословение «Творец 
виноградной лозы» соверша-
ющий «Кидуш» произносит 
ради всех, кто слышит его.) 
Однако получение пользы или 
удовольствия само по себе не 
является заповедью: тот, кто 
хочет, пьет или ест, но тот, кто 
не хочет, не делает этого и, 
следовательно, не произно-
сит благословений. Поэтому 
в случаях, когда произносят 
благословения такого рода, 
тот, кто обязан произнести 
благословение, может произ-
нести его также и для других, 
однако тот, кто его уже произ-
нес, не имеет права повторить 
его только для других.

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 1

ָהיּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ַּבַּׁשָּבת,  ִלְהיֹות  ֶׁשָחל  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשל  טֹוב  יֹום  )א( 
תֹוְקִעים, ֲאָבל לֹא ַבְּמִדיָנה. ְמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן 
ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו תֹוְקִעין ְּבָכל ָמקֶֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר. 
לֹא ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶאָּלא ְבַיְבֶנה ִּבְלָבד. ָאְמרּו לֹו, ֶאָחד ַיְבֶנה 
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Объяснение мишны первой

Если ПРАЗДНИК РОШ-
ГАШАНА СОВПАДАЛ С СУБ-
БОТОЙ, В ХРАМЕ ТРУБИЛИ в 
шофар, НО НЕ В СТРАНЕ.

Согласно Раши, «страной» 
(«медина») называется вся 
Страна Израиля включая Ие-
русалим, и следовательно, 
если Рош-Ашана совпадал с 
субботой, в шофар трубили 
лишь в Храме. Однако Рамбам 
считает, что словом «мик-
даш» (дословно «святилище» 
- слово, которое мы перевели 
как «Храм») называется весь 
Иерусалим, и следовательно, 
наша мишна сообщает, что 
в случае, когда Рош-Ашана 
совпадал с субботой, во всем 
Иерусалиме также трубили 
в шофар - но не в остальных 
городах Страны Израиля.

Гемара разъясняет причину 
этого: трубление в шофар не 
включается в галахическую 
категорию работы, и потому, 
согласно букве закона Торы, 
в субботу трубление в шофар 
разрешается. Однако мудрецы 
запретили это, опасаясь нару-

шения субботы - поскольку 
все обязаны исполнить эту 
заповедь Рош-Ашана, но да-
леко не все умеют трубить в 
шофар, легко может статься, 
что еврей возьмет свой шо-
фар и отправится к человеку, 
у которого может научиться 
трубить, и таким образом 
пронесет шофар по общей 
улице минимум 4 локтя (что 
запрещено в субботу). Однако 
к Храму подобные запреты не 
относились, так как, по выра-
жению Гемары, «нет швута в 
Храме», и потому там трубили 
в шофар и тогда, когда Рош-
Ашана оказывался субботой.

По мнению Рамбама, за-
прет швута не распростра-
нялся также на весь Иеру-
салим - местопребывание 
Большого сан-гедрина, так 
как мудрецы, входящие в него, 
постоянно остерегали народ 
и напоминали, что в субботу 
запрещено переносить шофар 
по общей улице (Законы о тру-
блении в шофар 2:9).

Правда, Гемара приво-

ְוֶאָחד ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין:

Если ПРАЗДНИК РОШ-АШАНА СОВПАДАЛ С СУББОТОЙ, В 
ХРАМЕ ТРУБИЛИ в шофар, НО НЕ В СТРАНЕ. ПОСЛЕ РАЗРУ-
ШЕНИЕ ХРАМА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, 
ЧТО БУДУТ ТРУБИТЬ ВСЮДУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН. СКАЗАЛ 
РАББИ ЭЛЬАЗАР: ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАБАНА ЙОХАНАНА БЕН 
ЗАКАЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ЯВНЭ. ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудре-
цы: И К ЯВНЭ, И К ЛЮБОМУ МЕСТУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН.
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дит также точку зрения, что 
запрет трубить в шофар в 
субботу выводится непо-
средственно из текста Торы. 
Согласно ей, название Рош-
Ашана «НАПОМИНАНИЕ О 
ТРУБЛЕНИИ» (Ваикра 23:24) 
как раз намекает на это. Дело 
в том, что в другом месте Рош-
Ашана называется «ДНЕМ 
ТРУБЛЕНИЯ» (Бемидбар 29:1), 
и сопоставление их указывает 
на то, что когда Рош-Ашана 
- будний день, то это «день 
трубления», а когда он - суб-
бота, то это день лишь «напо-
минание о трублении» (тогда 
не трубят, но лишь упоминают 
об этом в молитве). Точно та-
кое же мнение высказывает 
и Талмуд Йерушалми. Тем не 
менее, в Талмуде Бавли от-
вергается эта точка зрения и 
приводится следующий до-
вод: если трубление в шофар в 
субботу запрещено Торой, то 
почему же трубили в Храме? 
И еще: трубление в шофар 
- не работа, запрещенная в 
Рош-Ашана, как следует из 
барайты, которую приводят в 
Гемаре. А именно: в Торе ска-
зано про Рош-Ашана (Бемид-
бар 29:1): «Никакой работы не 
совершайте» - что исключает 
трубление в шофар и извле-
чение хлеба из печи, потому 
что эти действия - не работа, 
а искусство. Поэтому Гемара 
приходит к выводу, что осно-
вание для запрета трубить в 

шофар в субботу - постанов-
ление мудрецов о швуте.

Однако Талмуд Йерушалми, 
следуя своей точке зрения, 
приводит иное объяснение: 
в Храме точно знали, какой 
день объявлен новомесячьем, 
и следовательно, на какой 
день приходится Рош-Ашана, 
- поэтому там, где совершают 
праздничные жертвоприно-
шения, трубят в шофар даже в 
субботу (см. Йерушалми, Рош-
Ашана 4:1; Ваикра Раба 29:10).

ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРА-
МА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙО-
ХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТО в Рош-
Ашана, совпавший с субботой, 
БУДУТ ТРУБИТЬ ВСЮДУ, ГДЕ 
ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН - то есть, как 
следует из комментария Раши 
к Гемаре, малый сантедрин, 
состоящий их 23 судей. Даже 
в том случае, если данный 
город не является его посто-
янным местоприбыванием, 
бейт-дин лишь случайно ока-
зался в нем в Рош-Ашана, все 
равно там трубят в шофар.

Однако согласно другим 
объяснениям, мишна говорит 
о бейт-дине, состоящем всего 
из 3 человек (Риф, Гаран).

Основание для постанов-
ления рабана Йоханана бен 
Закая - то, о котором пишет 
Рамбам: «Поскольку бейт-дин 
внимательно относится к сво-
им обязанностям, и потому те, 
кто должен трубить в шофар, 
не посмеют в их присутствии 
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пронести шофар по общей 
улице - так как бейт-дин 
остерегает их и напоминает о 
запрете» (Законы о трублении 
в шофар 2:9).

СКАЗАЛ РАББИ ЭЛЬАЗАР: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАБАНА 
ЙОХАНАНА БЕН ЗАКАЯ ОТ-
НОСИТСЯ ТОЛЬКО К ЯВНЭ, где 
в его время заседал Большой 
сангедрин после того, как 
Храм был разрушен, а также 
к любому месту, куда он по-
том перейдет. Однако к тем 
местам, где есть иной бейт-
дин, это постановление не 
относится.

ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: 
нет, постановление рабана 
Йоханана бен Закая отно-
сится И К ЯВНЭ, И К ЛЮБОМУ 
МЕСТУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН, 
подобный тому, что в Явнэ, 

лишь в том отношении, что 
он пребывает там постоянно. 
Согласно одному мнению, это 
должен быть бейт-дин из 23 
судей (Гаран), согласно дру-
гому - даже только из трех, 
лишь бы они были знающими 
и постоянно исполняющими 
эту обязанность (Риф).

Итак, в любом месте, где 
есть постоянно действующий 
бейт-дин, в Рош-Ашана, со-
впавший с субботой, трубят в 
шофар - но не там, где бейт-
дин оказался в Рош-Ашана 
случайно. Тем не менее, даже 
когда в шофар трубят в суббо-
ту, это делают только в при-
сутствии бейт-дина, однако в 
других местах того же города 
в шофар не трубят (Гемара; 
Рамбам, там же).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Хаим –Шимон». Часть 2
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.
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2448 (-1312) года - трид-
цать шестой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5625 (6 июля 1865) года 
ушла из этого мира душа 
р.Элияу Йосефа (Ривлина) из 
Дрибина - одного из ярчайших 
хасидов Мителер Ребе и Ребе 
Цемах Цедека.

Вначале р.Элияу Йосеф 
был раввином небольшого 
местечка Дрибин, но затем 
перебрался в город Полоцк, 
бывший на тот момент круп-
ным центром еврейской рели-
гиозной жизни, где ему было 
предложено принять на себя 
руководство местной хасид-
ской общиной. На протяжении 
многих лет он оставался рав-
вином и духовным наставни-

ком евреев города Полоцка, 
где им и был написан главный 
труд его жизни - книга «Оалей 
Йосеф».

Бесспорно, наивысшей ха-
сидской награды его удостоил 
третий Ребе ХаБаДа - р.Цемах 
Цедек, сказавший однажды:

- У меня есть всего два с 
половиной хасида, так вот 
один из двух целых - это 
р.Элияу Йосеф.

Когда он тяжело заболел, 
врачи не могли найти нужных 
лекарств, из-за чего возникло 
серьёзное опасение за его 
жизнь. Любопытно, что ко-
шерные животные также ино-
гда страдают от данного забо-
левания, поэтому о нём упо-
минается в своде еврейских 
Законов - «Шулхан Арух». 
Существуют разногласия 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Тамуза
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между двумя законоучителя-
ми по поводу того, остаётся ли 
животное, поражённое этим 
недугом, кошерным: «Бейт 
Йосеф» считает, что остаёт-
ся, а РаМО считает, что нет. 
Вспомнив об этом, восклик-
нул р.Элияу Йосеф:

- Кажется, я нашёл реше-
ние своей проблемы! Мне 
следует отправиться в Землю 
Обетованную, где еврейский 
Закон установлен по мнению 
«Бейт Йосефа», а значит моя 
хворь там не является чем-то 
серьёзным.

Посоветовавшись с р.Цемах 
Цедеком и заручившись его 
благословением, в 5607 (1847) 
году р.Элияу Йосеф совершил 
восхождение в Землю Израи-
ля. Там он поселился в Еруша-
лаиме, где прожил ещё 18 лет.

После этого он однажды 
приезжал из Святой Земли 
навестить Ребе, и тот вышел 
навстречу своему хасиду с 
двумя зажжёнными свечами 
в руках.

Знаменательно, что именно 
р.Элияу Йосеф открыл первую 
в Старом Городе ХаБаДскую 
синагогу, которой дал имя 
«Цемах Цедек» в честь тре-
тьего Любавичского Ребе и 
которая действует до сих пор.

Он похоронен в Ерушалаи-
ме на Масличной горе.

5640 (21 июня 1880) года 
в Любавиче родился Ребе Йо-

сеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) 
(5640-5710) - будущий шестой 
Ребе ХаБаДа.

Его родители: р.Шолом 
Дов-Бер (РаШаБ) - пятый 
Любавичский Ребе и ребецен 
Штерна Сара - дочь р.Йосеф 
Ицхака из Овруча и внучка 
р.Цемах Цедека.

О рождении р.Йосеф Ицха-
ка его мама ребецен Штерна 
Сара рассказала такую исто-
рию:

«Уже четыре года прошло 
после нашей свадьбы, но 
Всевыш-ий всё ещё не удо-
стоил меня детьми, и меня 
очень печалило это обстоя-
тельство.

Однажды, во время празд-
ничной трапезы Симхат Тора 
мой тесть Ребе МаЃаРаШ 
произнёс «Ми Шеберах» - 
молитву за всех женщин и 
девочек своей семьи. Неиз-
вестно почему, но р.Шмуель 
не упомянул в этой молитве 
моё имя. И хотя затем, спох-
ватившись, Ребе благословил 
также и меня, моё настроение 
испортилось. Я ушла в свою 
комнату, и тяжёлые думы за-
полнили моё сердце: мне уже 
21 год, а никак не могу забере-
менеть, мои родители далеко 
отсюда, а в доме тестя мне 
так и не удалось стать членом 
семьи, о чем, на мой взгляд, 
свидетельствовал тот факт, 
что меня забыли во время 
благословений... Горькие слё-
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зы полились из моих глаз - так 
я плакала до тех пор, пока сон 
не сморил меня.

Во сне я увидела, будто бы 
в мою комнату вошёл высокий 
человек, в его лице, сияющем 
удивительным светом, было 
что-то знакомое. «Доченька, 
отчего ты плачешь?», - спро-
сил он меня. И я рассказала 
ему обо всем, что было у меня 
на сердце. И тогда он заверил 
меня: «Обещаю тебе, что уже 
в этом году ты родишь сына. 
Однако для этого ты должна 
выполнить одно условие: 
сразу же на исходе праздника 
пожертвуй на благотвори-
тельность 18 рублей из твоих 
личных денег». Произнеся эти 
слова, он вышел из моей ком-
наты, однако, через несколько 
минут вернулся в сопрово-
ждении двух благородных не-
знакомцев. В их присутствии 
он снова повторил своё обе-
щание и то условие, которое 
я должна выполнить для того, 
чтобы благословение осуще-
ствилось. «Согласны ли вы, 
чтобы на таких условиях в 
этом году у неё родился сын?» 
- спросил он у своих спутни-
ков, и те охотно согласились 
с ним. После этого они втроём 
благословили меня и вышли 
из комнаты.

Я проснулась и, окрылен-
ная услышанным во сне, вер-
нулась в гостиную. Там цари-
ло истинное веселье, в центре 

которого находился мой муж 
р.Шолом Дов-Бер. Ещё ни-
когда я не видела его таким 
радостным: он пел, танцевал 
и кувыркался посреди ком-
наты. А когда я рассказала 
ему обо всём увиденном во 
сне, то он вообще пришёл в 
неописуемый восторг и по-
спешил передать всё своему 
отцу. Мой тесть - Ребе Шмуель 
попросил меня пересказать 
ему весь сон, не упуская ни 
одной детали, особенно того, 
что касается описания внеш-
ности незнакомцев. Когда 
я закончила, Ребе МаЃаРаШ 
сказал, что первый из тех, 
кто явился ко мне - это наш с 
мужем общий дедушка - Ребе 
Цемах Цедек (когда его душа 
ушла из этого мира, мне было 
7 лет, поэтому он показался 
мне знакомым). А двое других 
были ни кто иные, как Мите-
лер Ребе и Алтер Ребе.

Праздник подошёл к концу, 
и я должна была выполнить 
своё обещание. Но где мне 
взять 18 рублей? Попросить у 
мужа я не могу, ведь это долж-
на быть цдока из моих личных 
денег. И тут меня осенило: у 
меня есть очень красивое и 
дорогое платье, пошитое по 
последней моде того време-
ни - оно не нравилось моему 
тестю, и поэтому я не носила 
его. Я тотчас же отдала его 
одной женщине, которая за-
нималась в Любавиче обще-
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ственной работой, и поручила 
ей продать это платье. Из 
денег, вырученных за него, я 
отделила 18 рублей на благо-
творительность.

В том же году у нас родился 
сын, получивший имя Йосеф 
Ицхак в честь моего отца - 
р.Йосеф Ицхака из Овруча.

5655 (4 июля 1895) года 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) - будущий 
шестой Ребе ХаБаДа был на-
значен духовным замести-
телем и секретарём своего 
отца - Ребе Шолом Дов-Бера 
(РаШаБ).

Вот что позднее расска-
зывал об этом сам Ребе Раяц:

«В тот день, когда испол-
нилось мне 15 лет - это было 
в четверг, отец взял меня с 
собой на могилу моего деда - 
Ребе Шмуеля и прадеда - Ребе 
Цемах Цедека. Когда мы вош-
ли в помещение синагоги, по-
строенной перед их святыми 
могилами, отец открыл Ковчег 
Завета и, обратившись к нему 
лицом, сказал:

- Я приношу сегодня моего 
сына в жертву. Наш праотец 
Авраам, принося в жертву 
своего сына, крепко связал 
его. Он сделал это для того, 
чтобы Ицхак не дрогнул, из-за 
чего жертва, не дай Б-г, могла 
стать непригодной. Также и я 
хочу надёжно связать моего 
сына духовным образом, что-

бы он не дрогнул…
Папа заплакал, и я, не по-

нимая причины его слёз, за-
плакал вместе с ним. Затем, 
продолжая стоять лицом к 
открытому Ковчегу Завета, 
отец выучил со мной полови-
ну послания, начинавшегося 
словами: «Препоясывается 
она силой…», после чего, об-
ращаясь ко мне, произнёс: 

- Перед лицом моих святых 
предков я заключаю с тобой 
союз…

На этих словах он поставил 
меня лицом к Ковчегу Завета 
и, стоя за моей спиной, возло-
жив свои руки на мою голову, 
продолжил:

-…Сегодня я передаю в твои 
руки всю общественную ра-
боту, как материальную так и 
духовную.

Затем отец подробно разъ-
яснил мне истинное значение 
самопожертвования в свете 
учения хасидизма. После 
чего он вошёл в помещение, 
где расположены могилы, а я 
остался в синагоге и, дожида-
ясь папу, читал Теилим.

Через некоторое время 
папа отворил дверь и велел 
мне войти внутрь:

- Подойди к могилам моего 
отца и деда - Ребе Шмуель и 
Ребе Цемах Цедек хотят бла-
гословить тебя.

Переборов внезапно охва-
тивший меня страх, я вошёл 
вслед за отцом. Стоя у могил 
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моего деда и прадеда, папа 
зажёг 72 масленые свечи и, 
возложив свои руки на мою 
голову, благословил меня...»

Глава нашего поколения, 
Ребе Менахем Мендел Шнеер-
сон, пересказывая эту исто-
рию на легендарном фар-
бренгене 10 Швата 5711 (1951) 
года, добавил: «С этого дня 
р.Шолом Дов-Бер (РаШаБ) 
начал приобщать своего сына 
Йосеф Ицхака (РаЯЦа) к рабо-
те Ребе!»

С этого дня его жизнь ко-
ренным образом изменилась, 
ведь до этого он был хасидом 
своего отца, а теперь был 
назначен на выполнение ра-
бот, связанных с раскрытием 
аспекта Ребе - главы сыновей 
и дочерей Израиля.

12 Тамуза - Праздник Осво-
бождения

5687 (12 июля 1927) года 
в Костроме был освобожден 
духовный наставник поколе-
ния - Любавичский Ребе Йо-
сеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) 
(5640-5710), незадолго до 
этого приговоренный к смерт-
ной казни за распростране-
ние религии и еврейскую про-
светительскую деятельность.

Став во главе Движения в 
1920 году, Ребе выдвинул кон-
цепцию наступления еврей-
ского духа. Он создавал ев-
рейские учебные заведения, 
готовил преподавателей и 
наставников, организовывал 

еврейские учреждения, рас-
пространял Тору и заповеди 
всеми возможными и невоз-
можными путями.

Кризис наступил в 1927 
году, когда враги святости 
арестовали Ребе и пригово-
рили его к смертной казни. 
Однако вскоре, вопреки всем 
законам логики,  благода-
ря прямому вмешательству 
Всевыш-го, свершилось то, 
чего никто не ожидал - совет-
ская власть отменила смерт-
ный приговор, заменив его 
ссылкой на десять лет в Со-
ловки. Но Провидению было 
угодно, чтобы произошло еще 
более невероятное,- вскоре 
приговор был снова заменен, 
на сей раз - тремя годами 
ссылки в Кострому. Полоса 
чудес достигла апогея, когда 
12 Тамуза, через три с лишним 
недели после ареста, в свой 
47 день рождения, Ребе полу-
чил добрую весть о том, что с 
него сняты все обвинения и он 
полностью свободен.

«…Не меня одного осво-
бодил Всевыш-ий в день 12 
Тамуза, - писал позднее Ребе, 
- а всех, кто любит Тору и со-
блюдает её заповеди. И даже 
тех, кто лишь называется ев-
реем. Ибо каждый еврей, вне 
зависимости от исполнения 
им заповедей, сердцем своим 
един с Б-гом и Его Торой».
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Наши мудрецы, благосло-
венной памяти, сказали, что 
Храм внизу, является прото-
типом Храма, который нахо-
дится на Небесах. В верхних 
мирах находится шаблон 
Храма, такой своеобразный 
инженерный «чертёж» Храма, 
находящегося на земле. Так 
почему же тогда мы не видим 
этот макет, витающий в воз-
духе?

Да всё потому, что этот 
небесный Храм построен 
не из золота и камня. Это 
духовный «Храм». В этом 
духовном «Храме» тот же 
уровень духовной святости, 
как и в Иерусалимском Храме. 
В духовном «Храме» в Святая 
святых, был такой же высо-
чайший уровень святости, 
как и в материальном Храме. 

Но духовный «Храм» скрыт от 
людских глаз.

Так происходит сейчас. 
Но в будущем всё будет по-
другому. Ведь во времена 
полного Освобождения мы 
сможем видеть своими ма-
териальными глазами такие 
духовные вещи, о которых 
в период первого и второго 
Храмов мы и мечтать не мог-
ли! А это значит, что в Храме, 
который находится на Храмо-
вой горе, будет точная «кар-
тинка» того, что происходит 
в Храме на Небесах. После 
того, как Всевышний отстроит 
Третий Храм, Он раскроет нам 
глаза и мы сможем воочию 
видеть всю святость верхнего 
Храма.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, стр. 22

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДВА ХРАМА: ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ
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«Праздник освобожде-
ния».

Не произносят покаянную 
молитву («таханун»).

День, в который Ребе РАЯЦ 
вышел на свободу.

Заключение началось в 
четверть четвертого во втор-
ник 15 Сивана 5687 [1927] 
года. Ребе оставался в ссылке 
в городе Костроме вплоть до 
половины первого среды 13 
Тамуза 5687 года.

Из письма Ребе РАЯЦа к 
празднику освобождения [12-
13 Тамуза]:

— Я присоединяюсь к дру-
зьям моим, хабадникам (чтоб 
они были здоровы и что-
бы в каждом месте, где бы 

ни жили, сопутствовала им 
удача), для того, чтобы быть 
вместе с ними на фарбренген, 
посвященном укреплению 
хасидского образа жизни, 
в котором четко установ-
лено время для уроков по 
изучению Торы хасидизма, 
фарбренгене, побуждающем 
к изучению ее... Б-г наш и 
Б-г отцов наших благосло-
вит общину хабадников: их 
самих, дома их, потомство и 
потомство потомства их, сре-
ди братьев наших, сыновей 
Израиля (пусть Всевышний 
даст им здоровье), всем, что 
только есть доброго, начиная 
от доброго для души и закан-
чивая добрым для тела.

АЙОМ ЙОМ
13 тамуза
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Все мы пленники. Но мы 
сидим на ключах.

...
Ограниченность - наша 

камера. Вселенная - наша 
тюрьма. Наш тюремщик - Акт 
Бытия.

Ключи к освобождению 
крепко зажаты в кулаках на-
ших собственных эго.

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Скрытое сокровище

Когда Бильам прибыл в 
Моав, Балак повел его в место, 
показавшееся ему подходя-
щим для их затеи. Однако Б-г 
заставил чародея восхвалить 
и благословить евреев, вме-
сто того чтобы проклясть их.

ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב וגו׳ )במדבר 
כג:י(

«Кто исчислит прах Яакова» 
(Бемидбар, 23:10).

Евреев сравнивают с пра-
хом. Подобно тому как земля 
скрывает клады, в каждом 
еврее таятся несметные со-
кровища чистой веры, любви 
и трепета перед Ним. Порой 
эти сокровища трудно найти 
— но ведь и таящиеся в земле 
клады бывают зарыты очень 
глубоко. Однако мы точно 
знаем, что они там есть и при 
должном усилии непременно 
будут найдены.
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ХУМАШ

פרק כ”ב
לט. ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָּבָלק ַוָּיֹבאּו 

ִקְרַית ֻחצֹות:

ְׁשָוִקים  ְמֵלָאה  חצות: ִעיר  קרית 
לֹוַמר:  ְּבחּוצֹוֶתיָה,  ָוַטף  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים, 

ְרֵאה ְוַרֵחם ֶׁשּלֹא ֵיָעְקרּו ֵאּלּו:

מ. ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוצֹאן ַוְיַׁשַּלח 
ְלִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

בקר וצאן: ָּדָבר מּוָעט, ָּבָקר ֶאָחד ְוצֹאן 
ֶאָחד ִּבְלַבד:

מא. ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת 
ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל ַוַּיְרא 

Глава 22
39. И пошел Бил’ам с Бала-
ком, и пришли они в город (с 
множеством) улиц.

-с множе (קריה) Город .קרית חצות .39
ством улиц (חצות). Мужчины, жен-
щины и дети (заполнили) его улицы, 
тем самым говоря: «Взгляни (на это) 
и умилосердись, чтобы их не ис-
требили!»

40. И заколол Балак круп-
ный и мелкий скот, и послал 
Бил’аму и князьям, которые 
при нем.

40. крупный и мелкий скот. Ма-
лое количество (одно животное из 
крупного скота и одно из мелкого) 
[Танхума].

41. И было утром, и взял Ба-
лак Бил’ама, и возвел его на 
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высоты Баала. И он увидел 
оттуда край народа.

41. на высоты Баала. Согласно 
Таргуму, на возвышение своего идола 
(которому он поклонялся). Это имя 
идола.

Глава 23
1. И сказал Бил’ам Балаку: 
Построй мне здесь семь 
жертвенников и приготовь 
мне здесь семь тельцов и 
семь овнов.

2. И сделал Балак, как гово-
рил Бил’ам, и вознес Балак 
и Бил’ам тельца и овна на 
жертвеннике (каждом).

3. И сказал Бил’ам Балаку: 
Стань при всесожжении 
твоем, а я пойду, быть может, 
явит Себя Господь мне на-
встречу, и из того, что даст 
узреть мне, извещу я тебя. И 
пошел он в одиночестве.

3. быть может, явит Себя Господь 
мне навстречу (букв.: встретится 
случайно). Он не имеет обыкнове-
ния говорить со мной днем. (Когда к 
Бил’аму пришли послы, он предложил 
им остаться на ночь, с уверенностью 
говоря при этом: «И узнаю, что еще 
Господь говорить будет мне». Однако 
теперь, днем, он не уверен, что Вез-
десущий скажет ему что-либо.)

 Согласно Таргуму, (и пошел .וילך שפי
он) один, в одиночестве. (Это) озна-
чает спокойствие и тишь, ибо с ним 
(вокруг него) одно лишь безмолвие.

ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם:

במות בעל: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלָרַמת ַּדַחְלֵּתּה, 
ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה:

פרק כ”ג
א. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה 
ְוָהֵכן  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ָבֶזה  ִלי 
ְוִׁשְבָעה  ָפִרים  ִׁשְבָעה  ָּבֶזה  ִלי 

ֵאיִלים:

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָּבָלק  ַוַּיַעׂש  ב. 
ָּפר  ּוִבְלָעם  ָּבָלק  ַוַּיַעל  ִּבְלָעם 

ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ִהְתַיֵּצב  ְלָבָלק  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ִיָּקֵרה  אּוַלי  ְוֵאְלָכה  ֹעָלֶתָך  ַעל 
ַּיְרֵאִני  ַמה  ּוְדַבר  ִלְקָראִתי  ה’ 

ְוִהַּגְדִּתי ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי:

ָרִגיל  לקראתי: ֵאינֹו  ה’  יקרה  אולי 
ְלַדֵּבר ִעִּמי ַּביֹום:

וילך שפי: ְּכַתְרּגּומֹו: ְיִחיִדי, ְלׁשֹון ֹׁשִפי 
ָוֶׁשֶקט, ֶׁשֵאין ִעּמֹו ֶאָּלא ְׁשִתיָקה:
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4. И случилось встретить 
Б-га Бил’аму, и сказал он 
Ему: Семь жертвенников я 
устроил и вознес тельца и 
овна на (каждом) жертвен-
нике.

4. букв.: повстречался, случился. 
(Это слово) означает нечто случай-
ное, означает нечто позорное, оз-
начает нечистоту от ночного случая 
-Иными словами (нечто проис .(קרי)
ходящее) с трудом и с порицанием. И 
Он открылся ему днем лишь для того, 
чтобы обнаружить любовь к Исраэлю 
[Берешит раба 52].

семь жертвенников. Написано не 
-с опре) המזבחת שבעת את а ,מזבחת שבעה
деленным артиклем). Сказал он Ему: 
«Отцы этих людей построили пред 
Тобою семь жертвенников, а я устро-
ил столько, сколько все они (вместе). 
Авраāм воздвиг четыре жертвенника, 
(как сказано:) «И построил там жерт-
венник Господу, Который явил Себя 
ему» [В начале 12, 7], «И переместился 
оттуда к горе (и построил там жертвен-
ник Господу) « [там же 12, 8], «И перенес 
Аврам свой шатер... (и построил там 
жертвенник Господу) « [там же 13, 18] и 
один (жертвенник) на горе Мория [там 
же 22, 9]. Ицхак построил один (жерт-
венник, как сказано:) «И построил там 
жертвенник и т. д. « [там же 26, 25], а 
Йааков построил два один в Шхеме 
[там же 33, 20] и один в Бет-Эле [35, 7].

и вознес тельца и овна на (каж-
дом) жертвеннике. Тогда как Ав-
раам вознес лишь одного овна [Тан-
хума].

5. И вложил Господь слово 
в уста Бил’ама, и сказал: 

ד. ַוִּיָּקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר 
ַהִּמְזְּבֹחת  ִׁשְבַעת  ֶאת  ֵאָליו 
ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ְלׁשֹון  ְּגַנאי,  ְלׁשֹון  ֲעַראי,  ויקר: ְלׁשֹון 
ּוְבִבָּזיֹון,  ְּבֹקִׁשי  ְּכלֹוַמר  ְקִרי,  ֻטְמַאת 
ְולֹא ָהָיה ִנְגָלה ֵאָליו ַּביֹום ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 

ְלַהְראֹות ִחָּבָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ִמְזְּבֹחת  המזבחת: ִׁשְבָעה  שבעת  את 
ָעַרְכִּתי ֵאין ְּכִתיב ָּכאן, ֶאָּלא “ֶאת ִׁשְבַעת 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ְלָפָניו:  ָאַמר  ַהִּמְזְּבחֹות”. 
ִמְזְּבחֹות  ִׁשְבָעה  ְלָפֶניָך  ָּבנּו  ֵאּלּו  ֶׁשל 
ָּבָנה  ַאְבָרָהם  ֻּכָּלן.  ְּכֶנֶגד  ָעַרְכִּתי  ַוֲאִני 
ָׁשם  “ַויֶֹבן  ז(:  יב,  )בראשית  ַאְרָּבָעה, 
ִמְזֵּבַח ַלה’ ַהִּנְרֶאה ֵאָליו”, )שם יב, ח(: 
יג,  )שם  ְוגֹו’”,  ָהָהָרה  ִמָׁשם  “ַוַיְעֵּתק 
ְוֶאָחד ְּבַהר  ְוגֹו’”,  יח(: “ַוֶיֱאַהל ַאְבָרם 
כו,  )שם  ֶאָחד  ָּבָנה  ְוִיְצָחק  ַהּמֹוִרָיה. 
ָׁשם  ַוִיְכרּו  ְוגֹו’,  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  “ַוִיֶבן  כה(: 
ְׁשַּתִים;  ָּבָנה  ְוַיֲעֹקב  ְּבֵאר”  ִיְצָחק  ַעְבֵדי 

ֶאָחד ִּבְׁשֶכם, ְוֶאָחד ְּבֵבית ֵאל:

לֹא  במזבח: ְוַאְבָרָהם  ואיל  פר  ואעל 
ֶהֱעָלה ֶאָּלא ַאִיל ֶאָחד:

ִבְלָעם  ְּבִפי  ָּדָבר  ה’  ַוָּיֶׂשם  ה. 
ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  ׁשּוב  ַוּיֹאֶמר 
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Возвратись к Балаку и так 
говори

6. И возвратился к нему, вот 
он стоит при всесожжении 
своем, он и все князья Моава.

7. И изрек он притчу свою, 
и сказал: Из Арама привел 
меня Балак, царь Моава, от 
гор восточных: - Пойди, про-
кляни мне Йаакова, и пойди, 
гнев навлеки на Исраэля.

7. прокляни мне Йаакова, и пойди, 
гнев навлеки на Исраэля. Велел 
ему проклинать их, (называя) обоими 
их именами быть может, одно из них 
недостаточно ясно (определяет их 
в качестве народа, против которого 
направлено проклятие).

8. Как прокляну, (если) не 
проклял Б-г? И как гнев на-
влеку, (если) не гневался 
Господь?

8. как прокляну, (если) не проклял 
Б-г. (Даже) когда они заслуживали 
проклятия, не были прокляты. Когда 
их отец (Йааков) упомянул их грех: 
«Ибо в гневе своем убили мужа» [В 
начале 49, 6], он предал проклятию 
только их гнев, как сказано: «Проклят 
их гнев». Когда их отец (Йааков) с 
хитростью вошел к своему отцу, он 
заслуживал проклятия, однако что 
сказано там? «Также благословен 
будет» [там же 27, 33]. О благослов-
ляющих сказано: «Эти станут, чтобы 
благословлять народ» [Речи 27, 12], о 
проклинающих же не сказано: «Эти 
станут, чтобы проклинать народ», 
но (сказано:) «А эти станут для про-
клинания» - не пожелал связать 

ְתַדֵּבר:

ַעל  ִנָּצב  ְוִהֵּנה  ֵאָליו  ַוָּיָׁשב  ו. 
ֹעָלתֹו הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב:

ז. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם 
ֵמַהְרֵרי  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ָבָלק  ַיְנֵחִני 
ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה 

זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל:

ישראל:  זעמה  ולכה  יעקב  לי  ארה 
ִּבְׁשֵני ְׁשמֹוֵתיֶהם ָאַמר לֹו ְלַקְּלָלם ֶׁשָּמא 

ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו ֻמְבָהק:

ח. ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה 
ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה’:

מה אקב לא קבה אל: ְּכֶׁשָהיּו ְראּוִיים 
ְלִהְתַקֵּלל לֹא ִנְתַקְּללּו, ְּכֶׁשִהְזִּכיר ֲאִביֶהם 
ֶאת ֲעֹוָנם: “ִּכי ְּבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש”, לֹא 
)בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאָּפם,  ֶאָּלא  ִקֵּלל 
מט, ז(: “ָארּור ַאָּפם”. ְּכֶׁשִּנְכַנס ֲאִביֶהם 
ְּבִמְרָמה ֵאֶצל ָאִביו ָהָיה ָראּוי ְלִהְתַקֵּלל, 
ַמה ֶנֱאַמר ָׁשם )שם כז, לג(: “ַּגם ָּברּוְך 
כז,  )דברים  ֶנֱאַמר  ַּבְּמָבְרִכים  ִיְהֶיה”. 
ָהָעם”.  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  “ֵאֶּלה  יב(: 
ַיַעְמדּו  “ְוֵאֶּלה  ֶנֱאַמר  לֹא  ַּבְּמַקְּלִלים 
ַיַעְמדּו  “ְוֵאֶּלה  ֶאָּלא  ָהָעם”,  ֶאת  ְלַקֵּלל 
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проклятие непосредственно с ними 
(с народом) [Танхума].

(если) не гневался Господь. Сила 
моя в том, что я умею выбрать момент, 
когда Святой, благословен Он, гнева-
ется, но он не гневался все эти дни 
после моего прихода к тебе. И таково 
значение сказанного: «Народ Мой, 
вспомни, что замышлял Балак и что 
ответил ему Бил’ам. чтобы познать 
праведные деяния Господни» [Миха 
6, 5] [Сан’едрин 105 б].

9. Ибо с вершины скал вижу 
его и с высот на него взираю: 
вот народ, отдельно обитать 
будет и меж народов не будет 
числиться.

9. ибо с вершины (главы) скал 
вижу его. Я всматриваюсь в их на-
чало, в основание их корней, и вижу, 
что они, как эти скалы и высоты, 
прочно утверждены своими праотца-
ми и своими праматерями. (Согласно 
Раши, следует понимать: Ибо с само-
го их начала, מראש, незыблемыми, как 
скалы, вижу я их.)

вот народ, отдельно обитать 
будет. Этим (преимущественным 
правом) наделили его отцы -обитать 
отдельно, одному.

и меж народов не будет чис-
литься. Согласно Таргуму, не будут 
истреблены вместе с другими наро-
дами, как сказано: «Ибо Я истреблю 
все народы (где Я рассеял тебя, а 
тебя не истреблю) « [Ирмеяỹ 30, 11] 
- (сыны Исраэля) не входят в счет с 
другими. Другое объяснение: Когда у 
них радость, никакая другая нация не 
радуется вместе с ними, как сказано: 
«Господь одного его будет вести» 

ֲעֵליֶהם  ְלַהְזִּכיר  ָרָצה  לֹא  ַהְקָלָלה”  ַעל 
ֵׁשם ְקָלָלה:

ֶׁשֲאִני  ֶאָּלא  ֹּכִחי  ֵאין  ה’: ֲאִני  זעם  לא 
ְלַכֵּון ַהָׁשָעה ֶׁשַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  יֹוֵדַע 
ַהָיִמים  ָּכל  ָּכַעס  לֹא  ְוהּוא  ָּבּה,  ּכֹוֵעס 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ֵאֶליָך.  ֶׁשָּבאִתי  ַהָּללּו 
ָיַעץ  ַמה  ָנא  ְזָכר  “ַעִּמי  ה(:  ו,  )מיכה 
ְלַמַען  ְוגֹו’  ִּבְלָעם  אֹותֹו  ָעָנה  ּוֶמה  ְוגֹו’ 

ַּדַעת ִצְדקֹות ה’”:

ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמרֹאׁש  ִּכי  ט. 
ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד 

ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב:

ִמְסַּתֵּכל  אראנו: ֲאִני  צרים  מראש  כי 
ַוֲאִני  ָׁשְרֵׁשיֶהם  ּוִבְתִחַּלת  ְּבֵראִׁשיָתם 
ְּכצּוִרים  ַוֲחָזִקים  ְמֻיָּסִדים  אֹוָתם  רֹוֶאה 

ּוְגָבעֹות ַהָּללּו, ַעל ְיֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות:

הן עם לבדד ישכון: הּוא ֲאֶׁשר ִזּכּו לֹו 
ֲאבֹוָתיו ִלְׁשֹּכן ָּבָדד, ְּכַתְרּגּומֹו:

ובגוים לא יתחשב: ְּכַתְרּגּומֹו: לֹא ִיְהיּו 
עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות  ְׁשָאר  ִעם  ָּכָלה  ַנֲעִׂשין 
“ִּכי  יא(:  ל,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּגיּלּוִלים, 
ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו’” ֵאיָנן ִנְמִנין 
ִעם ַהְׁשָאר. ָּדָבר ַאֵחר: ְּכֶׁשֵהן ְׂשֵמִחין ֵאין 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים  ִעָּמֶהם,  ֻאָּמה ְׂשֵמָחה 
לב, יב(: “ה’ ָּבָדד ַיְנֶחּנּו”. ּוְכֶׁשָהֻאּמֹות 
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[Речи 32, 12]. Когда же народы благо-
денствуют, (сыны Исраэля) вкушают 
(благо) с каждым из них, однако им 
это не зачитывается (т. е. при этом не 
уменьшается доброе воздаяние им в 
мире грядущем). И таково значение 
«и меж народов не числится» (когда 
они благоденствуют вместе с наро-
дами, им это не зачтется).

10. Кто исчислит прах Йаа-
кова и число произведен-
ных Исраэлем! Умереть мне 
смертью праведных, и да 
будет мой конец, как его.

10. кто исчислит прах (песок) 
Йаакова.... Согласно Таргуму мало-
летних, потомков дома Йаакова 
(уподобленных песку; см. В начале 
 из» (Таргум переводит как רבע) .(16 ,13
четырех знамен» (т. е. кто исчислит 
хотя бы одно из четырех знамен, со-
единений). Другое объяснение слов 
«песок, прах Йаакова» не счесть 
заповедей, которые они исполняют, 
что до праха: «Не паши на быке и осле 
вместе» [Речи 22, 10], «не засевай 
разновидным» [И воззвал 19, 19], (и 
еще) пепел (красной) телицы [19, 9], и 
прах (для испытания) заподозренной 
в измене [5, 17] и так далее [Танхума].

и число произведенных Исраэлем. 
(Означает) потомство, произведен-
ное ими [Нида 31].

умереть мне смертью праведных. 
(Праведных) среди них (а не просто 
праведных, ибо это связано с благо-
словением Исраэля).

11. И сказал Балак Бил’аму: 
Что сделал ты мне! Клясть 
врагов моих взял я тебя, и 
вот ты благословил пре-
много.

עֹוְבֵדי ִּגיּלּוִלים ְּבטֹוָבה, ֵהם אֹוְכִלין ִעם 
ִמן  ָלֶהם  עֹוֶלה  ְוֵאין  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 

ַהֶחְׁשּבֹון, ְוֶזהּו “ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָׁשב”:

ּוִמְסָּפר  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ָמָנה  ִמי  י. 
ַנְפִׁשי  ָּתמֹת  ִיְׂשָרֵאל  רַֹבע  ֶאת 
ַאֲחִריִתי  ּוְתִהי  ְיָׁשִרים  מֹות 

ָּכמֹהּו:

וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו:  יעקב  עפר  מנה  מי 
ֵמַאְרַּבע  ְוכּו’  ַיֲעֹקב  ְדֵבית  ַּדְעְּדַקָיא 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּדָגִלים.  ַאְרַּבע  ַמִׁשְרָיָתא, 
ֶׁשֵהם  ַּבִּמְצוֹות  ֶחְׁשּבֹון  ֵאין  ַיֲעֹקב  ֲעַפר 
“לֹא  י(:  כב,  )דברים  ֶּבָעָפר  ְמַקְיִמין 
יט,  )ויקרא  ּוַבֲחמֹור”,  ְּבׁשֹור  ַתֲחרֹוׁש 
ָּפָרה  ֵאֶפר  ִּכְלַאִים”,  ִּתְזַרע  “לֹא  יט(: 

ַוֲעַפר סֹוָטה ְוַכיֹוֵצא ָּבֶהם:

ישראל: ְרִביעֹוֵתיֶהן,  רבע  את  ומספר 
ֶזַרע ַהיֹוֵצא ִמן ַהַּתְׁשִמיׁש ֶׁשָּלֶהם:

תמת נפשי מות ישרים: ֶׁשָּבֶהם:

יא. ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֶמה 
ְלַקְחִּתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב  ִלי  ָעִׂשיָת 

ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך:
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12. И ответил он и сказал: 
Ведь то, что вложит Господь 
в уста мои, то, соблюдая, го-
ворить буду.

יב. ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר 
ֶאְׁשמֹר  ֹאתֹו  ְּבִפי  ה’  ָיִׂשים 

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

)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 

ТЕИЛИМ

Псалом 69

(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
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)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני. )ט( מּוָזר, 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי 
ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי. 
חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני; 
ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום 
ַנְפִׁשי; ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( 
ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֵעת ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
)טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני, 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט,  ַהִּציֵלִני 
ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי,  ִאָּנְצָלה 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי  ְמצּוָלה; 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-

טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט(  ֲעֵנִני. 
ְּפֵדִני. )כ(  ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה; 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה 
ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא( 
ָוַאִין;  ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה: 

на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
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ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. )כה( 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

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

)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְוַאל- ַעל-ֲעֹויָנם;  ְּתָנה-ָעֹוכן, 

ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב; 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה. )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 

врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
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ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

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

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

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 

к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

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

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
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ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ָהִייִתי ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-

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

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

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

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

клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
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ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 

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

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 

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

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая.

Однако все, о чем говорилось, 
это завершение искупления 
и очищения души пред Все-
вышним после покаяния, как 
написано выше на основании 
цитаты из Гмары, 1-я глава 
трактата Звахим, — жертво-
приношение «ола» называ-
ется даром лишь после того, 
как посредник умилостивил 
Небесный Суд и т. д. Но само 
начало исполнения запо-
веди покаяния и самое в ней 
основное — возвращение ко 
Всевышнему истинно и всем 
сердцем. Это требует более 
широкого и подробного объ-
яснения. Начнем с того, что 
написано в священной кни-
ге «Зоар», где объясняется 
слово тшува «покаяние» на 

основе тайной части Торы 
Каббалы. Покаяние это — «та-
шув эй» возвращение буквы 
«эй». Нижняя «эй» в имени 
Авайе — это нижнее покаяние. 
Верхняя «эй» — верхнее по-
каяние. Написано также в не-
скольких местах в священной 
книге «Зоар», что покаяние не 
помогает в том случае, если 
человек нарушает свой союз 
и испускает семя впустую. Это 
весьма удивительно, потому 
что «нет ничего, что устояло 
бы перед покаянием, даже 
идолопоклонство и блуд и т. 
д.». И книга «Рейшит хохма» 
объясняет, что в книге «Зоар» 
имеется в виду, что нижнее 
покаяние не помогает, но по-
могает верхнее и т. д.
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Чтобы все это понять хотя бы 
отчасти, нужно рассмотреть 
сначала, как объясняется в 
Писании и в учении наших 
мудрецов, благословенной 
памяти, вопрос о наказании 
«карет» и о наказании, по-
сылаемом небом.
Человек, совершивший грех, 
за который следует наказание 
«карет», действительно уми-
рал не дожив до пятидесяти 
лет. А если за его грех следо-
вала смертная кара, посылае-
мая небом, он действительно 

умирал не дожив до шестиде-
сяти лет, как пророк Хананья 
бен Азур, согласно сказанно-
му в книге Ирмеяу. (А иногда 
и наказание, посылаемое не-
бом, осуществляется немед-
ленно, как это было с Эром 
и Онаном.) Однако в каждом 
поколении было достаточно 
много людей, которым сле-
довали наказание «карет» и 
смерть и которые, несмотря 
на это, прожили долгие дни 
(и годы) в свое удовольствие.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶּפֶרק ד: ְואּוָלם, ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, 
הּוא ִלְגַמר ַהַּכָּפָרה ּוֵמרּוק ַהֶּנֶפׁש 

ַלה’ ַאַחר ַהְּתׁשּוָבה 
Однако все, о чем говори-
лось, это завершение ис-
купления и очищения души 
пред Всевышним после по-
каяния,
Все о чем говорилось каса-
тельно постов, связанных с 
тшувой: к каким постам нужно 
относиться более строго и 
исполнять их реальным воз-
держанием от еды и питья, а 
какие нужно заменить денеж-
ным пожертвованием — все 
это ПОСЛЕ того, как человек 
уже сделал Тшува, раскаяние 
в сердце и твердое решение 
не возвращаться больше к 
такому поведению.

ֵמַהְּגָמָרא  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ֶּפֶרק ַקָּמא ִּדְזָבִחים, ְּדעֹוָלה ּדֹורֹון 
ַהְּפַרְקִליט  ֶׁשִרָּצה  ְלַאַחר  ִהיא 

ְוכּו’.
как написано выше на осно-
вании цитаты из Талмуда, 
1-я глава трактата Звахим, 
— жертвоприношение «ола» 
[называется] даром лишь 
после того, как посредник 
умилостивил [Небесный 
Суд] и т. д.
«Ола» — это жертва всесож-
жения, когда все возносится 
(«ола») к Б-гу, ее приносили 
за невыполнение повели-
тельной заповеди, «мицват 
асе», после того, как сделали 
Тшуву. Именно тогда умест-
но приносить эту жертву в 
качестве подношения, чтобы 
умилостивить короля, против 
которого согрешил и стать 
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вновь угодным ему, как и пре-
жде. Также и пост («таанит») 
либо благотворительность 
(«цдака») необходимы, чтобы 
вернуть расположение Все-
вышнего.

ַהְּתׁשּוָבה  ִמְצַות  ַהְתָחַלת  ָאְמָנם 
ֶּבֱאֶמת  ה’  ַעד  ָלׁשּוב  ְוִעָּקָרּה, 

ּוְבֵלב ָׁשֵלם,
Но само начало [исполнения] 
заповеди покаяния и самое в 
ней основное — возвращение 
ко Всевышнему истинно и 
всем сердцем. 
Как будет объяснено ниже, 
«возвращение ко Всевыш-
нему» означает Тшуву та-
кого уровня, пока вернется 
Б-жественное Имя Авайе в 
народе Израиля к своему со-
вершенству.

ְּבַהְרָחַבת  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ַהֶהְכֵרַח 
ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְּבַהְקִּדים  ַהֵּבאּור, 
ִמַּלת  ְּבֵבאּור  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר 

»ְּתׁשּוָבה« ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד 
Это требует более широкого 
и подробного объяснения. 
Начнем с того, что написано 
в священной книге «Зоар» 
[Рея меэмна, 122а.], где объ-
ясняется слово тшува [«по-
каяние»] на основе тайной 
части Торы [Каббалы].

»ָּתׁשּוב ה’«,
Покаяние, Тшува, это —  [«Та-
шув а», т. е.] Ташув хей
Возвращение буквы «хей». 
Буква Хей Б-жественного 
Четырехбуквенного Имени 

Авайе (так называемый Те-
траграмматон) вернется и 
снова будет едина с уровнем, 
который выше ее, как прежде.

ה’ ַּתָּתָאה »ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה«,
Нижняя «хей» [в имени 
Авайе] — это нижнее пока-
яние.
Нижняя буква Хей — это по-
следняя буква в этом Имени 
Б-га (Йод-Хей-Вав-Хей). Ког-
да она возвращается к пред-
шествующей ей букве Вав, то 
это называется «Нижнее по-
каяние», «тшува татаа» — это 
нижняя ступень Тшувы.

ה’ ִעָּלָאה »ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה«.
Верхняя «хей» — верхнее 
покаяние.
Верхняя буква Хей — это пер-
вая буква Хей в этом Имени 
Б-га. Когда она возвращается 
и соединяется с предшеству-
ющей ей буквой Йод, то это 
называется «Верхнее покая-
ние», «тшува илаа» — верхняя 
ступень в Тшуве.

ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְוַגם 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשֵאין  ְמקֹומֹות,  ִּבְקָצת 
ּומֹוִציא  ְּבִריתֹו  ְלפֹוֵגם  מֹוֶעֶלת 

ֶזַרע ְלַבָּטָלה,
Написано также в несколь-
ких местах в священной кни-
ге «Зоар», что покаяние не 
помогает в том случае, если 
человек нарушает свой союз 
и испускает семя впустую. 
 Зоар часть 1, 60:1, 19:2 на-
чало, часть 2, 14:2 начало. 
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Ср. Сангедрин, 88а; Авот, 
3:15. Не имеется в виду, что 
покаяние совсем не помо-
гает, ведь в конце гл. 1 уже 
было сказано, что наказание 
прощается сейчас же после 
нижнего покаяния, а завер-
шение искупления — через 
страдания. Здесь имеется 
в виду, что само только по-
каяние недостаточно для 
полного искупления. Поэтому 
далее сказанное в книге 3oар 
объясняется так: нижнее по-
каяние не дает полного иску-
пления, но верхнее покаяние 
дает немедленное и полное 
искупление.

ְוהּוא ָּדָבר ָּתמּוַּה ְמֹאד,
Это весьма удивительно,
Это утверждение неодно-
кратно повторяемое в вы-
шеуказанных местах книги 
«Зоар» о том, что Тшува не 
помогает исправить этот грех 
— это очень странно.

ִּבְפֵני  עֹוֵמד  ָּדָבר  ְלָך  ֶׁשֵאין 
ַהְּתׁשּוָבה 

потому что «нет ничего, что 
устояло бы перед покаяни-
ем,
Чтобы даже Тшува не могла 
помочь?! 

ֲעָריֹות  ְוִגּלּוי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַוֲאִפּלּו 
ְוכּו’.

даже идолопоклонство и 
блуд и т. д.».
Ср. Иерусалимский Талмуд, 
Пеа, 1:1. Это наиболее тяже-

лые прегрешения. О них ска-
зано, что нужно даже пойти 
на смерть, но только бы не на-
рушить эти запреты, принцип 
«яарег вэ-аль яавор». Но тем 
не менее даже для их исправ-
ления помогает Тшува. Как же 
в книге Зоар утверждается, 
что покаяние не помогает в 
том случае, если человек на-
рушает свой союз и испускает 
семя впустую, запрет «зера 
ле-ватала»?

ֶׁשַּכָּוַנת  ָחְכָמה,  ְּבֵראִׁשית  ּוֵפַרׁש 
ְּתׁשּוָבה  מֹוֶעֶלת  ֶׁשֵאין  ַהֹּזַהר 
ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ִאם  ִּכי  ַּתָּתָאה 

ְוכּו’.
И книга «Рейшит хохма» объ-
ясняет, что в книге «Зоар» 
имеется в виду, что нижнее 
покаяние не помогает, но по-
могает верхнее и т. д. 
«Шаар а-Хохма» гл. 17. По-
скольку под словом Тшува 
обычно понимается нижняя 
Тшува, а ее действительно 
не достаточно в этом случае.

ִהֵּנה ְלָהִבין זֹאת ְמַעט ִמְּזֵעיר ָצִריְך 
ֵמַהָּכתּוב  ֶּׁשְּמֹבָאר  ַמה  ְלַהְקִּדים 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוִמִּדְבֵרי 

ִעְנַין ַהָּכֵרת ּוִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
Чтобы все это понять хотя бы 
отчасти, нужно рассмотреть 
сначала, как объясняется в 
Писании и в учении наших 
мудрецов, благословенной 
памяти, вопрос о наказании 
«карет» и о наказании, по-
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сылаемом небом. 
Нужно понять каким образом 
выполняются эти приговоры 
Небес?
[Нужно «хотя бы отчасти» 
понять — буквально сказа-
но «меат ми-зеир», «мало 
мизерного» — «меат» здесь 
означает «мало» в коли-
чественной отношении, а 
«зеир» означает «мало» в 
качественном отношении. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
[Рамбам в Мишне Тора (За-
коны тшувы 8:1) писал так 
о наказании «карет»: «На-
града праведников в том, что 
они удостоятся этой услады 
(жизни будущего мира), а 
расплата нечестивцев в том, 
что они не удостоятся этой 
жизни, а будут отсечены от 
нее и умрут. И каждый, кто не 
удостаивается этой жизни, 
— он мертв, ибо он не будет 
жить вечно, но будет отсечен 
за свое злодейство и исчез-
нет, подобно животному. И 
это «отсечение» — карет, о 
котором написано в Торе (Бе-
мидбар 15:31): «Отсекается, 
отсечена будет эта душа». Из 
устной традиции учим (Сиф-
ри, Шлах 112): «Отсекается» 
— в этом мире, «отсечена бу-
дет» — в будущем мире». Т.е. 
душа, которая покинула тело 
в этом мире, не удостоится 
жизни будущего мира, а будет 
от него отсечена.]

ָעֶליָה  ֶׁשַחָּיִבים  ֲעֵבָרה  ְּכֶׁשָעַבר 
ָּכֵרת ָהָיה ֵמת ַמָּמׁש ֹקֶדם ֲחִמִּׁשים 

ָׁשָנה,
Человек, совершивший грех, 
за который следует наказа-
ние «карет», действительно 
умирал не дожив до пятиде-
сяти лет.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 28а.
[Слова Алтер Ребе о том, что 
он РЕАЛЬНО умирал воз-
можно расходятся с мнени-
ем Рамбана в конце главы 
Ахарей. То же и в отношении 
смертной кары, посылаемой 
Небом. — Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ַמָּמׁש  ֵמת  ָׁשַמִים  ִּביֵדי  ּוְבִמיָתה 
ֹקֶדם ִׁשִּׁשים ָׁשָנה,

 А если за его грех следовала 
смертная кара, посылаемая 
небом, он действительно 
умирал не дожив до шести-
десяти лет,
Причем не духовная смерть 
души, но реальная физиче-
ская смерть тела. 

ַּכֲחַנְנָיה ֶּבן ַעּזּור ַהָּנִביא ְּבִיְרְמָיה 
как пророк Хананья бен Азур, 
согласно сказанному в книге 
Ирмеяу.
Ирмеяу, гл. 28. И было Хана-
нья, сын Аззура, пророк из 
Гивона, сказал мне в доме 
Г-споднем пред глазами свя-
щенников и всего народа так: 
Так сказал Г-сподь Цваот, Б-г 
Израиля: сокрушил Я иго царя 
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Бавэльского. Через ДВА ГОДА 
возвращу, Я на место это всю 
утварь дома Г-сподня, кото-
рую взял с этого места Не-
вухаднэцар, царь Бавельский, 
и привез в Бавел... Тогда снял 
Хананья ярмо и с шеи пророка 
Ирмеяу и сломал его. И го-
ворил Хананья пред глазами 
всего народа, сказав: так ска-
зал Г-сподь: так же сломлю 
Я иго Невухаднэцара, царя 
Бавельского, через два года, 
сняв его с шеи всех народов. 
И пошел Ирмеяу путем своим. 
И было сказано Ирмеяу: так 
сказал Г-сподь: ты сломал 
ярмо деревянное, так сделай 
вместо него ярмо железное. 
Ибо так сказал Г-сподь Цваот, 
Б-г Израиля: ярмо железное 
возложил Я на шею всех этих 
народов, чтобы служили они 
Невухаднэцару, царю Бавэль-
скому, и будут они служить 
ему; и зверей полевых тоже 
отдал Я ему. И сказал пророк 
Ирмеяу пророку Хананье: по-
слушай, Хананья, Г-сподь не 
посылал тебя, а ты обнаде-
живаешь народ этот ложью. 
Поэтому так сказал Г-сподь: 
вот, Я УДАЛЮ ТЕБЯ С ЛИЦА 
ЗЕМЛИ! в этом же году ты ум-
решь, за то что говорил ты от-
ступнически против Г-спода. 
И УМЕР Хананья, пророк, в тот 
же год, в седьмом месяце. 
Таким образом, за то, что 
пророк сказал ложное про-
рочество и Всевышний при-

говорил его к смерти — он 
реально умер.
[Однако здесь не понятно. 
Во-первых — по закону за 
такое прегрешение положена 
смертная казнь по решению 
суда, бейт-дина. Во-вторых 
— в приведенном примере с 
пророком Хананьей вообще 
не указано в каком возрасте 
он умер. Можно сказать, что 
этот случай Алтер Ребе при-
вел в качестве подтвержде-
ния своим словам о том, что 
при казни с Небес человек ре-
ально умирает — это «хидуш», 
«открытие» Алтер Ребе тако-
го правильного понимания. 
Он не привел этот случай для 
подтверждение сроков смер-
ти. Судом же человеческим 
его не могли сразу судить 
поскольку, кроме прочего, он 
бы настоящим пророком, ис-
тинным, и требовалось ждать 
два года для проверки истин-
ности его слов. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]

ִּביֵדי  ְּבִמיָתה  ַּגם  )ְוִלְפָעִמים 
ְּכמֹו  ְלַאְלַּתר,  ִנְפָרִעין  ָׁשַמִים 

ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵער ְואֹוָנן(. 
(А иногда и наказание, по-
сылаемое небом, осущест-
вляется немедленно, как это 
было с Эром и Онаном.) 
Ваешев 38:6. И взял Йеуда 
жену Эру, первенцу своему; 
имя ей Тамар. Но Эр, пер-
венец Йеуды, был неугоден 
очам Г-спода, и умертвил его 
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Г-сподь. И сказал Йеуда Она-
ну: войди к жене брата твоего 
и женись на ней, как деверь, 
и восстанови род брата сво-
его. Но знал Онан, что семя 
будет не ему; и бывало, когда 
входил к жене брата своего, 
ронял на землю, чтобы не дать 
потомства брату своему. И 
было зло пред очами Г-спода 
то, что он делал, и Он умерт-
вил также и его. — Эйр был 
неугоден очам Г-спода по-
добно тому, как был неугоден 
Онан: губил свое семя. Ибо об 
Онане сказано: «И умертвил 
Он также и его» — за то же, 
за что был умерщвлен Эр, был 
умерщвлен Онан. А почему Эр 
губил свое семя? Чтобы жена 
не зачала и не поблекла бы ее 
красота. (Раши)
Таким образом им обоим по-
лагалось наказание смертью 
с Небес, что немедленно было 
приведено в исполнение.
В любом случае, согласно 
тому, что написано в Пись-
менной Торе и что мы находим 
в высказываниях мудрецов, в 
случае наказания «карет» и 
смерти ниспосланной с Небе, 

человек умирает реальной 
смертью ПРЕЖДЕ, чем ему 
исполняется пятьдесят или 
шестьдесят лет. Однако здесь 
возникает вопрос:

ַוֲהֵרי ִנְמְצאּו ְּבָכל ּדֹור ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ְוֶהֱאִריכּו  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות,  ַחָּיֵבי 
]ּוְׁשנֹוֵתיֶהם[  )ּוְׁשֵניֶהם(  ְיֵמיֶהם 

ַּבְּנִעיִמים.
Однако в каждом поколе-
нии было достаточно много 
людей, которым следовали 
наказание «карет» и смерть 
и которые, несмотря на это, 
прожили долгие дни (и годы) 
в свое удовольствие. 
[К чему Алтер Ребе добавляет 
здесь слова «в свое удоволь-
ствие»? Разве не достаточно 
было просто отметить, что 
они не умерли в срок? Ска-
зано это чтобы исключить 
возможность понимания того, 
что приговор был к ним при-
менен, но не буквально, а 
через наказание нищенством, 
поскольку Тора обнищавше-
го человека также называет 
«умершим», (Шмот 4:19). При-
мечание Любавичского Ребе].



Мишне Тораיום רביעי Среда168

Глава вторая

2.1. (2.1) Если сказал: «На 
мне стоимость моей руки», 
или: «... стоимость моего гла-
за», или: «Моя нога на мне», 
или говорит: «Стоимость руки 
вот этого», или: «Его глаз на 
мне» - ничего не сказал. Ска-
зал: «На мне стоимость моего 
сердца», или: «Моя печень 
на мне», или: «Стоимость 
сердца такого-то», или: «Его 
печень на мне» - выплачивает 
стоимость всего человека. И 
подобны тому случаи, когда 
речь идет обо всех органах, 
лишившись которых, живой 
человек умрет. Если говорит: 
«Стоимость [этого органа] на 
мне», то дает полную стои-
мость [человека].

2.2. Если сказал: «На мне 
половина моей стоимости», 
то платит половину своей 
стоимости. Сказал: «Стои-
мость половины меня» - пла-
тит всю стоимость, потому 
что невозможно лишить че-
ловека половины и чтобы он 
остался живым.

2.3. (2.2) Если говорит: 
«Цена моей руки на мне», или: 
«Цена руки такого-то на мне», 
то оценивают, сколько он 
стоит с рукой и сколько стоит 
без руки, и выплачивают на 
священные цели. Например, 
если его продать целиком, то 
стоит пятьдесят, а если бы 
его продать без руки, чтобы 
эта рука осталась принадле-
жать хозяину, а у покупателя 
нет на нее никаких прав, то 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом
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будет стоить сорок. В этом 
случае он обязан заплатить 
на священные цели десять. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

2.4. (2.3) Говорит: «Цена 
моей головы на мне», или: 
«Цена моей печени на мне», 
или: «Цена головы такого-
то на мне», или: «Цена его 
сердца (его печени) на мне» 
- платит цену всего. И ска-
зав: «Цена моей половины 
на мне», платит цену всего. 
Но если говорит: «Половина 
моей цены на мне», то платит 
половину цены.

2.5. (2.4) Если говорит: «Мой 
вес на мне», или: «Вес такого-
то на мне», то передает се-
ребро или золото в зависи-
мости от того, что упомянул. 
Сказал: «Вес руки или вес 
ноги на мне» - оценивают, 
сколько она могла бы весить, 
и дает имущество, которое 
упомянул. И докуда доходит 
«рука» в этом отношении? До 
подмышки. А нога - до колена, 
потому что в обетах следуют 
принятому в обыденной речи.

2.6. (2.5) Говорит: «На мне 
мой рост в серебре или в зо-
лоте» - дает посох, который не 
кренится, из того материала, 
что назвал. Сказал: «Полный 
мой рост на мне» - дает хотя 
бы посох, который кренится, 
из того материала, что назвал.

2.7. (2.6) Говорит: «На мне 
мой вес», но не называет, в 

каком материале. Если чело-
век был очень богат и имел в 
виду богатый дар, дает свой 
вес в золоте. И тот же закон 
применяется, когда человек 
говорит: «Вес моей руки... 
ноги... мой рост», не указывая 
в каком материале, - дает в 
золоте. Если же он не слиш-
ком богат, то дает свой вес 
или вес своей руки в тех 
предметах, которые в той 
местности [продаются] на 
вес, даже плодами. И подоб-
но тому: дает «посох во весь 
рост» - даже деревянный. Все 
согласно его имуществу и на-
мерениям.

2.8. (2.7) Человек говорит: 
«Мое стояние на мне», или: 
«Мое восседание на мне», 
или: «Место моего восседания 
на мне», или: «Моя ширина 
на мне», или: «Моя толщина 
на мне», или: «Мой обхват на 
мне». Все это сомнительные 
ситуации, и обязавшийся дает 
согласно своему состоянию, 
пока не скажет: «Я этого в 
виду не имел». Если умер, то 
наследники платят наимень-
шее из возможного согласно 
смыслу его слов.

2.9. (2.8) Если говорит: «На 
мне серебряная монета», то 
дает не меньше серебряного 
динара, «...медная монета» - 
дает не меньше серебряного 
обола. Сказал: «Вот на мне 
железо» - дает не меньше, чем 
локоть на локоть для решетки 
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от ворон, которая находилась 
вдоль крыши здания Храма, 
как объясняется в своем ме-
сте.

2.10. (2.9) Если сказал: «На 
мне серебро или золото», а 
монету не упомянул, то при-
носит слиток серебра или 
золота такого веса, пока не 
скажет: «Я этого в виду не 
имел». Так же и в случае, если 
указал вес, но забыл, сколько 
указал, - дает, пока не скажет: 
«Я этого в виду не имел».

2.11. (2.10) Все те, кто ска-
зал: «На мне моя цена», или: 
«На мне цена такого-то», 
или: «На мне сотня», или: «...
пятьдесят», или: «...серебро», 
или: «...золото», называются 
обязавшимися [выплатить] 
деньги. [Выплаты] цены и сто-
имости идут на поддержание 
Храма, как мы уже объяснили.

2.12. (2.11) Две клети были в 
Храме: одна - Клеть скромных, 
одна - Клеть утвари. В Клеть 
скромных богобоязненные 

люди давали скрытно, а бед-
ные из благородных домов 
тайком кормились из нее. 
Всякий же, кто жертвовал 
утварь Храму, помещал ее в 
Клеть утвари. Раз в тридцать 
дней казначеи ее вскрывали. 
Всякий сосуд, который был 
необходим для содержания 
здания Храма, оставляли, 
остальное продавали, а вы-
рученные деньги переходили 
в Клеть содержания здания 
Храма.

2.13. (2.12) Если понадоби-
лось [нечто] для жертвенника, 
а пожертвований в камере 
сборов не хватает, берут то, 
что им пригодно из посвя-
щенного на ремонт Храма. 
Но если нечто понадобилось 
для ремонта Храма и в Клети 
ремонта Храма не нашлось 
необходимого, не берут при-
годного из Клети сборов [для 
жертвенника].
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Урок 10

256-я заповедь «не де-
лай» — запрещение притес-
нять сирот и вдов. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Никакой вдовы, 
ни сироты не притесняйте» 
(Шмот 22:21).

Это запрет притеснять их 
как речами, так и поступка-
ми. Но с ними необходимо 
говорить крайне мягко и дели-
катно, вести дела предельно 
добросовестно и порядочно и 
относиться к ним максималь-
но доброжелательно, стре-
мясь во всем этом достигнуть 
возможного совершенства.

И тот, кто притесняет их 
речами или поступками, пре-

ступает этот запрет. И Все-
вышний, да будет Он превоз-
несен, указал, какому нака-
занию подлежит нарушитель 
данного запрета — об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если кого-либо из 
них ты притеснишь, то, когда 
возопит ко Мне, услышу Я 
вопль его — и возгорится Мой 
гнев, и поражу вас мечом, и 
будут жены ваши вдовами, а 
дети ваши сиротами» (там же 
22:22-23).

301-я заповедь «не делай» 
— запрещение распростра-
нять сплетни. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Не ходи сплетником в 
народе своем» (Ваикра 19:16).

Сказали мудрецы (Сифра, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Кедошим): «Не будь любезным 
с одними и грубым с другими 
(слово рехилут — „сплетня“, 
„пересуды“ — имеет общий 
корень со словом pax — „мяг-
кий“, „нежный“, „любезный“). И 
еще — не будь коробейником, 
разносящим сплетни (слово 
рехилут однокоренное со 
словом рохелут — „мелочная 
торговля“)».

И этой же заповедью за-
прещается распространение 
клеветы (см. Ктубот 46а).

304-я заповедь «не де-
лай» — запрещение мстить 
друг другу: отвечать обидчику 
злом на зло и на причиненную 
боль — причинением боли. 
Всевышний, запрещая это, 
сказал: «Не мсти» (Ваикра 
19:18).

В Сифре поясняется: «И 
это тоже называется местью: 
один еврей попросил у соседа 
серп, а тот не дал. Назавтра 
сосед просит топор, а оби-
женный отвечает: „Я тебе не 

дам топор, как ты мне вчера 
не дал серп“. Но ведь Тора 
говорит: „Не мсти“».

И во всех случаях жизни 
выверяй свое поведение, 
сравнивая с этим примером.

305-я заповедь «не де-
лай» — запрещение проявлять 
злопамятность. И даже если 
обиженный не мстит, ему за-
прещено хранить в сердце 
память о перенесенной обиде. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Не мсти 
и не храни злобы на сынов 
своего народа» (там же).

В Сифре поясняется: «И это 
тоже называется злопамятно-
стью: один еврей попросил у 
соседа серп, а тот не дал. На-
завтра сосед просит топор, а 
тот отвечает: „Вот, бери! Ведь 
я не такой, как ты, — я у тебя 
просил серп, а ты мне не дал“. 
Поэтому-то Тора говорит: „Не 
храни злобы...“».
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ב( ְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ְיֵתָרה ַעל ַיְבֶנה, ֶׁשָּכל ִעיר ֶׁשִהיא רֹוָאה 
ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא, ּתֹוְקִעין. ּוְבַיְבֶנה לֹא ָהיּו תֹוְקִעין ֶאָּלא 

ְּבֵבית ִּדין ִּבְלָבד:

И ВОТ ЕЩЕ В ЧЕМ ИЕРУСАЛИМ ПРЕВОСХОДИЛ ЯВНЭ: ЧТО в 
КАЖДОМ ГОРОДЕ, ИЗ КОТОРОГО ВИДЯТ И СЛЫШАТ, И ко-
торый БЛИЗОК, И его жители МОГУТ ПРИЙТИ, - ТРУБЯТ. А В 
ЯВНЭ ТРУБИЛИ ТОЛЬКО ЛИШЬ В БЕЙТ-ДИНЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Тема этой Мишны - под-

черкнуть превосходство Ие-
русалима над Явнэ в отно-
шении трубления в шофар 
в Рош-Ашана, совпавший с 
субботой. Первое, в чем оно 
проявлялось (об этом в мишне 
явно не говорится), это то, что 
в Иерусалиме трубили как в 
присутствии бейт-дина, так 
и в его отсутствии, но в Явнэ 
трубили только перед лицом 

бейт-дина. О чем мишна го-
ворит дословно, касается до-
полнительного момента.

Для понимания содержа-
ния этой мишны следует за-
метить, что наиболее после-
довательное ее объяснение 
дает Рамбам, согласно кото-
рому (как говорилось в объ-
яснении предыдущей мишны) 
слово «микдаш» («святили-
ще») относилось ко всему 
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Иерусалиму. Следовательно, 
в свете этой трактовки, эта 
мишна обсуждает преимуще-
ства Иерусалима в те време-
на, когда существовал Храм, 
над Явнэ - в период уже после 
его разрушения.

И ВОТ ЕЩЕ В ЧЕМ ИЕРУ-
САЛИМ ПРЕВОСХОДИЛ ЯВНЭ. 
Кроме того момента, на ко-
торый мы указали в преди-
словии к объяснению этой 
мишны, Иерусалим превосхо-
дил Явнэ тем, ЧТО в КАЖДОМ 
ГОРОДЕ, ИЗ КОТОРОГО ВИДЯТ 
Иерусалим, - за исключением 
города, даже очень близкого 
к Иерусалиму, но лежащего 
в долине, откуда не виден 
Иерусалим, - И СЛЫШАТ тру-
бление в шофар, доносящееся 
из Иерусалима, - за исключе-
нием города в окрестностях 
Иерусалима, находящегося на 
вершине горы, откуда видят 
Иерусалим, но не слышат, 
как в нем трубят в шофар, - И 
который БЛИЗОК к Иерусали-
му, - то есть находится в его 
окрестностях, И его жители 
МОГУТ в праздник ПРИЙТИ в 
Иерусалим, - то есть, между 
этим городом и Иерусалимом 
нет реки, - в каждом городе, 
отвечающем всем этим четы-
рем условиям, ТРУБЯТ в шо-
фар в Рош-Ашана, совпавший 
с субботой, точно так же, как 
в Иерусалиме.

В ЯВНЭ, в отличие от этого, 

ТРУБИЛИ ТОЛЬКО ЛИШЬ В 
БЕЙТ-ДИНЕ - то есть только 
в присутствии бейт-дина (как 
было указано в предисловии к 
объяснению этой мишны).

Как мы уже упомянули, 
наше объяснение этой мишны 
основывается на коммента-
рии Рамбама, считающего, 
что речь идет о Иерусалиме 
во времена существования 
Храма. С этой точки зрения, 
вся мишна логично и после-
довательно объяснима: она 
сообщает, что в те времена 
в Рош-Ашана, совпавший с 
субботой, трубили в шофар не 
только в самом Иерусалиме, 
но и в окрестных городах, от-
вечающих четырем условиям, 
сформулированным в нашей 
мишие.

Однако в комментарии 
Раши она предстает в ином 
свете. Правда, и он считает, 
что речь идет об Иерусали-
ме «ПОКА ОН БЫЛ ВО ВСЕМ 
СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ», од-
нако это противоречит тому, 
что сказано в комментарии к 
предыдущей мишне: «НО НЕ 
В СТРАНЕ - не в Иерусалиме 
и не в остальной Стране Из-
раиля». Следовательно, по 
мнению Раши, в Рош-Ашана, 
совпавший с субботой, труби-
ли в шофар в Храме, и больше 
нигде. Но как же это согла-
совать со сказанным в нашей 
мишне: что «в каждом городе, 
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из которого видят и слышат, 
и который близок настолько, 
что его жители могут прий-
ти, - трубят»? Ведь и в самом 
Иерусалиме, по мнению Раши, 
в шофар не трубили!

Авторы «Тосафот» стара-
ются разрешить это противо-
речие, предполагая, что в 
нашей мишне говорится о 
Иерусалиме уже после разру-
шения Храма, но еще до того, 
как сангедрин обосновался 
в Явнэ. И так пишет Раавад в 
своих возражениях

Рамбаму (в примечании к 
«Законам о трублении в шо-
фар» 2:8): «Во времена Храма 
в шофар трубили только в нем, 
однако с тех пор, как он раз-
рушен, трубят во всех окрест-
ностях Иерусалима».

Тем не менее, автор «Тос-
фот Йомтов» не согласен с 
этим. «Мне не известна до-
статочно веская причина, 
- пишет он, -почему следует 
делать различие между Иеру-
салимом, лежащим в развали-
нах, и Явнэ... И еще: ведь Раши 
пишет в своем комментарии к 
нашей мишне: «И ВОТ ЕЩЕ В 
ЧЕМ ИЕРУСАЛИМ - ПОКА ОН 
БЫЛ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИ-
КОЛЕПИИ - ПРЕВОСХОДИЛ 
ЯВНЭ»! Поэтому нам пред-
ставляется верной следу-

ющая трактовка. А именно: 
объясняя слова предыдущей 
мишны «НО НЕ В СТРАНЕ» 
как «не в Иерусалиме и не В 
ОСТАЛЬНОЙ СТРАНЕ ИЗРАИ-
ЛЯ», Раши не хотел сказать, 
что в Иерусалиме в шофар 
не трубили совсем. Он лишь 
хотел подчеркнуть различие 
между Храмом и остальным 
Иерусалимом, которое стано-
вится ясным из нашей мишны: 
в Храме трубили в шофар 
в Рош-Ашана, совпавший с 
субботой, даже не во время 
заседания бейт-дина (по-
скольку в Храме нет швута), 
в то время как в Иерусалиме 
трубили в шофар только в 
течение того времени, пока 
бейт-дин заседал в Храме, то 
есть до полудня. И тем не ме-
нее Иерусалим превосходил 
Явнэ тем, что в нем трубили в 
шофар все время, пока бейт-
дин заседал, как в его присут-
ствии, так и в его отсутствии, 
и любой город, «из которого 
видят и слышат, и который 
близок, и жители которого 
могут прийти» - словно сам 
Иерусалим. Но в Явнэ, после 
разрушения Храма, в субботу 
трубили в шофар только лишь 
в присутствии бейт-дина».
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Объяснение мишны третьей
Вся эта мишна имеется так-

же в трактате «Сукка» (3:12), 
и появляется здесь лишь по 
ассоциации с предыдущей 
мишной, чтобы сообщить о 
других постановлениях раба-
на Йоханана бен Закая.

СНАЧАЛА, когда Храм су-
ществовал, ЛУЛАВ БРАЛИ, 
чтобы исполнить заповедь 
нетилат-лулав, В ХРАМЕ СЕМЬ 
ДНЕЙ, - то есть в каждый из 
семи дней праздника Суккот.

В Торе сказано (Ваикра 
23:40): «И веселитесь пред 
Г-сподом, Б-гом вашим, семь 
дней». Выражение «ПРЕД 
Г-СПОДОМ, Б-ГОМ ВАШИМ» 
намекает на Храм, и отсюда 
следует, что заповедь не-
тилат-лулав надлежит ис-
полнять в течение всех семи 
дней Суккот именно в Храме. 
А В остальной СТРАНЕ - то 
есть вне Храма, а по мнению 
Рамбама, считающего, что 
понятие «Храм» распростра-

няется и на весь Иерусалим 
(как указывалось в объясне-
нии предыдущей мишны), -во 
всей Стране Израиля кроме 
Иерусалима, - лулав брали 
для исполнения заповеди 
лишь ОДИН ДЕНЬ - в первый 
день праздника, исполняя 
сказанное в Торе (там же): 
«И возьмете себе В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ [праздника]...».

Впрочем, в одном случае и 
в Храме, и во всей остальной 
Стране Израиля поступали 
одинаково: если первый день 
Суккот оказывался субботой, 
то, несмотря на это, заповедь 
нетилат-лулав исполняли по-
всюду - и в Храме, и во всей 
остальной стране. Однако в 
субботу, совпавшую с другим 
днем Суккот, лулав не брали 
даже в Храме.

ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРА-
МА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙО-
ХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ 
ЛУЛАВ БРАЛИ ВО всей СТРА-

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 3

ֶאָחד.  יֹום  ּוַבִּמִדיָנה  ִׁשְבָעה,  ַּבִּמְקָּדׁש  ִנָּטל  ַהּלּוָלב  ָהָיה  ָּבִראׁשֹוָנה  ג( 
ִנָּטל  לּוָלב  ֶׁשְיֵהא  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִהְתִקין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְמֶּׁשָחַרב 

ַּבְּמִדיָנה ִׁשְבָעה ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ְוֶׁשְּיֵהא יֹום ֶהֶנף ֻּכּלֹו ָאסּור:

СНАЧАЛА ЛУЛАВ БРАЛИ В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ, А В остальной 
СТРАНЕ - лишь ОДИН ДЕНЬ. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА 
ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ЛУЛАВ 
БРАЛИ ВО всей СТРАНЕ СЕМЬ дней в ПАМЯТЬ О ХРАМЕ, И 
ЧТО ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ омера БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ.
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НЕ СЕМЬ дней - то есть в каж-
дый день Суккот - в ПАМЯТЬ 
О ХРАМЕ.

Необходимость создания 
символов, напоминающих о 
Храме, следует из слов про-
рока Ирмеягу, сетующего: 
«Это Сион, никому нет до него 
дела» (30:17). Значит, следует 
прилагать все усилия, чтобы 
не забывать о Сионе (Храме), 
и лучшим способом для этого 
является создание наглядных 
символов.

Впрочем, в субботу мудре-
цы запретили брать лулав 
даже в том случае, если она 
совпадает в первым днем 
праздника, и в опасения, что 
кто-нибудь вынесет лулав 
на общую улицу и пронесет 
по ней 4 локтя, нарушив тем 
самым субботу.

И еще постановил рабан 
Йоханан бен Закай, ЧТО ДЕНЬ 
ПРИНЕСЕНИЯ омера - 16 ни-
сана, когда в Храме соверша-
ли приношение омера, - БУ-
ДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ - то 
есть, весь этот день нельзя 
будет есть злаки нового уро-
жая.

В Торе написано (Ваикра 
23:10,14): «Когда придете в 
страну, которую Я даю вам, 
и будете сжинать ее урожай, 
то приносите меру (омер) 
первинок вашей жатвы к ко-
эну... И ни хлеба, ни муки, ни 
поджаренных зерен не ешьте 
вплоть до того самого дня - 

пока не принесете жертвы 
вашему Б-гу» Отсюда выте-
кает, что запрещается есть 
злаки нового урожая раньше 
принесения омера в Храме 
16 нисана. Действительно, 
пока Храм существовал, вре-
мя действия этого запрета 
кончалось, как только в Хра-
ме совершали принесение 
омера - согласно сказанному 
в Торе: «Пока не принесете 
жертвы вашему Б-гу», до 
момента принесения омера. 
когда злаки нового урожая 
сразу становились разре-
шенными к употреблению. Но 
после того, как Храм перестал 
существовать, рабан Йоханан 
бен Закай постановил, что 
весь день 16 нисана, день при-
несения омера в Храме, будет 
запрещено есть злаки нового 
урожая (см. наше объяснение 
мишны Сукка 3:12, в конце 
которого приведены допол-
нительные сведения об этом 
установлении и его смысле).

Как мы видим в этой мишне, 
во времена Храма исполнение 
заповеди о лулаве отличалось 
от исполнения заповеди о 
трублении в шофар тем, что 
в первый день праздника за-
поведь нетилат-лулав оттес-
няла субботу на задний план 
даже вне Храма, в то время 
как трубление в шофар оттес-
няло субботу лишь в Храме. 
Однако и после разрушения 
Храма между этими запове-
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дями сохранилось различие: 
даже в первый день Суккот, 
совпавший с субботой, лулав 
не берут в руки, в то время 
как, согласно установлению 
рабана Йохонана бен Закая, 
в присутствии бейт-дина в 
шофар трубят в субботу.

В чем смысл этих отличий? 
Ответим на этот вопрос по 
порядку.

1. ВО ВРЕМЕНА ХРАМА. По-
скольку Рош-Ашана совпа-
дает с новомесячьем тишрей, 
для исполнения заповеди 
о трублении в шофар необ-
ходимо точно знать, в какой 
день освятили начало месяца. 
Однако в те времена в тот же 
день об этом узнавали толь-
ко в Храме (и в Иерусалиме). 
В остальной же стране, где 
Рош-Ашана отмечали без 
полной уверенности в том, 
что это делают в надлежащий 
день, трубление в шофар не 
оттесняло субботу (так как 
всегда существовала веро-
ятность, что новомесячье 
освятили в другой день, и 
тогда трубление означало бы 
не исполнение заповеди, а 
только нарушение субботы). 
Однако к началу Суккот об ос-
вящении новомесячья тишрей 
уже успевали оповестить всю 
страну, и потому все точно 
знали, когда будет первый 
день праздника, предназна-
ченный для исполнения запо-
веди нетилат-лулав согласно 

закону Торы. Поэтому эта 
заповедь оттесняла субботу 
не только в Храме, но и повсе-
местно («Тосафот», «Маор», 
Гамеири).

2. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ 
ХРАМА. Поскольку для ис-
полнения заповеди о шофаре 
в Рош-Ашана достаточно, 
чтобы трубил только один че-
ловек, а слушали его многие, 
мудрецы не наложили запре-
та на трубление в субботу там, 
где есть бейт-дин (потому что, 
как было сказано в объясне-
нии мишны первой, мудрецы 
бейт-дина следят за тем, что-
бы никто не нарушил субботу). 
Однако при исполнении за-
поведи о лулаве вероятность 
нарушения субботы весьма 
велика, так как эту заповедь 
каждый человек обязан ис-
полнить сам. Поэтому рабан 
Йоханан бен Закай постано-
вил, чтобы в праздник, со-
впавший с субботой в шофар 
трубили всюду, где есть бейт-
дин, но исполнение заповеди 
о лулаве в субботу мудрецы 
запретили - независимо от 
того, есть ли в данном месте 
бейт-дин или нет.

Отмечают также еще одно 
обстоятельство, указыва-
ющее на это различие: за-
поведь о лулаве исполняют 
также в другие дни Суккот, в 
то время как есть опасение, 
что если не будут трубить в 
шофар, заповедь эта скоро 
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забудется (несмотря на то, 
что Рош-Ашана отмечают 2 
дня, все-таки согласно за-
кону Торы он - однодневный 
праздник). Или же, согласно 
другому объяснению, трубле-
ние в шофар не отменили в 

субботу потому, что шофар в 
большей степени, чем лулав, 
пробуждает у Всевышнего 
добрую память о еврейском 
народе (Гаран, «Тосафот», 
«Тосфот Йомтов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Хаим- Шимон». Часть 3
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 - трид-
цать седьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

3338 (-422) года в Пер-
вом Храме закончился запас 
жертвенных животных для 
регулярных жертв (Томид). 
Четырёхдневный запас жи-
вотных, не имеющих изъяна 
и полностью пригодных для 
всех видов Храмовых нужд, 
всегда находился во дворе 
Храма. Но и после того, как 
он закончился, коэнам удава-
лось подкупать осаждавших 
Храмовую гору вавилонских 
солдат, и те - за очень высо-
кую цену золотом и серебром 
- поставляли в Храм овец 
вплоть до 17 Тамуза. Когда же 
и это стало невозможным, 

коэны продолжили совершать 
некоторые ежедневные виды 
Храмового служения вплоть 
до 7 Ава, когда враги ворва-
лись в Храм.

13 Тамуза - Праздник Осво-
бождения

5687 (13 июля 1927) года 
шестой Любавичский Ребе 
- р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) в костром-
ском ГПУ получил на руки 
официальные документы об 
освобождении. Почти все 
евреи Костромы собрались в 
этот день в доме Ребе, чтобы 
поздравить его. Во время ве-
сёлого и шумного фарбрен-
гена Ребе РаЯЦ произнёс 
маамар, начинающийся сло-
вами «Благословен творящий 
добро даже грешным».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тамуза
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13 Тамуза — это праздник 
освобождения Ребе РАЯЦа из 
ссылки в Костроме. Эти собы-
тия произошли в 5687 (1927) 
году, в несколько этапов.

Как известно, 13 Тамуза 
освобождение Ребе не было 
полным, т.к. он подвергся 
различным ограничениям. 
И только через много лет к 
советскому правительству 
пришло понимание, что не-
возможно противиться Все-
вышнему и тогда правитель-
ство разрешило евреям в 
полной мере соблюдать Тору 
и заповеди.

Тому факту, что советское 
правительство полностью 
изменило своё мнение и что 
сила полного Освобождения 

охватило ту страну целиком и 
полностью, доказательством 
является то, что было принято 
решение изменить название 
города Ленинград на ориги-
нальное название — Петер-
бург. Как известно, Ленин, 
да будет стёрто его имя, был 
организатором антирелиги-
озной пропаганды в период 
Ребе РАЯЦа.

Освобождение Ребе РАЯЦа 
до такой степени затронуло 
советское правительство, что 
оно само захотело стереть 
всё то зло, которое сотворило! 
Они осознали свои ошибки и 
начали действовать в совер-
шенно другом направлении. 
Как такое произошло? Да 
всё потому, что Всевышний 
желает, чтобы материаль-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Поэтапно, для внедрения Б-жественности
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ность сама по себе раскрыла 
Всевышнего. Чтобы неевреи 
сами по себе признали свои 
ошибки и начали действовать 
по правилам.

Это и есть величие третьего 
Храма — создание и укрепле-

ние связи между Всевышним 
и всем миром таким образом, 
чтобы мир сам признал Все-
вышнего!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Корах»
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АЙОМ ЙОМ
14 Тамуза

Вот что писал Ребе Це-
мах-Цедек в одном из своих 
толкований:

— Алтер Ребе, обращаясь 
к своим сыновьям на третий 
день недельной главы «Ба-
лак» в 5562 году, сказал:

«Необходимо разобраться 
в вопросе астрономов: по-
скольку Земля представляет 
из себя шар, подобно яблоку, 
почему не падают с нее люди, 
живущие под нами — в Аме-
рике?.. И принятое в светской 
науке объяснение не являет-
ся истинным...».

И Алтер Ребе сказал тогда, 
что разрешение этого проти-
воречия заключается в том, 
что, как объясняется в книге 
«Эц Хаим», 9 сфер получают 
свою жизненность от аспекта 
круга, а в круге нет ни верха, 
ни низа. И по этой причине 
для людей, которые живут 
под нами — снизу, Небеса, над 
ними точно так же, как и Не-
беса, находящиеся над нами, 
а Земля там — находится сни-
зу, по отношению к Небесам, 
которые находятся над ней.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Первоначальной ошибкой 

было открытие себя.
Первые мужчина и женщи-

на в Саду Эдема ели с Древа 
Познания и поняли, что они 

существуют. С тех пор само-
сознание стало причиной 
всех несчастий.

Каждое «я», каждое ощу-
щение бытия - это отрицание 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Наш бесконечный 
Б-жественный 

потенциал

Балак повел Бильама в 
другое место, надеясь, что 
оттуда чародею будет проще 
проклясть Израиль. Однако 
Б-г вновь заставил его благо-
словить евреев, вместо того 
чтобы проклясть.

ה׳   . . . ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט  לֹא 
ֱאֹלָקיו ִעּמֹו וגו׳ )במדבר כג:כא(
«Не видел нечестия в Яако-
ве . . . Г-сподь, Б-г его, с ним» 

(Бемидбар, 23:21).

Почему Б-г «не замечает» 
в нас нечестия? Потому что 
Он видит нас в полной мере 
реализовавшими свой потен-
циал, то есть поставившими 

свое животное начало на 
службу Творцу, заставивши-
ми свою дикую животную 
силу стремиться к обрете-
нию высшего, Б-жественного 
сознания. Наша душа де-
лает нас способными к по-
добному изменению. Искра 
Б-жественного сознания в 
каждом из нас — непреодо-
лимая сила, способная пре-
возмочь нашего «внутреннего 
зверя».

Поэтому Бильам сказал: 
«Не видел [Б-г] нечестия в Яа-
кове». Всевышний знает, что 
мы способны обуздать своего 
«внутреннего зверя», ибо 
«Б-г его с ним», у каждого из 
нас есть Б-жественная душа, 
которая может преобразовать 
наши животные качества.

единства Творца и творения. 
Это заявление о том, что есть 
еще нечто, именно «я», и я 
автономное, независимое от 
всего этого.

Цель человечества - до-
стичь положения более высо-
кого, чем у Адама и Евы в Саду, 
положения, в котором эго в 
любом смысле не имело бы 
значения.Эдем находится за 

Садом, это место - сердцеви-
на бытия, оттуда проистекают 
все наслаждения... «И река из 
Эдема течет, чтобы увлажнить 
Сад».

И теперь вы понимаете, 
почему они отведали плод, 
чтобы начать.

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

Глава 23
13. И сказал ему Балак: Пой-
ди же со мною на другое 
место, откуда увидишь его. 
Лишь край его увидишь, а 
всего не увидишь, и прокля-
ни его мне оттуда.

 Это повеление: прокляни .לי וקבנו .13
его мне (ср. Раши к 23, 27).

14. И взял он его на поле до-
зорных, на главу вершины; 
и построил он семь жерт-
венников, и вознес тельца и 
овна на (каждом) жертвен-
нике.

14. поле дозорных. Было там место 
возвышенное, на котором стоял до-
зорный, наблюдая, не подходит ли к 
городу войско.

на главу вершины (на вершину 
Писги). Бил’ам не был (столь искус-

פרק כ”ג
]לך[  ָּבָלק  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ִאִּתי  ָּנא  ְלָכה 
ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם ֶאֶפס ָקֵצהּו 
ְוָקְבנֹו  ִתְרֶאה  לֹא  ְוֻכּלֹו  ִתְרֶאה 

ִלי ִמָּׁשם:

וקבנו לי: ְלׁשֹון ִצּוּוי: ַקְּלֵלהּו ִלי:

יד. ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש 
ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ַוִּיֶבן  ַהִּפְסָּגה 

ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ֶׁשָׁשם  ָהָיה,  ָּגֹבַּה  צופים: ָמקֹום  שדה 
ַעל  ַחִיל  ָיֹבא  ִאם  ִלְׁשמֹר  ַהּצֹוֶפה עֹוֵמד 

ָהִעיר:
קֹוֵסם  ָהָיה  לֹא  הפסגה: ִּבְלָעם  ראש 
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ным) ведуном, как Балак. Балак пред-
видел, что там будет пробита брешь в 
Исраэле, и там (действительно) умер 
Моше. Он полагал, что там их по-
стигнет проклятие, (объясняя самому 
себе:) «Это и есть брешь, которую я 
вижу» [Танхума].

15. И сказал он Балаку: Стань 
здесь, при твоем всесожже-
нии, мне же встретиться там.

15. мне встретиться там. (Означает: 
я встречен буду там) Святым, благо-
словен Он. Это пассивная форма 
глагола.

16. И случилось встретить 
Господа Бил’аму, и вложил 
Он слово в его уста, и сказал: 
Возвратись к Балаку и так 
говори.

16. и вложил слово (нечто) в его 
уста. Что это за «вкладывание»? И 
чего недоставало бы стиху, если, бы 
он гласил: «И сказал: Возвратись к 
Балаку и так говори»? Однако (по-
нимать следует так:) услышав, что 
ему не дозволено проклинать, он 
сказал: «Зачем мне возвращаться к 
Балаку, чтобы его опечалить?». Тогда 
Святой, благословен Он, вложил ему 
в рот узду и удила, подобно тому, 
как человек взнуздывает скотину, 
чтобы направлять ее, куда пожелает. 
Сказал Он ему: «Против воли твоей 
возвратишься к Балаку» [Сан’едрин 
105 б; Танхума].

17. И пришел он к нему, и 
вот он стоит при своем все-
сожжении, и князья Моава с 
ним. И сказал ему Балак: Что 
говорил Господь?

ִּפְרָצה  ֶׁשֲעִתיָדּה  ָּבָלק  ָרָאה  ְּכַבָלק; 
ֵמת  ֶׁשָׁשם  ִמָׁשם,  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּפֵרץ 
ֲעֵליֶהם  ָּתחּול  ֶׁשָׁשם  ְּכָסבּור  מֶֹׁשה. 

ַהְקָלָלה, ְוזֹו ִהיא ַהִּפְרָצה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה:

טו. ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ֹּכה 
ַעל ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה:

אקרה כה: ֵמֵאת ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
אקרה: ְלׁשֹון ֶאְתַּפֵעל:

ַוָּיֶׂשם  ִּבְלָעם  ֶאל  ה’  ַוִּיָּקר  טז. 
ָּדָבר ְּבִפיו ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק 

ְוֹכה ְתַדֵּבר:

ַהִּׂשיָמה  ִהיא  בפיו: ּוַמה  דבר  וישם 
ְּבָאְמרֹו:  ַהִּמְקָרא  ָחֵסר  ּוֶמה  ַהֹּזאת? 
ֶאָּלא  ְתַדֵּבר”?  ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  “ׁשּוב 
ְלַקֵּלל,  ִנְרֶׁשה  ֶׁשֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשָהָיה 
ָאַמר: ַמה ֲאִני חֹוֵזר ֵאֶצל ָּבָלק ְלַצֲערֹו? 
ְוַחָּכה  ֶרֶסן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  לֹו  ְוָנַתן 
ְּבַחָּכה  ְּבֵהָמה  ַהּפֹוֵקס  ְּכָאָדם  ְּבִפיו, 
ְלהֹוִליָכּה ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצה, ָאַמר לֹו: ַעל 

ָּכְרֲחָך ָּתׁשּוב ֶאל ָּבָלק:

ַעל  ִנָּצב  ְוִהּנֹו  ֵאָליו  ַוָּיֹבא  יז. 
ַוּיֹאֶמר  ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו  ֹעָלתֹו 

לֹו ָּבָלק ַמה ִּדֶּבר ה’:
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17. и князья Моава с ним. А выше 
[23, 6] сказано: «все князья Моава». 
Видя, что на него не стоит надеяться, 
некоторые ушли, и осталась только 
часть из них [Танхума].

что говорил Господь. Это насмешка; 
иначе говоря, ты собою не распоря-
жаешься.

18. И изрек он притчу свою, 
и ска зал: Встань, Балак, и 
слушай, внемли мне, сын 
Ципора.

18. встань, Балак. Видя, что тот 
над ним насмехается, заставил его 
замолчать: «Встань на ноги! Ты не 
вправе сидеть, ибо я послан к тебе 
Вездесущим!» [Танхума].

сын Ципора. Это (суффикс «вав» для 
обозначения сопряженного сочета-
ния) часто встречается в Писании, 
подобно «зверь חיתו лесной» [Псалмы 
50, 10], «и зверя земного» [В начале 1, 
24], «в источник למעינו вод» [Псалмы 
114, 8].

19. Не муж есть Б-г, чтобы 
ложь говорить, и не сын че-
ловеческий, чтобы решить 
на иное. Он ли сказал и не 
исполнит, говорил и не осу-
ществит?!

19. не муж.... Он поклялся им приве-
сти их и дать им во владение землю 
семи народов, а ты намереваешься 
убить их в пустыне?! [Танхума].

ושרי מואב אתו: ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר: 
“ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב”? ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֶׁשֵאין ּבֹו 
ִּתְקָוה ָהְלכּו ָלֶהם ִמְקָצָתם ְולֹא ִנְׁשֲארּו 

ֶאָּלא ִמְקָצָתם:

ֶזה,  הּוא  ְצחֹוק  ה’: ְלׁשֹון  דבר  מה 
ְּכלֹוַמר: ֵאיְנָך ִּבְרׁשּוְתָך:

קּום  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  יח. 
ְּבנֹו  ָעַדי  ַהֲאִזיָנה  ּוֲׁשָמע  ָּבָלק 

ִצֹּפר:

קום בלק: ֵּכיָון ֶׁשָרָאהּו ְמַצֵחק ּבֹו, ִנְתַּכֵּון 
ַרַׁשאי  ֵאיְנָך  ַרְגֶליָך,  ַעל  ֲעמֹד  ְלַצֲערֹו: 
ֵליֵׁשב, ַוֲאִני ָׁשלּוַח ֵאֶליָך ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל 

ָמקֹום:

ֶזה,  הּוא  ִמְקָרא  צפר: ְלׁשֹון  בנו 
ַיַער”,  “ַחְיתֹו  כ(:  קד,  )תהלים  ְּכמֹו 
ֶאֶרץ”,  “ְוַחְיתֹו  כד(:  א,  )בראשית 

)תהלים קיד, ח(: “ְלַמְעְינֹו ָמִים”:

יט. לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם 
ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה 

ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה:

ָלֶהם  ִנְׁשַּבע  וגו’: ְּכָבר  אל  איש  לא 
ַלֲהִביָאם ּוְלהֹוִריָׁשם ֶאֶרץ ִׁשְבָעה ֻאּמֹות, 

ְוַאָּתה ָסבּור ַלֲהִמיָתם ַּבִּמְדָּבר?:
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Он ли сказал... Это вопрос: (Он ли 
сказал и не исполнит?) А согласно 
Таргуму: (не как смертные, которые) 
решают и передумывают, решают на 
иное (отказываются от задуманного 
ими).

20. Вот (веление) благосло-
вить получил я. Он благо-
словил, и мне не отвратить!

20. вот (веление) благословить 
получил я. Ты спрашиваешь у меня: 
«Что говорил Господь?» - Я получил 
от Него (повеление) благословить их.

 Он благословил их, и я וברך ולא אשיבנה
не могу отвратить Его благословение. 
 таково правило ;וברך то же, что - וברך
относительно «реш», как «враг хулил 
 .חרף то же, что - [Псалмы 74, 18] «חרף
И так же
 «и воздает благословение ברך» 
[там же 10, 3] - кто восхваляет и бла-
гословляет насильника и говорит: 
«Не бойся, ты наказан не будешь, мир 
будет тебе», такой гневит Святого, 
благословен Он. И нельзя сказать, 
что ברך является именем существи-
тельным, ибо в таком случае («бет» 
и «реш») отмечались бы знаком «па-
тах-катон» (сегол) и ударение падало 
бы на первый слог, однако потому 
что это глагол в форме ֵעל  «бет») ,ּפִ
и «реш») отмечены знаком «камец-
катон» (цере) и ударение падает на 
второй слог.

21. Не усмотрел кривды в 
Йаакове и не узрел нечестия 
в Исраэле. Господь, Б-г его, 
с ним, и расположение Цар-
ское с ним.

21. не усмотрел кривды в Йаако-

ההוא אמר וגו’: ִּבְלׁשֹון ֵּתַמּה, ְוַתְרּגּומֹו: 
ְוִנְמָלִכין  חֹוְזִרים  ּוִמְתַמְּלִכין”  “ְוַתְיִבין 

ַלֲחזֹר ָּבֶהם:

כ. ִהֵּנה ָבֵרְך ָלָקְחִּתי ּוֵבֵרְך ְולֹא 
ֲאִׁשיֶבָּנה:

“ַמה  ׁשֹוֲאֵלִני  לקחתי: ַאָּתה  ברך  הנה 
ִּדֵּבר ה’”? ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנּו ְלָבֵרְך אֹוָתם.:

אֹוָתם  ֵּבֵרְך  אשיבנה: הּוא  ולא  וברך 
ַוֲאִני לֹא ָאִׁשיב ֶאת ִּבְרָּכתֹו:

וברך: ְּכמֹו ּוִבֵרְך, ְוֵכן הּוא ִּגְזַרת ֵרי”ש, 
ְּכמֹו )תהלים עד יח(: “אֹוֵיב ֵחֵרף, ְּכמֹו 
ֵּבֵרְך”,  “ּובֹוֵצַע  ג(:  י  )שם  ְוֵכן  ִחֵרף, 
ַאל  ְואֹוֵמר:  ַהּגֹוֵזל  ּוְמָבֵרְך ֶאת  ַהְּמַהֵּלל 
ְלָך  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵּתָעֵנׁש  לֹא  ִּכי  ִּתיָרא 
ְוֵאין  הּוא.  ָּברּוְך  ְלַהָקדֹוׁש  הּוא  ַמְרִּגיז 
ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ָּדָבר,  ֵׁשם  ֵּבֵרְך  לֹוַמר 
ָנקּוד ְּבַפָּתח ָקָטן ְוַטֲעמֹו ְלַמְעָלה, ֲאָבל 
ְלִפי ֶׁשהּוא ָּפַעל, הּוא ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן, 

ְוַטֲעמֹו ְלַמָּטה:

כא. לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא 
ֱאֹלָהיו  ה’  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו:

וגו’: ְּכַתְרּגּומֹו.  ביעקב  און  הביט  לא 
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ве.... Согласно Таргуму: (не видел 
идолопоклонников в доме Йаакова). 
В соответствии с прямым смыслом 
(стих получает) прекрасное алле-
горическое толкование: Святой, 
благословен Он, «не усматривает» 
кривды, которая в Йаакове,- когда 
они преступают Его веления, Он не 
относится к ним со всей строгостью, 
всматриваясь во все их неблаговид-
ные дела и в их проступки, какими 
они нарушают Его закон [Танхума].

нечестие (тягота). Означает пре-
ступление, как в «зачал нечестие 
 ибо нечестие и» ,[Псалмы 7, 15] «עמל
злобу зришь» [там же 10, 14] - потому 
что преступление есть «тягота» пред 
Вездесущим.

Господь, Б-г его, с ним. Даже если 
гневят Его и непокорны бывают. Он 
не покидает их.

и расположение Царское с ним. 
Означает любовь и дружеское рас-
положение, подобно « רעה Давида» 
[II Шeмyэль 15, 37] - друг Давида; «и 
отдал ее другу его» [Судьи 15, 6]. И 
так же переводит Онкелос: и Шехина 
их Царя среди них.

22. Б-г вывел их из Мицраи-
ма, мощь всевышняя у Него.

22. Б-г вывел их из Мицраима. Ты 
сказал: «Вот народ вышел из Миц-
раима» [22, 5]. Он не сам вышел (не 
по своему усмотрению и не своими 
силами), это Б-г вывел их.

לו ראם  -Мощью Своей воз .כתועפת 
вышенности (רום) и величия. И по-

ִנְדָרׁש  הּוא  ְּפׁשּוטֹו  ַאֲחֵרי  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִמְדָרׁש ָנֶאה.: 

ָאֶון  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  הביט:  לא 
ְּדָבָריו  ַעל  עֹוְבִרין  ֶׁשְּכֶׁשֵהן  ֶׁשְּבַיֲעֹקב, 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַאֲחֵריֶהם  ְמַדְקֵּדק  ֵאינֹו 
ּוַבֲעָמָלן, ֶׁשֵהן עֹוְבְרים  ְּבַאְוִניֹות ֶׁשָּלֶהם 

ַעל ָּדתֹו:

עמל: ְלׁשֹון ֲעֵבָרה, ְּכמֹו: “ָהָרה ָעָמל”, 
ָוַכַעס  ָעָמל  ַאָּתה  “ִּכי  טו(:  ז  )תהלים 
ַּתִּביט” )שם י יד(, ְלִפי ֶׁשָהֲעֵבָרה ִהיא 

ָעָמל ִלְפֵני ַהָּמקֹום:

ה’ אלהיו עמו: ֲאִפּלּו ַמְכִעיִסין ּוַמְמִרים 
ְלָפָניו, ֵאינֹו ָזז ִמּתֹוָכן:

ְוֵרעּות,  ִחָּבה  בו: ְלׁשֹון  מלך  ותרועת 
לז(  ָּדִוד” )שמואל ב’ טו  “ֵרֵעה  ְּכמֹו: 
אֹוֵהב ָּדִוד: “ַוִיְּתָנּה ְלֵמֵרֵעהּו” )שופטים 
ּוְׁשִכיַנת  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ו(.  טו, 

ַמְלְּכהֹון ֵּביֵניהֹון:

ִמִּמְצָרִים  מֹוִציָאם  ֵאל  כב. 
ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו:

ָאַמְרָּת:  ממצרים: ַאָּתה  מוציאם  אל 
ָיָצא  לֹא  ִמִּמְצַרִים”,  ָיָצא  ַעם  “ִהֵּנה 

ֵמַעְצמֹו, ֶאָּלא ָהֱאֹלִהים הֹוִציָאם:

ְוֹגַבּה  רּום  לו: ְּכֹתֶקף  ראם  כתועפות 
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добно этому «серебро תועפות» [Иов 
22, 25] означает силу, мощь. А я 
полагаю, что это является произ-
водным от «и птица полетит יעופף» 
[В начале 1, 20] - взлетит вверх,  
в высоты, и это есть сила великая. 

ראם  .взлет ввысь (означает) ותועפת 
Другое объяснение ראם  мощь תועפת 
реемим; а наши мудрецы говорили, 
что это демонические силы (подчи-
ненные Ему) [Гитин 68 б].

23. Ибо нет ворожбы у Йаа-
кова и волховства у Исраэля. 
В свое время будет сказано 
Йаакову и Исраэлю, что со-
деял Б-г!

23. ибо нет ворожбы у Йаакова. 
Они достойны благословения, ибо 
нет среди них гадальщиков и веду-
нов.

в свое время (ныне) будет сказано 
Йаакову.... Еще наступит пора, по-
добная этой поре (כעת), когда любовь 
(Превечного) к ним обнаружится на 
глазах у всех, ибо они будут сидеть 
пред Ним и учить Тору из Его уст, и 
место их пред ангелами-служите-
лями, и те будут спрашивать у них: 
«Что содеял Б-г?» Таково (значение) 
сказанного: «И будут глаза твои ви-
деть Учителя твоего» [Йешаяỹ 30, 20]. 
Другое объяснение: «будет сказано 
Йаакову» относится не к будущему, а 
к настоящему: они не нуждаются в га-
дателе и ведуне, ибо во всякое время, 
когда должно быть сказано Йаакову 
и Исраэлю, что сотворил Святой, 
благословен Он, и каковы Его предо-
пределения в высотах, они не гадают 
и не ворожат, но им через пророков 
говорится, каково предопределение 
Вездесущего, либо им сообщают это 

כב  )איוב  ּתֹוָעפֹות”  “ְוֶכֶסף  ְוֵכן:  ֶׁשּלֹו. 
כה( ְלׁשֹון ָמֹעז ֵהָּמה. ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשהּוא 
ְלׁשֹון: “ְועֹוף ְיעֹוֵפף” )בראשית א כ(, 
ַהְּמעֹוֵפף ְּברּום ָוֹגַבּה, ְוֹתֶקף ַרב הּוא ֶזה:

ָּדָבר  ֹּגַבּה,  ֲעִפיַפת  ראם:  ותועפות 
ְרֵאִמים.  ֹּתֶקף  ְרֵאם.  ּתֹוֲעֹפת  ַאֵחר: 

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ֵאּלּו ַהֵׁשִדים:

ְולֹא  ְּבַיֲעֹקב  ַנַחׁש  לֹא  ִּכי  כג. 
ֵיָאֵמר  ָּכֵעת  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶקֶסם 
ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל:

ֵהם  ְראּוִיים  ביעקב: ִּכי  נחש  לא  כי 
ִלְבָרָכה, ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְמַנֲחִׁשים ְוקֹוְסִמים:

ָעִתיד  וגו’: עֹוד  ליעקב  יאמר  כעת 
ִּתָּגֶלה  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת.  ָּכֵעת  ֵעת  ִלְהיֹות 
ְלָפָניו  יֹוְׁשִבין  ֶׁשֵהן  ֹּכל,  ְלֵעין  ִחָּבָתן 
ִלְפִנים  ּוְמִחיָצָתן  ִמִּפיו  ּתֹוָרה  ְולֹוְמִדים 
ָלֶהם:  ִיְׁשֲאלּו  ְוֵהם  ַהָׁשֵרת,  ִמַּמְלֲאֵכי 
ַמה ָּפַעל ֵאל, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוָהיּו ֵעיֶניָך 
רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך” )ישעיה ל כ(. ָּדָבר 
ָעִתיד,  ְלׁשֹון  ֵאינֹו  ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ַאֵחר: 
ִלְמַנֵחׁש  ְצִריִכים  ֵאיָנן  ֹהֶוה:  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
ְלֵהָאֵמר  ֶׁשָּצִריְך  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ְוקֹוֵסם, 
ַהָקדֹוׁש  ָּפַעל  ַמה  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלַיֲעֹקב 
ֵאיָנן  ַּבָּמרֹום,  ְּגֵזרֹוָתיו  ּוַמה  הּוא  ָּברּוְך 
ְמַנֲחִׁשים ְוקֹוְסִמים, ֶאָּלא ֶנֱאַמר ָלֶהם ַעל 
ִּפי ְנִביֵאיֶהם ַמה ִהיא ְּגֵזַרת ַהָּמקֹום, אֹו 
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«урим» и «тумим» [Танхума]. А Онке-
лос переводит иначе.

24. Вот народ как лев встает 
и как лев поднимается, не 
ляжет прежде, чем есть бу-
дет добычу и кровь убитых 
пить.

24. вот народ как лев встает.... 
Поднимаясь утром ото сна, они об-
наруживают львиную силу в порыве 
(исполнить) заповеди: облачиться в 
талит и возгласить «Слушай, Исра-
эль!» и возложить тефилин [Танхума].

не ляжет. (Не ляжет) ночью на ложе 
свое, пока не растерзает и не унич-
тожит всякого губителя, желающего 
напасть на него. Каким образом? Он 
возглашает «Слушай, Исраэль!» на 
ложе своем и вверяет свой дух Вез-
десущему. - Если приблизится стан 
или войско, чтобы причинить им вред, 
Святой, благословен Он, обороняет 
их и ведет их битву и повергает (вра-
гов). Другое объяснение «вот народ 
как лев встанет...», согласно Таргуму: 
(вот народ обитать будет как лев и как 
лев поднимется он; он будет обитать 
на земле лишь после охоты своей, и 
он овладеет достоянием народов).

и кровь убитых пить. Предсказал, 
что Моше не умрет прежде, чем по-
вергнет убитыми царей Мидьяна, и 
он (Бил’ам) погибнет вместе с ними, 
как сказано: «И Бил’ама, сына Бeopа, 
ведуна, убили сыны Исраэля мечом 
среди убитых ими» [Йеōшуа 13, 22] 
[Танхума] .

25. И сказал Балак Бил’аму: И 
проклинать не проклянешь, 
(тогда) и благословлять не 

ְוֻתִּמים ַמִּגיִדים ָלֶהם. ְואּוְנְקלֹוס  אּוִרים 
לֹא ִּתְרֵּגם ֵּכן:

כד. ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי 
יֹאַכל  ַעד  ִיְׁשַּכב  לֹא  ִיְתַנָּׂשא 

ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה:

הן עם כלביא יקום וגו’: ְּכֶׁשֵהן עֹוְמִדין 
ִמֵשיָנָתם ַׁשֲחִרית, ֵהן ִמְתַּגְּבִרים ְּכָלִביא 
ִלְלֹּבׁש  ַהִּמְצוֹות:  ֶאת  ַלֲחֹטף  ְוַכֲאִרי 
ִציִצית, ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין:

לא ישכב: ַּבַּלְיָלה ַעל ִמָּטתֹו ַעד ֶׁשהּוא 
ְלָטְרפֹו.  ַהָּבא  ַמִּזיק  ָּכל  ּוְמַחֵּבל  אֹוֵכל 
ִמָּטתֹו  ַעל  ְׁשַמע  ֶאת  קֹוֵרא  ֵּכיַצד? 
ַמֲחֶנה  ָּבא  ַהָּמקֹום.  ְּבַיד  רּוחֹו  ּוַמְפִקיד 
ְוַגִיס ְלַהִּזיָקם ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוְמָרם 
ֲחָלִלים.  ּוַמִּפיָלם  ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם  ְוִנְלָחם 
ְוגֹו’.  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ְּכַתְרּגּומֹו:

ודם חללים ישתה: ִנְתַנֵּבא ֶׁשֵאין מֶֹׁשה 
ֵמת ַעד ֶׁשַיִּפיל ַמְלֵכי ִמְדָין ֲחָלִלים ְוֵיָהֵרג 
ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֶאת  ִעָּמֶהם,  הּוא 
ַּבֶחֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָהְרגּו  ַהקֹוֵסם  ְּבעֹור 

ֶאל ַחְלֵליֶהם” )יהושע יג כב(:

ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ַּגם ֹקב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא 
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благослови!

25. и проклинать не проклянешь. 
Первое גם присоединяет ко второму, 
а второе к первому. И подобно этому 
«ни мне, ни тебе не будет» [I Цари 3, 
26], и так же «и юношу, и девицу» (т. е. 
как юношу, так и девицу) [Речи 32, 25].

26. И ответил Бил’ам, и ска-
зав Балаку: Ведь я говорил 
тебе так: Все, что говорить 
будет Господь, то сделаю!

ְתָבֲרֶכּנּו:

גם קב לא תקבנו: “ַּגם” ִראׁשֹון מּוָסף 
“ַּגם”  ַעל  ֵׁשִני  ְו”ַגם”  ַהֵׁשִני  “ַּגם”  ַעל 
ִיְהֶיה”  ִלי ַּגם ָלְך לֹא  ְוֵכן: “ַּגם  ִראׁשֹון. 
ְוֵכן: “ַּגם ָּבחּור ַּגם  )מלכים א’ ג כו(, 

ְּבתּוָלה” )דברים לב כה(:

כו. ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק 
ֹּכל  ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ִּדַּבְרִּתי  ֲהלֹא 

ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה:



Теилимיום חמישי Четверг195

ТЕИЛИМ

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

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ָתִמיד. 

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

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

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

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

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

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 

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

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая. Продолжение

Это понятно, однако, в свя-
зи с написанным: «Ибо удел 
(хелек_ Всевышнего Его на-
род и т. д.». Еврейский народ 
— часть (хелек) имени Авайе, 
благословен Он, как написа-
но: «И вдохнул в его ноздри 
душу жизни». И написано 
также в книге «Зоар»: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его и т. д.». 
Хотя нет у Него телесной фор-
мы, не дай Б-г нам подумать 
подобное, но Тора говорит 
языком людей. Есть, напри-
мер, большой разрыв и разли-
чие в нижнем человеке между 
дыханием, исходящим из уст 
речи, и тем, что. исходит при 
глубоком вздохе. В дыхание, 
выходящее при речи, обле-

чена ничтожная доля силы и 
витальности, и это — внешняя 
часть живой души, что в нем. 
Но когда дыхание вырывается 
при выдохе из глубины, в него 
облечена сила и витальность 
глубоко внутренней части его 
живой души и т. д.

Точно так происходит и 
творение, хотя необходимо 
учесть бесконечную разни-
цу при этом сравнении. Все 
небесное воинство и даже 
ангелы сотворены и получают 
жизнь и поддержание своего 
существования от внешней 
части жизнетворности и оби-
лия, сообщаемых Эйн Соф, 
благословен Он, для оживле-
ния миров. Эта категория на-
зывается по аналогии «дыха-

ТАНИЯ
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ַאְך ָהִעְנָין יּוַבן, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב: 
»ִּכי ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו ְוכּו’«,

Это понятно, однако, в связи 
с написанным: «Ибо удел 
[«хелек»] Всевышнего Его 
народ и т. д.».
Дварим, 32:9. Ибо доля Б-га 
– народ Его; Яаков – наслед-
ственный удел Его.
Еврейский народ — это часть 
Б-га.

ֵחֶלק ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא, 
[Еврейский народ] — часть 

[«хелек»] имени Авайе, бла-
гословен — Он,

ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ְּכִדְכִתיב: 
ַחִּיים«,

как написано: «И вдунул в его 
ноздри душу жизни».
Берейшит, 2:7. И создал Б-г 
Всесильный человека из Пра-
ха земного, и вдунул в ноздри 
его дыхание жизни, и стал 
человек существом живым. 
Это предложение говорит об 
Адаме, первом человеке, ко-
торый обладал общей душой 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

нием уст Его», как написано: 
«Дыханием уст Его сотворены 
все их небес воинства». И 
жизнетворность, облеченная 
в буквы Десяти речений (они 
же — сосуды и проистечения 
и т. д., как объясняется в книге 
«Тания», часть 2, глава 11).

Разница в происхождении 
небесного воинства наверху и 
человеческой души огромна. 
Душа человека сначала про-
изошла от внутренней части 
жизнетворности и обилия, 
сообщаемых Эйн Соф, благо-
словен Он, как написано: «И 
вдохнул и т. д.». Но затем она 
спустилась в поступенном 
утаении также и через катего-
рию букв в речении: «Сделаем 
человека и т. д.», чтобы об-
лечься в тело в этом нижнем 
мире. И потому ангелы назы-

ваются в Писании Элоким, как 
написано:

«Ибо Всевышний, ваш Б-г 
— есть Б-г ангелов Элоким и т. 
д.», «Восхвалите Б-га ангелов 
Элоким и т. д.», «И пришли 
ангелы сыны Б-га — [бней 
Элоким], чтобы предстать и 
т. д.», ибо они черпают свою 
жизненную силу от внеш-
ней категории, которая есть 
только буквы, и имя Элоким — 
внешнее по отношению к име-
ни Авайе, благословен Он. Но 
душа человека, которая про-
исходит от внутренней части 
животворности, есть часть 
имени Авайе, благословен Он. 
Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть животвор-
ности, которая несравнимо 
выше категории букв.
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(«нешама клалит»), включаю-
щей души всех людей. Наибо-
лее высокая душа поколения. 
«Вдунул» — не случайно здесь 
употребляется слово «ва-
ипах», именно вдунул, а не, 
скажем, вдохнул.

ּוַמאן ְּדָנַפח ִמּתֹוכֹו ָנַפח ְוכּו’. 
[И написано также в книге 
«Зоар»:] «Тот, кто с силой 
выдыхает воздух, изнутри 
выдыхает его и т. д.».
Таким образом, душа, о кото-
рой сказано «ва-ипах», исхо-
дит из сокровенной сущности 
Б-га — Имя Авайе, как сразу 
вслед за этим объясняется.
[Под «И так далее...» Алтер 
Ребе подразумевает сказан-
ное в начале второй главы 
первой части Тании: Вторая 
душа, отличающая каждого 
еврея, – частица безграничной 
сущности Б-га свыше.  И как 
сказано в книге «Зоар»: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его». Что 
означает: из наиболее глу-
бокой внутренней части себя 
самого — ибо глубоко внутрен-
няя частица жизненной силы 
выходит из человека при вы-
дыхании с силой. 
Подобно тому как в цитате 
из книги Зоар глагол «напах» 
говорит о выдыхании глубоко 
внутренней частицы жизнен-
ной силы, вдохновение души в 
человека (выраженное в Торе 
тем же глаголом  «ва-ипах») 
говорит о происхождении 

души от самой сущности Б-га.
Как мы видим воочию, что 
когда человек говорит, он не 
устает так быстро, но когда он 
выдыхает, он устает быстро. 
Ибо, когда он выдыхает, он 
использует внутреннюю Жиз-
ненность  в нем, его сущность, 
и поскольку вхождение души 
в тело еврея описывается 
словом «нафахта» - следо-
вательно, душа происходит 
из Б-жественной сущности. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְוַאף ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף ְוכּו’ ָחס 
ְוָׁשלֹום,

Хотя нет у Него телесной 
формы, не дай Б-г нам поду-
мать подобное, 
Ср. Рамбам, Мишне Тора, книга 
«Мада», Законы основ Торы, 1.
Как же можно было сказать 
про Него «И вдунул» и как 
можно было сказать, что евреи 
ЧАСТЬ Всевышнего?

ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
но Тора говорит языком лю-
дей. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б.

ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵּדל ָּגדֹול 
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם 
ְּבִדּבּורֹו  ִמִּפיו  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהֶהֶבל  ֵּבין 

ַלֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ְנִפיָחה,
Есть, например, большой 
разрыв и различие в нижнем 
человеке между дыханием, 
исходящим из уст речи, и тем, 
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что. исходит при глубоком 
вздохе. 
«Нижний человек», «адам 
тахтон» — это люди живущие 
в нижнем материальном мире.

ֹּכַח  ּבֹו  ְמֻלָּבׁש  ְּבִדּבּורֹו  ֶׁשַּבּיֹוֵצא 
ְוַחּיּות ְמַעט ִמְּזֵעיר, ְוהּוא ְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ִמֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ֶׁשְּבִקְרּבֹו,

В дыхание, выходящее при 
речи, облечена ничтожная 
доля силы и витальности, и 
это — внешняя часть живой 
души, что в нем. 

ֲאָבל ַּבּיֹוֵצא ַּבֹּכַח ַהּנֹוֵפַח, ְּדִמּתֹוכֹו 
ָנַפח, ְמֻלָּבׁש ּבֹו ֹּכַח ְוַחּיּות ְּפִניִמית 

ִמְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש ַהַחָּיה ְוכּו’.
Но когда дыхание вырывает-
ся при выдохе из глубины, в 
него облечена сила и виталь-
ность глубоко внутренней 
части его живой души и т. д. 
Таким образом, подобно тому, 
как у человека существует 
разница между воздухом вы-
дыхаемом при речи, который 
исходит из внешней для че-
ловека жизненности и при 
надувании чего-нибудь, когда 
в дыхание облачается сокро-
венная глубинная сущность 
души 

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ֵיׁש  ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ַהַּמְבִּדיל 

ֶהְפֵרׁש ָעצּום ְמֹאד ְלַמְעָלה,
Точно так происходит и 
творение, хотя необходимо 
учесть бесконечную разницу 
при этом сравнении.

ַוֲאִפּלּו  ַהָּׁשַמִים,  ְצָבא  ָּכל  ֵּבין 
ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשִּנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש,

Все небесное воинство и 
даже ангелы сотворены из 
Небытия
Это творение по принципу 
«ме-аин ле-йеш», «Нечто из 
Ничто». До сотворения они 
совершенно никак не суще-
ствовали, а после сотворения 
стали существующими.

ְוַחִּיים ְוַקָּיִמים, ִמְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות 
ַהַחּיּות ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלמֹות,
и получают жизнь и поддер-
жание своего существования 
от внешней части жизнет-
ворности [«хицониют хают»] 
и обилия [«шефа» поток], 
сообщаемых Эйн Софом, бла-
гословен Он, для оживления 
миров.

»רּוַח  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו  ּוְבִחיַנת 
ִּפיו« ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,

Эта категория называется 
по аналогии «дыханием уст 
Его»,
«Руах пив» — это категория 
«шефа» и «хают». Подобно 
выдыханию, которое исходит 
из гортани человека для про-
изнесения слов.

ָּכל  ִּפיו  »ּוְברּוַח  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְצָבָאם«,

как написано: «Дыханием уст 
Его [сотворены] все их [не-
бес] воинства».
Теилим, 33:6. Словом Б-га не-
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беса сотворены, дуновением 
уст Его — все воинство их.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַחּיּות  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 
ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 

И жизнетворность, облечен-
ная в буквы Десяти речений
В буквы «Асара маамарот», 
первый предложения Торы, 
которым Всевышний творит 
мир.

ְוַהְמָׁשכֹות  ֵּכִלים  ְּבִחיַנת  )ֶׁשֵהן 
ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ְוכּו’, 

ֲאָמִרים ֶחֶלק ב’ ֶּפֶרק יא(; 
(они же [буквы] — сосуды и про-
истечения [«келим» и «амша-
хот»] и т. д. [из Б-жественной 
жизненности], как объясня-
ется в книге «Тания», часть 2, 
глава 11). 
Там сказано, что вся жизнет-
ворность («хают») и силы, 
проистекающие («амшахот») 
от Его святых атрибутов к 
нижним творениям для со-
творения их из небытия («йеш 
ми-аин») их оживления и 
поддержания их существо-
вания, называются «святыми 
буквами» [«отийот кдошот»] 
и они — проистечение жиз-
нетворности от Его желания, 
мудрости и Его эмоциональ-
ных атрибутов для создания 
миров и их оживления.
[Сотворение высшим дыхани-
ем — более нижняя ступень, 
нежели творение «речением 
и буквами». Однако в первой 
части Тании в начале вто-

рой главы сказано о творе-
нии по принципу «И вдохнул 
в его ноздри душу жизни», 
что это жизненность, ис-
ходящая из Самой Сущности 
Б-жественного, из мысли и 
мудрости Его благословен-
ного! Ответом на это может 
служить объяснение в Игерет 
а-Тшува, третьей части Тании, 
в четвертой главе: «Душа че-
ловека сначала произошла от 
внутренней части жизнетвор-
ности и обилия, сообщаемых 
Эйн Софом, благословен Он, 
как написано: «И вдохнул и т. 
д.». Но затем она спустилась 
в поступенном утаении так-
же и через категорию букв в 
речении: «Сделаем челове-
ка и т. д.», чтобы облечься в 
тело в этом нижнем мире». То 
есть, ВНАЧАЛЕ происходит 
нисхождение света из со-
кровенных аспектов, а ЗАТЕМ 
УЖЕ спускается жизненность 
для облачения души в тело. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита]. 

ֶׁשִּנְמְׁשָכה  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ּוֵבין 
ַהַחּיּות  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ְּתִחָּלה 
ְוַהֶּׁשַפע ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא, 
[Разница в происхождении 
небесного воинства наверху 
и человеческой души огром-
на.] Душа человека сначала 
произошла от внутренней 
части жизнетворности и оби-
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лия, сообщаемых Эйн Софом, 
благословен Он,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוִּיַּפח ְוכּו’«,
как написано: «И вдохнул и 
т. д.».
И создал Б-г Всесильный 
человека из праха земного, и 
вдунул в ноздри его дыхание 
жизни, и стал человек суще-
ством живым.
Эти слова, сказанные о душе 
человека и как уже говорилось 
ранее, что слово «ва-ипах», 
(«вдохнул», «вдунул») ука-
зывают на внутреннюю глу-
бинную и сокровенную жиз-
ненность («хают» и «шефа»). 
Когда выдыхают с силой, то 
выдувают воздух из самого 
своего «нутра». Таким обра-
зом, душа изначально произо-
шла из сокровенной сущности 
Б-га, из «хают» и «шефа» 
Бесконечного Б-жественного 
света. Однако впоследствии 
из-за вхождения души в тело 

ְוַאַחר ָּכְך ָיְרָדה ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה, 
ַּגם ֵּכן, ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

Но затем она спустилась в 
поступенном утаении также 
и через категорию букв
Подобно тому, как это проис-
ходит с ангелами, которые су-
ществуют силой букв. Однако 
тут творящая сила исходит от 
речения —

ֶׁשְּבַמֲאָמר: »ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְוכּו’«
в речении: «Сделаем челове-
ка и т. д.»,

«И сказал Б-г: создадим чело-
века по образу Нашему, по по-
добию Нашему, и да властвуют 
над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над 
скотом, и над всей землей, и 
над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле. И сотворил 
Б-г человека по образу Свое-
му, по образу Б-жию сотворил 
его; мужчину и женщину – со-
творил Он их». Берейшит 1:26 
Из букв этих слов творится 
человек.

ַהֶּזה  עֹוָלם  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּכֵדי 
ַהַּתְחּתֹון.

чтобы облечься в тело в этом 
нижнем мире.
Таким образом, душа внача-
ле спускалась из внутрен-
ней жизненности («пнимиют 
а-хают»), и только из-за об-
лечения в тело стала нисхо-
дить посредством категории 
букв, которые представляют 
собой внешнюю категорию 
жизненности. Следовательно 
разница между ангелами и 
душами выражается в том, что 
души исходят из сокровенной 
внутренней Б-жественности, 
из Четырехбуквенного Име-
ни Авайе (как будет объяс-
нено ниже), а ангелы исхо-
дят из внешней категории 
Б-жественности, из Имени 
Элоким («Всесильный»).

ְּבֵׁשם  ַהַּמְלָאִכים  ִנְקְראּו  ְוָלֵכן 
»ֱאֹלִקים« ַּבָּכתּוב,
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 потому ангелы называются в 
Писании Элоким,
Б-жественное Имя Элоким 
(так, через букву «К» оно зву-
чит между людьми на письме 
и в разговоре, немного иска-
женно, чтобы не произносить 
попусти Имя Б-га. Правильное 
Имя с буквой «Хей», подобно 
украинскому произношению 
буквы «Г»). На русском обычно 
его переводят, как Всесиль-
ный.

ֱאֹלֵקיֶכם  ה’  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ֱאֹלֵקי ָהֱאֹלִקים כּו’«

И как написано: «Ибо Б-г, ваш 
Всесильный — есть Б-г анге-
лов [Элоким] и т. д.»,
Экев, 10:17 Обрежьте же обо-
лочку вашего сердца, и не 
будьте жестоковыйны более.  
Ибо Б-г, Всесильный ваш. Он 
есть Сильный над сильными и 
Господин над господами, Б-г 
великий, могучий и грозный. 
Который не лицеприятствует 
и не берет мзды.
«Сильный над сильными» — 
буквально сказано «элокей 
элоким», что можно перевести 
«Б-г ангелов».

»הֹודּו ֵלאֹלֵקי ָהֱאֹלִקים כּו’« 
«Восхвалите Б-га ангелов 
[Элоким] и т. д.»,
Теилим, 136:2. Благодарите 
Сильного над сильными («эло-
кай элоким»), ибо навеки ми-
лость Его.  Здесь также одно 
из значений фразы, что нужно 
благодарить Б-га ангелов, ибо 

ангелы зовутся «элоким».

ְלִהְתַיֵּצב  ָהֱאֹלִקים  ְּבֵני  »ַוָּיֹבאּו 
כּו’« 

«И пришли ангелы [сыны 
Б-га — «бней Элоким»], чтобы 
предстать и т. д.»,
Ийов, 1:6. Был человек в земле 
Уц, Ийов — имя его, и был че-
ловек тот непорочен, справед-
лив и Б-гобоязнен, и удалился 
от зла. И родилось у него 
семеро сыновей и трое доче-
рей... И был человек тот самым 
богатым среди всех сынов 
востока. И сходились обыкно-
венно сыновья его и устраива-
ли пир, каждый в доме своем, 
в день свой, и посылали и 
звали трех сестер своих есть 
и пить с ними. И было, когда 
завершали пиршественные 
дни круг свой, то посылал за 
сыновьями Ийов и приглашал 
их, и вставал рано утром, и 
возносил всесожжения по 
числу всех их, ибо говорил 
Ийов: «Быть может, согреши-
ли сыновья мои и хулили Б-га 
в сердце своем». Так делал 
Ийов во все дни. И был день, 
когда пришли сыны Б-жьи (ан-
гелы) предстать пред Б-гом, и 
пришел меж ними и сатан. И 
сказал Г-сподь сатану: откуда 
пришел ты? И отвечал сатан 
Г-споду и сказал: бродил я по 
земле и расхаживал по ней. И 
дальше вся грустная история 
нисчастий, выпавших на долю 
Ийова.
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Здесь тоже ангелы называют-
ся именем «Элоким».
[Алтер Ребе приводит тут три 
примера из Торы. Следует 
сказать, что этим подраз-
умеваются три уровня анге-
лов из трех духовных миров: 
Бриа, Йецира, Асия. Первое 
предложение «Б-г, Всесиль-
ный ваш (Б-г душ) — есть Б-г 
ангелов. В нем речь идет об 
уровне ангелов мира Бриа, 
ближайшем к уровню еврей-
ских душ, о которых сказано, 
что они первыми возникли 
в сознании Б-га перед тво-
рением. Об этом написано в 
начале второй главы первой 
части Тании. Ниже этого, там 
где не упоминается ни Имя Б-г 
(Авайе), ни Всесильный ВАШ, 
но только «Элоким ангелов». 
Это намек на ангелов уровня 
мира Йецира. Еще более низ-
кий уровень — «бней Элоким», 
«дети ангелов», то, что про-
истекает из ангелов чтобы 
«предстать», как сказано 
дальше в Ийове «бродил я по 
земле и расхаживал по ней» 
— это все аспекты материаль-
ного мира. Здесь намекается 
на ангелов уровня мира Асия. 
Примечание Любавичского 

Ребе Шлита].

ְלִפי ֶׁשְּיִניַקת ַחּיּוָתם ִהיא ִמְּבִחיַנת 
ִחיצֹוִנּיּות ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות 

ְלַבד,
ибо они черпают свою жиз-
ненную силу от внешней ка-
тегории, которая есть только 
буквы,
Категория «отийот» — внешняя 
категория Б-жественности.

ְוֵׁשם ֱאֹלִקים הּוא ְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות 
ְלַגֵּבי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.

и имя Элоким — внешнее по 
отношению к имени Авайе, 
благословен Он.

ֶׁשִהיא  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ֲאָבל 
ִהיא  ַהַחּיּות,  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 

ֵחֶלק ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא,
Но душа человека, которая 
[происходит] от внутренней 
части животворности, есть 
часть имени Авайе, благо-
словен Он. 

ִּכי ֵׁשם ֲהָוָי«ה מֹוֶרה ַעל ְּפִניִמּיּות 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא  ַהַחּיּות, 

ִמְּבִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות.
Ибо имя Авайе указывает на 
внутреннюю часть живот-
ворности, которая несравни-
мо выше категории букв. 
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Глава третья

3.1. Посвятил обетом сто-
имость того, кому меньше 
двадцати, а [тот] не предстал 
перед судом до тех пор, пока 
ему не стало двадцать, - по-
святивший платит по оценке 
тех, кому меньше двадцати. 
Ведь стоимость определяет-
ся на момент обета, а не на 
момент суда.

3.2. Все суммы оценки, 
указанные Торой; - это те 
[суммы], которые платит дав-
ший обет об оценке, если он 
богат. Но если он беден и у 
него нет возможности [столь-
ко заплатить], то дает то, что 
у него есть, хотя бы одну те-
традрахму, и тем выполняет 
[обет], ибо сказано: «Если же 

он [слишком] беден для такой 
оценки твоей... соразмерно с 
достоянием давшего обет».

3.3. И откуда следует, что 
он дает одну тетрадрахму, 
если у него ничего, кроме 
одной тетрадрахмы, нет? Из 
того, что сказано: «Всякая же 
оценка твоя должна быть по 
шекелю священному». Отсю-
да мы учим, что [выплата по] 
оценке не может быть меньше 
тетрадрахмы и больше пяти-
десяти.

3.4. Если же у давшего обет 
нет даже одной тетрадрахмы, 
то с него не берут меньше те-
традрахмы, но он останется 
должным все, и если он раз-
богатеет и у него появится 
возможность, то он заплатит 
полную стоимость, указанную 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом
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в Торе.
3.5. Богатый дал обет о 

стоимости и стал бедным. Или 
дал обет о стоимости, когда 
был бедным, и разбогател. В 
обоих случаях человек дол-
жен [заплатить] по оценке как 
богатый. Но если дал обет о 
стоимости, когда был бедным, 
разбогател и опять стал бед-
ным - платит по оценке как 
бедный.

3.6. Богатый сказал: «На 
мне моя стоимость» или «...
стоимость такого-то», и услы-
шал это бедный и сказал: «То, 
что этот сказал, на мне». Этот 
бедный должен полную стои-
мость, [такую же] как богатый. 
Но если бедный дал обет о 
стоимости богатого и сказал: 
«Стоимость этого на мне», 
он должен [платить] только 
по оценке бедного, а именно 
«соразмерно с достоянием».

3.7. В чем разница между 
бедным, который должен за-
платить по оценке, и богатым, 
который должен заплатить по 
оценке, если эта стоимость 
определена Торой? В том, что 
бедный, обязанный [платить] 
по оценке, у которого взяли 
все, что он мог дать, пусть 
даже только одну тетрадрах-
му, ничего платить не должен, 
даже если потом разбогател. 
А если был должен запла-
тить по оценке богатого, то 
оставшуюся часть стоимости 

он останется должным, пока 
не разбогатеет и не выпла-
тит всю стоимость, которую 
должен.

3.8. Если явно указывает 
величину стоимости, [напри-
мер]: «На мне моя стоимость в 
пятьдесят тетрадрахм», или: 
«На мне стоимость такого-то 
в тридцать тетрадрахм», то 
[сумму выплаты] не опреде-
ляют «соразмерно с достоя-
нием». Берут все, что у него 
есть, а остальное останется 
долгом, пока не разбогатеет 
и не заплатит.

3.9. И так же, если сказал: 
«На мне моя цена», или: «На 
мне цена такого-то». Его не 
судят «соразмерно с достоя-
нием». Ведь те, кто обязался 
[выплатить] цену, точно ука-
зали [сумму] своего обета и 
подобны тем, кто сказал: «На 
мне сотня для посвящения». 
Такой человек должен сотню 
целиком.

3.10. Говорящий: «На мне 
стоимость», не указывая [чья 
именно], не подобен тому, 
кто назвал [стоимость в] три 
шекеля. И его [платеж] уста-
навливают «соразмерно с 
достоянием», как остальных, 
кто дал обет о [выплате по] 
оценке.

3.11. (3.10) Говорит: «На мне 
моя стоимость», и еще раз 
повторяет: «На мне моя сто-
имость». У сказавшего было 
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десять тетрадрахм, и он дал 
девять за второй [обет] и одну 
тетрадрахму за первый. [Тем 
самым он] выполнил обяза-
тельства по обоим [обетам], 
потому что обеты об оценке 
не подобны ,[коммерческому] 
долгу. Хотя все, что у приняв-
шего обет есть, под залогом по 
первому [обязательству], все, 
взысканное по последнему 
посвящению, взыскано [за-
конно]. (11) Но если дал девять 
за первый [обет], а одну за 
второй - долг за второй опла-
тил, ведь, когда отдал тетра-
драхму, у него ничего не оста-
лось, а значит, «он [слишком] 
беден». А по первому обету 
долга не исполнил, ведь все, 
что у него было, под залогом 
по первому [обязательству]. 
Когда он отдал девять, у него 
осталась одна тетрадрахма, 
и он отдал не все, что мог. 
Поэтому он остается должен 
остальное по первой оценке, 
пока не разбогатеет и не за-
платит.

3.12. Говорит: «На мне две 
моих стоимости», но у него 
есть меньше, чем на [выплату] 
двух стоимостей. Это сомни-
тельная ситуация. Если его 
деньги подпадают под оба 
долга, то он отдает половину 
того, что у него есть, в зачет 
первого обета, а вторую по-
ловину - в зачет второго, и 
свободен. Или же он должен 
выплатить одну стоимость 

полностью или в меру того, 
что в состоянии. Второй же 
долг по оценке останется до 
тех пор, пока он не выплатит 
его в бедности или в богат-
стве по мере своих возмож-
ностей.

3.13. Выделил [деньги] для 
своего обета об оценке или 
для обета о цене, а деньги 
украли или они пропали. Он 
несет за них ответствен-
ность, пока они не попадут в 
руки казначея, даже если он 
не сказал «на мне {...}», ведь 
сказано: «Должен он отдать 
[деньги] по этой оценке в тот 
же день в посвящение Госпо-
ду». До тех пор пока эти день-
ги не поступят к казначею, 
они будничные, хотя их уже и 
отделили.

3.14. У тех, кто должен за 
обет о стоимости или о цене, 
насильно берут залог по [сум-
ме] обета. Этот залог не обя-
заны возвращать ни днем, ни 
ночью. Продают все, что у них 
есть - недвижимость, движи-
мое имущество, одежду, до-
машнюю утварь, рабов и скот, 
и все берут в уплату долга.

(3.15) Но не продают ни 
одежду жены, ни одежду де-
тей, ни одежду, которую для 
них покрасил, ни новые сан-
далии, купленные для них. И 
тот, кто посвятил [Храму] все 
имущество, перечисленное не 
посвящает.

3.15. (3.16) Тому, кто дол-
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жен по обету о стоимости, 
или по обету по цене, или 
посвятил сотню на ремонт 
Храма, но у него не хватает, 
выдают [что-нибудь]. Ему 
дают тфилин для головы и 
для руки, его сандалии, стул, 
чтобы на нем сидеть, кровать 
и постель, годные для того, 
чтобы он на них спал. Если 
он беден, ему дают кровать и 
циновку, чтобы он на них спал. 
Ему выдают пищу на тридцать 
дней и одежду на двенадцать 
месяцев - только ему, но не 
его жене и его детям, хотя он 
обязан их кормить и одевать. 
Ему дают только ту одежду, 
которая ему приличествует.

3.16. Если на нем шелковая 
одежда или позолоченные 
уборы, их с него снимают, а 
выдают одежду, приличеству-
ющую подобным ему людям, - 
для будней, но не для субботы 
или праздников.

3.17. (3.17) Если он мастеро-
вой, ему дают инструменты 
согласно его профессии - по 
два каждой разновидности. 
Например, если он столяр, 
ему оставляют два рубанка и 
две пилы. Если у него много 
инструментов одного вида и 
мало инструментов другого 
вида, не продают те, которых 
много, чтобы купить для него 
те, которых мало, но оставля-
ют те, которых много, и все, 
что у него есть, из тех, кото-

рых мало.
3.18. Ослятнику или кре-

стьянину не оставляют его 
животное, даже если он кор-
мится только с него. Судовла-
дельцу не дают его судно, но 
продают все.

3.19. Предположим, в его 
имуществе есть скот, рабы и 
жемчуг. Купцы говорят: «Если 
для этого раба приобрести 
одежду на тридцать, то он 
станет дороже на сто. Если 
с этой коровой подождать до 
мясного рынка, то она станет 
дороже на десять. Если этот 
жемчуг отвезти в такое-то 
место, то он будет стоить 
очень дорого, а здесь он стоит 
мало». Их не слушают. (3.20) А 
как поступают? Все продают 
на месте в тот же час, ведь 
сказано: «Должен он отдать 
[деньги] по этой оценке в тот 
же день в посвящение Госпо-
ду». Это учит тебя, что ничего 
из посвященного святыне не 
прихорашивают, не ожидают 
рыночного дня, не переносят 
с места на место, - посвящен-
ное [продается] только в сво-
ем месте и незамедлительно.

3.20. (3.21) О чем идет речь? 
О движимом имуществе и о 
рабах. Но о недвижимости 
объявляют шестьдесят дней 
подряд утром и вечером, а 
потом продают.
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Урок 11

11-я заповедь «делай» — по-
веление изучать Тору и обучать 
ей других, и это называется 
«талмуд-тора». И об этом Его 
речение: «И обучай им (словам 
Торы) своих сыновей» (Дварим 
6:7). И сказано в Сифри (Ваэт-
ханан): «»И обучай им своих 
сыновей» — т.е. учеников. И 
везде находим, что ученики 
зовутся «сыновьями», как 
написано: «И вышли ученики 
пророков (дословно „сыны 
пророков“) к Элише» (II Мела-
хим 2:3)». И там же (в Сифри) 
сказано: «И обучай им (дослов-
но — „оттачивай“)» — чтобы 
слова Торы были «отточенны-
ми» в твоих устах, и, когда тебе 
зададут вопрос, ты мог бы, не 

запинаясь, сразу ответить».

И это повеление повторено 
в Торе несколько раз: «Слушай, 
Израиль, эти уставы и законы, 
которые я произношу перед 
вами сегодня, и изучайте их...» 
(Дварим 5:1); «Собери народ... 
чтобы слушали они и чтобы 
учились» (там же 31:12) и др. И 
во многих местах Талмуда под-
черкнуто особое значение этой 
заповеди, чтобы подстегнуть 
людей к ее выполнению.

Но женщины не обязаны 
выполнять ее, ведь сказано: 
«И научите им (словам Торы) 
своих сыновей» (там же 11:19). 
Сказано: «сыновей» — но не 
дочерей, как разъяснено в 
трактате Кидушин (36а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ד( ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום, ַּפַעם ַאַחת ִנְׁשָּתהּו 
ְמַקְּבִלין  ְיהּו  ֶׁשּלֹא  ִהְתִקינּו  ַּבִּׁשיר,  ַהְלִוִּים  ְוִנְתַקְלְקלּו  ִמָּלבֹוא,  ָהֵעִדים 
ֶאָּלא ַעד ַהִּמְנָחה.ְוִאם ָּבאּו ֵעִדים ִמן ַהִּמְנָחה ּוְלַמְעָלה, נֹוֲהִגין אֹותֹו 
יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִהְתִקין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִמֶּׁשָחַרב  ֹקֶדׁש.  ּוְלָמָחר  ֹקֶדׁש  ַהּיֹום 
ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 
ָקְרָחה, ְועֹוד זֹאת ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשֲאִפּלּו רֹאׁש ֵּבית ִּדין 

ְּבָכל ָמקֹום, ֶׁשּלֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאָּלא ִלְמקֹום ַהַּוַעד:

СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом МЕСЯЦЕ 
ВЕСЬ ДЕНЬ. ОДНАЖДЫ ДОЛГО НЕ ПРИХОДИЛИ СВИДЕТЕ-
ЛИ И СГУБИЛИ ЛЕВИТЫ свой ГИМН; тогда ПОСТАНОВИЛИ, 
ЧТО свидетелей БУДУТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ДО МИНХИ. А 
ЕСЛИ ПРИХОДЯТ СВИДЕТЕЛИ НАЧИНАЯ С МИНХИ И ПОЗЖЕ, 
СЧИТАЮТ СВЯТЫМ И ТОТ ДЕНЬ, И СЛЕДУЮЩИЙ. ПОСЛЕ 
РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН 
ЗАКАИ, ЧТО БУДУТ ПРИНИМАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом 
МЕСЯЦЕ ВЕСЬ ДЕНЬ. СКАЗАЛ РАББИ ЙЕОШУА БЕН КОРХА: 
И ЕЩЕ ВОТ ЧТО ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ 
- ДАЖЕ если ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА находится ГДЕ УГОДНО, 
СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ТОЛЬКО К МЕСТУ ЗАСЕДАНИЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 4
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И эта мишна говорит о 
постановлениях, принятых 
раба-ном Йохананом бен За-
каем относительно освяще-
ния нового месяца.

СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом 
МЕСЯЦЕ ВЕСЬ 30-й ДЕНЬ ме-
сяца. Пусть даже свидетели 
приходили в самом конце дня, 
совсем незадолго до захода 
солнца, и свидетельствовали, 
что видели новорожденный 
месяц, бейт-дин освящал 
30-й день месяца на основе 
их показаний и объявлял его 
новомесячьем - несмотря на 
то, что фактически времени от 
него уже не оставалось.

Согласно большинству 
комментаторов, речь в этой 
мишне идет о 30-м дне месяца 
элула. Она сообщает, что вна-
чале бейт-дин освящал его 
и объявлял новомесячьем (и 
следовательно, этот день ста-
новился Рош-Ашана) - даже 
в том случае, если свидетели 
приходили уже совсем под 
вечер и показывали, что ви-
дели новорожденный месяц. 
Поскольку в этот день с само-
го утра ожидали прихода сви-
детелей и вероятность того, 
что бейт-дин объявит его 
Рош-Ашана, была велика, весь 
народ еще с предыдущего ве-
чера вел себя так, как если бы 
этот день действительно был 
праздником (Раши, Гамеири).

ОДНАЖДЫ ДОЛГО НЕ ПРИ-
ХОДИЛИ СВИДЕТЕЛИ -почти 
до самого вечера, - И СГУБИ-
ЛИ ЛЕВИТЫ свой ГИМН.

Изо дня в день, во время 
совершения жертвоприно-
шения тамид - как утреннего, 
так и послеполуденного, - ле-
виты пели «гимн дня», то есть 
определенную главу «Теги-
лим», предназначенную для 
этого дня. В частности, был 
гимн и для Рош-Ашана. Од-
нако утром 30-го элула, пока 
свидетели еще не пришли и 
не было известно, освятит ли 
бейт-дин этот день, во время 
принесения утреннего тамида 
левиты пели гимн, соответ-
ствующий тому дню недели 
- то есть тот же, что в будни. 
Однако после принесения по-
слеполуденного тамида, если 
свидетели уже приходили и 
бейт-дин освящал 30-е элула 
как новомесячье, левиты уже 
пели гимн, соответствующий 
Рош-Ашана. Однажды случи-
лось, что свидетели долго не 
приходили, уже настало вре-
мя для совершения послепо-
луденного тамида - и левиты 
не знали, какой гимн им петь: 
праздничный или будничный. 
И тогда они СГУБИЛИ свой 
ГИМН. О том, что именно про-
изошло, Гемара приводит 
различные мнения. Согласно 
одному из них, левиты про-
пели не гимн Рош-Ашана, а 

Объяснение мишны четвертой
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будничный. Согласно другой, 
левиты вообще не пропе-
ли никакого гимна. Однако 
вслед за этим, еще до заката 
солнца, пришли свидетели, и 
бейт-дин освятил тот день и 
его сделали праздником Рош-
Ашана - и получилось, что 
левиты безвозвратно сгубили 
гимн, который должны были 
тогда петь.

И тогда мудрецы бейт-дина 
ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО свидете-
лей обновления месяца БУ-
ДУТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ДО 
МИНХИ - то есть до времени 
принесения послеполуден-
ного тамида. А ЕСЛИ ПРИХО-
ДЯТ СВИДЕТЕЛИ НАЧИНАЯ 
С МИНХИ И ПОЗЖЕ, СЧИТА-
ЮТ СВЯТЫМ И ТОТ ДЕНЬ, И 
СЛЕДУЮЩИЙ. Иначе говоря, 
в этом случае элул считали 
полным, то есть состоящим из 
30 дней, а новомесячье тиш-
рей устанавливали на следу-
ющий день. Однако, тем не ме-
нее, 30-е элула заканчивали в 
святости, как будто этот день 
был праздничным - так же, как 
вели себя раньше, до прихода 
свидетелей, когда предпола-
гали, что день этот может ока-
заться праздником. Мудрецы 
постановили, что так следует 
делать, потому что опасались, 
как бы на следующий год 
люди не сказали: «В прошлом 
году зря мы сначала считали 
этот день святым - ведь после 
Минхи мы снова стали считать 

его будничным», и начали бы 
работу, проявив тем самым 
пренебрежение к тому дню. 
Впрочем, во время принесе-
ния послеполуденного тами-
да левиты пели будничный 
гимн, а заповеди, наиболее 
выражающие святость Рош-
Ашана -трубление в шофар, 
совершение праздничных 
жертвоприношений и пение 
левитами праздничного гим-
на - совершали назавтра. Вот 
это и есть смысл сказанного в 
мишне: «СЧИТАЮТ СВЯТЫМ И 
ТОТ ДЕНЬ, И СЛЕДУЮЩИЙ».

ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРА-
МА, когда прекратились жерт-
воприношения и больше не 
было опасения, что левиты 
пропоют не тот гимн, ПОСТА-
НОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН 
ЗАКАЙ, ЧТО опять мудрецы 
бейт-дина БУДУТ ПРИНИ-
МАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
новом МЕСЯЦЕ ВЕСЬ ДЕНЬ 30 
элула. И даже если свидете-
ли придут в самом конце дня, 
совсем незадолго до захода 
солнца, бейт-дин примет их 
свидетельство, освятит 30 
элула и сделает его праздни-
ком Рош-Ашана.

В трактате «Бейца» (4б) 
Гемара приходит к выводу, что 
в случае, если свидетели при-
дут позже Минхи, рабан Йоха-
нан бен Закай согласен, чтобы 
день закончили в святости и 
следующий день тоже сдела-
ли праздником. А его поста-
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Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 5

)ה( ֵסֶדר ְּבָרכֹות, אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְוכֹוֵלל ַמְלִכּיֹות 
ִעָּמֶהן, ְוֵאינֹו תֹוֵקַע. ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות, ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות, 
ְותֹוֵקַע. ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי. 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ֵאינֹו תֹוֵקַע ַלַּמְלִכּיֹות, ָלָּמה הּוא ַמְזִּכיר ֶאָּלא 
אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, 
ְוהֹוָדָאה  ֲעבֹוָדה  ְואֹוֵמר  ְותֹוֵקַע.  ׁשֹוָפרֹות,  ְותֹוֵקַע.  ִזְכרֹונֹות,  ְותֹוֵקַע. 

ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:

ПОРЯДОК БЛАГОСЛОВЕНИЙ: ПРОЧИТЫВАЮТ «АВОТ», «ГВУ-
РОТ» И «КДУШАТ-ГАШЕМ», ОБЪЕДИНЯЯ «МАЛХИЙОТ» С 
НИМИ, И НЕ ТРУБЯТ; «КДУШАТ- Г АЙОМ» -И ТРУБЯТ, «ЗИХ-
РОНОТ» - И ТРУБЯТ, «ШОФАРОТ» - И ТРУБЯТ, И ЧИТАЮТ 

новление, чтобы свидетелей 
принимали в течение всего 
дня, касается только освяще-
ния месяца - чтобы 30 элула 
сделали 1-м тишрей и от него 
стали отсчитывать даты по-
следующих праздников. Что 
же касается празднования 
Рош-Ашана, то первоначаль-
ное постановление отменено 
не было, и если свидетели 
приходили со времени Минхи 
или позже, праздновали 2 дня 
Рош-Ашана.

Отсюда берет свое начало 
современный обычай празд-
новать Рош-Ашана 2 дня - 1 и 2 
тишрей, и оба этих дня имеют 
одинаковую святость, счита-
ясь как бы одним «длинным 
днем» (Бейца, там же).

СКАЗАЛ РАББИ ЙЕОШУА 
БЕН КОРХА: И ЕЩЕ ВОТ ЧТО 
ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙО-
ХАНАН БЕН ЗАКАЙ в связи с 

необходимостью освящать 
наступающий месяц: ДАЖЕ 
если ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА нахо-
дится ГДЕ УГОДНО -не там, где 
заседает сангедрин, а где-то 
в другом месте, СВИДЕТЕЛИ 
обновления месяца ДОЛЖНЫ 
ИДТИ не туда, где в данный 
момент находится глава бейт-
дина, а ТОЛЬКО К МЕСТУ ЗА-
СЕДАНИЯ бейт-дина.

Хотя мы учили выше (2:7): 
«ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВО-
РИТ: «ОСВЯЩЕН!» - то есть, 
главная роль в деле освя-
щения месяца принадлежит 
главе сангедрина, - тем не 
менее, рабан Йоханан бен За-
кай, чтобы не затруднять сви-
детелей, предписал им идти 
туда, где в это время заседают 
мудрецы бейт-дина, чтобы 
они приняли их показания и 
освятили месяц в отсутствие 
своего главы.
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Эта мишна говорит о мо-
литве «Мусаф» в Рош-Ашана, 
включающую в себя благосло-
вения «Малхийот», Зихронот и 
«Шофарот», после каждого из 
которых трубят в шофар.

Гемара указывает источник, 
из которого следует необходи-
мость чтения этих благослове-
ний. А именно, название Рош-
.»ашана «НАПОМИНАНИЕ О 
ТРУБЛЕНИИ» - намек на «ЗИХ-
РОНОТ» («Напоминания»), 
«ДЕНЬ ТРУБЛЕНИЯ» - намек 
на «ШОФАРОТ» («Трубления 
в шофар»). Кроме того, в Торе 
сказано (Бемидбар 10:10): «И 
будут они вам, чтобы напо-
минать о вас вашему Б-гу» 
- в этом отрывке говорится 
о трублении, почему же оно 
заканчивается: «Я - Г-сподь, 
ваш Б-г»? Оказывается, Тора 
тем самым учит нас тому, что 
рядом с напоминанием Все-
вышнему о сынах Израиля и 
трублением всегда следует 
упоминать о высшей власти 
Всевышнего («МАЛХИЙОТ»). 
И так говорит барайта, кото-
рую приводит Гемара: «Сказал 

Всевышний. Читайте предо 
Мною в Рош-^ашана «Малхий-
от», «Зихронот» и «Шофарот»; 
«МАЛХИЙОТ» - чтобы воца-
рить Меня над собою, «ЗИХ-
РОНОТ - чтобы напомнить Мне 
о себе доброй памятью, и чем? 
Звуком ШОФАРА». Об этом же 
говорит «Сифрей»: «По какой 
причине мудрецы постанови-
ли, что раньше всего следует 
читать «Малхийот», а потсм 
- «Зихронот» и «Шофарот»? 
Чтобы сказать тебе тем самым: 
сначала воцари Всевышнего 
над собою, а уже потом проси 
у Него милости, чтобы напом-
нить Ему о себе. А чем? Звуком 
шофара, потому что нет дру-
гого шофара, кроме того, что 
возвестит об освобождении 
- как сказано (Йешаягу 27:13). 
«И будет в тот день: великий 
шофар зазвучит...»

Наша мишна указывает, что 
«Малхийот» - не отдельное 
благословение: оно должно 
быть объединено с каким-то 
другим. Однако по вопросу о 
том, с каким именно, мнения 
танаев разделились: рабби 

Объяснение мишны пятой

благословения «АВОДА», «ГОДАА» И «БИРКАТ-КОАНИМ», 
- это СЛОВА РАББИ ЙОХАНАНА БЕН НУРИ. СКАЗАЛ ЕМУ РАБ-
БИ АКИВА: ЕСЛИ НЕ ТРУБЯТ В ЧЕСТЬ «МАЛХИЙОТ», ЗАЧЕМ 
их УПОМИНАЮТ? НЕТ: ПРОЧИТЫВАЮТ «АВОТ», «ГВУРОТ» И 
«КДУШАТ-ГАШЕМ», ОБЪЕДИНЯЯ «МАЛХИЙОТ» С «КДУШАТ-
ГАЙОМ, И ТРУБЯТ; «ЗИХРОНОТ» - И ТРУБЯТ «ШОФАРОТ» - И 
ТРУБЯТ, И ЧИТАЮТ благословения «АВОДА», «ГОДАА» И 
«БИРКАТ-КОАНИМ».
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Йоханан бен Нури считает, что 
«Малхийот» включается в бла-
гословение «Кдушат Гашем» 
(«Святость Всевышнего»), 
поскольку святость и царская 
власть Всевышнего - это, в 
сущности, одной и то же. Од-
нако рабби Акива считает, что 
«Малхийот» на/лежит читать в 
благословении «Кдушат-гай-
ом» («Святость дня’»} - чтобы 
после «Малхийот» протоубить 
в шофар так же, как после 
«Зихронот» и «Шофарот».

ПОРЯДОК БЛАГОСЛОВЕ-
НИЙ молитвы «Мусаф» в Рош-
Ашана, когда трубят в шофар, 
следующий.

Сначала ПРОЧИТЫВАЮТ 
«АВОТ» («Отцы») - первое 
благословение, которое назы-
вается так потому, что начина-
ется с упоминания праотцев: 
«Благословен Ты, Г-сподь... 
Б-г Аврагама, Б-г Ицхака и 
Б-г Яакова», а заканчивается 
так: «Благословен Ты, Г-сподь, 
защитник Аврагама». Потом 
-благословение «ГВУРОТ» 
(«Проявления могущества»): 
«Твое могущество вечно... 
Благословен Ты, Г-сподь, 
воскрещающий мертвых», И 
«КДУШАТ-ГАШЕМ» («Святость 
Всевышнего») - от его начала: 
«Ты - свят...» до слов «Свят ты, 
и грозно Имя Твое», - ОБЪЕДИ-
НЯЯ «МАЛХИЙОТ» С НИМИ - то 
есть заканчивая это благосло-
вение словами «Благословен 
Ты, Г-сподь, Царь святой», но 

не сразу, а лишь после того, как 
прочитывают «Малхийот»: от 
«Алейну» («Наш долг - восхва-
лять...») до слов «Г-сподь, Б-г 
Израиля, - Царь, и власть Его 
царская - надо всем» (соглас-
но нашему тексту молитвы). 
И НЕ ТРУБЯТ в шофар после 
этого благословения - потому 
что это следует делать только 
после трех срединных благо-
словений «Мусафа».

Затем читают благослове-
ние «КДУШАТ-ГАЙОМ» («Свя-
тость дня»): «Ты избрал нас... 
И даровал нам этот день на-
поминания, этот день трубле-
ния...», И сразу после оконча-
ния его словами «Благословен 
Ты, Г-сподь, освящающий Из-
раиль и день напоминания» 
ТРУБЯТ в шофар.

После него - «ЗИХРОНОТ» 
- «Ты помнишь... (согласно на-
шему тексту молитвы)... Благо-
словен Ты, Г-сподь, помнящий 
об этом союзе», И ТРУБЯТ во 
второй раз, затем -»ШОФА-
РОТ» - «Ты открылся... Благо-
словен Ты, Г-сподь, внимаю-
щий звуку трубления народа 
Твоего, Израиля, с милосер-
дием», И ТРУБЯТ в третий раз.

И после этого, в заключение 
молитвы, ЧИТАЮТ благосло-
вения «АВОДА» - «Отнесись 
благосклонно, Г-сподь, Б-г 
наш, к народу Своему, Израи-
лю... Благословен Ты, Г-сподь, 
возвращающий Свою Шхину 
в Сион», - «ГОДАА» -»Благо-
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дарим мы Тебя... Благословен 
Ты, Г-сподь: Добрый - Имя 
Твое, и Тебя подобает благода-
рить» - И «БИРКАТ-КОАНИМ», 
последнее благословение - 
«Установи мир... Благословен 
Ты.., благословляющий народ 
Твой, Израиль, миром».

Все вышесказанное - это 
СЛОВА РАББИ ЙОХАНАНА 
БЕН НУРИ, считающего (как 
мы указывали в предисловии 
к объяснению этой мишны), 
что святость Всевышнего и Его 
царская власть неразрывно 
связаны, и что потому «Мал-
хийот» следует объединять 
с благословением «Кдушат-
Гашем».

СКАЗАЛ ЕМУ - рабби Йоха-
нану бен Нури - РАББИ АКИВА: 
ЕСЛИ НЕ ТРУБЯТ в шофар В 
ЧЕСТЬ «МАЛХИЙОТ» - пере-
числения проявлений высшей 
власти Всевышнего - ЗАЧЕМ их 
УПОМИНАЮТ вообще? То есть: 
поскольку мудрецы ввели в 
«Мусаф» Рош-Ашана «Мал-
хийот», после них, без сомне-
ния, также следует трубить в 
шофар, как это делают после 
«Зихронот» и «Шофарот».

Гемара поясняет, что смысл 
вопроса рабби Акивы следу-
ющий: ЗАЧЕМ УПОМИНАЮТ 
в «Малхийот» - так же, как в 
«Зихронот» и «Шофарот» - 
десять цитат из Танаха? (см. 
след, мишну). Иными словами: 
если благословение «Малхий-
от» отличается от остальных 

двух срединных благослове-
ний «Мусафа» тем, что после 
него не трубят в шофар, то 
оно должно отличаться от 
них и своей структурой; если 
же оно построено так же, как 
«Зихронот» и «Шофарот», то, 
безусловно, после него тоже 
следует трубить - так же, как 
после тех двух.

НЕТ порядок благословений 
должен быть следующим: ПРО-
ЧИТЫВАЮТ «АВОТ», ТВУРОТ» 
И «КДУШАТ-ГАШЕМ», - закан-
чивая последнее из них фор-
мулой благословения - «Свят 
Ты, и грозно Имя Твое... Благо-
словен Ты, Г-сподь, Царь свя-
той», - и ОБЪЕДИНЯЯ «МАЛ-
ХИЙОТ» С «КДУШАТ - в АЙОМ 
- то есть, начинают со слов 
«Ты избрал нас...», затем упо-
минают о жертвоприношении 
мусаф в Рош-Ашана и начина-
ют «Малхийот» («Алейну» и 
т.д.). Весь раздел заканчивают 
благословением: «Благосло-
вен Ты, Г-сподь, Царь всей 
земли, освящающий Израиль и 
день напоминания» И ТРУБЯТ 
в шофар; потом прочитыва-
ют «ЗИХРОНОТ» - И ТРУБЯТ, 
«ШОФАРОТ» - И ТРУБЯТ, И в 
заключение «Мусафа» ЧИТА-
ЮТ благословения «АВОДА», 
«ГОДАА» И «БИРКАТ-КОА-
НИМ» (о которых было разъ-
яснено выше).

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ АКИВЫ.
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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

Глава «Р. Хаим – Шимон». Часть 4
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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 - трид-
цать восьмой из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5572 (24 июня 1812) года 
600-тысячное войско Напо-
леона, составленное из армий 
разных стран, без объявления 
войны вторглось в пределы 
Российской империи. Бы-
строе продвижение мощной 
французской армии вынудило 
русское командование отсту-
пать вглубь страны.

В тот же день р.Шнеур-
Залман призвал всех евреев 
России оказывать всемерную 
помощь русской армии. Алтер 
Ребе видел во французском 
императоре реальную угрозу 
для душ и сердец русского ев-
рейства. За внешней «либе-

ральной» отменой некоторых 
ограничений, касающихся 
евреев, за дарованием граж-
данских свобод скрывалось 
истинное намерение «ма-
ленького капрала»: привести 
к отказу от любой власти, а 
в первую очередь от Власти 
Всевышнего.

Приняв в этой войне сто-
рону российского прави-
тельства, р.Шнеур-Залман 
старался помочь ему всеми 
своими силами. Его хасиды, 
оставшиеся на занятой тер-
ритории и получившие приказ 
Ребе проникнуть в стан врага, 
собирали ценную информа-
цию о замыслах французов, 
которую Ребе передавал в 
штаб русских войск. Евреи 
оказали важное содействие 
русским войскам, снабжая 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тамуза
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армию продовольствием и 
фуражом, а также приняли 
участие в партизанской войне 
против оккупантов.

К концу декабря 5572 (1812) 
года французская армия была 
полностью изгнана из России. 
Император Александр I высо-
ко оценил вклад еврейского 
населения в победу над На-
полеоном.

5687 (14 июля 1927) года 
после освобождения из 
ссылки шестой Любавичский 
Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) в сопро-
вождении почетного эскор-
та - двух представителей 
еврейской общины Костромы 
-  выехал в Ленинград.
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В те времена, когда суще-
ствовал Храм, вход в Святая 
святых разрешался только 
один раз в году, в самый свя-
той день — Йом Кипур. Но 
даже в этот день вход туда 
разрешался не всем, а толь-
ко лишь одному человеку — 
старшему коэну.

Так было тогда. Но в бу-
дущем, во времена полного 
Освобождения, все евреи 
поднимутся на уровень «глав-
ного коэна». И тогда каждый 
из нас сможет зайти в Святая 
святых. И вход этот будет раз-
решён не только в Йом-Кипур, 
а каждый день, на протяжение 
всего года!

Как такое будет возможно? 

Объяснение этому в Торе. 
Бытует мнение, что перво-
священник Аарон входил в 
Святая святых не только в 
Йом-Кипур. Он имел право 
входить туда в любое время, 
когда пожелает. А раз так, то 
значит, когда во времена пол-
ного Освобождения мы все 
достигнем уровня «главного 
коэна», то все мы сможем в 
страхе и трепете входить в 
Святая святых — самое святое 
место в мире, в любое время! 
А раз у нас появится такая 
возможность, неужели мы не 
будем находиться там каждую 
свободную минуту?

Источник: «Итваадует» 5748 
г., том 4, стр. 248

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СВЯТАЯ СВЯТЫХ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ДЛЯ КАЖДОГО
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АЙОМ ЙОМ
15 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер пи-
шет в одном из своих трак-
татов: «От наслаждения души 
Б-жественностью может 
появляться жир в теле. Го-

ворят про рабби Нохума из 
Чернобыля, что он был тучен 
от того, как отвечал на ка-
диш: „Омейн! Пусть великое 
Имя...“».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Библейское рабство в 

Египте представляет собой 
порабощение своего соб-
ственного «я».

Каждый день, каждый миг 
должен быть Исходом из сво-

его «я». Если вы не уходите 
из Египта, вы уже вернулись 
туда.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила скромности

Балак повел Бильама в 
третье место, надеясь, что 
там они смогут осуществить 
свой план. Бильам собрался 
проклясть Израиль, но уви-
дел, как евреи разбили свой 
лагерь. Во-первых, они были 
организованы по коленам, 
что стало возможным только 
благодаря тому, что они хра-
нили супружескую верность. 
Во-вторых, их шатры стояли 
так, что никто не мог случай-
но заглянуть в шатер другой 
семьи. Это так впечатлило 
Бильама, что он снова решил 
благословить их, вместо того 
чтобы проклясть, но уже по 
своей воле.

ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך 
ִיְׂשָרֵאל )במדבר כד:ה(

«Как хороши шатры твои, 
Яаков» (Бемидбар, 24:5).

Урок, который следует из-
влечь из этой истории: нель-
зя думать, что нужно строго 
придерживаться «главных» 
правил, касающихся скром-
ности и супружеской близо-
сти, однако можно не напря-
гаться по поводу «мелких», 
«невинных» деталей. Даже 
незначительные детали очень 
важны настолько, что они 
способны превратить благо-
словение в проклятие (или 
отвратительную ситуацию — в 
благословенную).

Если же кто-то решит, что 
пристальное внимание к де-
талям необходимо лишь в 
повседневных, а не в исклю-
чительных ситуациях (напри-
мер, в отпуске), мы видим, что 
колоссальное значение самых 
мельчайших нюансов скром-
ного поведения было показа-
но нашим предкам, когда они 
жили в шатрах, временных 
жилищах в пустыне.
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ХУМАШ

Глава 23
27. И сказал Балак Бил’аму: 
Пойди же, возьму я тебя на 
место другое; быть может, 
право будет (такое) в глазах 
Б-га, и проклянешь его мне 
оттуда.

27. и проклянешь его мне. Это не 
есть повеление, как 13 ,23]  но ,[וקבנו 
означает будущее время: быть может, 
угодным будет в Его глазах, и ты про-
клянешь его мне оттуда; malderas на 
французском языке. («Быть может, 
право будет» и «проклянешь его 
мне оттуда» не являются самостоя-
тельными предложениями, но второе 
суть придаточное по отношению к 
первому.)

28. И взял Балак Бил’ама на 
вершину Пеора, обращенную 
к пустыне.

28. вершину Пеора. Балак был ве-
ликим ведуном и предвидел, что они 
примут кару из-за Пеора, но не знал, 

פרק כ”ג
כז. ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ְלָכה 
ָּנא ֶאָּקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי 
ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאֹלִהים ְוַקֹּבתֹו ִלי 

ִמָּׁשם:

ּוְכמֹו  ִצּוּוי  ְלׁשֹון  ֶזה  לי: ֵאין  וקבותו 
“ְוָקְבנֹו”, ֶאָּלא ְלׁשֹון ָעִתיד: אּוַלי ִייַׁשר 
מלדיר”ש  ִמָׁשם,  ִלי  ְוִתֳקֶבנּו  ְּבֵעיָניו 

ְּבַלַעז )תקלל אותו(:

כח. ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם רֹאׁש 
ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

ָּבָלק  ָהָיה  ָּגדֹול  הפעור: קֹוֵסם  ראש 
ְיֵדי  ַעל  ִלְלקֹות  ֲעִתיִדין  ֶׁשֵהן  ְוָרָאה 
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каким образом. Он сказал: «Быть мо-
жет, на них падет проклятие оттуда 
(изреченное) «. И так все звездога-
датели: видят и не знают, что видят 
[Сота 12 б].

29. И сказал Бил’ам Балаку: 
Построй мне здесь семь 
жертвенников и приготовь 
мне здесь семь тельцов и 
семь овнов.

30. И сделал Балак, как ска-
зал Бил’ам, и вознес он тель-
ца и овна на (каждом) жерт-
веннике.

Глава 24
1. И увидел Бил’ам, что хо-
рошо в глазах Господа бла-
гословлять Исраэля, и не 
пошел он, как всякий раз 
(прежде), навстречу волхо-
ванию, и обратил к пустыне 
свое лицо.

1. и увидел Бил’ам, что хорошо... Он 
сказал: «Не нужно мне более испы-
тывать Святого, благословен Он, ибо 
Он не желает проклинать их»

букв.: и не пошел, как всякий раз 
(прежде). Как поступил дважды.

навстречу волхованию. Занимать-
ся ведовством быть может, случится 
ему встретить Господа, согласно его 
(Бил’ама) желанию. Сказал он: «Же-
лает Он или не желает проклясть 
их, стану перечислять их грехи, и 
проклятие падет (на них при) пере-

ְּפעֹור ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַּבֶּמה. ָאַמר: ֶׁשָּמא 
ָּכל  ְוֵכן  ִמָׁשם?  ֲעֵליֶהם  ָּתחּול  ַהְקָלָלה 
יֹוְדִעים  ְוֵאין  רֹוִאים  ַּבּכֹוָכִבים  ַהחֹוִזים 

ָמה רֹוִאים:

כט. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה 
ְוָהֵכן  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ָבֶזה  ִלי 
ְוִׁשְבָעה  ָפִרים  ִׁשְבָעה  ָּבֶזה  ִלי 

ֵאיִלים:

ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָּבָלק  ַוַּיַעׂש  ל. 
ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

פרק כ”ד
ְּבֵעיֵני  טֹוב  ִּכי  ִּבְלָעם  ַוַּיְרא  א. 
ה’ ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַלְך 
ְנָחִׁשים  ִלְקַראת  ְּבַפַעם  ְּכַפַעם 

ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו:

ֵאיִני  וגו’: ָאַמר:  טוב  כי  בלעם  וירא 
הּוא,  ָּברּוְך  ְּבַהָקדֹוׁש  עֹוד  ִלְבּדֹק  ָצִריְך 

ִּכי לֹא ַיְחֹּפץ ְלַקְּלָלם:

ָעָׂשה  בפעם: ַּכֲאֶׁשר  כפעם  הלך  ולא 
ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

ִיָקֶרה ה’  לקראת נחשים: ְלַנֵחׁש אּוַלי 
ִלְקָראתֹו ִּכְרצֹונֹו. ָאַמר: רֹוֶצה ְולֹא רֹוֶצה 
ְלַקְּלָלם, ַאְזִּכיר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְוַהְקָלָלה ַעל 

ַהְזָּכַרת ֲעֹונֹוֵתיֶהם ָּתחּול:
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числении их грехов».

и обратил к пустыне свое лицо. 
Согласно Таргуму (обратил свое лицо 
к золотому тельцу, которому они по-
клонялись в пустыне).

2. И поднял Бил’ам глаза 
свои, и увидел Исраэля, 
расположившегося по коле-
нам своим, и был на нем дух 
Б-жий;

2. и поднял Билам свои глаза. 
Хотел нанести им вред недобрым 
глазом. Итак, пред тобой три его 
свойства недобрый глаз, высокоме-
рие и алчность, о которых говорилось 
выше (см. Раши к 22, 13 и 18).

расположившегося по коленам 
своим. Увидел, что каждое колено 
расположено отдельно и они не сме-
шиваются. Увидел, что входы (их ша-
тров) не устроены друг против друга, 
чтобы никто не заглядывал в шатер 
своего ближнего [Бава батра 60 а].

и был на нем дух Б-жий. Он решил 
не проклинать их (т. е. решил сми-
риться пред волей Б-жьей, духом 
Б-жьим).

3. И изрек он притчу свою, и 
сказал: (Вот) речь Бил’ама, 
сына Беоpa, и речь мужа с 
зияющим глазом.

3. сын Беора. (Это сопряженное со-
четание) подобно «в источник למעינו 
вод» [Псалмы 114, 8] (см. Раши к 23, 
18). А аллегорическое толкование 
(гласит:) оба они (Балак и Билам) 
превосходили своих отцов.בנו  בלק 
-Балак, сын Ципора (но можно по ,צפור
нимать также Балак, его сын - Ципор) 

וישת אל המדבר פניו: ְּכַתְרּגּומֹו:

ב. ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי 

ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים:

ְלַהְכִניס  עיניו: ִּבֵקׁש  את  בלעם  וישא 
ָׁשֹלׁש  ְלָך  ֵיׁש  ַוֲהֵרי  ָרָעה,  ַעִין  ָּבֶהם 
ְוֶנֶפׁש  ְּגבֹוָהה  ְורּוַח  ָרָעה  ַעִין  ִמּדֹוָתיו: 

ְרָחָבה ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה:

ָוֶׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ָּכל  לשבטיו: ָרָאה  שוכן 
ׁשֹוֵכן ְלַעְצמֹו ְוֵאיָנן ְמֹעָרִבין, ָרָאה ֶׁשֵאין 
ִּפְתֵחיֶהם ְמֻכָּוִנין ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה, ֶׁשּלֹא ָיִציץ 

ְלתֹוְך ֹאֶהל ֲחֵברֹו:

ְּבִלּבֹו  אלהים: ָעָלה  רוח  עליו  ותהי 
ֶׁשּלֹא ְיַקְּלֵלם:

ְנֻאם  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ג. 
ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאם  ְבֹער  ְּבנֹו  ִּבְלָעם 

ְׁשֻתם ָהָעִין:

בנו בעור: ְּכמֹו: “ְלַמְעְינֹו ַמִים” )תהלים 
ָהיּו  ְׁשֵניֶהם  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ח(.  קיד 
ִצּפֹור  ְּבנֹו  ָּבָלק  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם;  ְּגדֹוִלים 
ָּגדֹול  ּוִבְלָעם  ְּבַמְלכּות,  הּוא  ְּבנֹו  ָאִביו 

ֵמָאִביו ִּבְנִביאּות ָמֶנה ֶּבן ְּפָרס ָהָיה:
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- его отец был как бы его сыном (т. е. 
уступал ему) в царствовании. И так 
же Билам превосходил своего отца в 
пророчестве; он был «мане», сыном 
«полмане» (это весовая и денежная 
единица) [Сан’едрин 105 а; Танхума; 
Таанит 28 б].

с зияющим глазом. Его глаз был 
выколот и извлечен, а глазница каза-
лась открытой, зияющей. Это (слово 
встречается) в языке Мишны: чтобы 
выкопать яму (ישתום) и заполнить ее, 
и дать высохнуть [Авода зара 69 а]. 
А наши учители говорили: Потому 
что сказал «... и число произведен-
ных Исраэлем» [23, 10], (т. е.) что 
Святой, благословен Он, ведет счет 
произведенному Исраэлем в ожи-
дании капли, от которой произойдет 
праведник. И подумал он в сердце 
своем: «Тот, Кто свят, и служители 
Его святы, будет смотреть на такое?!» 
За это стал зиять глаз Бил’ама [Нида 
31 а]. А некоторые объясняют שתם (как 
означающее) с открытым глазом, как 
переводит Онкелос (видящий хорошо, 
зоркий). А из того, что сказано «с от-
крытым глазом», а не «с открытыми 
глазами», делаем заключение, что 
он был слеп на один глаз [Сан’едрин 
105 а].

4. Говорит слышащий рече-
ния Б-жьи, который видения 
Всемогущего зрит; падает, 
но с глазами открытыми.

4. падает, но с глазами открыты-
ми. Прямой смысл в соответствии 
с Таргумом (ложился, и открывался 
ему), т. е. Он являл Себя ему только 
ночью, когда тот ложился (на свое 
ложе). А аллегорическое толкование 
таково: когда Он открывал Себя ему, 
он был не в силах стоять на ногах и 
падал на свое лицо, потому что был 

שתם העין: ֵעינֹו ְנקּוָרה ּומּוֵצאת ַלחּוץ 
ִמְׁשָנה  ּוְלׁשֹון  ָּפתּוַח,  ִנְרָאה  ֶׁשָּלּה  ְוֹחר 
)ע”ז  ַוִיֹגב  ְוִיְסֹּתם  ֶׁשִיְׁשּתּום  ְּכֵדי  הּוא, 
ֶׁשָאַמר:  ְלִפי  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  א(.  סט 
ֶׁשַהָקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל,  רַֹבע  ֶאת  ּוִמְסָּפר 
ָּברּוְך הּוא יֹוֵׁשב ּומֹוֶנה ְרִביעֹוֵתיֶהן ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל ָמַתי ָּתֹבא ִטָּפה ֶׁשּנֹוַלד ַהַּצִּדיק 
ָקדֹוׁש  ֶׁשהּוא  ִמי  ְּבִלּבֹו:  ָאַמר  ִמֶּמָּנה. 
ַּבְּדָבִרים  ִיְסַּתֵּכל  ְקדֹוִׁשים  ּוְמָׁשְרָתיו 
ֶׁשל  ֵעינֹו  ִנְסֵמית  ֶזה  ָּדָבר  ְוַעל  ַהָּללּו? 
ָהָעִין”  “ְׁשֻתם  ְמָפְרִׁשים:  ְוֵיׁש  ִּבְלָעם. 
ָּפתּוַח ָהַעִין, ְּכמֹו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס, ְוַעל 
ֶׁשָאַמר “ְׁשֻתם ָהָעִין”, ְולֹא ָאַמר “ְׁשֻתם 
ָהֵעיַנִים”, ָלַמְדנּו ֶׁשּסּוָמא ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו 

ָהָיה:

ֲאֶׁשר  ֵאל  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  ד. 
ּוְגלּוי  ֹנֵפל  ֶיֱחֶזה  ַׁשַּדי  ַמֲחֵזה 

ֵעיָנִים:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עינים: ְּפׁשּוטֹו  וגלוי  נופל 
ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָעָליו ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה ְּכֶׁשהּוא 
ׁשֹוֵכב. ּוִמְדָרׁשֹו: ְּכֶׁשָהָיה ִנְגֶלה ָעָליו לֹא 
ָהָיה ּבֹו ֹּכַח ַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו, ְונֹוֵפל ַעל 
ִלְהיֹות  ּוָמאּוס  ָעֵרל  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָּפָניו, 

ִנְגֶלה ָעָליו ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ְלָפָניו:



Хумаш Пятница יום ששי 235

не обрезан, и не подобает, чтобы Он 
открывал Себя ему, когда он стоит 
пред Ним во весь рост (см. Раши к В 
начале 17, 3).

5. Как хороши твои шатры, 
Йааков, твои обиталища, 
Исраэль!

5. как хороши твои шатры. (Сказал 
так), потому что видел, что входы их 
(шатров) не расположены друг про-
тив друга.

твои обиталища. Твои стоянки, со-
гласно Таргуму.  Другое объяснение: 
«как хороши твои шатры» - как хо-
роши шатер в Шило и Дом вечности 
(Храм), когда они незыблемы, ибо там 
совершают жертвоприношения для 
искупления вам. 

Твои обиталища. Они хороши) даже 
когда разрушены, потому что они за-
лог (משכון) для вас, а их разрушение 
- искупление душам, как сказано: 
«исчерпал Господь Свой гнев» [Плач 
4, 11]. А как Он его исчерпал? «... и 
возжег огонь в Ционе» (т. е. разрушил 
Храм) [Танхума].

6. Как потоки они простира-
ются, как сады при реке; как 
деревья алойные насадил 
Господь, как кедры при во-
дах!

6. как потоки они простирают-
ся. (Как потоки) которые тянутся, 
устремляясь вдаль. Наши мудрецы 
говорили: «По благословениям того 
нечестивца можем судить, как он 
намеревался проклинать их, когда 
решил обратиться лицом к пустыне 
(см. толкование к 24, 1). Когда Везде-
сущий переменил его уста (т. е. изме-
нил речи в его устах), он благословил 

ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  ֹּטבּו  ַמה  ה. 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל:

מה טובו אהליך: ַעל ֶׁשָרָאה ִּפְתֵחיֶהם 
ֶׁשֵאיָנן ְמֻכָּוִנין ֶזה מּול ֶזה:

ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  משכנותיך: ֲחָניֹוֶתיָך, 
ֹאֶהל  ֹּטבּו  ַמה  ֹאָהֶליָך,  ֹּטבּו  ַמה  ַאֵחר: 
ִׁשיֹלה ּוֵבית עֹוָלִמים ְּבִיׁשּוָבן ֶׁשַּמְקִריִבין 

ָּבֶהן ָקְרָּבנֹות ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם:

ְלִפי  ֲחֵרִבין,  ְּכֶׁשֵהן  משכנותיך: ַאף 
ַּכָּפָרה  ְוֻחְרָּבָנן  ֲעֵליֶכם  ַמְׁשּכֹון  ֶׁשֵהן 
ֶאת  ה’  “ִּכָּלה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנָפׁשֹות,  ַעל 
ִּכָּלה?  ּוַבֶּמה  יא(,  ד  )איכה  ֲחָמתֹו” 

“ַוַיֶּצת ֵאׁש ַּבִּציֹון”:

ו. ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר 
ֲעֵלי  ַּכֲאָרִזים  ה’  ָנַטע  ַּכֲאָהִלים 

ָמִים:

כנחלים נטיו: ֶׁשֶּנֶאְרכּו ְוִנְמְׁשכּו ִלְנטֹות 
ְלֵמָרחֹוק. ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: ִמִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל 
ְּבִלּבֹו  ָהָיה  ֶמה  ְלֵמִדים  ָאנּו  ָרָׁשע  אֹותֹו 
ְלָהִׁשית  א(  )פסוק  ְּכֶׁשָאַמר  ְלַקְּלָלם 
ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו, ּוְכֶׁשָהַפְך ַהָּמקֹום ֶאת 
ְקָללֹות ֶׁשִּבֵקׁש  ֵמֵעין אֹוָתם  ֵּבְרָכם  ִּפיו, 
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их соответственно тем проклятиям, 
которые желал произнести. Так на-
ходим в разделе «Хелек» [Сан’едрин 
105 б].

как деревья алойные. Согласно 
Таргуму, (благовонное растение), по-
добно «мирра и древо алойное ואהלות 
« [Псалмы 45, 9].

насадил Господь. В саду Эденском. 
Другое объяснение ‘כאהלים נטע ה , как 
шатры раскинул Господь - как небеса, 
развернутые наподобие шатра (ср. 
Йешая 40,22). 

насадил Господь. Слово נטיעה, на-
саждение, находим применительно 
к шатрам, как сказано: «И раскинул 
шатры своего дворца» [Даниэль 11, 
45].

7. Растекаются воды из ве-
дер его, и посевы его при 
водах великих. Превзойдет 
Агага царь его, и возвысится 
его царство.

-из его источни (:Означает) .מדליו .7
ков. А толкование, согласно Таргуму 
(царь из его сынов будет велик).

и посевы его при водах великих. 
Это означает преуспеяние - как семя, 
посеянное при водах.

превзойдет Агага царь его. Их 
первый царь победит Агага, царя 
Амалека.
и возвысится его царство. (Цар-
ство) Йаакова (будет возвышаться) 
все больше и больше, ибо придут 
вслед за ним (за первым царем) Давид 
и Шломо.

לֹוַמר כו’ ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין 
קה א(:

“מֹר  ְלׁשֹון:  כאהלים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ַוֲאָהלֹות” )תהלים מה ט(:

נטע ה’: ְּבַגן ֵעֶדן. ָלׁשֹון ַאֵחר: ַּכֲאָהִלים 
ְּכֹאֶהל,  ַהְמתּוִחין  ַּכָׁשַמִים  ה’  ָנַטע 
ָלָׁשֶבת”  ָּכֹאֶהל  “ַוִיְמָּתֵחם  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְוָלׁשֹון ֶזה ֵאינֹו, ְּדִאם ֵּכן ָהָיה לֹו ִלָּנֵקד 

״ַּכֳאָהִלים״, ָהֶאַחד ְּבֲחַטף ָקַמץ:

נטע ה’: ְלׁשֹון “ְנִטיָעה” ָמִצינּו ְּבֹאָהִלים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוִיַּטע ָאֳהֵלי ַאַּפְדנֹו” )דניאל 

יא מה(:

ְּבַמִים  ְוַזְרעֹו  ִמָּדְלָיו  ַמִים  ִיַּזל  ז. 
ַרִּבים ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא 

ַמְלֻכתֹו:

מדליו: ִמְּבֵארֹוָתיו. ּוֵפרּוׁשֹו ְּכַתְרּגּומֹו:

ַהְצָלָחה הּוא  וזרעו במים רבים: ְלׁשֹון 
ֶזה ַזְרעֹו ַּכֶּזַרע ַעל ְּפֵני ַהַּמִים:

וירם מאגג מלכו: ֶמֶלְך ִראׁשֹון ֶׁשָּלֶהם 
ִיְכֹּבׁש ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק:

ותנשא מלכותו: ֶׁשל ַיֲעֹקב יֹוֵתר ְויֹוֵתר, 
ֶׁשָיֹבא ַאֲחָריו ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה:



Хумаш Пятница יום ששי 237

8. Б-г вывел его из Мицраи-
ма, мощь всевышняя у Него. 
Поглотит народы, врагов его, 
и кости их сокрушит, и стре-
лы Свои обагрит.

8. Б-г вывел его из Мицраима. 
Кто наделил их таким величием? 
Б-г, Который вывел их из Мицраима; 
Своим могуществом всевышним Он 
истребит, поглотит народы, которые 
являются его врагами.

и кости их. (И кости) врагов יגרם, 
сокрушит. Менахем объясняет это 
слово, как означающее «ломать, дро-
бить», и подобно этому «не сокрушат 
-до утра» [Цeфaнuя 3 3], «и че גרמו
репки ее сокрушишь» [Йехезкель 23, 
34]. Я же полагаю, что это означает 
«кость» (גרם на арамейском языке 
то же, что עצם, кость; и понимать 
следует в том смысле), что с кости 
зубами обгрызают мясо снаружи и 
(высасывают) мозг изнутри, оставляя 
кость оголенную, обглоданную.

и стрелы Свои обагрит. Онкелос 
переводит (слово חציו как относящее-
ся к) врагам (и понимает его в смысле) 
их доля, их удел, подобно בעלי חצים [В 
начале 49, 23] (что переведено как) 
участвующие с ним в разделе. И так 
же ימחץ (согласно Таргуму, означает 
«деление») и по значению подобно 
 и разделила, и и пронзила его ומחצה»
висок» [Судьи 5, 26]. (В данном случае 
следует понимать) что они разделят 
землю (своих врагов, овладеют ею). 
Но это можно истолковать как озна-
чающее חצים, стрелы в буквальном 
смысле: стрелы Святого, благословен 
Он, погрузит ימחץ в кровь врагов - по-
грузит и обагрит их кровью. Подобно 
этому «чтобы ты обагрил תמחץ ногу 
твою кровью» [Псалмы 68, 24]. (Здесь 
слово) не лишается своего первона-

ִמִּמְצַרִים  מֹוִציאֹו  ֵאל  ח. 
ּגֹוִים  יֹאַכל  לֹו  ְרֵאם  ְּכתֹוֲעֹפת 
ְוִחָּציו  ְיָגֵרם  ְוַעְצמֵֹתיֶהם  ָצָריו 

ִיְמָחץ:

ָלֶהם  ּגֹוֵרם  ממצרים: ִמי  מוציאו  אל 
ַהְּגֻדָּלה ַהֹּזאת? ֵאל ַהּמֹוִציָאם ִמִּמְצַרִים 
ְּבֹתֶקף ְורּום ֶׁשּלֹו יֹאַכל ֶאת ַהּגֹוִיים ֶׁשֵהם 

ָצָריו:

ועצמותיהם: ֶׁשל ָצִרים:
ְׁשִביָרה,  ְלׁשֹון  ּבֹו  ָּפַתר  יגרם: ְמַנֵחם 
ג(,  ג  )צפניה  ַלֹּבֶקר”  ָּגְרמּו  “לֹא  ְוֵכן: 
)יחזקאל  ְּתָגֵרִמי”  ֲחָרֶׂשיָה  “ְוֶאת  ְוֵכן: 
הּוא,  ֶעֶצם  ְלׁשֹון  אֹוֵמר  ַוֲאִני  לד(.  כג 
ְוַהּמַֹח  ִמָּסִביב  ְּבִׁשָּניו  ַהָּבָׂשר  ֶׁשְּמָגֵרר 
ֶׁשִּבְפִנים ּוַמֲעִמיד ָהֶעֶצם ַעל ַעְרִמימּותֹו:

וחציו ימחץ: אּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: ִחָּציו ֶׁשל 
)בראשית  ְּכמֹו  ֶׁשָּלֶהם  ֲחֻלָקה  ָצִרים, 
מט כג( ַּבֲעֵלי ִחִּצים, ָמֵרי ְּפלּוְגָּתא. ְוֵכן 
ַרָקתֹו”  ְוָחְלָפה  “ּוָמֲחָצה  ְלׁשֹון:  ִיְמַחץ, 
ַאְרָצם.  ֶאת  ֶׁשַיֲחצּו  כו(.  ה  )שופטים 
ִחָּציו  ַמָּמׁש  ִחִּצים  ְלׁשֹון  ִלְפֹּתר  ְוֵיׁש 
ְּבָדָמם  ִיְמַחץ  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל 
ְוִיְצַטַּבע ְּבָדָמם, ְּכמֹו:  ִיְטֹּבל  ֶׁשל ָצִרים, 
)תהלים  ְּבָדם”  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  “ְלַמַען 
ְּכמֹו:  ַמָּכה,  ִמְּלׁשֹון  ָזז  ְוֵאינֹו  כד(,  סח 
“ָמַחְצִּתי”, ֶׁשַהָּצבּוַע ְּבָדם ִנְרָאה ְּכִאּלּו 

ָמחּוץ ְוָנגּוַע:
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чального значения «ранить, пора-
жать», подобно «מחצתי Я поразил» 
[Речи 32, 39], потому что обагренное 
кровью выглядит израненным и раз-
мозженным.

9. Преклонил колена, лег как 
лев, и как льва кто поднимет 
его! Благословляющий тебя 
благословен, а тебя прокли-
нающий проклят.

9. преклонил колена, лег как лев. 
Согласно Таргуму, они обитать будут 
на своей земле в силе и могуществе.

10. И воспылал гнев Балака 
на Бил’ама, и всплеснул он 
руками своими. И сказал 
Балак Бил’аму: Клясть врагов 
моих призвал я тебя, и вот ты 
благословил уже трижды!

10. и всплеснул. Ударил рукой об 
руку.

11. И ныне поспеши удалить-
ся на место твое! Я думал 
почтить тебя щедро, но вот 
не допустил тебя Б-г до по-
чести.

12. И сказал Бил’ам Балаку: 
Ведь также послам твоим, 
которых ты направил ко мне, 
я говорил так:

13. Если даст мне Балак пол-
ный дом свой серебра и зо-
лота, не смогу преступить 
слово Господне, чтобы де-
лать добро или зло по моему 
разумению. Что будет гово-

ט. ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי 
ְוֹאְרֶריָך  ָברּוְך  ְמָבֲרֶכיָך  ְיִקיֶמּנּו 

ָארּור:

ִיְתַיְׁשבּו  כארי: ְּכַתְרּגּומֹו:  שכב  כרע 
ְּבַאְרָצם ְּבֹכַח ּוִבְגבּוָרה:

ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַאף  ַוִּיַחר  י. 
ַוִּיְסֹּפק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל 
ִּבְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה 

ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים:

ויספוק: ִהָּכה זֹו ַעל זֹו:

יא. ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך 
ְוִהֵּנה  ֲאַכֶּבְדָך  ַּכֵּבד  ָאַמְרִּתי 

ְמָנֲעָך ה’ ִמָּכבֹוד:

יב. ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא 
ָׁשַלְחָּת  ֲאֶׁשר  ַמְלָאֶכיָך  ֶאל  ַּגם 

ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר:

יג. ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו 
ַלֲעֹבר  אּוַכל  לֹא  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
אֹו  טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  ה’  ִּפי  ֶאת 
ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו 

ֲאַדֵּבר:
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рить Господь, то говорить 
стану.

13. преступить слово Господне. 
Здесь не сказано «слова Б-га моего», 
как сказано прежде [22, 18], потому 
что он знал, что отвратителен Свя-
тому, благословен Он, и отвержен.

ֶנֱאַמר  לֹא  ה’: ָּכאן  פי  את  לעבור 
ְלִפי  ָּבִראׁשֹוָנה,  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  “ֱאֹלַהי” 
הּוא  ָּברּוְך  בַהָקדֹוׁש  ֶׁשִּנְבַאׁש  ֶׁשָיַדע 

ְוִנְטַרד:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 

עז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף 
ִמְזמֹור: )ב( קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה:  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( ַהְלעֹוָלִמים 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
עֹוד: )ט( ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו 
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милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 

ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ֶסָלה: )יא( ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא 
ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר: 
)ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי ָיּה ִּכי ֶאְזְּכָרה 
ְוָהִגיִתי  )יג(  ִּפְלֶאָך:  ִמֶּקֶדם 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל 
ָאִׂשיָחה: )יד( ֱאֹלִהים ַּבֹּקֶדׁש 
ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי  ַּדְרֶּכָך 
ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה  )טו( 
)טז(  ֻעֶּזָך:  ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע  ָּגַאְלָּת 
ַּמִים  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה:  ְויֹוֵסף 
ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך  ֱאֹלִהים 
זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו 
ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  ַמִים ָעבֹות קֹול 
ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל 
)כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים 
ֹנָדעּו:  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים 
ְּבַיד  ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא( 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

עח.
ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי  ַעִּמי 
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моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 

ֶאְפְּתָחה  )ב(  ִפי:  ְלִאְמֵרי 
ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה ִחידֹות ִמִּני 
ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם 
לֹא  ָלנּו: )ד(  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ְותֹוָרה  ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם 
ֶאת  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו( 
ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם: )ז( ְוָיִׂשימּו ֵבאֹלִהים 
ִּכְסָלם ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל 
ּוִמְצו ָֹתיו ִיְנצֹרּו: )ח( ְולֹא ִיְהיּו 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור 
לֹא ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת 
ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט(  רּוחֹו:  ֵאל 
נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום 
ְּבִרית  ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב: 
ֱאֹלִהים ּוְבתֹוָרתֹו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת: 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא( 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( 
ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ 
ָּבַקע  ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: )יג( 
ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים 
יֹוָמם  ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד: 
)טו(  ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל 
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море и провел их, воды по-
ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 

ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ָמִים: )יז( ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחֹטא 
ַּבִּצָּיה: )יח(  ֶעְליֹון  לֹו ַלְמרֹות 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל ֹאֶכל 
ְלַנְפָׁשם: )יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים 
ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ָיִכין ְׁשֵאר  ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת ִאם 
ְיהָוה  ָלֵכן ָׁשַמע  ְלַעּמֹו: )כא( 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל: )כב( 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
)כה( ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש 
ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: )כו( 
ַיַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמִים ַוְיַנֵהג ְּבֻעּזֹו 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
ַיִּמים עֹוף  ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם 
ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם:  ָיִבא 
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(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 

ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: 
)לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה ָבֶהם 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  ָחְטאּו עֹוד  זֹאת 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו: )לג( ַוְיַכל ַּבֶהֶבל 
ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם  ִאם  )לד( 
)לה(  ֵאל:  ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו 
ְוֵאל  צּוָרם  ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון 
לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
)לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ַוִּיְזֹּכר  )לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר 
ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב: 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
)מא( ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( לֹא ָזְכרּו 
ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת 
ָצר: )מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים 
ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען: 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם 
ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
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Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 

)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע 
ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
)מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח 
ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם 
ְלַאּפֹו  ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים: 
לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם 
ָּכל  ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר 
ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר:  ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו 
ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו  )נג( 
ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( 
ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם 
ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה 
ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם 
ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי 
ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  לֹא ָׁשָמרּו: )נז( 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס  ָׁשַמע ֱאֹלִהים 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
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обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר: )סג(  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
לֹא הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
)סה( ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים  ּוְבֵׁשֶבט 
)סח( ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה 
ָאֵהב:  ֲאֶׁשר  ִצּיֹון  ַהר  ֶאת 
)סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו 
)ע(  ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת צֹאן: )עא( ֵמַאַחר 
ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות 
)עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו 
ּוִבְתבּונֹות  ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם 

ַּכָּפיו ַיְנֵחם:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая. Продолжение

Объясняется это, как извест-
но, в соответствии с тем, что 
сказал пророк Элияу: «Ты 
произвел десять тикуним оде-
яний, которые мы называем 
сфирот, чтобы управлять че-
рез них скрытыми мирами.... 
Ты мудр, но непостижимой 
мудростью. Ты понимаешь, но 
непостижимым пониманием 
и т. д.». И все десять сфирот 
включены и подразумеваемы 
в имени Авайе, благословен 
Он. Ибо буква «йод», кото-
рая есть всего лишь точка, 
указывает на мудрость Его, 
благословенного, не явную 
и утаенную до того, как она 
достигает уровня распро-
странения и раскрытия по-
стижения и понимания (а 
острие вверху буквы «йод» 

указывает на высшее желание 
Его, благословен Он, которое 
несравнимо выше категории 
высшей мудрости, как извест-
но). И когда эта точка дости-
гает уровня распространения 
и раскрытия постижения и 
понимания в скрытых мирах, 
она включена и подразуме-
ваема в букве «эй», в которой 
есть распространение вширь, 
указывающее и подразуме-
вающее расширенное объяс-
нение и понимание, а также 
и распространение в длину, 
указывающее на проистече-
ние и влияние сверху вниз 
— в скрытых мирах. Далее 
это проистечение и влияние 
продолжается еще ниже — в 
открытых мирах, что можно 
сравнить с речью человека, 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Объясняется это так:
Какой аспект есть в душе, по 
которому бы угадывалось, что 
она часть Имени Авайе. Други-
ми словами, какие различные 
аспекты существуют в Имени 
Авайе, присутствуют также в 
ее «части», в душе?
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что в Имени Авайе заложены 
десять сфирот. В соответ-
ствии с этим в душе суще-
ствуют десять сил, подобные 

десяти Б-жественным сфирот 
(категорий).

»ַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ִמַּמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
הּוא ְּדַאִּפיַקת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן 
ְלהֹון ֶעֶׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְּבהֹון 

ַעְלִמין ְסִתיִמין ְוכּו’,
как известно, в соответствии 
с тем, что сказал [пророк] 
Элияу: «Ты произвел десять 
тикуним [одеяний], которые 
мы называем сфирот, чтобы 
управлять через них скры-
тыми мирами... [и открытыми 

желающего открыть другим 
свою мудрость с помощью 
речи. Это проистечение вклю-
чается и подразумевается в 
конечных буквах имени Авайе 
«вав» и «эй». Буква «вав» вер-
тикальная линия указывает на 
продолжение Б-жественного 
влияния сверху вниз. Оно 
также продолжается вниз 
при участии атрибутов бла-
гости и доброты и других Его 
святых атрибутов, которые в 
общем перечислены в шести 
категориях, упомянутых во 
фразе: «Твои, Всевышний, 
величие и т. д.» до «Твое, Все-
вышний, владычество и т. д.», 
но не включительно, так как 
атрибут Малхут царство Его, 
благословен Он, называется 
«словом Всевышнего», как 
написано: «Ибо слово Коро-
ля — владычество». Атрибут 

Малхут включается и под-
разумевается в последней 
букве «эй» имени Авайе. Ибо 
внутренняя часть и источник 
речи — дыхание, поднимаю-
щееся из сердца и разделяю-
щееся на пять путей произно-
шения — буквы «алеф», «эй», 
«хет», «айн», исходящие из 
гортани, и т. д. А буква «эй» 
произносится только дыхани-
ем, как написано: «Легкая не-
существенная буква». И хотя 
Он не имеет телесной формы, 
не дай Б-г нам подумать по-
добное, Тора говорит языком 
людей. В слове Всевышнего 
также двадцать две буквы, 
разделяющиеся на пять ча-
стей по произношению, и ими 
создано все сущее (как сказа-
но в книге «Тания», часть 2, 
глава 11, где объясняется, что 
такое эти буквы).



Книга «Тания» Пятница יום ששי 249

мирами.]
«Патах элияу» в предисло-
вии к Тикуней Зоар. Скрытые 
миры — миры, находящиеся в 
полном единении со Всевыш-
ним, так что они не обладают 
отдельным от Него существо-
ванием. Существование от-
крытых миров кажется само-
стоятельным, отдельным от 
сотворенного. Буква «йод» и 
первая буква «хей» в имени 
Авайе указывают на катего-
рию скрытого разума, еди-
ного с субъектом мысли, эти 
буквы относимы к «скрытым 
мирам» («альмин стимин»). 
Буква «йод» и последняя 
буква «хей» — распростране-
ние и раскрытие мысли, они 
связаны с речью и относимы 
к «открытым мирам» («альмин 
де-итгалин»).

ְיִדיָעא,  ְּבָחְכָמה  ְוָלא  ַחִּכים  ַאְנְּת 
ְיִדיָעא  ְּבֵביָנה  ְוָלא  ֵמִבין  ַאְנְּת 

ְוכּו’«.
Ты мудр, но непостижимой 
[для сотворенного разума] 
мудростью [Хохма]. Ты по-
нимаешь, но непостижимым 
пониманием [Бина] и т. д.».
Таким же образом указана 
трансцендентность всех де-
сяти Б-жественных категорий, 
«сфирот».

ְוָכל ַהי’ ְסִפירֹות ִנְכָללֹות ְוִנְרָמזֹות 
ְּבֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא.

И все десять сфирот включе-
ны и подразумеваемы в име-

ни Авайе, благословен Он.

ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ָהיּו«ד,  ִּכי 
ְלַבד, ְמַרֶּמֶזת ְלָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,

Ибо буква «йод», которая 
есть всего лишь точка, указы-
вает на мудрость Его, благо-
словенного, 
Говориться о букве Йод, пер-
вой букве Четырехбуквенно-
го Имени Авайе. Графически 
буква Йод представляет со-
бой всего лишь точку, которая 
не имеет продолжения ни в 
длину, ни в ширину. Она наме-
кает, таким образом, на сфиру 
Хохма.

ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ֹקֶדם ֶׁשָּבָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות 

ְוִגּלּוי ַהַהָּׂשָגה ְוַהֲהָבָנה 
не явную [«элем»] и утаен-
ную [«эстер»] до того, как 
она [сфира Хохма] достигает 
[категории] распространения 
[«итпаштут»] и раскрытия 
[«гилуй»] постижения [«аса-
га»] и понимания [«бина»]

רֹוֵמז  ַהיּו«ד  ֶׁשַעל  )ְוַהּקֹוץ 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִלְבִחיַנת 
הּוא, ֶׁשְּלַמְעָלה ַמְעָלה ִמַּמְדֵרַגת 

ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה ַּכּנֹוָדע(. 
(а острие вверху буквы «йод» 
указывает на высшее же-
лание Его, благословен Он, 
которое несравнимо выше 
категории высшей мудрости, 
как известно).
«Высшее Желание», «рацон 
эльйон» — это категория Кетер 
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(корона).

ְוַאַחר ֶׁשָּבָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות 
ְלָעְלִמין  ְוַהֲהָבָנה  ַהַהָּׂשָגה  ְוִגּלּוי 

ְסִתיִמין 
И когда эта точка достигает 
уровня распространения и 
раскрытия постижения и 
понимания в скрытых мирах, 
Когда она представлена в 
категориях скрытых миров 
(«альмин стимин»), то ее мож-
но «ухватить» постижением и 
пониманием, которое являет-
ся сфирой Бина.

ִנְכֶלֶלת ְוִנְרֶמֶזת ְּבאֹות ֵה«א, ֶׁשֵּיׁש 
ָלרַֹחב,  ִהְתַּפְּׁשטּות  ְּבִחיַנת  ָלּה 
ַהְרָחַבת  ַעל  ּוְמַרֵּמז  ַהּמֹוֶרה 

ַהֵּבאּור ְוַהֲהָבָנה 
она [сфира Бина] включена 
и подразумеваема в букве 
«хей» [Имени Авайе], в ко-
торой есть распространение 
вширь, указывающее и под-
разумевающее расширенное 
объяснение и понимание,
Аспекты категории Бина.

ְּבִחיַנת  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ָלֹאֶרְך,  ְוַגם 
ִמְּלַמְעָלה  ְוַהַהְׁשָּפָעה  ַהַהְמָׁשָכה 

ְלַמָּטה ְלָעְלִמין ְסִתיִמין.
а также и распространение в 
длину [которое есть у буквы 
Хей], указывающее на про-
истечение и влияние сверху 
вниз — в скрытых мирах.
К скрытым мирам привлека-
ется и нисходит влияние из 
сфиры Бина, дабы у них были 
силы для постижения и пони-

мания в Б-жественном. 

ַהְמָׁשָכה  ְּכֶׁשִּנְמֶׁשֶכת  ָּכְך,  ְוַאַחר 
ְוַהְׁשָּפָעה זֹו יֹוֵתר ְלַמָּטה ְלָעְלִמין 

ְּדִאְתַּגְּלָיין,
Далее это проистечение и 
влияние продолжается еще 
ниже — в открытых мирах, 

ְלַגּלֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ָהָאָדם  ּוְכמֹו 
ִּדּבּורֹו  ְיֵדי  ַעל  ַלֲאֵחִרים  ָחְכָמתֹו 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
что можно сравнить с речью 
человека, желающего от-
крыть другим свою мудрость 
с помощью речи. 
[Поскольку он желает добра 
своему ближнему. — При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוִנְרֶמֶזת  ִנְכֶלֶלת 
ְּבאֹוִתּיֹות ו«ה 

Это проистечение включа-
ется и подразумевается в 
[заключительных] буквах 
[имени Авайе] «вав» и «хей».

ַהַהְמָׁשָכה  ַעל  מֹוָרה  ַהָּוי«ו  ִּכי 
ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה,

Буква «вав» указывает на про-
должение [Б-жественного 
влияния] сверху вниз.
Графическое изображение 
буквы Вав — вертикальная 
линия протянувшаяся сверху 
вниз.

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ְוַגם 
ִמַּדת ַחְסּדֹו ְוטּובֹו ּוְׁשָאר ִמּדֹוָתיו 
ְּבֶדֶרְך  ַהִּנְכָללֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות, 
ֶׁשַּבָּפסּוק:  ֵׁשׁש,  ְּבִמְסָּפר  ְּכָלל 
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»ְלָך  ַעד  ְוכּו’«  ַהְּגֻדָּלה  ה’  »ְלָך 
»ַעד«  ְולֹא  ְוכּו’«,  ַהַּמְמָלָכה  ה’ 

ִּבְכָלל.
Оно также продолжается 
вниз при участии атрибутов 
благости и доброты и дру-
гих Его святых атрибутов, 
которые в общем перечис-
лены в шести [категориях, 
в соответствии с числовым 
значением шесть буквы Вав, 
упомянутых] во фразе: «Твои, 
Всевышний, величие и т. д.» 
до «Твое, Всевышний, влады-
чество и т. д.», но не включи-
тельно, 
Диврей а-ямим 1,29:11. Твое, 
Всевышний, величие (Хесед) 
и могущество (Гвура), и слава 
(Тиферет), и вечность (Нецах), 
и красота (Ход), потому что 
все (Йесод), что в небесах и на 
земле, Твое, Всевышний; Твое 
владычество (Малхут — не 
входит в счет эмоциональных 
атрибутов «мидот), и превоз-
несен Ты над всеми. 

ִנְקֵראת  ִיְתָּבֵרְך  ִּכי ִמַּדת ַמְלכּותֹו 
ְּבֵׁשם »ְּדַבר ה’«,

так как атрибут Малхут [Вла-
дычество Его], благословен 
Он, называется «словом Все-
вышнего»,
«Слово Всевышнего», «двар 
Ашем» — эта категория отно-
ситься к аспекту речи, но не 
к эмоциональным атрибутам, 
как остальные «мидот».

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּבֲאֶׁשר ְּדַבר ֶמֶלְך 

ִׁשְלטֹון«,
как написано: «Ибо слово 
Короля — власть».
Коэлет 8:4. Ибо СЛОВО Коро-
ля — власть, и кто ему скажет: 
«что ты делаешь?» Также ка-
тегория Малхут (королевское 
владычество) Наверху — это 
аспект речи («дибур»).

ֵה«א  ְּבאֹות  ְוִנְרֶמֶזת  ְוִנְכֶלֶלת 
ַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה, 

[Атрибут Малхут] включается 
и подразумевается в послед-
ней букве «хей» имени Авайе.
Каким образом последняя 
буква Хей Четырехбуквенно-
го Имени Авайе намекает на 
сфиру Малхут?

הּוא  ַהִּדּבּור,  ּוְמקֹור  ְּפִניִמּיּות  ִּכי 
ּוִמְתַחֵּלק  ַהֵּלב  ִמן  ָהעֹוֶלה  ַהֶהֶבל 
אחה«ע  ַהֶּפה:  מֹוְצאֹות  ְלה’ 

ֵמַהָּגרֹון ְוכּו’,
Ибо внутренняя часть и ис-
точник речи — дыхание, под-
нимающееся из сердца и 
разделяющееся на пять пу-
тей произношения — буквы 
«алеф», «хей», «хет», «айн», 
[исходящие] из гортани, и т. д. 
Таким образом внутренняя 
суть речи, «дибур» — это 
выдыхание, с помощью ко-
торого производится произ-
несение букв.

ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהֵה«א  ֲהָבַרת  ְוַגם 
ֶהֶבל ְלַבד,

А буква «хей» произносится 
только дыханием,
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ַקִּליָלא  »ָאָתא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְּדֵלית ָּבּה ְמָׁשָׁשא«.

как написано: «Легкая несу-
щественная буква».
Акдамот. Эту букву как-бы 
не возможно пощупать — она 
лишь воздух. Поэтому эта бук-
ва намекает на сфиру Малхут 
и категорию речи, «дибур», 
поскольку внутренняя основа 
любой речи — это дыхание.

ָחס  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ְוַאף 
ְוָׁשלֹום,

И хотя Он не имеет телесной 
формы, не дай Б-г нам поду-
мать подобное, 
Каким же образом можно 
относительно Всевышнего 
рассуждать, что у одних букв 
есть преткновение во рту или 
гортани, а буква Хей — одно 
лишь чистое выдыхание?

ַאְך ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם,
Тора говорит языком людей.
Ведь в человеке существует 
такая разница! А значит и На-
верху, источнике всего суще-
ствует некое различие между 
этими буквами.

ְּבַׁשַּגם,
К тому же
Также есть еще одна причи-
на, поясняющая этот пример. 
Хотя, разумеется Всевышний 
не имеет телесной формы.

ְוֲאְרָּבע  ֶעְׂשִרים  ה’«  »ְּדַבר  ֶׁשַּגם 
ֶחְלֵקי  ְלה’  ַהִּמְתַחְּלקֹות  אֹוִתּיֹות, 
ַהּמּוָצאֹות, ּוָבֶהן ִנְבָרא ָּכל ַהְּיצּור 

В речи Всевышнего также 
[как-бы] двадцать две бук-
вы, разделяющиеся на пять 
частей по произношению, и 
ими создано все сущее
 Из этих Б-жественных букв 
проистекают буквы земные и 
ими создаются все творения.

)ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
ִעְנַין  ֵּבאּור  יא,  ֶּפֶרק  ב’  ֶחֶלק 

אֹוִתּיֹות ֵאּלּו(. 
(как сказано в книге «Тания», 
часть 2, глава 11, где объяс-
няется, что такое эти буквы).
Вся жизнетворность и силы, 
проистекающие от Его святых 
атрибутов к нижним творе-
ниям для сотворения их из 
небытия «йеш ми-аин» их 
оживления и поддержания их 
существования, называются 
«святыми буквами», «отий-
от кдошот», и они — проис-
течение жизнетворности от 
Его желания, мудрости и Его 
эмоциональных атрибутов 
«мидот» для создания миров 
и их оживления.
И  в о т  э т о  в ы с ш и е 
Б-жественные буквы и есть 
двадцать два разных вида 
проистечении, жизнетвор-
ности и сил, которыми со-
творены все миры, верхние и 
нижние, и все творения в них. 
Так зародилось в желании и 
мудрости Его, благословен-
ного, — создать мир именно 
двадцатью двумя видами раз-
ных проистечении, не более и 
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не менее, и это двадцать две 
буквы, укорененные в устах и 
в языке.
В любом случае, здесь Алтер 
Ребе объяснил нам, каким 
образом все десять сфирот 
включаются и подразумева-
ются в Б-жественном Имени 

Авайе. Ниже будет объяснено, 
как также  в душе, (учитывая 
бесконечную разницу!), кото-
рая является частью Имени 
Авайе, присутствуют десять 
категорий и сил, суть которых 
подобна десяти Б-жественных 
сфирот.
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Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом

Глава четвертая

4.1. Поле, которое чело-
век получил в наследство от 
предков, называется «соб-
ственный удел», а поле, ко-
торое он купил или приобрел, 
называется «поле куплен-
ное». Если человек посвя-
щает собственный удел, то 
удел измеряют и оценка его 
проводится в соответствии с 
ценностями, определенными 
в Торе.

4.2. Сколько это? За каждое 
место, где можно посеять 
хомер ячменя при посеве ру-
кой, не тесном и не широком, 
цена пятьдесят шекелей за 
все годы юбилейного [цикла], 
а сам юбилейный год в счет 

не включается. Один закон и 
для поля, лучше которого нет 
в Земле Израиля, и для поля, 
хуже которого нет, - оценива-
ют их только так.

4.3. Мы уже объяснили в 
Законах о шекеле, что шекель, 
о котором говорится в Торе, 
называется в текстах мудре-
цов тетрадрахмой. [А] гера, 
о которой говорится в Торе, 
это в текстах мудрецов обол. 
К шекелю [Торы] добавили и 
сделали его [равным] тетра-
драхме. В тетрадрахме четыре 
динара, в динаре шесть обо-
лов, в оболе два дупондия. 
Получается, что на каждый 
год - тетрадрахма и дупондий. 
Хотя в тетрадрахме сорок во-
семь дупондиев, когда меняют 

МИШНЕ ТОРА
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дупондии на тетрадрахму, 
дают меняле сорок девять.

4.4. Хомер - это кор, а кор 
это два летаха, а летах это 
пятнадцать сеа. Получается, 
что в хомере тридцать сеа, 
которые составляют десять 
эфа. Каждые шесть сеа - это 
эфа. Мы уже объяснили в 
Законах о субботе, что вся-
кое место, площадь которого 
равна пятидесяти локтям на 
пятьдесят, - это «площадь 
засева сеа» при посеве одной 
сеа. (4.5) Получается, что пло-
щадь в семьдесят пять тысяч 
локтей, что соответствует 
приблизительно квадрату 
в двести семьдесят четыре 
на двести семьдесят четыре 
локтя, - это и есть «площадь 
засева в кор». Это [площадь] 
посева хомера ячменя.

4.5. (4.6) Как проводится 
расчет стоимости полей? На-
пример, некто посвятил поле 
собственного удела, а до юби-
лейного года осталось восемь 
лет, исключая сам юбилейный 
год, который в счет не входит, 
как мы объяснили. Всякий, 
кто хочет выкупить [это поле] 
из посвященного, за каждый 
хомер посева ячменя платит 
восемь тетрадрахм и восемь 
дупондиев. Если поле хотят 
выкупить хозяева, то дают 
десять тетрадрахм и десять 
дупондиев, потому что они 
добавляют пятую часть. (4.7) 
И всякая «пятая часть», упо-

мянутая в Торе, - это когда 
основа и добавленное [вме-
сте составляют] пять частей. 
Получается, что добавляют 
четверть исходной части. И 
так же, когда жена или кто-то 
из его наследников выкупают 
того, кто посвятил, - все они 
добавляют «пятую часть».

4.6. (4.8) Если до юбилей-
ного года остается четыре 
года, то выкупающий платит 
четыре тетрадрахмы и четыре 
дупондия за каждый хомер. 
Если же выкупают хозяева, то 
[еще] платят «пятую часть». И 
подобно тому - тетрадрахма 
и дупондий за каждый год. 
Платят не в каждый [последу-
ющий] год, но дают все сразу.

4.7. (4.9) Если до юбилейного 
года остался только год, по-
святивший не может запла-
тить тетрадрахму и дупондий, 
чтобы выкупить поле, ибо 
сказано: «Священник должен 
рассчитать серебро по мере 
лет, оставшихся [до юбилей-
ного года]». За оставшиеся 
[до юбилейного года] деньги 
выкупают только до того, как 
до юбилейного года останется 
два года или больше.

4.8. От [обета] и до юби-
лейного года остался год и 
[несколько] месяцев. Если 
казначей согласится, он мо-
жет засчитать оставшиеся 
месяцы за [целый] год, чтобы 
заплатить два шекеля и два 
дупондия за каждый засева-
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емый хомер. Это дозволено, 
потому что при посвящении 
не рассчитывают по месяцам, 
ведь сказано: «По мере лет, 
оставшихся» - ты рассчиты-
ваешь годы, а не месяцы.

4.9. (4.10) Поэтому не сле-
дует посвящать поле меньше 
чем за два года до юбилей-
ного года. Если же посвятил, 
то поле посвящено, но оно не 
выкупается за оставшиеся 
[до юбилейного года] деньги. 
Если выкупающий хочет дать 
пятьдесят шекелей за каждый 
хомер, то пусть выкупит, а 
если не выкупит, то в юби-
лейный год [поле] переходит к 
когенам, как будет объяснено 
далее.

4.10. (4.11) Если посвятил 
свое поле в сам юбилейный 
год, поле не посвящено. Если 
коген или левит посвятили 
поле в сам юбилейный год, 
поле посвящено.

4.11. Как [когены и левиты] 
всегда могут выкупить, так 
они всегда могут посвятить.

4.12. (4.12) Если человек 
посвящает свое поле [сразу] 
после юбилейного года, то не 
выкупает его за оставшиеся 
деньги, пока не кончится тот 
год, что сразу за юбилейным. 
Дело в том, что не считают 
по месяцам при расчетах о 
посвящении. Поэтому если 
выкупающий хочет дать пять-
десят шекелей за каждый за-

севаемый хомер, то выкупает 
его даже в день сразу после 
юбилейного года, но ничего 
не вычитает.

4.13. (4.13) При измерении 
[поля] меряют только пло-
щади, пригодные для посева. 
Если были скальные выступы 
высотой [как минимум] в де-
сять ладоней или расщелины, 
полные воды, глубиной [как 
минимум] десять ладоней, то 
они в замер не входят. А мень-
ше того - входят.

4.14. Если были площади на 
глубине десять [ладоней] или 
глубже, в которых не было 
воды, то их измеряют отдель-
но и принимают в расчет то, к 
чему они пригодны.

4.15. (4.14) Если поле было 
плотно усажено плодовыми 
деревьями, то даже коль скоро 
человек этого и не сказал, он 
посвятил и эти деревья. Ведь 
всякий, кто посвящает, делает 
это щедро. Оценивают стои-
мость деревьев, а весь уча-
сток измеряют и оценивают 
в тетрадрахму с дупондием 
за каждый год, за каждый 
засеиваемый хомер, как мы 
объяснили.

4.16. (4.15) Если посвяща-
ет непригодную для посева 
землю, называемую терашин, 
то ее выкупают за ее стои-
мость. И так же в случае, когда 
человек посвящает только 
деревья - их выкупают по их 
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стоимости.
4.17. (4.16) Росли плодовые 

деревья - три на участке за-
сева сеа, и не пояснил чело-
век, что он посвящает только 
деревья. Следовательно, он 
посвятил землю и деревья. 
Но если деревья были по-
сажены так, что каждые три 
дерева находятся на участке 
больше, чем засев в три сеа, 
или меньше, или посвятил их 
друг за другом, то не посвятил 
ни землю, ни деревья между 
ними.

4.18. (4.17) Посвятил плодо-
вые деревья, а потом посвятил 
землю - выкупает деревья по 
их стоимости, а землю - со-
гласно ее мере.

4.19. (4.18) Некто посвятил 
поле собственного удела. 
Пришел юбилейный год, и 
поле не выкуплено, а [все еще] 
остается в святости. Когены 
выплачивают его стоимость, 
и удел будет [принадлежать] 
им, ведь святыня не уходит 
без выкупа. Эти деньги пере-
даются на ремонт Храма.

4.20. (4.19) Если посвятив-
ший выкупил поле до того, как 
наступил юбилейный год, то 
оно возвращается к владель-
цам, а стоимость, которую 
он уплатил, передается на 
ремонт Храма, как мы объ-
яснили. И так же, если его 
выкупил сын посвятившего - 
оно возвращается к его отцу 
в юбилейный год. Но если из 

посвящения поле выкупила 
его дочь, другой родственник 
или же чужой человек и если 
посвятивший потом выкупил 
у них, то поле навсегда воз-
вращается к нему. Если же 
не выкупил у них и пришел 
юбилейный год, а поле все 
еще в распоряжении дочери, 
другого родственника или 
чужого человека, оно вер-
нется в святыню и никогда к 
владельцам не возвратится, 
а станет собственным владе-
нием когенов. Ведь сказано: 
«И станет это поле при отходе 
его в юбилей... священнику». 
Когены не должны оплачивать 
его стоимость, потому что его 
уже выкупили из святости и 
его ценность приняли у дру-
гого [человека]. Оно вернется 
к когенам, как будто они его 
хозяева.

4.21. (4.20) О ком идет речь? 
Об исраэлите. Но если посвя-
тивший был когеном или ле-
витом, то он всегда может его 
выкупить. Даже если прошел 
юбилейный года, а поле так 
из святыни и не выкуплено, 
он выкупает его после юби-
лейного года, ведь сказано: 
«Левитам всегда можно вы-
купать».

4.22. (4.21) Жена посвятила 
собственный удел, и его из 
святыни выкупил муж. При-
шел юбилейный год, а поле 
во владении мужа. Это по-
рождает сомнение, возвра-
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щается поле жене или уходит 
к когенам. Поэтому если жена 
сразу после юбилейного года 
первая завладела полем, то 
когены не могут отобрать его 
у нее. Если же первыми завла-
дели полем когены, то жена не 
может отобрать у них.

4.23. Некто посвятил поле, 
и выкупил его коген из свя-
тыни. Настал юбилейный год, 
а поле - во владении когена. 
Он не вправе сказать: «По-
скольку оно [должно] отойти 
когенам, то оно в моих руках и 
досталось мне». Поле отходит 
[во владение] всех его братьев 
- когенов.

4.24. Когда поле отходит 
когенам в юбилейный год, оно 
отходит той смене, которую 
застал этот юбилейный год. 
А если Рош га-Шана выпал 
на субботу, то поле отходит 
уходящей смене.

4.25. Если некто посвятил 
деревья и настал юбилейный 
год, но их не выкупили, они не 
отходят когенам, ведь сказа-
но: «И станет поле при отходе 
в юбилей...», а эти - не поле. 
Но если посвятил терашин, и 
настал юбилейный год, и не 
выкупил их хозяин - это от-
ходит к когенам, как сказано: 
«...И станет поле...», а это на-
зывается полем.

4.26. Каков закон о посвя-
щении «купленного поля»? 
Определяют его рыночную 
цену и оценивают, сколько 

оно стоит до следующего 
юбилейного года. Его выку-
пает любой, кто пожелает, 
а если выкупил посвятив-
ший хозяин, то не добавляет 
пятую часть. Сумма выкупа 
идет на ремонт Храма, как и 
другие выплаты по обетам о 
стоимости или о цене. А ког-
да настанет юбилейный год, 
поле возвращается первому 
владельцу, который его про-
дал, - было ли оно выкуплено 
у казначея (и тогда оно уходит 
из рук другого) или же не было 
выкуплено (и тогда оно отхо-
дит от святыни). Это поле воз-
вращается к владельцу и не 
отходит когенам, потому что 
не может человек посвятить 
то, что ему не принадлежит.

4.27. О любом поле, которое 
собираются продать из свя-
тыни по оценке стоимости, 
объявляют в течение шести-
десяти дней утром - во время 
выхода работников [на рабо-
ту] и вечером - во время ухода 
работников. Обозначают его 
границы, объявляют, сколько 
оно производит и во сколь-
ко оценивается. И каждый, 
желающий взять, приходит и 
берет.

4.28. Некто получил поле 
от отца или от других, кому 
он наследует, и посвятил его 
- посвятил ли он после смер-
ти отца или наследователя, 
при жизни отца или другого, 
кому он наследует. После 
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этого умер отец. [Во всех этих 
случаях] поле это считается 
«собственным уделом», как 
сказано: «А если поле ку-
пленное, которое не из полей 
его владения...». [Речь идет о 

поле], которое не может быть 
его «собственным уделом», 
но не об этом, которое он мо-
жет унаследовать
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Урок 12

209-я заповедь «делай» — 
повеление почитать мудрецов 
и вставать перед ними, чтобы 
выразить свое уважение. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Перед сединой 
вставай и уважай старца» 
(Ваикра 19:32). И сказано 
в Сифре: «»Вставай и ува-
жай...» — т.е. вставай, чтобы 
проявить свое уважение».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в первой главе 
трактата Кидушин (32б-33б).

Знай, что хотя каждый че-
ловек обязан выполнять эту 
заповедь, — т.е. почитать 
мудрецов, в том числе и му-
дрецов, равных ему, как разъ-

яснено в Талмуде (Бава меция 
33а): «Вавилонские знатоки 
Торы встают друг перед дру-
гом», — тем не менее, эта за-
поведь накладывает особые, 
дополнительные обязанности 
на изучающих Тору. Почет, 
который ученик оказывает 
своему наставнику, должен 
значительно превосходить 
тот почет, который он оказы-
вает всем другим мудрецам; 
и кроме уважения, он обязан 
проявлять трепет перед ним. 
Ведь Писание обязало чело-
века почитать своего отца и 
трепетать перед ним, а му-
дрецы уже разъяснили, что 
обязанности по отношению 
к наставнику превосходят 
даже обязанности человека 
в отношении отца. И одно-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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значно сказано (Бава меция): 
«Наставник прежде отца» 
(например, если отец и на-
ставник захвачены в плен, 
человек обязан прежде вы-
купить своего наставника).

И уже разъяснили мудрецы 
(Санедрин 5б), что ученику 
запрещено оспаривать мне-
ние своего наставника, т.е. 
выступать против его законо-
дательного решения, отстаи-
вать иную позицию или учить 
и наставлять других без его 
разрешения. Ученику запре-
щено вступать в конфликт со 
своим наставником, гневаться 
на него или подозревать его 
в чем-нибудь, т.е. негативно 
истолковывать его поступки 
и высказывания, ведь, воз-
можно, он вкладывал в них 
иной смысл.

И в главе Хелек (Санедрин 
110а) говорится: «Каждый, кто 
противоречит своему настав-
нику, как будто противоречит 
Шхине, как сказано: „...Датан 
и Авирам,...которые подстре-
кали против Моше и Аарона 
в сборище Кораха, когда они 
возмутились против Всевыш-
него“ (Бемидбар 26:9). И каж-
дый, кто вступает в ссору со 
своим наставником, как будто 
ссорится со Шхиной, как ска-
зано (там же 20:13): „Это ме-
сто, где сыны Израиля всту-
пили в раздор с Всевышним, 
будет названо ‘Воды раздора’ 

(сказано так, несмотря на то, 
что ‘сыны Израиля вступили 
в раздор’ с Моше и Аароном)“. 
И каждый, кто гневается на 
своего наставника, как буд-
то гневается на Шехину, как 
сказано (Шмот 16:8): „Услышал 
Всевышний ваш ропот против 
Него... не на нас вы ропщите, 
но против Всевышнего“ (хотя, 
по видимости, евреи роптали 
именно против Моше и Ааро-
на). И каждый, кто осуждает 
своего наставника, как будто 
осуждает Шехину, как сказа-
но: „И говорил народ против 
Б-га и против Моше“ (Бемид-
бар 21:5)».

Во всех приведенных слу-
чаях ясно, что, хотя восстание 
Кораха, ропот, гнев и осужда-
ющие разговоры евреев были 
направлены против Моше — 
наставника всего Израиля, 
Писание утверждает, что все 
эти раздоры были направлены 
против Б-га.

И ясно сказали мудрецы: 
«Трепет перед наставником — 
как трепет перед Небесами» 
(Авот 4:12). И пойми, что все 
это (т.е. законы уважения и 
трепета перед наставником) 
мы учим, как разъяснено во 
многих изречениях Талмуда, 
из повеления почитать му-
дрецов и родителей, но это не 
отдельная заповедь.
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ו( ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעָׂשָרה ַמְלִכּיֹות, ֵמֲעָׂשָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָׂשָרה ׁשֹוָפרֹות. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ִאם ָאַמר ָׁשלׁש ָׁשלׁש ִמֻּכָּלן, ָיָצא. ֵאין ַמְזִּכיִרין 
ִזָּכרֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר ֶׁשל ֻּפְרָענּות. ַמְתִחיל ַּבּתֹוָרה ּוַמְׁשִלים ַּבָּנִביא. 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ִהְׁשִלים ַּבּתֹוָרה, ָיָצא:

Читают НЕ МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ СТИХОВ в «МАЛХИ-ЙОТ», 
ДЕСЯТИ в «ЗИХРОНОТ» и ДЕСЯТИ в «ШОФА-РОТ». РАББИ 
ЙОХАНАН БЕН НУРИ ГОВОРИТ: ЕСЛИ СКАЗАЛ ТРИ В КАЖ-
ДОМ ИЗ НИХ - ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛ. НЕ УПОМИНАЮТ ни в 
«ЗИХРОНОТ», ни в «МАЛ-ХИЙОТ», ни в «ШОФАРОТ» ничего, 
связанного С Б-ЖЬИМИ НАКАЗАНИЯМИ. НАЧИНАЮТ С ТОРЫ 
И ЗАКАНЧИВАЮТ ПРОРОКОМ. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЕСЛИ 
ЗАКОНЧИЛ ТОРОЙ, ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 6

Объяснение мишны шестой

Из предыдущей мишны мы 
видели, что «Мусаф» в Рош-
Ашана включает в себя благо-
словения «Малхийот», «Зих-
ронот» и «Шофарот». Содер-

жание «МАЛХИЙОТ» - цитаты 
из Танаха, говорящие о выс-
шей власти Всевышнего, Царя 
всей вселенной; «ЗИХРОНОТ» 
- цитаты из Танаха, говорящие 
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о том, что Всевышний помнит 
абсолютно все; благослове-
ние «ШОФАРОТ» состоит из 
цитат, в которых упоминается 
трубление в шофар. Это мишна 
обсуждает вопрос, сколько, по 
меньшей мере, цитат должно 
быть в каждом из этих благо-
словений.

Читают НЕ МЕНЬШЕ ДЕСЯ-
ТИ СТИХОВ - минимум десять 
цитат из Танаха в «МАЛХИЙ-
ОТ», ДЕСЯТИ в «ЗИХРОНОТ» и 
ДЕСЯТИ в «ШОФАРОТ».

Гемара поясняет, что число 
10 взято потому, что царь Да-
вид в заключительной, 150-й 
главе «Тегилим» 10 раз повто-
ряет: «Восхваляйете Б-га!», в 
частности, там упоминается и 
шофар (150:3): «Восхваляйте 
Его, трубя в шофар!». Или: чис-
ло 10 соответствует количе-
ству заповедей, услышанных 
всем народом при Даровании 
Торы, во время которого также 
слышался звук шофара, как 
сказано (Шмот 19:19): «А голос 
шофара звучал все сильнее, 
Моше говорил, а Б-г отвечал 
ему вслух». Или: оно соответ-
ствует числу речений, посред-
ством которых Всевышний со-
творил мир (что, как замечает 
Раши, произошло именно в 
Рош-Ашана).

Талмуд Йерушалми при-
водит иное объяснение, ка-
сающееся каждого из этих 
благословений в отдельно-
сти: в «Малхийот» 10 цитат 

из Танаха в соответствии с 
десятикратным повторением 
призыва «Восхваляйте Б-га!» 
в главе 150 «Тегилим»; в «Зих-
ронот» - в соответствии с де-
сятью призывами к покаянию в 
главе 1 книги пророка Йешаягу 
(16-17): «Омойтесь, очистите 
себя» и т.д.; в «Шофарот» 
- в соответствии с десятью 
жертвами, входящими в мусаф 
Рош-Ашана: 7 овец, 1 телец, 1 
ягненок и 1 козленок.

РАББИ ЙОХАНАН БЕН НУРИ 
ГОВОРИТ: ЕСЛИ СКАЗАЛ ТРИ В 
КАЖДОМ ИЗ НИХ - 3 цитаты в 
«Малхийот», 3 - в «Зихронот» 
и 3 - в «Шофарот», - ДОЛГ 
СВОЙ ИСПОЛНИЛ.

Гемара раскрывает также 
смысл числа 3: это три со-
ставные части Танаха - Тора, 
Невиим и Ктувим, или же это 
три составные части народа 
Израиля - коэны, левиты и 
просто евреи.

Гаран разъясняет, что, в 
приниципе, и рабби Йоханан 
бен Нури согласен с тем, что 
в «Малхийот», «Зихронот» и 
«Шофарот» следует прочи-
тывать по 10 стихов, но, по его 
мнению, если прочел в каждом 
из этих благословений только 
три цитаты, то постфактум это 
засчитывается как исполне-
ние долга, И ТАКОВА ГАЛАХА.

НЕ УПОМИНАЮТ ни в «ЗИХ-
РОНОТ», ни в «МАЛХИЙОТ», ни 
в «ШОФАРОТ» ничего, связан-
ного С Б-ЖЬИМИ НАКАЗАНИЯ-
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МИ. Например, в «Малхийот»: 
«Сильной рукою, и мощью 
великой, и изливая ярость, 
воцарюсь Я над вами» (Йехез-
кель 20:33); в «Зихронот»: «И 
вспомнил Он, что они - [все-
го навсего] плоть» (Тегилим 
78:39); в «Шофарот»:

«Трубите в шофар (в знак 
предупреждения об опасно-
сти нападения врагов) в Гиве» 
(Гошеа 5:8).

Автор «Тосфот Йомтов» 
замечает, что мишна изме-
няет порядок благословений 
(«Зихронот», «Малхийот» и 
«Шофарот» вместо «Малхий-
от», «Зихронот» и «Шофарот») 
потому, что после слова «упо-
минают» («мазкирин» - в ори-
гинале) естественно следует 
однокоренное слово «зихрон» 
(«напоминание» - в оригинале 
в ед.ч.).

НАЧИНАЮТ С ТОРЫ - в каж-
дом из этих трех благосло-
вений сначала прочитывают 
цитаты из Торы, потом из 
Ктувим (как говорится в тексте 
молитвы - «И в словах Твоей 
Святости написано так...») - И 
ЗАКАНЧИВАЮТ ПРОРОКОМ - в 
конце прочитывают цитаты из 
книг пророков.

«Тосафот» объясняют, что 
цитаты из Ктувим предше-
ствуют цитатам из пророков 
по той причине, что книги 
«Тегилим», «Мишлей» и кни-

га Иова, входящие в Ктувим, 
написаны раньше, чем книги 
пророков. И по мнению раб-
би Йоханана бен Нури, ЕСЛИ 
СКАЗАЛ ТРИ В КАЖДОМ ИЗ 
НИХ - то есть, если в каждом 
из благословений «Малхий-
от», «Зихронот» и «Шофарот» 
прочитал только один стих из 
Торы, один из Ктувим и один 
из Невиим, - ДОЛГ СВОЙ ИС-
ПОЛНИЛ.

РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ ТОРОЙ, ДОЛГ 
СВОЙ ИСПОЛНИЛ.

Гемара приводит следую-
щую барайту от имени рабби 
Йосей: «Закончил Торой - 
достоин хвалы», и в соот-
ветствии с ней Гемара так 
исправляет текст Мишны: 
«РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЗА-
КАНЧИВАЕТ ТОРОЙ, НО ЕСЛИ 
ЗАКОНЧИЛ ПРОРОКОМ - ДОЛГ 
СВОЙ ИСПОЛНИЛ». То есть, в 
принципе последняя цитата 
должна быть из Торы: про-
читывают три стиха из Торы, 
три из Ктувим, три из Невиим и 
один, десятый, - снова из Торы 
(см. современный молитвен-
ник), однако если последнюю, 
десятую, цитату взял из Книги 
пророков, постфактум это за-
считывается как исполнение 
долга.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЙ.
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ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД 
КОВЧЕГОМ, где хранятся свит-
ки Торы, - то есть, исполняет 
функции шаца - В ПРАЗДНИК 
РОШ-АШАНА ВТОРЫМ - иначе 
говоря, ведет молитву «Му-
саф», - именно он ПОДАЕТ 
знак к ТРУБЛЕНИЮ в шофар 
после «Малхийот», «Зихро-
нот» и «Шофарот», а не тот, 
кто перед ним* вел первую 
утреннюю молитву «Шаха-
рит».

Гемара поясняет, что сна-
чала в шофар трубили во 
время молитвы «Шахарит», 
однако однажды в Рош-Ашана 
римляне заподозрили, что 
евреи трубят в шофар, пода-
вая сигнал к началу восста-
ния, напали на молящихся и 
перебили их. Тогда мудрецы 
решили перенести трубление 
в «Мусаф», чтобы ему пред-
шествовали «Шахарит» и 
чтение Торы, - видя это, вра-
ги поймут, что евреи заняты 
молитвой и трубят в шофар 
только ради исполнения за-
поведи. С тех пор принято, 
что в шофар трубят именно в 

молитве «Мусаф».
В мишне сказано ТОТ, КТО 

ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ... 
ВТОРЫМ потому, что в те 
времена, как и сейчас, было 
принято, что во время «Ша-
харит» и «Мусафа» роль шаца 
исполняют разные люди.

Что же касается того, что 
мишна говорит «ПОДАЕТ 
знак к ТРУБЛЕНИЮ», а не 
«трубит», то рав Гай-гаон 
объясняет, что шацу не раз-
решается трубить в шофар 
после срединных благосло-
вений «Мусафа», чтобы не 
усомниться, когда надо будет 
вернуться к молитве, и не сде-
лать ошибки. Трубит в шофар 
другой человек, а шац лишь 
подает ему знак, когда начать 
трубление после окончания 
очередного благословения.

А КОГДА читают ГАЛЕЛЬ - 
то есть в остальные праздни-
ки, - ГАЛЕЛЬ ВЕДЕТ ПЕРВЫЙ 
шац - тот, который молится 
«Шахарит».

Сказано: «ГАЛЕЛЬ ВЕДЕТ» 
(в оригинале - «макрэ», до-
словно «подсказывает»), а 

Объяснение мишны первой

ַמְתִקיַע  ַהֵּׁשִני  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶׁשל  טֹוב  ְּביֹום  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  ז( 
ּוִבְׁשַעת ַהַהֵּלל ָהִראׁשֹון ַמְקֶרא ֶאת ַהַהֵּלל:

ТОТ, КТО ВСТАЕТ ПЕРЕД КОВЧЕГОМ В ПРАЗДНИК РОШ-
АШАНА ВТОРЫМ, ПОДАЕТ знак к ТРУБЛЕНИЮ, А КОГДА чи-
тают ГАЛЕЛЬ - ГАЛЕЛЬ ВЕДЕТ ПЕРВЫЙ.

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 7



Мишнаיום ששי Пятница266

не «читает», потому что в 
те времена порядок чтения 
«Галеля» был такой: щац про-
читывал стих за стихом, а все 
присутствующие в синагоге 
повторяли за ним: «Славьте 
Б-га!» (см. наш комментарий 
к мишне Сукка 3:10, а также к 
мишне Сота 5:4, где мы при-
водим подробное объяснение 
Рамбама относительно образа 
чтения «Галеля» в те дни).

Мишна упоминает «Галель» 
в качестве отличительного 
признака других праздников 
потому, что в Рош-Ашана и 
Йом-Кипур Галель» не чита-
ют, так как они - время сокру-
шения сердца, когда ликова-
ние неуместно. И так говорит 
Гемара: «Возможно ли, чтобы 
Царь сидел на троне Суда, и 
книги живых и мертвых были 
раскрыты перед Ним, а Изра-
иль бы пел?!»

Как было сказано выше, в 
начале нашей мишны, Гема-
ра разъясняет, что вначале 

в шофар трубили во время 
молитвы «Шахарит». Неко-
торые комментаторы выво-
дят отсюда, что «Малхийот», 
«Зихронот» и «Шофарот» 
тогда читали не в «Мусафе», 
а в «Шахарит» - потому что 
трубление в шофар нераз-
рывно связано именно с эти-
ми благословениями. Однако 
автора «Маора» считает, что 
первоначально любая Амида 
Рош-Ашана - и в «Маариве», 
и в «Шахарит», и в «Мусафе», 
и в «Минхе» - состояла из 
девяти благословений, и три 
средние были именно «Мал-
хийот», «Зихронот» и «Шофа-
рот». Впрочем, в шофар тру-
били только в «Мусафе», как 
говорит наша мишна. Однако 
Рамбан возражает автору 
«Маора» и доказывает, ссы-
лаясь на Талмуд Йерушалми 
(Швуот 1:4), что только «Мусаф 
состоял из девяти благосло-
вений.
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В следующий вторник чле-
нов правления общины вдруг 
вызвали в канцелярию и они 
узнали удивительную новость, 
что был подготовлен план кро-
вавого навета на евреев Лиоз-
но, но что какой-то еврейский 
паренек расстроил этот план.

Члены правления общины 
захотели выяснить, кто же был 
этот герой. Но этого в канцеля-
рии не знали. Градоначальник 
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 спа-
сителя назвать себя. При этом 
он заявил, что если он этого не 
сделает, на него падет боль-
шой грех. Тогда Хаим-Шимон 
подошел к раввину и открыл 
ему свою тайну. Назавтра чле-
ны правления общины захва-
тили Хаима-Шимона с собой 
и явились в канцелярию к гра-
доначальнику. Градоначальник 
сказал несколько похвальных 
слов в адрес Хаима-Шимона и 
объявил свое решение относи-
тельно Николаева и Козицкого: 
им обоим дать дополнительно 
по 25 ударов розгами за оскор-
бление ксендза и его самого 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Хаим- Шимон». Часть 5
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тем, что они хотели сделать 
их соучастниками позорного 
навета.

Градоначальник созвал так-
же общее собрание христиан 
– жителей Лиозно и заставил 
Николаева и Козицкого рас-
сказать всем о навете, кото-
рый они собирались возвести 
на евреев. Одновременно было 
издано распоряжение, защи-
щающее евреев. Градоначаль-
ник потребовал также от всех 
честных христиан защитить 
евреев против возможного 
нападения на них. Николаев и 
Козицкий ответят головами за 
каждое нападение на евреев.

У евреев в Лиозно был те-
перь 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 кро-
вавым наветом, учиненным 
познаньскими гоями на та-
мошних евреев. Многих евреев 
города арестовали. Опасность 
была велика. Р. Яков, – богач, 
филантроп и ходатай города 
Познани, личность известная 
в правительственных 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 находились 
под угрозой быть арестован-
ными. Как человек знатный, р. 
Шмуэль был бы также подвер-
гнут пыткам, и, как упомянутые 
святые мученики, был бы так-
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же замучен насмерть. Но ему с 
семьей чудом удалось бежать 
в Ланцбург. Вот этот страх и 
лег на Авраама тяжелым гру-
зом и долго его преследовал.

Будучи в Ланцбурге, Авраам 
дал обет идти пешком в Минск, 
чтобы учиться там в ешиве. 
Вот и встретились в минской 
ешиве эти оба юноши, пере-
жившие кровавый навет, но 
с совершенно разными по-
следствиями 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 на-
ветах. У Хаима-Шимона был 
также рассказ о другом крова-
вом навете в Лиозно, имевшем 
место много лет назад, когда 
Лиозно только начало раз-
виваться как еврейский на-
селенный пункт. Этот рассказ 
о кровавом навете, который 
произвел на Хаима-Шимона 
огромное впечатление, он 
услышал от старого шамеша 
Лиозно, р. Иекутиеля.
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2448 (-1312) года - трид-
цать девятый из 40 дней пре-
бывания Моше на горе Синай 
(в первый раз).

5503 (26 июня 1743) года 
ушла из этого мира душа 
р.Хаима бен Атер - великого 
мудреца и праведника, авто-
ра книги «Ор аХаим» («Свет 
жизни»).

5687 (15 июля 1927) года в 
пятницу шестой Любавичский 
Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) ровно 
через месяц после ареста 
вернулся в Ленинград в свою 

квартиру на Моховую, 22.
Ранее приговоренный к 

смертной казни за распро-
странение религии и еврей-
скую просветительскую дея-
тельность, а затем, благодаря 
прямому вмешательству Все-
вышнего полностью реабили-
тированный и выпущенный 
на свободу, Ребе явно мешал 
советской власти. Поэтому, 
чтобы избежать новых про-
вокаций ГПУ, он вскоре пере-
бирается из Ленинграда в 
небольшую деревушку Мала-
ховку, что в Подмосковье.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тамуза
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Как мы уже упоминали, 
бытует мнение, что перво-
священник Аарон имел право 
входить в Святая святых в 
любое время, а не только в 
Йом-Кипур. Но это только 
мнение. И не все мудрецы с 
ним согласны. Если это так, 
то вопрос остаётся открытым: 
каким образом мы сможем по-
сле наступления полного Ос-
вобождения входить в Святая 
святых в любое время?

Ответ на этот вопрос ясен 
и понятен: ведь мы строители! 
В эти последние мгновения 
изгнания, мы строим Всевыш-
нему жилище в материальном 
мире. А после наступления 
Освобождения, мы будем 
продолжать строить. Ведь 
будет необходимость войти в 

Святая святых для того, чтобы 
внести туда Ковчег завета со 
Скрижалями. Мы удостоимся 
чести своими собственными 
руками пронести его из того 
места, где он укрыт сейчас, в 
Святая святых.

А после этого, надо будет 
следить за исправностью 
Храма, что Храм и все его 
принадлежности находятся 
в целости и сохранности, а 
это обязанность строителей. 
И для этого необходимо вхо-
дить в Святая святых, чтобы 
убедиться, что всё в порядке.

А значит… До встречи в 
Храме!

Источник: «Итваадует» 5746 
г., том 4, стр. 239

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕДЬ МЫ СТРОИТЕЛИ!
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АЙОМ ЙОМ
16 Тамуза

Любовь Баал-Шем-Това к 
детям невозможно оценить.

Магид из Межиричей [по-
следователь Баал-Шем-Това] 
говорил: «О, если бы свиток 

Торы целовали так, как мой 
учитель целовал детей, про-
вожая их в еврейскую школу, 
работая помощником воспи-
тателя».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Древние философы дели-

ли мир на четыре царства, 
причем каждое превосходи-
ло предшествующее:

Неодушевленное - земля, 
камни, вода и т. д. - никаким 
образом не может выйти за 
свои границы.

Флора выходит за свои 
границы благодаря росту.

Фауна выходит за свои 
границы, передвигаясь с ме-
ста на место.

А человек? Как он выходит 
за свои границы? Человек 

выходит за свои пределы с 
помощью слов. Посредством 
диалога.

Лишь человек способен 
слышать свое «я» ушами 
другого. Лишь человек спо-
собен по-настоящему выйти 
за границы своего «я».

Неодушевленное - это 
звуки.

Флора - чувства.
Фауна - интеллект.
Человек - диалог.
Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мечтать о том же, что и 
Всевышний

Трижды благословив народ 
Израиля, Бильам предсказал 
судьбу народа Балака, а также 
то, что произойдет в будущем 
с другими народами. Кроме 
того, в своих пророчествах 
он упомянул, что грядущий 
Царь-Машиах приведет все 
человечество к служению 
Творцу.

ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב וגו׳ )במדבר 
כד:יט(

«И властвовать будет по-
томок Яакова» (Бемидбар, 

24:19).

Кто-нибудь может спро-
сить: «Если мы знаем, что Б-г 
требует от нас быть именно 
здесь и именно сейчас, зачем 
нам знать о конечной цели и 
награде? Почему бы просто не 
верить, что в должное время 
Б-г даст нам положенную на-
граду, и не думать о том, где и 
когда это произойдет?»

Ответ на этот вопрос таков: 
ясное понимание, что именно 
мы делаем, влияет и на ка-
чество работы, и на усилия, 
которые мы в нее вкладываем. 
Б-г хочет, чтобы мы служили 
Ему вдохновенно, чтобы Его 
мечта стала нашей мечтой, 
Его цели — нашими целями. 
Разумеется, в основе наших 
отношений с Ним должна 
лежать абсолютная, безус-
ловная преданность, которую 
все должны испытывать по 
отношению к Творцу. Однако 
это лишь фундамент, начало. 
В идеале же Б-г хочет, чтобы 
мы грезили о том же, что и Он. 
Поэтому Он поделился с нами 
Своей мечтой о мессианском 
будущем.

Именно поэтому жизненно 
необходимо изучать библей-
ские пророчества и высказы-
вания мудрецов о Машиахе и 
Избавлении. Благодаря этому 
мы получим ясную картину, 
каким должен стать наш мир 
и как воплотить эту мечту в 
жизнь.
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ХУМАШ

Глава 24
14. И ныне, вот я ухожу к 
моему народу. Пойдем, я 
дам тебе совет. Что сделает 
этот народ твоему народу - в 
конце дней.

14. ухожу к моему народу. Отныне 
я как всякий из моего народа. (Он 
сказал так) потому что Святой, благо-
словен Он, покинул его.

пойдем, я дам тебе совет. (По-
советую), что тебе делать. А в чем 
заключался совет? Б-г этих людей 
ненавидит распутство (поэтому по-
средством ваших женщин старайтесь 
их совратить), как находим в разделе 
«Хелек» [Сан’едрин 106 а]. Знай, что 
Билам дал этот совет привести их к 
падению через распутство, ибо ска-
зано (о женщинах Мидьяна): «Ведь 
они были для сынов Исраэля по слову 
Бил’ама» [31, 16].

что сделает этот народ твоему 
народу. Это стих с опущенными 
словами (и понимать следует так:) 

פרק כ”ד
יד. ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ְלָכה 
ַהֶּזה  ָהָעם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיָעְצָך 

ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:

הולך לעמי: ֵמַעָּתה ֲהֵריִני ִּכְׁשָאר ַעִּמי, 
ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמָעָלי:

לכה איעצך: ַמה ְלָך ַלֲעׂשֹות. ּוַמה ִהיא 
ִזָּמה  ׂשֹוֵנא  ֵאּלּו  ֶׁשל  ֱאֹלֵהיֶהם  ָהֵעָצה? 
הּוא כּו’, ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק” )סנהדרין 
זֹו  ֵעָצה  ִהִּׂשיא  ֶׁשִּבְלָעם  ֵּתַדע  א(.  קו 
“ֵהן  ֶנֱאַמר:  ֶׁשֲהֵרי  ַּבִּזָּמה,  ְלַהְכִׁשיָלם 
ִּבְלָעם”  ִּבְדַבר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ֵהָּנה 

)לקמן לא, טז(:

לעמך: ִמְקָרא  הזה  העם  יעשה  אשר 
ָקָצר הּוא ֶזה: ִאיָעְצָך ְלַהְכִׁשיָלם ְוֹאַמר 
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я дам тебе совет, как привести их к 
падению, и скажу тебе также, какое 
зло причинят они Моаву в грядущем 
- «и сокрушит пределы Моава» [24, 
17]. Таргум раскрывает (стоящее) за 
лаконизмом иврита.

15. И изрек он притчу свою, 
и сказал: (Вот) речь Бил’ама, 
сына Беора, и речь мужа с 
зияющим глазом;

16. Говорит слышащий рече-
ния Б-жьи и ведающий про-
мысл Всевышнего, видения 
Всемогущего зрит и падает, 
но с глазами открытыми.

16. и ведающего промысл Все-
вышнего. (Умеет) определить мо-
мент, когда Он гневается [Сан’едрин 
105 б].

17. Вижу его, но не теперь, на 
него взираю, но не близко: 
взошла звезда от Йаакова, и 
поднялся скипетр от Исра-
эля; и сокрушит он пределы 
Моава и разгромит всех сы-
нов Шета.

17. вижу его (это). Я вижу превос-
ходство Йаакова и его величие, но 
не теперь, а по прошествии времени.

взошла звезда. Согласно Таргуму, 
(царь взойдет от Йаакова). דרך имеет 
то же значение, что и «натянул דרך 
лук» [Плач 2, 4], потому что звезда 
проносится, как стрела (выпушенная 
из лука). Destent на французском язы-
ке. Иными словами: взойдет планида 
счастливая.

ְלמֹוָאב  ְלָהַרע  ֲעִתיִדין  ֶׁשֵהן  ַמה  ְלָך 
מֹוָאב.  ַּפֲאֵתי  ּוָמַחץ  ַהָיִמים  ְּבַאֲחִרית 
ְוִיְקֹטל  ָהִעְבִרי  ִקּצּור  ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום 

ְוכּו’:

ְנֻאם  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  טו. 
ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאם  ְבֹער  ְּבנֹו  ִּבְלָעם 

ְׁשֻתם ָהָעִין:

ְויֵֹדַע  ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל  טז. 
ֶיֱחֶזה  ַׁשַּדי  ַמֲחֵזה  ֶעְליֹון  ַּדַעת 

ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים:

ויודע דעת עליון: ְלַכֵּון ַהָׁשָעה ֶׁשּכֹוֵעס 
ָּבּה:

ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתה  ְולֹא  ֶאְרֶאּנּו  יז. 
ִמַּיֲעֹקב  ּכֹוָכב  ָּדַרְך  ָקרֹוב  ְולֹא 
ּוָמַחץ  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֵׁשֶבט  ְוָקם 
ְּבֵני  ָּכל  ְוַקְרַקר  מֹוָאב  ַּפֲאֵתי 

ֵׁשת:

ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֲאִני  אראנו: רֹוֶאה 
ּוְגֻדָּלָתן, ַאְך לֹא ַעָּתה הּוא ֶאָּלא ְלַאַחר 

ְזַמן:

“ָּדַרְך  ְלׁשֹון:  כוכב: ְּכַתְרּגּומֹו  דרך 
עֹוֵבר  ֶׁשַהּכֹוָכב  ד(;  ב  )איכה  ַקְׁשּתֹו” 
ְּכֵחץ. ּוְבַלַעז דישטינ”ט )מזנק( ְּכלֹוַמר, 

ָיקּום ַמָּזל:
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и поднялся скипетр. Царь, покоря-
ющий и властвующий.

и сокрушил пределы Моава. Это 
Давид, о котором сказано: « (И по-
разил Моава...) положил их на землю 
и отмерил две верви на убиение и т. 
д. « [Шмуэль 8, 2].

и разгромит. Имеет значение «ко-
пать, рыть», подобно «я выкопал קרתי 
« [II Цари 19, 24], «и в глубь ямы, из 
которой вы выкопаны» [Йешая 51, 1], 
«выкопают вороны долинные» [Прит-
чи 20, 17]. Forer на французском языке.

всех сынов Шета. Это все нации, 
ибо все они произошли от Шета, сына 
Адама, первого человека.

18. И будет Эдом подвластен, 
и будет подвластен Сеир, его 
враги, а Исраэль умножает 
мощь.

18. и будет подвластен Сеир. Сво-
им врагам, Исраэлю.

19. И властвовать будет из 
Йаакова, и истребит уцелев-
шее из города.

19. и властвовать будет из Йаа-
кова. И еще будет другой властелин 
из Йаакова.

וקם שבט: ֶמֶלְך רֹוֶדה ּומֹוֵׁשל:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדִוד  מואב: ֶזה  פאתי  ומחץ 
ְׁשֵני  ַוְיַמֵּדד  ַאְרָצה  אֹוָתם  “ַהְׁשֵּכב  ּבֹו: 
ֲחָבִלים ְלָהִמית ְוגֹו’” )שמואל ב’ ח ב(:

וקרקר: ְלׁשֹון קֹוֶרה, ְּכמֹו “ֲאִני ַקְרִּתי” 
ּבֹור  “ּוַמֶקֶבת  כד(,  יט  ב’  )מלכים 
“ִיְקרּוָה  א(,  נא  )ישעיה  ֻנַקְרֶּתם” 
פוריי”ר  יז(.  ל  )משלי  ַנַחל”  עֹוְרֵבי 

ְּבַלַעז )לנקב(:

ָיְצאּו  ֶׁשֻּכָּלם  כל בני שת: ָּכל ָהֻאּמֹות, 
ִמן ֵׁשת ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון:

ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום  מואב.  פאתי  ומחץ 
ִקּצּור ָהִעְבִרי ְוִיְקֹטל ְוכּו’:

ְוָהָיה  ְיֵרָׁשה  ֱאדֹום  ְוָהָיה  יח. 
ְוִיְׂשָרֵאל  ֹאְיָביו  ֵׂשִעיר  ְיֵרָׁשה 

ֹעֶׂשה ָחִיל:

אויביו: ְלאֹוְיָביו  שעיר  ירשה  והיה 
ִיְׂשָרֵאל:

יט. ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד 
ֵמִעיר:

ַאֵחר  מֹוֵׁשל  ִיְהֶיה  מיעקב: ְועֹוד  וירד 
ִמַיֲעֹקב:
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и истребит уцелевшее из города. 
Это главный (город) Эдома, Рим. И 
говорится это о царе Машиахе, ибо 
о нем сказано: «и властвовать будет 
от моря до моря» [Псалмы 72, 8], «и 
не будет уцелевшего из дома Эсава» 
[Овадия 18].

20. И увидел он Амалека, 
и изрек он притчу свою, и 
сказал: Первый из народов 
Амалек, а конец его - до по-
гибели.

20. и увидел он Амалека. (Внутрен-
ним взором своим) увидел наказание 
Амалека.

первый из народов Амалек. Он 
опередил всех (и первым) сразился 
с Исраэлем. И так же переводит 
Онкелос.
а конец его. Гибель от их рук, как 
сказано: «Сотри память об Амалеке» 
[Речи 25, 19].

21. И увидел он Кени, и из-
рек он притчу свою, и ска-
зал: Прочно жилище твое, и 
строй в скале твое гнездо;

21. и увидел он Кени. Потому что 
Кени проживал рядом с Амалеком - 
как сказано: «И сказал Шауль кенею 
и т. д. « [I Шeмyэлъ 15, 6] - назвал его 
после Амалека. Он увидел величие 
сынов Итро, о которых сказано «ти-
ратим, шиматим, сухатим» [I Хроника 
2, 55] [Сифре; Сан’едрин 104 а]. (Здесь 
названия кенейских племен рассма-
триваются как определения, которые 
во вратах города, т. е. судьи; которые 
внимают и подчиняются; которые 
провидят святым пророческим духом 
и т. д.)

ַהֲחׁשּוָבה  מעיר: ֵמִעיר  שריד  והאביד 
ֶׁשל ֱאדֹום ְוִהיא רֹוִמי. ְוַעל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ַעד  ִמָים  “ְוֵיְרְּד  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵּכן,  אֹוֵמר 
ָים”, )תהלים עב ח(: “ְולֹא ִיְהֶיה ָׂשִריד 

ְלֵבית ֵעָׂשו” )עובדיה א, יח(:

כ. ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו 
ֲעָמֵלק  ּגֹוִים  ֵראִׁשית  ַוּיֹאַמר 

ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד:

וירא את עמלק: ִנְסַּתֵּכל ְּבֻפְרָענּותֹו ֶׁשל 
ֲעָמֵלק:

ראשית גוים עמלק: הּוא ִקֵּדם ֶאת ֻּכָּלם 
אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּלֵחם 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָיָדם,  ְלֵהָאֵבד  ְוַאֲחִריתֹו 
כה  )דברים  ֲעָמֵלק”  ֵזֶכר  ֶאת  “ִּתְמֶחה 

יט(:

ַוִּיָּׂשא  ַהֵּקיִני  ֶאת  ַוַּיְרא  כא. 
מֹוָׁשֶבָך  ֵאיָתן  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו 

ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנָך:

וירא את הקיני: ְלִפי ֶׁשָהָיה ֵקיִני ָּתקּוַע 
“ַויֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכִעְנָין  ֲעָמֵלק,  ֵאֶצל 
ָׁשאּול ֶאל ַהֵקיִני ְוגֹו’” )שמואל א’ טו, 
ו( ִהְזִּכירֹו ַאַחר ֲעָמֵלק. ִנְסַּתֵּכל ִּבְגֻדָּלָתם 
ֶׁשל ְּבֵני ִיְתרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם: “ִּתְרָעִתים 
ֵׁשְמָעִתים ׂשּוָכִתים” )דברי הימים א’ ב 

נה(:
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прочно жилище твое. Диву даюсь 
чем заслужил ты такое, ведь ты был 
со мною в совете (данном Пар’о:) «ис-
хитримся против него» [Имена 1, 10]. 
И вот ты пребываешь под сенью силы 
и могущества Исраэля! [Сан’едрин 
106 а].

22. Ибо если и будет изгнан 
Каин, то куда Ашур уведет 
тебя в плен?

22. ибо если и будет изгнан Каин... 
Благо тебе, что ты связан с такой 
силой, что не исторгнуть тебя из 
мира, ведь даже когда будешь изгнан 
вместе с десятью коленами и согнан 
с места, на котором поселился, это 
не столь важно!

то куда Ашур уведет тебя в плен. 
До какого места он изгонит тебя? 
Быть может, до Халаха и Хавора (см. II 
Цари 17, 6)? Это не есть изгнание, ис-
торжение из мира, но только переход 
с места на место, и ты возвратишься 
с другими изгнанниками.

23. И изрек он притчу свою, 
и сказал: О! Кто в живых 
останется от содеяния Б-гом 
(такого)!

23. и изрек он притчу свою... Упо-
мянув о пленении Ашуром, сказал: 
«Кто в живых останется от содея-
ния Б-гом такого» - кто выживет от 
возложения Им такого, (т. е.) чтобы 
Предопределяющий не возложил на 
него все это, ибо восстанет Санхерив 
(царь Ашура) и смешает все народы. А 
потом придут суда от Китим. И Китим, 
а это есть римляне, на больших судах 
выступят против Ашура.

ָזִכיָת  ֵמֵהיָכן  ֲאִני  מושבך: ָּתֵמּה  איתן 
ַּבֲעַצת:  ָהִייָת  ִעִּמי  ַאָּתה  ַהּלֹא  ְלָכְך? 
י(,  א  )שמות  לֹו”  ִנְתַחְּכָמה  “ָהָבה 
ֶׁשל  ּוָמֹעז  ְּבֵאיַתן  ִנְתַיַׁשְבָּת  ְוַעָּתה 

ִיְׂשָרֵאל:

כב. ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד 
ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך:

וגו’: ַאְׁשֶריָך  קין  לבער  יהיה  אם  כי 
ֶׁשִּנְתַקְעָּת ְלֹתֶקף ֶזה, ֶׁשֵאיְנָך ִנְטָרד עֹוד 
ִמן ָהעֹוָלם, ִּכי ַאף ִאם ַאָּתה ָעִתיד ִלְגלֹות 
ְלָבֵער  ְוִתְהֶיה  ַהְׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ִעם 

ִמָּמקֹום ֶׁשִּנְתַיַׁשְבָּת ָׁשם, ַמה ְּבָכְך:

הּוא  ֵהיָכן  תשבך: ַעד  אשור  מה  עד 
ְוָחבֹור?  ַלֲחַלח  ֶׁשָּמא  אֹוְתָך?  ַמְגֶלה 
ִטְלטּול  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם  ִמן  ֵטרּוד  ֶזה  ֵאין 
ְׁשָאר  ִעם  ְוָתׁשּוב  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום 

ַהָּגֻליֹות:

כג. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי 
ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל:

ֶאת  ֶׁשִהְזִּכיר  וגו’: ֵּכיָון  משלו  וישא 
ִׁשְבַית ַאׁשּור, ָאַמר:

אוי מי יחיה משומו אל: ִמי ָיכֹול ְלַהֲחיֹות 
ֶאת ַעְצמֹו ִמּׂשּומֹו ֶאת ֵאֶּלה, ֶׁשּלֹא ָיִׂשים 
ָעָליו ַהּגֹוֵזר ֶאת ֵאֶּלה; ֶׁשַיֲעמֹד ַסְנֵחִריב 
ִויַבְלֵּבל ֶאת ָּכל ָהֻאּמֹות, ְועֹוד ָיבֹואּו ִצים 
רֹוִמִיים  ֶׁשֵהן  ִּכִּתִיים  ְוַיַעְברּו  ִּכִּתים  ִמַיד 

ְּבִביָרִניּות ְּגדֹולֹות ַעל ַאׁשּור:
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24. И суда (придут) от Китим 
и покорят Ашуpa, и покорят 
берег, - но и он до погибели.

и покорят берег. И покорят, смирят 
тех, кто на другом берегу реки.

но и он до погибели. («Он» отно-
сится к римлянам) и так же понимает 
Даниэль [7, 11]. «пока не бьет убит 
зверь (Рим), и тело его сокрушено».

 означает «большие суда», как וצים
написано: «и могучий корабль וצי « 
[Йешая 33, 21], и Таргум переводит 
это «большой корабль» [Йома 77 б].

25. И поднялся Бил’ам, и по-
шел, и возвратился на место 
свое, и также Балак пошел 
своим путем.

Глава 25
1. И жил Исраэль в Шитим, и 
стал народ блудодейство-
вать с дочерьми Моава.

1. в Шитим. Это название (мест-
ности).

блудодействовать с дочерьми 
Моава. По совету Бильама (поступил 
Моав), как находим в разделе «Хелек 
« [Сан’едрин 106 а].

2. И звали они народ на тра-
пезы жертвенные своим 
божествам, и ел народ, и 
поклонялись они их боже-
ствам.

2. и поклонялись они их боже-

כד. ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור 
ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד:

אֹוָתם  עבר: ְוִעּנּו  וענו  אשור  וענו 
ֶׁשְּבֵעֶבר ַהָּנָהר:

וגם הוא עדי אובד: ְוֵכן ִּפיֵרׁש )דניאל(: 
ִּגְׁשָמּה”  ְוהּוַבד  ֵחיְוָתא  ְקִטיַלת  ִּדי  “ַעד 

)דניאל ז יא(:

“ְוִצי  ְּכִדְכִתיב  ְּגדֹולֹות,  וצים: ְסִפינֹות 
ַּתְרּגּומֹו:  כא(  לג  )ישעיה  ַאִּדיר” 

יּובּוְרִני ַרְּבָתא:

ַוָּיָׁשב  ַוֵּיֶלְך  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  כה. 
ִלְמֹקמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו:

פרק כ”ה
ַוָּיֶחל  ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים  ַוֵּיֶׁשב  א. 

ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב:

בשטים: ָּכְך ְׁשָמּה:

ֲעַצת  ְיֵדי  מואב: ַעל  בנות  אל  לזנות 
ִּבְלָעם, ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק”:

ב. ַוִּתְקֶראןָ ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן 
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן:

וישתחוו לאלהיהן: ְּכֶׁשָּתַקף ִיְצרֹו ָעָליו 
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ствам. Когда страсть овладевала им 
и он говорил ей: «Исполни мое же-
лание», она вынимала из-под одежд 
изображение Пеора и говорила ему: 
« (Прежде) поклонись этому».

3. И пристал Исраэль к Ба-
ал-Пеору, и воспылал гнев 
Господень на Исраэля.

3. Пеор. (Называется так), потому что 
пред ним открывают (פער) задний 
проход и испражняются, и таково 
служение (этому идолу) [Сан’едрин 
60 б].

и воспылал гнев Господень на 
Исраэля. Он наслал на них мор (см. 
25, 8).

4. И сказал Господь Моше: 
Возьми всех глав народа, 
и (поклонявшихся идо-
лу) повесь пред Госпо-
дом против солнца, и от-
вратится палящий гнев  
Господень от Исраэля.

4. возьми всех глав народа. Чтобы 
судить служивших Пеору [Сан’едрин 
35 а].

и повесь их. Поклонявшихся, והוקע 
означает повешение, подобно тому, 
как находим в случае сынов Шауля, 
«и повесим их ‘לה пред Господом» 
[II Шемуэль 21, 6], и там (в стихах 12-
13) прямо говорится о повешении 
[Сан’едрин 34 б]. Идолопоклонство 
(грех, совершенный здесь, карается) 
побиением камнями, а побитых кам-
нями вешают [Сан’едрин 45 б].

против солнца. На виду у всех. А 
аллегорическое толкование гласит: 
солнце указывало на грешников - об-
лако отступало от него (от грешника), 

מֹוִציָאה  ְוִהיא  ִלי,  ִהָׁשְמִעי  ָלּה  ְואֹוֵמר 
לֹו:  ְואֹוֶמֶרת  ֵמֵחיָקּה  ְּפעֹור  ְּדמּות  לֹו 

ִהְׁשַּתֲחֵוה ָלֶּזה!:

ְּפעֹור  ְלַבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיָּצֶמד  ג. 
ַוִּיַחר ַאף ה’ ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִּפי  ְלָפָניו  ֶׁשּפֹוֲעִרין  ֵׁשם  פעור: ַעל 
ַהַּטַּבַעת ּומֹוִציִאין ְרִעי, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו:

ָּבֶהם  בישראל: ָׁשַלח  ה’  אף  ויחר 
ַמֵּגָפה:

ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַקח ֶאת 
אֹוָתם  ְוהֹוַקע  ָהָעם  ָראֵׁשי  ָּכל 
ַלה’ ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְוָיׁשֹב ֲחרֹון ַאף 

ה’ ִמִּיְׂשָרֵאל:

ֶאת  העם: ִלְׁשֹּפט  ראשי  כל  את  קח 
ָהעֹוְבִדים ַלְפֹער:

ְוהֹוַקע  ָהעֹוְבִדים,  אותם: ֶאת  והוקע 
ָׁשאּול:  ִּבְבֵני  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ְּתִלָיה,  ִהיא 
ו(,  כא  ב’  )שמואל  ַלה’”  “ְוהֹוַקֲענּום 
ָזָרה,  ְּבֲעבֹוָדה  ְמֹפֶרֶׁשת:  ְּתִלָיה  ְוָׁשם 

ִּבְסִקיָלה. ְוָכל ַהִּנְסָקִלים ִנְתִלין:

ַאָּגָדה:  ּוִמְדָרׁש  ֹּכל.  השמש: ְלֵעין  נגד 
ֶהָעָנן  ַהחֹוְטִאים:  ֶאת  מֹוִדיַע  ַהֶׁשֶמׁש 
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и солнце светило на него [Танхума].

5. И сказал Моше судьям 
Исраэля: Убейте каждый 
своих людей, приставших к 
Баал-Пеору.

5. убейте каждый своих людей. 
Каждый из судей Исраэля убил 
двоих (т. е. слово «людей, мужей» 
стоит во множественном числе, а 
наименьшее множественное - два). 
А судей Исраэля было восемьдесят 
восемь тысяч, как сказано в трактате 
Сан’едрин [18 а].

6. И вот некто из сынов Ис-
раэля пришел и привел к 
братьям своим женщину из 
Мид’яна на глазах у Моше и 
на глазах у всей общины сы-
нов Исраэля, и они плакали у 
входа в шатер собрания.

6. и вот некто из сынов Исраэля 
пришел. Колено Шим’она собралось 
у Зимри, у своего предводителя, 
и сказали ему: «Мы осуждены на 
смерть, а ты бездействуешь!», как 
находим в Сан’едрин [82 а].

женщину из Мидьяна (мидьяни-
тянку). Это Козби, дочь Цура.

на глазах у Моше. Сказали ему: 
«Моше! Эта запрещена или дозволе-
на (в качестве жены)? Если скажешь, 
что запрещена, то кто разрешил тебе 
(брать в жены) дочь Итро?». Как на-
ходим там же [Сан’едрин 82 а].

и они плакали. Предписание (в этом 
деле) ускользнуло от него, и поэтому 
все зарыдали. В случае (с золотым) 

ִנְקָּפל ִמְּכֶנְגּדֹו ְוַהַחָּמה זֹוַרַחת ָעָליו:

ֹׁשְפֵטי  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ֲאָנָׁשיו  ִאיׁש  ִהְרגּו  ִיְׂשָרֵאל 

ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹור:

הרגו איש אנשיו: ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמַּדָיֵני 
ִיְׂשָרֵאל  ְוַדָיֵני  ְׁשַנִים,  ָהָיה הֹוֵרג  ִיְׂשָרֵאל 
ְׁשמֹוֶנה ִרּבֹוא ּוְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ִּכְדִאיָתא 

ְּבַסְנֶהְדִרין )יח א(:

ו. ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא 
ַהִּמְדָיִנית  ֶאת  ֶאָחיו  ֶאל  ַוַּיְקֵרב 
ְלֵעיֵני מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְוֵהָּמה ֹבִכים ֶּפַתח ֹאֶהל 

מֹוֵעד:

בא: ִנְתַקְּבצּו  ישראל  מבני  איש  והנה 
ִׁשְבטֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ֵאֶצל ִזְמִרי, ֶׁשָהָיה ָנִׂשיא 
ְּבִמיָתה  ִנּדֹוִנין  ָאנּו  לֹו:  ְוָאְמרּו  ֶׁשָּלֶהם, 
ֵהן  ְּבֵאּלּו  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’?  יֹוֵׁשב  ְוַאָּתה 

ַהִּנְׂשָרִפין )סנהדרין דף פב א(:

את המדינית: ָּכְזִּבי ַּבת צּור:

לעיני משה: ָאְמרּו לֹו: מֶֹׁשה, זֹו ֲאסּוָרה, 
ַּבת  ֲאסּוָרה,  ֹּתאַמר:  ִאם  ֻמֶּתֶרת?  אֹו 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ְלָך?  ִהִּתיָרה  ִמי  ִיְתרֹו 

ַהָתם:

ֲהָלָכה  ִמֶּמּנּו  בוכים: ִנְתַעְּלָמה  והמה 
)ָּכל ַהּבֹוֵעל ֲאַרִּמית ַקָּנִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו(. 
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тельцом Моше противостоял шести-
стам тысячам, как сказано: «и истер 
тонко... (и дал пить сынам Исраэля) « 
[Имена 32, 20]. А здесь у него опусти-
лись руки (он не знал, что делать)?! 
Однако это, чтобы явился Пинхас и 
получил заслуженное им [Танхума].

7. И увидел Пинхас, сын 
Эл’азара, сына Аāрона-
священнослужителя, и встал 
он из среды общины, и взял 
он копье в руку свою,

7. и увидел Пинхас. Увидел проис-
ходящее и вспомнил предписание. 
Сказал он Моше: «От тебя я усвоил 
(закон) : Того, кто совокупляется с 
арамит (язычницей), поражают рев-
нители». Сказал ему: «Пусть умею-
щий прочитать послание приведет 
его в исполнение». Тотчас «и взял он 
копье в свою руку и т. д.».

8. И вошел вслед за мужем-
исраэли в шатер, и прон-
зил обоих, мужа-исраэли и 
женщину в чрево ее, - и пре-
кратилось поветрие у сынов 
Исраэля.

.В шатер .אל הקבה .8

в ее чрево. Подобно «челюсти и же-
лудок והקבה» [Речи 18, 3]. (Чудесным 
образом он поразил) Зимри в его 
мужские органы, а ее в ее женские 
органы, и все поняли, что он не на-
прасно убил их. И немало (других) 
чудес были сотворены для него. Как 
находим там же [Сан’едрин 82 б].

9. И было умерших от по-
ветрия двадцать четыре 
тысячи.

ָּגעּו ֻּכָּלם ְּבִבְכָיה. ָּבֵעֶגל ָעַמד מֶֹׁשה ְּכֶנֶגד 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב כ(:  ִׁשִׁשים ִרּבֹוא, 
ָרפּו  ְוָכאן  ְוגֹו’”,  ַּדק  ֲאֶׁשר  ַעד  “ַוִיְטַחן 
ָיָדיו? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשָיֹבא ִּפיְנָחס ְוִיֹּטל ֶאת 

ָהָראּוי לֹו:

ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַוַּיְרא  ז. 
ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה 

ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו:

וירא פינחס: ָרָאה ַמֲעֶׂשה ְוִנְזָּכר ֲהָלָכה. 
ָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה: ְמֻקָּבְלִני ִמְּמָך: ַהּבֹוֵעל 
לֹו:  ָאַמר  ּבֹו.  ּפֹוְגִעין  ַקָּנִאין  ֲאַרִּמית 
ַּפְרַוְנָקא.  ֶליֱהֵוי  ִאיהּו  ְּדִאַּגְרָּתא  ַקְרָיָנא 

ִמָיד: ַוִיַקח רַֹמח ְּבָידֹו ְוגֹו’:

ח. ַוָּיֹבא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
ֵאת  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְדֹקר  ַהֻּקָּבה 
ֶאל  ָהִאָּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש 
ֵמַעל  ַהַּמֵּגָפה  ַוֵּתָעַצר  ֳקָבָתּה 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
אל הקבה: ֶאל ָהֹאֶהל:

אל קבתה: ]אל הקיבה[ ְּכמֹו “ַהְּלָחַיִים 
ִזְמִרי  ֶׁשל  ַזְכרּות  ְּבתֹוְך  ִּכֵּון  ְוַהֵקָבה”, 
ְלִחָּנם  ֶׁשּלֹא  ֻּכָּלם  ְוָראּו  ֶׁשָּלּה,  ְוַנְקבּות 
כּו’,  לֹו  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ְוַהְרֵּבה  ֲהָרָגם, 

ִּכְדִאיָתא ַהָתם )סנהדרין פב ב(:

ַּבַּמֵּגָפה  ַהֵּמִתים  ַוִּיְהיּו  ט. 
ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף: 
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Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, 
вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сдела-
лись посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрам-
лением у окружающих нас. (5) 
До каких пор, о Б-г, Ты будешь 
гневаться непрестанно, будет 
пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой 
на народы, которые не знают 
Тебя, и на государства, ко-
торые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-
шили. (8) Не напоминай нам о 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתָך ִטְּמאּו ֶאת 
ם  ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים:: 
ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך 
ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר 
)ג( ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות 
ם ְוֵאין קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו  ְירּוָׁשָלִ
ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה 
ָמה  ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֵאׁש ִקְנָאֶתָך: )ו( ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך 
ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל 
ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו:  לֹא 

ТЕИЛИМ
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прежних грехах, пусть встре-
тит нас вскоре милосердие 
Твое, ибо мы истощены очень. 
(9) Помоги нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши 
ради имени Твоего. (10) За-
чем говорят народы: «Где 
Всесильный их?». Да станет 
известно между народами, на 
глазах у нас, отмщение за про-
литую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стена-
ние узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 

)ח(  ֵהַׁשּמּו:  ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב 
ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל 
ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו 
ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל 
ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל  ְוַכֵּפר 
ְׁשֶמָך: )י( ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים 
ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם  ַאֵּיה 
ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא(  ַהָּׁשפּוְך: 
ְזרֹוֲעָך  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ֲאדָֹני: )יג( ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן 
ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
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да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. 
(12) Пустила она ветви свои 
до моря, побеги свои - до реки 
[Евфрат]. (13) Зачем разрушил 
Ты ограды ее? Обрывают ее 
все проходящие мимо. (14) Ди-
кий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] во-
инств, обратись же, взгляни с 
неба, увидь и присматривай за 
лозой этой, (16) и за саженцем, 
который насадила десница 
Твоя, и за сыном, которого Ты 
закрепил за Собою. (17) Она 
сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они 
гибнут. (18) Да будет рука Твоя 
над человеком, [спасенным] 
десницей Твоей, над сыном 
человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы 

ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא 
ָהִרים ִצָּלּה ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל: 
ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( ָלָּמה 
ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי 
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך: 
)טו(  ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט 
ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: 
)טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך 
)יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָיְדָך  ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל 
ָנסֹוג  ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך 
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не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, оплоту 
нашему; трубите Всесильному 
[Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте 
пение, дайте тимпан, слад-
козвучную арфу с лирой. (4) 
Трубите в новолуние в рог, 
в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на Йо-
сефа, когда вышел тот, чтобы 
пройти по [всей] Стране Еги-
петской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободи-
лись от котлов. (8) Взывал ли 
в беде ты - Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. 
При водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я 
предупреждаю тебя, Израиль, 
если ты будешь слушать Меня! 
(10) Чтобы не было у тебя чу-
жого бога, и не поклонялся 
ты божеству чужеземному. 
(11) Я - Б-г, Всесильный твой, 
Который поднял тебя из Стра-
ны Египетской. Раскрой уста 
твои, и Я наполню их». (12) Но 
не слушал народ Мой голо-

ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )כ( 
ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
)ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה  ַעִּמי ְלקֹוִלי 
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са Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде су-
дей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות  ִלי: )יג( 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים 
ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב(  ִיְׁשֹּפט: 
ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: 
)ג( ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש 
ַהְצִּדיקּו: )ד( ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון 
)ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא 
מֹוְסֵדי  ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו 
ָאֶרץ: )ו( ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים 
)ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה 

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава четвертая. Продолжение

 Точно так же, если говорить 
языком сравнения и принимать 
во внимание бесконечную раз-
ницу между атрибутом Малхут 
и человеческой душой, и в 
душе человека — Б-жественной 
душе, которую «Он вдохнул 
изнутри Себя Самого», — есть 
категория скрытого разума, ко-
торая подразумевается в букве 
«йод». Он способен раскрыться, 
понять и постичь истинность 
Его, благословенного, и Его 
величие и т. д. — у каждого в 
меру его возможностей, широ-
ты ума и понимания. Когда же 
человек углубляется разумом 
и расширяет свое знание и по-
нимание, размышляя о величии 
Его, благословенного, тогда 
его понимание подразумева-
ется в букве «эй», в которой 
есть ширина, а также и длина, 

указывающие на привлечение 
сверху вниз, так что его по-
нимание и его размышление о 
величии Всевышнего порож-
дают в его мозгу и в тайниках 
его сердца любовь и страх пред 
Всевышним и их производные, а 
затем эти чувства открыто про-
являются в сердце. И это дает 
начало истинному служению 
Б-гу с помощью занятий Торой 
и исполнения заповедей голо-
сом и речью или действием — и 
это буквы «вав» и «эй» и т. д. 
И размышление, цель которого 
понять и постичь истинность и 
величие Его, благословенного, 
также проистекает от Торы, ибо 
«Тора от мудрости исходит», 
то есть от категории, обозна-
чаемой буквой «йод» в имени 
Авайе, и т. д.
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ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ַהַּמְבִּדיל 

ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם,
Точно так же, если говорить 
языком сравнения и прини-
мать во внимание бесконеч-
ную разницу [между атрибу-
том Малхут и человеческой 
душой], и в душе человека — 
Б-жественное — бесконечно, 
а душа — относится к обла-
сти сотворенного. 

ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְּדִמּתֹוֵכיּה ָנַפח

 Б-жественной душе, кото-
рую «Он вдохнул изнутри 
Себя Самого», —
Б-жественная душа еврея, 
«нефеш элокит» проис-
ходит из самой Сущности 
Б-жественного, из Имени 
Авайе. Поэтому, коль скоро в 
Имени Авайе присутствуют 
десять сфирот, то в душе они 
тоже обязательно присут-
ствуют.

ַהֶּנֱעָלם,  ֵׂשֶכל  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש 
ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות יּו«ד,

есть категория скрытого 
разума, которая подразуме-
вается в букве «йод».
Категория скрытого разума, 
«сехель а-неэлям» — это ка-
тегория и сила Хохма души. 
Подобно тому, как буква Йод, 
которая графически пред-

ставляется в виде всего лишь 
точки, и нет у нее продолже-
ния ни в длину, ни в ширину, 
так же и категория Хохма, у 
нее нет пока никакого раз-
вития в направлении понима-
ния и постижения — это один 
лишь проблеск идеи.

ְלָהִבין  ַהִּגּלּוי,  ָלֵצאת ֶאל  ֶׁשְּבֹכחֹו 
ִיְתָּבֵרְך  ַּבֲאִמָּתתֹו  ּוְלַהְׂשִּכיל 

ּוִבְגֻדָּלתֹו ְוכּו’,
Он способен раскрыться, по-
нять и постичь истинность 
Его, благословенного, и Его 
величие и т. д. —
Но все это еще в потенциале.

ָּכל ַחד ְוַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵלּה, 
ְלִפי רַֹחב ִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו.

у каждого в меру его воз-
можностей, широты ума и 
понимания.
На сколько он способен вос-
принимать и отдавать себе 
отчет в истинности величия 
Всевышнего. Однако потен-
циальная сила этого пони-
мания, которая в нем при-
сутствует  — это сила Хохма, 
которую подразумевает буква 
Йод.

ּוְכִפי ֲאֶׁשר ַמֲעִמיק ִׂשְכלֹו ּוַמְרִחיב 
ִּבְגֻדָּלתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּוִביָנתֹו  ַּדְעּתֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ֲאַזי ְמֻרֶּמֶזת ִּביָנתֹו ְּבאֹות 
ֹאֶרְך,  ְוַגם  ָלּה רַֹחב,  ֶׁשֵּיׁש  ֵה«א, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהַהְמָׁשָכה  ַעל  ַהּמֹוֶרה 
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ְלַמָּטה,
Когда же человек углубляет-
ся разумом и расширяет свое 
знание [«даат»] и понимание 
[«бина»]  размышляя о вели-
чии Его, благословенного, 
тогда его понимание [«сила 
Бина»] подразумевается в 
букве «хей», в которой есть 
ширина, а также и длина, 
указывающая на привлече-
ние сверху вниз,
«Ширина» буквы Хей наме-
кает на широту понимания, 
когда объект познания дета-
лизируется силой Бина.

ְוִהְתּבֹוְננּותֹו  ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד 
ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ה’  ִּבְגֻדַּלת 

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן 
так что его понимание 
[«Бина»] и его размышле-
ние о величии Всевышнего 
порождают любовь и страх 
[пред Всевышним] и их про-
изводные, 
«Производными», «толдот» 
или «анафим» («ответвле-
ния»), называются все эмо-
циональные качества души, 
которые считаются произво-
дными чувств любви и трепе-
та перед Б-гом.

ְּבמֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו,
в его мозгу и в тайниках его 
сердца
Таков порядок зарождения 
эмоций. В начале они суще-
ствуют только в мозгу и в 
глубине сердца. Однако сам 

человек все еще не ощущает 
в сердце этих чувств.

ְוַאַחר ָּכְך ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלּבֹו.
а затем [это приводит к за-
рождению эмоции] в кате-
гории раскрытия в сердце.
Процесс нисхождения из 
разума и понимания и пре-
вращения в категории эмоций 
— это спуск сверху вниз (раз-
ум, ведь, выше эмоций). На 
него указывает растянутость 
в длину буквы Хей, на проис-
хождение эмоций, «мидот» из 
интеллекта, «сехель».

ָהֲאִמִּתית  ֲעבֹוָדה  ִנְמְׁשָכה  ּוִמֶּזה 
ְּבקֹול  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק 

ְוִדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה,
И это [чувства любви и тре-
пета к Б-гу] дает начало 
истинному служению [Б-гу] 
с помощью занятий Торой 
и [исполнения] заповедей 
голосом и речью или дей-
ствием — 
Истинное служение Б-гу ис-
полнением заповедей и из-
учением Торы заключается 
ведь в том, насколько они 
исходят из любви и трепету к 
Б-гу этого человека. Это объ-
ясняется в четвертой главе 
первой части Тании.
[Мидот, то есть страх и лю-
бовь, их ответвления и про-
изводные, облечены в испол-
нение заповедей действием 
и речью, то есть в изучение 
Торы, которое приравнива-
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ется ко всем остальным за-
поведям. Любовь — корень 
всех 248 заповедей и без нее 
невозможно их истинное ис-
полнение. Ибо исполняющий 
их любит имя Б-га и желает 
быть истинно приверженным 
Ему, а невозможно быть ис-
тинно Ему близким иначе, как 
исполняя 248 велений]
Когда же эти эмоции спуска-
ются вниз и выражаются в 
изучении Торы и исполнении 
заповедей речью и делом, то 
это — 

ֵהן אֹוִתּיֹות ָוא«ו ֵה«א ְוכּו’.
это буквы «вав» и «хей» и 
т. д. 
Буква Вав представляет со-
бой аспект голоса и речи, а 
буква Хей — аспект физиче-
ского действия. 

ְוַגם ַהִהְתּבֹוְננּות ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל 
ַּבֲאִמָּתתֹו ּוְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך, ִנְמְׁשָכה 

ַּגם ֵּכן ֵמַהּתֹוָרה,
И размышление, цель кото-
рого понять и постичь истин-
ность и величие Его, благо-
словенного, также проис-
текает от Торы,
Ведь необходимо изучать 
в Торе те разделы, которые 
привели бы человека к осоз-
нанию истинности и величия 
Всевышнего.

ִהיא  ָנְפָקא,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְּבִחיַנת יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה ְוכּו’:
ибо «Тора от мудрости (из 
категории Хохма) исходит», 
то есть от категории, [обо-
значаемой буквой] «йод» в 
имени Авайе, и т. д. 
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Глава пятая

5.1. (5.1) На том, кто посвя-
тил поле родового надела, 
лежит заповедь выкупить его 
- ведь хозяин [поля] предше-
ствует [остальным]. Но если 
он не хочет, его не принуж-
дают. О каких случаях идет 
речь? О тех, когда соблюда-
ются заповеди юбилейного 
года, и если не выкупит, то 
с наступлением юбилейного 
года поле переходит когенам, 
как мы объяснили. (5.2) Но в 
те времена, когда юбилейные 
годы упразднены, когда поле 
не переходит когенам, а в кон-
це концов будет выкуплено 
навеки, хозяина принуждают 
открывать [торги] первым. 
Поле выкупают по его стои-

мости, как и все остальные 
посвящения. Если найдется 
некто, кто предложит больше, 
чтобы выкупить поле, то пусть 
он и выкупит. Если нет, то 
хозяину говорят: «Оно твое», 
и он платит столько, сколь-
ко сказал. Хозяин начинает 
[торговлю] не меньше чем с 
четырех прутот, чтобы добав-
ляемая им «пятая часть» была 
равна пруте.

5.2. (5.3) Если хозяин хочет 
продать другие поля, которы-
ми владеет, или взять деньги 
взаймы, чтобы выкупить по-
священное им поле, он имеет 
право, как в те времена, когда 
юбилейный год соблюдают, 
так и тогда, когда не соблю-
дают; и хозяин предшествует 
всем. И если хочет выкупить 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом
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только половину - пусть выку-
пает. Это не так при продаже 
поля частному лицу, и в этом 
закон о продаже частному 
лицу суровее, чем закон о по-
священном.

5.3. (5.4) Если посвятил 
свой дом, нечистый скот или 
иное движимое имущество, 
оно оценивается по стоимо-
сти - хорошее оно или плохое. 
Если его выкупает посвятив-
ший, его жена или его наслед-
ники, они добавляют пятую 
часть. Хозяев принуждают от-
крыть [торги] первыми. Деньги 
идут на ремонт Храма.

(5.5) Находится ли такой 
дом в городе, окруженном 
крепостной стеной, или в по-
селении без стены - его всег-
да можно выкупить.

5.4. Дом выкупил из свя-
тыни кто-то посторонний. 
Если это был дом в городе, 
окруженном крепостными 
стенами, и он оставался в 
собственности выкупившего 
двенадцать месяцев, то оста-
нется окончательно. Если это 
был дом вне городских стен и 
пришел юбилейный год, а дом 
все еще у выкупившего, то в 
юбилейный год дом вернется 
прежним хозяевам.

5.5. (5.6) Если некто посвя-
тил на ремонт Храма чистое 
животное без пороков, то, 
хотя он нарушил предписы-
вающую заповедь, сделанное 
им имеет силу. Животное ста-

новится посвященным, и его 
выкупают, [даже] если оно без 
порока. Коген оценивает его 
стоимость, и деньги идут на 
ремонт Храма. Но выкупивший 
это животное выкупает его 
только для того, чтобы при-
нести в жертву, для которой 
это животное годится, потому 
что все, что годится на жерт-
венник, никогда жертвенника 
не покидает.

5.6. (5.7) Откуда следует, 
что животных без порока 
запрещено посвящать на ре-
монт Храма? Из сказанного: 
«А быка или агнца с отлича-
ющимися [парными] частями 
тела - его можешь назначать в 
доброхотный дар». Мы знаем, 
что по традиции [в этом слу-
чае] «доброхотный дар» идет 
на ремонт Храма, что вполне 
логично: ведь это посвящение 
стоимости, потому что не при-
носят в жертву животное с по-
роком. {И} сказано: «его» - его 
[животное с пороком] можно 
посвятить на ремонт Храма, 
но беспорочное животное не 
посвящают на ремонт Храма. 
Запрещающая заповедь, вы-
текающая из предписываю-
щей заповеди, равносильна 
предписывающей заповеди.

5.7. (5.8) Некто посвятил 
свое животное или свое иму-
щество, не указав на что. Ос-
матривают каждое животное 
без порока, годное для прино-
шения в жертву. Самцов про-
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дают для жертв всесожжения 
и их приносят в жертву все-
сожжения. Самок продают для 
мирных жертв и их приносят в 
мирную жертву. Вырученные 
деньги идут на ремонт Храма. 
Ведь пожертвования, [сде-
ланные] без уточнения, идут 
на ремонт Храма. И об этом 
сказано: «А если это скот, из 
которого приносят жертву 
Господу, то все, что отдаст кто 
из такового Господу, должно 
быть свято», иными словами: 
все, пригодное в жертву, сле-
дует принести на жертвенник.

5.8. (5.9) Посвятил имуще-
ство без уточнения назначе-
ния, и в нем было вино, масло, 
мука или птицы, пригодные 
для жертвоприношения, - 
их продают тому, кто в них 
нуждается, а на вырученные 
деньги покупают самцов для 
жертвы всесожжения.

5.9. (5.10) Почему на вы-
рученные за это имущество 
деньги приносят жертвы все-
сожжения, а деньги за живот-
ное без порока идут на ре-
монт Храма? Потому что, если 
в животном, посвященном 
жертвеннику, появится по-
рок, его можно выкупить, как 
будет объяснено. Если мука, 
вино, масло или птицы станут 
негодными, их невозмож-
но выкупить. Ведь сказано: 
«Пусть представит животное 
священнику» - только то, что 
«представляют» и «оценива-

ют», подлежит выкупу, а то, 
что не «представляют» и не 
«оценивают», не подлежит 
выкупу.

5.10. (5.11) Посвятил имуще-
ство без уточнения назначе-
ния, а в нем были благовония 
из тех, которые выдаются 
мастеровым в зачет их пла-
ты, пока их вновь не выкупят 
[казначеи], как мы объяснили 
в Законах о шекеле. Их отдают 
мастеровым в зачет их платы 
- точно так же, как поступают 
с излишками воскурений. И 
так же поступают в случае, 
когда в имуществе есть бла-
говония, входящие в состав 
воскурений.

5.11. (5.12) Если посвятил 
жертвеннику животное без 
порока, но у него появился де-
фект, [животное] оценивают и 
выкупают. И об этом сказано: 
«Если же это какая-нибудь 
скотина нечистая, каковой не 
приносят в жертву Господу, 
то пусть представит скотину 
священнику...». И на эти день-
ги приносят другую жертву, 
подобную первой.

5.12. (5.13) Во всех случа-
ях, когда посвящает живое 
животное - {чистое или не-
чистое}, посвященное [изна-
чально] на ремонт Храма или 
ставшее негодным из посвя-
щенного жертвеннику, или 
беспорочное, годное в жертву, 
{как будет объяснено}, - оно 
должно быть представлено 
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суду, ведь сказано: «Пусть 
представит скотину». Поэто-
му если животное околело до 
того, как его оценили и выку-
пили, его после этого не вы-
купают, а хоронят. Но если на 
ремонт Храма посвятил уже 
забитое или околевшее жи-
вотное, то его выкупают, как 
прочее движимое имущество.

5.13. (5.14) Если некто пере-
резал животному трахею и 
пищевод или их большую 
часть и животное все еще 
агонизирует, оно считается 
живым во всех отношениях, 
а потому подлежит оценке 
и подпадает под [действие 
закона] «...представит... и 
оценит».

5.14. (5.15) Если посвятил 
денежную стоимость чистого 
животного, само животное 
становится освященным. Как 
именно? Если говорит: «Стои-
мость этого животного посвя-
щена жертвеннику», то само 
это животное следует при-
нести в жертву. Если посвятил 
стоимость какой-то части 
ее туши, сказав: «Стоимость 
ноги этой коровы посвящена 
жертвеннику», то возникает 
сомнение: распространилась 
святость на всю корову или не 
распространилась. Поэтому 
ее приносят в жертву, а не 
выкупают.

5.15. Как поступают? Ее 
продают целиком тому, кто 
принесет ее в жертву. Выру-

ченные деньги - будничные, 
за исключением стоимости 
освященной части тела. Если 
же это был орган, от которого 
зависела жизнь [животного], 
то [без сомнения] святость 
распространилась на все 
животное.

5.16. (5.16) Если животное 
было с пороком, таким, что 
оно непригодно в жертву, и 
человек посвятил стоимость 
одного из его органов - не-
важно, зависит от него жизнь 
или нет, то стала освящена 
стоимость только посвящен-
ного органа. Как именно? 
Например, сказал: «Стои-
мость ноги этой коровы...» 
или «Стоимость сердца этой 
коровы посвящена для жерт-
венника». Посвятивший и 
храмовая святыня являются 
компаньонами.

5.17. И так же, если говорит: 
«Голова этого раба...», «Серд-
це этого осла...» или даже: 
«Моя голова посвящена жерт-
веннику» - обязан [выплатить] 
только стоимость упомянутой 
части. Смотрят, сколько сто-
ил бы тот орган, если бы его 
продали, и на такие деньги 
сказавший приносит жертву.

5.18. (5.17) О чем идет речь? 
О посвящении жертвеннику. 
А что если человек посвяща-
ет на ремонт Храма, говоря: 
«Стоимость головы этого осла 
или его печень посвящены», 
или: «Стоимость головы этого 
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раба или его печени посвяще-
ны»? От этих органов зависит 
жизнь, а потому должен [за-
платить] стоимость всего, а 
всякое посвящение на ремонт 
Храма - это посвящение сто-
имости.

5.19. (5.18) Если человек 
говорит: «Моя стоимость [по-
священа] жертвеннику», то 
приносит жертву ценой в сто-
имость. Если же он не может 
заплатить свою стоимость в 
полной мере, то это сомни-
тельная ситуация. Следует ли 
в этом случае судить сораз-
мерно с достоянием, ведь он 
произнес слово «стоимость», 
или не следует судить сораз-

мерно достоянию, ведь он дал 
обет в пользу жертвенника? 
И так же в том в случае, когда 
посвятил свой наследный 
удел в пользу жертвенника. 
Поле выкупают, а на выручен-
ные деньги покупают жертвы 
всесожжения. И здесь ситуа-
ция сомнительна: следует ли 
выкупать поле по установлен-
ным для стоимости правилам 
или же его выкупают по ры-
ночной цене, ведь оно посвя-
щено теперь жертвеннику? 
Во всех таких и подобных им 
случаях применяют тот закон, 
который суровее.
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Урок 13

10-я заповедь «не делай» 
— запрещение проявлять ин-
терес к идолослужению и 
изучать посвященные ему 
книги. Запрещено вникать 
в иллюзорные измышления 
идолопоклонников о том, что 
такая-то духовная сущность 
воплотилась в такое-то изо-
бражение и совершила то-то 
и то-то или что такая-то звез-
да влияет на то-то и то-то, 
и поэтому ей служат так-то 
и так-то, воскуряя такие-то 
и такие-то благовония и т.п. 
Ведь раздумья о подобных 
иллюзорных предметах и 
их изучение способны про-
будить в человеке соблазн 
испытать влияние идолов на 

себе и служить им.
Это запрещение выражено 

в Его речении: «Не обращай-
тесь к идолам» (Ваикра 19:4). 
И в Сифре (Кдошим 10) сказа-
но: «Если ты ими интересу-
ешься, ты их обожествляешь». 
И там же говорится: «Рабби 
Йеуда сказал: „Не обращай-
тесь...“ — не смотрите на них»; 
т.е. запрещено даже вгляды-
ваться во внешнюю форму 
идола или наблюдать, как его 
изготовляют. А в главе «Шо-
эль адом мехаверо» (Шабат 
149а) сказано, что «в Шабат 
запрещено читать подписи 
под изображением человека 
или другими изображениями; 
а на идолы запрещено смо-
треть также и в будний день, 
потому что в Торе написано: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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„Не обращайтесь к идолам“. 
Сказал рабби Йоханан: „Не 
служите созданиям своего 
воображения“».

Запрет проявлять интерес 
к идолослужению и размыш-
лять о нем повторен в Его ре-
чении: «Берегитесь, чтобы не 
обольстилось ваше сердце, и 
вы не совратились и не стали 
служить иным богам» (Дварим 
11:16),— т.е. если твое сердце 
запутается и начнет размыш-
лять о них, это может заста-
вить тебя свернуть с прямого 
пути и начать служить идо-
лам. И еще Всевышний сказал 
об этом: «Чтобы ты, взглянув 
на небо и увидев солнце и 
луну и звезды — все воинство 
небесное, не прельстился и 
не стал бы им поклоняться и 
служить им» (Дварим 4:19). И 
не то, чтобы Всевышний за-
претил человеку поднимать 
голову и смотреть на небо, 
но он запретил принимать к 
сердцу то, что приписывают 
небесным светилам их слу-
жители. И так же в Его рече-
нии: «Берегись, чтобы ты не 
попал в сети... и не искал ты 
их богов, говоря: „Как служат 
эти народы своим божествам, 
так и я буду делать“» (Дварим 
12:30) — Всевышний запре-
тил даже тому, кто не служит 
идолам, расспрашивать об 
особенностях идолослуже-
ния, потому что этот интерес 
может привести человека к 

заблуждению.
И знай, что преступивший 

этот запрет карается биче-
ванием. Это разъясняется в 
конце первой главы трактата 
Эрувин (17б). Там доказыва-
ется, что «наказание биче-
ванием за нарушение тхумей 
Шабат (субботних границ) 
следует из самой Торы», ведь 
она содержит запрет: «Да 
не выходит никто из сво-
его места в день седьмой» 
(Шмот 16:29). И возражают 
на это: «Разве наказывают 
бичеванием за нарушения 
запрета, который выражен с 
помощью частицы „аль“ („аль 
йеце“ — не выходит), а не с 
помощью частицы „по“», — а 
затем решительно отметают 
это возражение: «Если уж ты 
утверждаешь, что за наруше-
ние запретов, выраженных 
с помощью частицы „аль“, не 
наказывают бичеванием, то 
тогда ты должен признать, что 
и за нарушение запрета „Не 
обращайтесь к идолам“ („аль 
тифну“ — не обращайтесь) 
тоже не бичуют?!». Отсюда 
ясно, что за нарушение этого 
запрета следует наказание 
бичеванием.

47-я заповедь «не делай» 
— запрещение, бесконтрольно 
следуя своим мыслям, до-
пускать и принимать идеи, 
противоречащие мировоз-
зрению Торы. Мы должны 
контролировать свои мысли 
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и определять для них за-
претные рубежи — в соответ-
ствии с повелениями Торы и 
ее предостережениями. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не следуйте 
за вашим сердцем и вашими 
глазами» (Бемидбар 15:39). 
Сказано в Сифри: «»Следова-
ние за сердцем» — это ересь, 
а «следование за глазами» 
— это разврат»; «разврат»: 
имеется в виду погоня за на-
слаждениями, потакание во-
жделениям тела и постоянное 
о них размышление.

60-я заповедь «не делай» 
— запрещение проклинать 
Его великое Имя, да будет Он 
превознесен. В Торе разъяс-
нено, что преступивший этот 
запрет карается побиением 
камнями, — и об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Поносящий Имя 
Всевышнего смерти да будет 
предан, камнями заброса-
ет его вся община» (Ваикра 
24:16). Однако в Писании нет 
отдельного стиха, запреща-
ющего исключительно этот 
грех, ведь Его речение «Б-га 
не проклинай» (Шмот 22:27) 
включает в себя также другой 
запрет.

Сказано в Мехильте (Миш-
патим): «Из того, что Он ска-
зал: „Поносящий Имя Все-
вышнего смерти да будет пре-
дан...“, мы знаем о наказании 
за нарушение этого запрета. 

Но где же сам запрет? Тора го-
ворит: „Б-га не проклинай“». А 
в Сифре (Эмор) разъясняется: 
«За оскорбление Его особого 
Имени — смертная казнь, но 
от оскорбления других Его 
имен — атрибутивных и ме-
тафорических — Тора только 
предостерегает».

И еще сказано в Мехильте 
дэраби Шимон бар Йохай: 
«»Б-га не проклинай» — это 
заповедь «Не делай»».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (53а,55б-
57а,60а,63а).

И знай, что подобные рече-
ния, включающие в себя два 
или три запрета, не относятся 
к «обобщающим запретам» 
(«лав ше-бихлалут». См. «9-
ый принцип» в предисловии), 
поскольку Писание разъясня-
ет, что наказание следует за 
нарушение каждого из этих 
запретов в отдельности; и 
мы безусловно признаем, что 
каждый из таких запретов — 
заповедь «Не делай», как мы 
разъяснили в предисловии к 
настоящему сочинению. И в 
соответствии с принципом 
Торы, согласно которому, на-
казание следует только за 
действие, запрещенное самой 
Торой, мы исследуем, в каком 
именно стихе содержится 
запрет совершать действие, 
подлежащее наказанию: ино-
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гда мы находим этот стих с 
помощью «13 методов толко-
вания Торы» (см. «2-ой прин-
цип»), и порой запрет скрыт 
в речении, посвященном со-
всем другой теме, как мы 
разъясняли в предисловии.

А «обобщающим запретом» 
речение является только в 
том случае, если кроме него 
в Торе нет иных упоминаний 
или намеков, что данное дей-
ствие запрещено, как мы объ-
яснили в «9-ом принципе». 
Но если нам уже известно 
из другого стиха, что Тора 
предостерегает нас от дан-
ного действия, — например, 
сказано, что совершающего 
такой-то поступок постигнет 
такое-то наказание, тогда, не-
зависимо от того, выражен ли 
сам запрет прямо или наме-
ком (и выводится с помощью 
«13 принципов»), выражен 
ли он в отдельном речении 
или скрыт в речении, запре-
щающем несколько разных 
действий, — в любом случае, 
речь идет о самостоятельной 
заповеди. Пойми это, ведь 
существует еще множество 
заповедей подобного рода.

6-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать 
служение идолам иными пу-
тями — кроме четырех видов 
служения, запрещенных пре-
дыдущей заповедью, — при 
условии, что совершенное 
действие является характер-

ным способом служения дан-
ному идолу: например, само-
обнажение перед Пеором или 
метание камнем в Меркулиса. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен, содер-
жащее запрет: «И не служи 
им» (Шмот 20:3). И сказано в 
Мехильте: «»Не поклоняйся 
им и не служи им»: «покло-
нение» — отдельный запрет, 
и «служение» — отдельный 
запрет»».

Но тот, кто бросил камнем 
в Пеора или обнажился перед 
Меркулисом не подвергается 
наказанию, поскольку совер-
шенное им действие не свой-
ственно служению данному 
идолу, а ведь Он, да будет Он 
превознесен, сказал: «Бере-
гись... чтобы не искал ты их 
богов, говоря: „Как служат эти 
народы своим божествам (т.е. 
именно тем способом, как они 
служат), так и я буду делать“ 
(Дварим 12:30).

Умышленно преступивший 
этот запрет наказывается 
побиением камнями или „от-
сечением души“, а невольно 
преступивший запрет — при-
носит жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
также разъяснены в 7-ой гла-
ве трактата Санедрин.

И там (64б) сказано: „За 
служение идолам есть три 
карета — за ‘свойственное’ 
служение, за ‘несвойствен-
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ное’ служение и за служение 
Молеху“. Имеется в виду, что 
„каретом“ (отсечением души), 
во-первых, карается тот, кто 
служит какому-либо идолу 
общепринятым путем слу-
жения данному идолу — на-
пример, тот, кто обнажается 
перед Пеором, метает камни 
в Меркулиса или состригает 
свои волосы для Кмоша. Во-
вторых, каретом карается тот, 
кто служит любому идолу од-
ним из четырех путей (запо-
веданных для служения Все-
вышнему), даже если данному 
идолу принято служить ины-
ми путями, — например, тот, 
кто приносит жертвы Пеору 
или поклоняется Меркули-
су, — и это „несвойственное“ 
служение. И в-третьих, тот, 
кто проводит своих сыновей 
через огонь перед Молехом, 
как мы разъясним (в коммен-
тарии к следующей заповеди).

5-я заповедь «не делай»— 
запрещение поклоняться 
идолам. И ясно, что понятие 
„идолы“ включает в себя все 
объекты поклонения, кроме 
Всевышнего. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: „Не поклоняйся 
им“ (Шмот 20:5). И здесь не 
имеется в виду, что запре-
щено только „поклоняться“, 
но Тора упоминает лишь один 
из видов служения, подраз-
умевая, что запрещено также 
приносить жертвы идолам и 

совершать воскурения перед 
ними. И тот, кто преступает 
один из этих запретов, — т. 
е. поклоняется идолам, при-
носит им жертвы, возливает 
на их жертвенник вино или 
совершает воскурение перед 
идолами — приговаривается к 
побиению камнями. Сказано 
в Мехильте: „“Приносящий 
жертвы богам — да будет 
истреблен» (Шмот 22:19). 
Наказание за нарушения за-
прета нам сообщено, но где 
же сам запрет? Тора гово-
рит: «Не поклоняйся им» — в 
этом речении содержится и 
запрет приносить жертвы 
идолам. «Приносящий жерт-
вы богам» — идолам, а не 
Всевышнему — подвергается 
наказанию даже в том случае, 
если жертвоприношение не 
является общепринятым ви-
дом служения данному идолу. 
И также совершающий — по 
отношению к идолам, а не к 
Всевышнему — любой из ви-
дов служения, подпадающих 
под этот запрет Торы, под-
вергается наказанию неза-
висимо от того, являются ли 
совершаемые им действия 
общепринятым видом служе-
ния данному идолу».

В этих словах Мехильты 
имеется в виду, что, поскольку 
эти четыре вида служения — 
поклонение, жертвоприноше-
ние, воскурение и возлияние 
вина на жертвенник — запо-
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веданы нам по отношению 
к Всевышнему, да будет Он 
превознесен, каждый, кто 
совершает один из этих ви-
дов служения по отношению 
к идолам, подвергается по-
биению камнями, даже если 
совершенное им действие 
не является общепринятой 
формой служения данному 
идолу. Такое идолослужение 
называется «несвойствен-
ным» (Санедрин 56б), т.е. не-
характерным для служения 
данному идолу.

И тот, кто намеренно со-
вершает по отношению к идо-
лу один из четырех указанных 
видов служения, пригова-
ривается судом к побиению 
камнями — если имеются все 
необходимые условия для 
вынесения приговора (пока-
зания двух свидетелей и т.д.). 
Но если об его преступлении 
не становится известно суду, 
он карается «отсечением 
души» (карет). Если же та-
кой проступок совершается 
неумышленно, нарушитель 
приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

И также тот, кто признает 
какого-либо идола своим бо-
гом (сказав: «Ты — мой бог»), 
приговаривается к побиению 
камнями.

И этот запрет совершать 
любое из указанных четырех 
видов служения по отноше-
нию к идолам — даже «не-

свойственным» способом 
— повторен еще в одном Его 
речении: «И не забивайте 
более жертв своим демонам» 
(Сифра, Ваикра 17:7).

В трактате Звахим (106а) 
разъяснено, что этим речени-
ем запрещается забой скота 
для принесения в жертву 
идолу, даже если служение 
этому идолу и не требует 
такого забоя. Сказано там: 
«Откуда известно, что заби-
вающий животное в жертву 
Меркулису, подлежит на-
казанию (несмотря на то, 
что Меркулису вообще не 
приносят жертв — Раши)? Из 
слов Торы: „И не забивайте 
более жертв своим демонам“. 
И поскольку этот стих не 
нужен для того, чтобы запре-
тить особые пути служения, 
свойственные каждому из 
отдельных видов идолопо-
клонства, ведь уже написано: 
„Берегись... чтобы не искал ты 
их богов, говоря: ‘Как служат 
эти народы своим божествам, 
так и я буду делать’ (Дварим 
12:30), мы делаем вывод, что 
этот стих изречен, чтобы за-
претить ‘несвойственные’ 
виды служения“. Поэтому на-
меренно преступивший этот 
запрет карается „отсечением 
души“ или побиением камня-
ми, ведь написано: „Принося-
щий жертвы богам — да будет 
истреблен“, а нарушивший 
запрет неумышленно — при-
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носит жертву, как мы уже 
указали. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (60б-63а).

2-я заповедь «не делай» — 
запрещение создавать идолов 
для поклонения им, причем 
безразлично, совершается 
ли работа по изготовлению 
своими руками или идол за-
казывается другому изготови-
телю. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: „Не 
делай себе кумира и никакого 
изображения...“ (Шмот 20:4). И 
тот, кто преступает этот за-
прет, т.е. создает идола или 
заказывает для себя идола 
другому изготовителю, под-
вергается наказанию бичева-
нием (приговаривается судом 
к 39-ти ударам плетьми), даже 
если он еще не поклонялся 
созданному им или для него 
идолу.

3-я заповедь «не делай» — 
запрещение создавать идолов 
для других, чтобы другие им 
поклонялись; и даже в том 
случае, если заказчики — не-
евреи. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
„Литых богов не делайте...“ 
(Ваикра 19:4). И сказано в 
Сифре (Кдошим 12): „“Литых 
богов не делайте» — даже для 
других». И там разъяснено, 
что тот, кто делает идола для 
себя преступает сразу два 
запрета Торы: он нарушает 

данный запрет создавать идо-
лы своими руками (и даже для 
других), но, кроме того, он на-
рушает запрет иметь идола в 
своем владении (даже идола, 
изготовленного другим), как 
указано во второй заповеди, 
— поэтому он подвергается 
бичеванию дважды (дважды 
получает по 39 ударов).

Законы, связанные с вы-
полнением этой и предше-
ствующих ей заповедей, разъ-
яснены в трактате Авода зара 
(43а).

4-я заповедь «не делай» 
— запрещение создавать изо-
бражения человека и раз-
личных животных из метал-
ла, камня, дерева и других 
материалов, несмотря на то, 
что изображение создается 
не для поклонения ему. И это 
запрещено с целью отдалить 
человека от создания любых 
изваяний, чтобы не давать 
повод идолопоклонникам 
приписывать этим изваяниям 
мистическое влияние и силу. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не 
делайте при Мне изваяний 
серебряных, и золотых извая-
ний не делайте у себя» (Шмот 
20:23). И в Мехильте (Итро) 
разъяснено по поводу этого 
запрещения: «Чтобы не ска-
зал человек: ведь я делаю эти 
изваяния просто для красоты, 
как принято в других странах, 
— Тора говорит: „...не делайте 
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у себя“». Преступающий этот 
запрет подвергается наказа-
нию бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
— какие формы разрешено 
ваять, а какие запрещено, и 
каким образом дозволено 
делать разрешенные формы 
— разъясняется в третьей 
главе трактата Авода зара 
(42б-43б).

В трактате Санедрин (7б) 
указано, что это речение — 
«Не делайте при Мне извая-
ний серебряных...» — вклю-
чает также и иные запреты, 
не связанные с данной запо-
ведью. Однако простой смысл 
этого речения — таков, как 
мы разъяснили, ссылаясь на 
Мехильту.

15-я заповедь «не делай» 
— запрещение призывать 
и склонять других служить 
идолам, даже если сам при-
зывающий им не служит и не 
совершает никаких других за-
прещенных действий, кроме 
этого подстрекательства; и 
это в случае, если он соблаз-
няет многих (большинство 
жителей города). Такой че-
ловек называется «мадиах» 
(подстрекатель). И об этом 
речение Всевышнего, да бу-
дет Он превознесен: «Если... 
выступили негодяи из твоей 
среды и подстрекали жителей 
своего города, говоря: „Пой-
дем и будем служить иным 

божествам“...» (Дварим 13:14).
Но о том, кто искушает 

только одного или немногих, 
сказано в другом речении 
Всевышнего: «Если будет ис-
кушать тебя твой брат... или 
твой сын, или твоя дочь, или 
жена твоя, или твой задушев-
ный друг, говоря тайно: „Пой-
дем и будем служить иным 
божествам“...» (там же 13:7); 
такой человек называется 
«месит» (искуситель). Однако 
в этой, 15-ой, заповеди речь 
идет только о «подстрекате-
ле».

Предостережение «под-
стрекателю» содержится в 
следующем речении Всевыш-
него, да будет Он превозне-
сен: «Да не слышится оно (имя 
других богов) из уст ваших» 
(Шмот 23:13).

Сказано в трактате Сане-
дрин (636): «Запрет „Да не 
слышится оно из уст ваших“ 
не относится к тайному „ис-
кусителю“, ведь о нем ясно 
говорится в другом стихе 
(Дварим 13:12): „И весь Изра-
иль услышит и убоится, и не 
станут более делать такого 
зла...“. Но это предостереже-
ние „подстрекателю“».

И так же сказано в книге 
Мехильта дэ рабби Ишмаэпь: 
«„Да не слышится оно из уст 
ваших» — предостережение 
«подстрекателю“».

Преступивший этот за-
прет приговаривается к по-
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биению камнями. В трактате 
Санедрин (67а) говорится: 
«Подстрекающие город к слу-
жению идолам — приговари-
ваются к побиению камнями».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в десятой главе 
трактата Санедрин ( 11-113).

186-я заповедь «делай» 
— повеление истребить всех 
жителей «отверженного го-
рода» (города, в котором его 
жители-евреи совратились к 
идолослужению), а сам город 
сжечь вместе со всем, что в 
нем находилось, — таков за-
кон об «отверженном городе» 
(«иp анидахат»). И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Перебей жителей 
того города острием меча; 
разгроми его и все, что в нем, 
и скот его забей острием меча. 
Всю же добычу его собери на 
середину его площади и сож-
ги город огнем... — и да будет 
он вечно грудою развалин» 
(Дварим 13:16-17). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в трактате Санедрин (111б-
113).

23-я заповедь «не делай» 

— запрещение заново отстра-
ивать «ир а-нидахат» (город, 
в котором евреи совратились 
к идолослужению). И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «И да будет он 
вечно грудой развалин, не от-
страивай его вновь» (Дварим 
13:17). И каждый, восстанав-
ливающий и отстраивающий 
этот город, карается бичева-
нием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 10-ой главе 
трактата Санедрин (111б, 113а).

24-я заповедь «не делай» 
— запрещение пользовать-
ся или извлекать выгоду из 
имущества «ир а-нидахат» 
(совращенного города). И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Да не при-
липнет к твоей руке ничего 
из истребляемого» (Дварим 
13:18). И тот, кто берет себе 
что-либо из этого имущества, 
карается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 10-ой главе трактата Сане-
дрин (111а,б).
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ְוֵאין  ַהְּתחּום,  ֶאת  ָעָליו  ַמֲעִביִרין  ֵאין  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ֶׁשל  ׁשֹוָפר  ח( 
ְמַפְּקִחין ָעָליו ֶאת ַהַּגל, לֹא עֹוִלין ָּבִאיָלן, ְולֹא רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה, 
ְולֹא ָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותֹו ֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּׁשּום 
ְׁשבּות, ּוֵבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ְמּׁשּום לֹא ַתֲעֶׂשה. ֲאָבל ִאם ָרָצה ִלֵּתן ְלתֹוכֹו 
ַמִים אֹו ַיִין, ִיֵּתן. ֵאין ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ִמִּלְתקֹוַע, ֲאָבל ִמְתַעְּסִקין 
ִעָּמֶהן ַעד ֶׁשִּיְלמֹודּו. ְוַהִּמְתַעֵּסק, לֹא ָיָצא, ְוַהׁשֹוֵמַע ִמין ַהִּמְתַעֵּסק, לֹא 

ָיָצא:

ШОФАР РОШ-АШАНА - НЕ ВЫХОДЯТ РАДИ НЕГО ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ТХУМА, И НЕ РАЗБИРАЮТ РАДИ НЕГО ОБВАЛ, НЕ ПОДНИ-
МАЮТСЯ НА ДЕРЕВО И НЕ СКАЧУТ ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ, 
И НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ, И НЕ СРЕЗАЮТ ЕГО НИ ТЕМ, ЧТО 
ЗАПРЕЩЕНО ИЗ-ЗА ШВУТА, НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ТО-
РОЙ. ОДНАКО ЕСЛИ ХОТЯТ НАЛИТЬ В НЕГО ВОДЫ ИЛИ ВИНА 
-ПУСТЬ НАЛЬЮТ. НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ТРУБЯЩИХ ДЕТЕЙ, 
НО ЗАНИМАЮТСЯ С НИМИ, ПОКА те НЕ НАУЧАТСЯ, ОДНАКО 
как ЗАНИМАЮЩИЙСЯ НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЕГО ДОЛГА, так 
И СЛУШАЮЩИЙ ЕГО ДОЛГА СВОЕГО НЕ ИСПОЛНЯЕТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Рош-Ашана. Глава 4. Мишна 8
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Мишна разъясняет, что 
хотя трубление в шофар в 
Рош-Ашана - заповедь Торы, 
ради нее не нарушают не 
только запретов, связанных с 
праздником, но даже запре-
тов, установленных мудре-
цами.

ШОФАР РОШ-АШАНА - 
НЕ ВЫХОДЯТ РАДИ НЕГО ЗА 
ПРЕДЕЛЫ ТХУМА - то есть, для 
того, чтобы принести шофар 
или послушать трубление в 
него, в Рош-Ашана запреща-
ется уходить от населенного 
пункта дальше, чем на тхум-
шабат.

Причину этого разъясняет 
Гемара. Трубление в шофар 
-это только одно предписание 
Торы, однако покой в празд-
ник обусловлен двумя запо-
ведями: предписанием и за-
претом. Тора говорит (Ваикра 
23:24): «В седьмом месяце, 
в первый день месяца будет 
у вас день полного покоя» 
- это предписание; сказано 
еще (там же, 23:25): «Никакой 
работы не совершайте» - это 
запрет. И есть правило: одно 
предписание не может одно-
временно отменить и другое 
предписание, и связанный с 
ним запрет.

А Гаран объясняет это так: 
«Мудрецы придали своим по-
становлениям такую же силу, 
которой обладают заповеди 
Торы, и поэтому раз заповедь 

о трублении в шофар не от-
меняет запрета работать в 
праздник, швут - постанов-
ление мудрецов - она тоже не 
отменяет».

И НЕ РАЗБИРАЮТ РАДИ 
НЕГО ОБВАЛ. Если шофар 
оказался засыпан камнями, в 
Рош-Ашана их кучу не разби-
рают, чтобы вытащить шофар, 
так как в праздник запреща-
ется поднимать и переносить 
камни как мукцэ.

Также в случае, если шофар 
находится на вершине дере-
ва, НЕ ПОДНИМАЮТСЯ за ним 
НА ДЕРЕВО в Рош-Ашана, так 
как мудрецы запретили вле-
зать на дерево в праздник из 
опасения, что при этом может 
сломаться ветка (и тем самым 
нарушится запрет Торы).

И НЕ СКАЧУТ ВЕРХОМ НА 
ЖИВОТНОМ. Например, за-
прещается сажать на лошадь 
или осла больного, который 
не в состоянии идти пешком, 
чтобы доставить его туда, 
где будут трубить в шофар. 
Это - тоже запрет мудрецов, 
которые установили его из 
опасения, что едущий верхом 
срежет хворостину, чтобы 
управлять животным.

И НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ 
- мудрецы запретили это в 
праздник из опасения, что 
пловец изготовит себе при-
способления для плавания.

И НЕ СРЕЗАЮТ ЕГО - то есть 

Объяснение мишны восьмой
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рог, чтобы изготовить из него 
шофар, - НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕ-
ЩЕНО ИЗ-ЗА ШВУ-

ТА, - например, ножом, ко-
торым вообще-то разрешено 
пользоваться в праздник, - НИ 
ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ТО-
РОЙ, - то есть инструментом, 
служащим для работы, запре-
щенной в праздник Торой, - 
например, пилой.

Впрочем, есть и противо-
положная точка зрения: НИ 
ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ИЗ-ЗА 
ШВУТА, - например, серпом, 
которым обычно не срезают 
шофар, и потому это запре-
щено только как швут (так как 
работа в этом случае совер-
шается как бы ненамеренно), 
НИ ТЕМ, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО 
ТОРОЙ, - например, ножом, 
который обычно служит для 
подобных действий, и потому 
это запрещено как настоящая 
работа в праздник (Гемара, 
Раши).

ОДНАКО ЕСЛИ ХОТЯТ НА-
ЛИТЬ В НЕГО ВОДЫ ИЛИ ВИНА 
в Рош-Ашана, чтобы очистить 
шофар и сделать его звучание 
более чистым, - ПУСТЬ НА-
ЛЬЮТ - это не рассматривает-
ся как действие, совершаемое 
для усовершенствование 
предмета, что запрещено в 
праздник.

Не только НЕ ОСТАНАВЛИ-
ВАЮТ в Рош-Ашана ТРУБЯ-
ЩИХ в шофар ДЕТЕЙ, НО, на-
оборот, даже ЗАНИМАЮТСЯ С 

НИМИ до тех пор, ПОКА те НЕ 
НАУЧАТСЯ.

Гемара уточняет: ДАЖЕ 
В СУББОТУ, и поясняет Га-
ран, что имеется в виду Рош-
Ашана, совпавший с субботой. 
И так же говорит Талмуд Йе-
рушалми: именно в субботу, 
совпавшую с Рош-Ашана, 
разрешается взрослым за-
ниматься с детьми и учить их 
трубить в шофар, но не в дру-
гую субботу. Однако из слов 
Рамбама следует противо-
положное: что наша мишна 
говорит как раз о субботе, 
НЕ совпавшей с Рош-Ашана 
(Законы о трублении в шофар 
2:7).

Точно так же есть раз-
личные мнения о том, каких 
именно детей имеет в виду 
мишна. Раши говорит, что речь 
идет о несовершеннолетних, 
достигших того возраста, ког-
да их следует приучать к ис-
полнению заповедей. Именно 
ради этой цели их не только 
не останавливают, когда они 
трубят в шофар, но даже и за-
нимаются с ними, объясняя, 
как следует трубить, пока они 
не выучатся. Тем не менее, в 
барайте, которую приводит 
Гемара, сказано, что в мишне 
говорится о детях, еще не 
достигших возраста, когда 
их начинают приучать к ис-
полнению заповедей, и что их 
не останавливают, когда они 
трубят сами, но не обучают их 
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ְּכָׁשלׁש  ְּתִקיָעה  ִׁשעּור  ָׁשלׁש.  ָׁשלׁש  ֶׁשל  ָׁשלׁש,  ְּתִקיעֹות,  ֵסֶדר  ט( 
ְּתרּועֹות. ִׁשעּור ְּתרּוָעה ְּכָׁשלׁש ְיָבבֹות. ָּתַקע ָּבִראׁשֹוָנה, ּוָמַׁשְך ַּבְּׁשִנָּיה 
ִכְׁשַּתִים, ֵאין ְּבָידֹו ֶאָּלא ֶאָחת. ִמי ֶׁשֵּבַרְך ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַמָּנה לֹו ׁשֹוָפר, 
ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ְּכֵׁשם ֶׁשְּׁשִליַח ִצּבּור ַחָּיב, ָּכְך ָּכל 
ָיִחיד ְוָיִחיד ַחָּיב. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים 

ְיֵדי חֹוָבָתן:

ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИИ - ТРИ РАЗА ПО ТРИ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ трубления «ТКИА» - КАК ТРИ трубления «ТРУА». ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления «ТРУА» -КАК ТРИ трубления 
«ЯБАВА». Протрубил «ТКИЯ» В ПЕРВЫЙ РАЗ, А ВО ВТОРОЙ 
ЕЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧИЛ ВДВОЕ - ЕСТЬ У НЕГО ТОЛЬКО 
ОДНА. ТОТ, КТО ПРОЧИТАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, И ТОЛЬКО ПО-
СЛЕ ТОГО ПОПАЛСЯ ЕМУ ШОФАР, ТРУБИТ «ТКИА», «ТРУА» И 
«ТКИА» ТРИ РАЗА. ТАК ЖЕ, КАК ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ ОБЯ-

трубить.
Другие комментаторы объ-

ясняют, что именно с малолет-
ними, не достигшими указан-
ного возраста, разрешается 
заниматься в субботу, обучая 
их трубить в шофар. И так пи-
шет Рамбам (Законы о трубле-
нии в шофар 2:7): «Маленьких 
детей, еще не достигших того 
возраста, когда их приучают 
к исполнению заповедей, не 
останавливают, когда они 
трубят в шофар в субботу, 
не совпавшую с праздником 
Рош-Ашана, чтобы научить-
ся трубить. И разрешается 
взрослому заниматься с ними, 
чтобы их научить. А в празд-
ник это разрешено как детям, 
достигшим возраста обучения 
заповедям, так и детям, не 
достигшим возраста обуче-

ния заповедям, потому что 
трубление запрещено только 
как швут».

ОДНАКО как ЗАНИМАЮ-
ЩИЙСЯ - упражняющий-
ся в трублении в шофар в 
Рош-Ашана - НЕ ИСПОЛНЯЕТ 
СВОЕГО ДОЛГА, потому что не 
имеет намерения исполнить 
заповедь, так И СЛУШАЮЩИЙ 
ЕГО - даже с намерением тем 
самым исполнить заповедь 
- ДОЛГА СВОЕГО НЕ ИСПОЛ-
НЯЕТ - потому что трубящий, 
наоборот, не имеет намере-
ния исполнить эту заповедь 
для того, кто слышит его. 
Галаха же, как было сказано 
выше (3:7), требует, чтобы на-
мерение исполнить заповедь 
было как у того, кто слышит 
трубление в шофар, так и у 
того, кто трубит.
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Объяснение мишны девятой
Мишна эта учит, сколько 

раз трубят для исполнения 
заповеди и какой продол-
жительности должны быть 
трубления.

ПОРЯДОК ТРУБЛЕНИЙ в 
Рош-Ашана - ТРИ РАЗА - в 
«Малхийот», «Зихронот» и 
«Шофарот» - ПО ТРИ трубле-
ния каждый раз, а именно: 
«ткия», «труа», «ткиа».

Гемара объясняет, что ос-
нованием для этого являет-
ся троекратное повторение 
в Торе слова «трубление» 
(«труа») - два раза в связи 
с Рош-Ашана и один раз в 
связи с Йом-Кипуром: 1) «В 
седьмом месяце, в первый 
день месяца... покоя, напо-
минание о ТРУБЛЕНИИ» (Ва-
икра 23:24), 2) «А в седьмом 
месяце, в первый день меся-
ца... день ТРУБЛЕНИЯ будет 
у вас» (Бемидбар 29:1), 3) «И 
пусть прозвучит шофар - ТРУ-
БЛЕНИЕ в седьмом месяце, в 
десятый день месяца» (Ваи-
кра 25:9). Поскольку все эти 
отрывки объединяют слова 
«В СЕДЬМОМ МЕСЯЦЕ», это 
позволяет провести аналогию 
между Рош-Ашана и Йом-
Кипуром года йовеля и за-
ключить, что все сказанное о 

Рош-Ашана относится также 
к Йом-Кипуру в год йовель, а 
все сказанное о Йом-Кипуре в 
год йовель относится также к 
Рош-Ашана. Отсюда следует, 
что как в Рош-Ашана каждый 
год, так и в Йом-Кипур года 
йовеля надлежит трубить 
три раза, причем каждый 
раз начиная и заканчивая 
трублемием «ткиа» (долгий, 
протяжный звук). Дело в том, 
что о Йом-Кипуре в год йо-
веля сказано (Ваикра 25:9): 
«И пусть прозвучит ШОФАР 
- ТРУБЛЕНИЕ в седьмом ме-
сяце, в десятый день месяца: 
в Йом-Кипур пусть прозвучит 
ШОФАР над всей вашей зем-
лей». Барайта, которую при-
водит Гемара, объясняет это 
так: слова «прозвучит шофар» 
означают долгий, протяжный 
звук («ткия»), в то время как 
слово «трубление» («труа») 
означает, что человек при 
помощи языка прерывает 
протяжный звук и задает ему 
определенный ритм и инто-
нацию. Поскольку слово «шо-
фар» написано в Торе перед 
словом «трубление» и после 
него, это намекает на то, что 
«ткиа» должна предшество-
вать трублению «труа» и 

ЗАН молиться, - молиться ОБЯЗАН КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МНОЖЕСТВУ ЛЮДЕЙ ИСПОЛНИТЬ 
СВОЙ ДОЛГ
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следовать за ним.
Теперь смысл слов нашей 

мишны ПОРЯДОК ТРУБЛЕ-
НИИ - ТРИ РАЗА ПО ТРИ стал 
ясным: согласно указанию 
Торы, надлежит три раза по-
вторить последовательность 
из трех видов трубления: 
«ткия», «труа», «ткиа» (как 
было сказано выше).

ЧТО ТАКОЕ «ТРУА»? По 
словам Гемары, уже в ее вре-
мя точно не знали, должна 
ли «труа» напоминать вздох 
человека, находящегося в 
большой тревоге (тот вид тру-
бления, который мы называем 
«шварим»), или «труа» долж-
на быть подобна рыданию 
женщины (тот вид трубления, 
который мы называем сейчас 
«труа»), или же «труа» долж-
на состоять из того и другого. 
В последнем случае вздох 
должен предшествовать ры-
данию, потому что так обыч-
но бывает: сначала человек 
горестно вздыхает, а потом, 
сокрушенный тревогой, на-
чинает рыдать.

Поэтому, как сообщает Ге-
мара, рабби Абагу установил 
в городе Кейсария, где он 
жил, чтобы в шофар труби-
ли всеми способами, чтобы 
избавиться от сомнений. То 
есть: три раза последова-
тельность «ткиа» - «шварим-
труа» - «ткиа», затем три раза 
последовательность «ткиа» 
- «шварим» - «ткиа», затем 

три раза последовательность 
«ткиа» - «труа» - «ткиа» 
(Риф). Следовательно, всего 
получается 30 трублений, и 
намек на это нашли в Торе: 
«День трубления будет (ИГЙЕ) 
у вас» (Бемидбар: 29:1) - сум-
ма числовых значений букв 
слова «игие» равняется 30.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
трубления «ТКИА» - КАК ТРИ 
трубления «ТРУА».

Одни комментаторы, опи-
раясь на сказанное в Гемаре, 
говорят, что все шесть тру-
блений вида «ткия» должны 
быть равны трем трублениям 
вида «труа»; или, иначе гово-
ря, одна «ткия» равна поло-
вине «труа» (Рамбам, Барта-
нура). Другие же считают, что 
три первых трубления вида 
«ткия» должны быть равны 
продолжительности трех тру-
бления вида «труа», следу-
ющих за ними (Раши, Гаран). 
То есть, продолжительность 
трубления «ткия» должна 
быть равной продолжитель-
ности трубления «труа». Ясно 
также, что начальные тру-
бления вида «ткия» равны по 
продолжительности заключи-
тельным трублениям того же 
типа (Гаран).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
трубления «ТРУА» - КАК ТРИ 
трубления «ЯБАВА» (дослов-
но «рыдание») - то есть, как 
три коротких, следующих друг 
за другом без перерыва, звука 
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шофара.
Впрочем, в барайте, кото-

рую приводит Гемара, сказа-
но: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
«ТРУА» - КАК ТРИ «ШВАРИМ» 
- то есть «вздоха» (тех тру-
блений, которые мы и сейчас 
называем «шварим»), и Гема-
ра объясняет, что разногласие 
между нашей мишной и этой 
барайтой касается именно 
трубления «труа».

Некоторые комментаторы 
считают, однако, что сло-
ва нашей мишны ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления 
«ТРУА» - КАК ТРИ трубления 
«ЯБАВА» означают, что толь-
ко одна «ябава» состоит из 
трех коротких звуков, и что, 
таким образом, «труа» равна 
девяти трублениям «ябава» 
(см. Барта-нуру). Выходит, 
что между мишной и барай-
той нет противоречия в от-
ношении продолжительности 
трубления «труа», но они 
по-разному представляют 
себе этот способ трубления: 
согласно барайте, это три 
«вздоха» (то, что мы сейчас 
называем «шварим»), со-
гласно же мишне, это девять 
«рыданий», девять коротких 
звуков (что соответствует и 
нынешнему понятию «труа»).

Протрубил трубление 
«ТКИА» В ПЕРВЫЙ РАЗ - 
перед трублением «труа», 
такой продолжительности, 
как полагается, - А ВО ВТО-

РОЙ раз, после трубления 
«труа», «ткиа» ЕЕ ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬ УВЕЛИЧИЛ ВДВОЕ 
желая, чтобы тем самым одна 
«труа» засчиталась как за-
ключение предыдущего цикла 
и начало следующего (перед 
новым трублением «труа»). 
- ЕСТЬ У НЕГО ТОЛЬКО ОДНА 
«ткиа». Другими словами, эта 
длинная «ткиа» все равно 
засчитывается только как за-
ключительная, завершающая 
предыдущий цикл, и начиная 
новый, он все равно обязан 
опять протрубить «ткиа».

ТОТ, КТО ПРОЧИТАЛ БЛА-
ГОСЛОВЕНИЯ - все девять 
благословений «Мусафа», но 
не имел шофара, чтобы про-
трубить после «Малхийот», 
«Зихронот» и «Шофарот», 
- И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО ПО-
ПАЛСЯ ЕМУ ШОФАР, ТРУ-
БИТ - повторяет последова-
тельность «ТКИЯ», «ТРУА» И 
«ТКИЯ» ТРИ РАЗА: один цикл 
из трублений «ткия» -»труа» 
-»ткия» вместо пропущенного 
трубления после «Малхийот», 
еще один цикл из тех же тру-
блений - вместо пропущен-
ных после ‘Зихронот», и еще 
раз - вместо пропущенных 
после «Шофарот». Причем, 
согласно установлению рабби 
Абагу, о котором было сказано 
выше, каждый цикл должен 
состоять из десяти «звуча-
ний» - как принято трубить во 
время чтения «Мусафа».
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ТАК ЖЕ, КАК ПОСЛАНЕЦ 
ОБЩИНЫ - то есть щац - ОБЯ-
ЗАН молиться и «Амиду» в 
Рош-Ашана, и «Шмонэ-эсрэ» 
в течение всего года, мо-
литься ОБЯЗАН КАЖДЫЙ ОТ-
ДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. То есть: 
каждый, кто умеет молиться 
сам, не исполняет свой долг, 
только слушая молитву шаца, 
потому что слушание молитвы 
шаца засчитывается как ис-
полнение долга только тому, 
кто не умеет молиться само-
стоятельно.

Талмуд Йерушалми указы-
вает, что это правило осно-
вано на таком соображении: 
каждый человек должен сам 
просить у Всевышнего мило-
сердия для себя.

РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВО-
РИТ: ПОСЛАНЕЦ ОБЩИНЫ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ МНО-
ЖЕСТВУ ЛЮДЕЙ - как тем, 
кто хорошо молятся самосто-
ятельно, так и тем, кто вовсе 
не умеют молиться, - ИСПОЛ-
НИТЬ СВОЙ ДОЛГ в отношении 
молитвы как в Рош-Ашана, так 
и во все остальные дни года.

НО ПОЧЕМУ СНАЧАЛА ВСЯ 
ОБЩНА МОЛИТСЯ МОЛЧА? 
Для того, чтобы дать возмож-
ность шацу вспомнить всю 
молитву и должным образом 
подготовиться к ее повторе-
нию вслух (Гемара).

ГАЛАХА в отношении мо-
литвы «Шмонэ-эсрэ» в тече-
ние всего остального года со-

ответствует словам первого 
таная, выражающего мнение 
мудрецов: слушание молитвы 
шаца засчитывается как ис-
полнение долга только тому, 
кто сам не умеет молиться. 
Однако в отношении молитвы 
в Рош-Ашана, включающей в 
себя длинные благословения, 
которые большинство моля-
щихся знает слабо, ГАЛАХА 
установлена в соответствии 
с мнением рабана Гамлиэля: 
слушание шаца засчитыва-
ется как исполнение долга и 
тому, кто умеет молиться, и 
тому, кто не умеет молиться 
(Гемара; Рамбам, Законы о 
молитве 8:9-10).

В связи с упомянутым выше 
установлением рабби Абагу 
пишет Гаран, что рав Гай-гаон 
однажды получил запрос: как 
может быть, чтобы возникло 
сомнение в способе исполне-
ния заповеди, повторяемой из 
года в год? Неужели до рабби 
Абагу евреи не трубили в 
Рош-Ашана?!

Суть ответа рава Гая-гаона 
заключается в том, что с древ-
нейших времен в народе Из-
раиля бытовали два обычая: у 
одних «ябава» представляла 
собой повторение коротких 
звуков (так называемая «лег-
кая ябава»), у других - бо-
лее продолжительный мотив 
(«тяжелая ябава», что сейчас 
мы называем «шварим»), при-
чем и те, и другие своим тру-
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блением исполняли заповедь 
Рош-Ашана. Рабби Абагу же 
установил единый обычай во 
всем еврейском народе - во 
избежание подозрения, будто 
в среде евреев есть раскол, 
подобный возникающему 
расколу у невежд, когда они 
видят, что одни поступают 
так, а другие - иначе.

В заключение темы о тру-
блении в шофар следует до-
бавить, что принято трубить 
согласно постановлению раб-
би Абагу: сначала, перед мо-
литвой «Мусаф». Это трубле-
ние называется «трубление 
сидя», потому что во время 
него слушатели имеют право 
сидеть. Однако главное тру-
бление в шофар - во время 
«Мусафа», после каждого из 
благословений «Малхийот», 
«Зихронот» и «Шофарот», ко-
торое называется «трубление 
стоя».

О смысле этого так гово-
рит Гемара (Рош- Ашана 166): 
«Зачем трубят и протяжно, и 
прерывисто, когда все сидят, 
а потом снова трубят и про-
тяжно, и прерывисто, когда 
все стоят? Чтобы сбить с 
толку Сатана». Некоторые 
же комментаторы пишут, что 
«трубление сидя» введено в 
сравнительно поздние време-
на ради больных, которые не 
в состоянии стоять на ногах, 
а также тех, кому стесненные 
обстоятельства не позволяют 

дождаться конца «Мусафа», 
вопрос же Гемары «зачем 
трубят и протяжно, и преры-
висто, когда все сидят?» они 
объясняют иначе («Маор»; см. 
также «Млехет Шломо»).

Слова мишны ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ трубления 
«ТРУА» - КАК ТРИ трубления 
«ЯБАВА» Гамеири объясняет 
так: «труа» равняется трем 
«рыданиям», состоящим из 
коротких звучаний. И все-
таки Галаха соответствует 
не мишне, а барайте: про-
должительность трубления 
«труа» равна трем «шварим» 
или девяти «рыданиям» (что 
по продолжительности одно 
и тоже).

Отсюда следует, что сло-
ва в начале нашей мишны 
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ тру-
бления «ТКИА» - КАК ТРИ 
трубления «ТРУА», с точки 
зрения Гамеири, говорят о 
том, что речь идет только об 
одном трублении «ткиа», а 
не о продолжительности всех 
трублении «ткиа» (как мы 
объясняли). Поскольку танай, 
излагающий нашу мишну, 
полагает, что продолжитель-
ность трубления «труа» рав-
на продолжительности трех 
«рыданий», он и говорит, что 
продолжительность трубле-
ния «ткиа» равна продол-
жительности трех трубле-
нии «труа», то есть девяти 
«рыданиям». Выходит, что 
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относительно продолжитель-
ности трубления «ткиа» нет 
разногласий, и все согласны, 
что она равняется девяти ко-
ротким «звучаниям», а точки 
зрения мишны и барайты раз-
личаются лишь в отношении 

трубления «труа» (в соот-
ветствии с мнением Рамбама 
и Бартануры, которые мы при-
вели выше).

З А В Е Р Ш Е Н  Т Р А К Т А Т 
«РОШ-АШАНА»
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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

Глава «Кровавый навет». Часть 1
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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 в пустыне 
на сороковой день пребыва-
ния Моше на горе Синай (в 
первый раз), вычисляя дату 
его возвращения, евреи до-
пустили ошибку. Моше обещал 
сынам Израиля, что вернётся 
через сорок дней, то есть 
после истечения всего со-
рокадневного срока. Евреи 
же считали, что его следует 
ожидать в течение сорокового 
дня, и поэтому стали беспоко-
иться и нервничать. Египтяне, 
присоединившиеся к народу 
Израиля во время Исхода, 
распустили слух, что Моше 
вообще никогда не вернётся, 
и стали подстрекать евреев 
выбрать другого вождя, ко-
торый был бы посредником 
между народом и Б-гом.

Они набросились на Аа-

рона и Хура, временно за-
менявших Моше, с требова-
нием изготовить им идола. 
Напрасно пытался Хур - сын 
Мирьям и Калева отговорить 
возбуждённых зачинщиков 
от их преступной затеи. Его 
решительный отказ выпол-
нить их требования привёл 
мятежников в ярость, и они 
убили Хура.

Видя что бунтовщиков уже 
не остановить и что, упор-
ствуя, он наверняка разделит 
трагическую судьбу своего 
племянника и тогда уже точ-
но ничем не сможет помочь 
вконец запутавшимся евреям, 
Аарон, желая оттянуть время 
хотя бы до завтрашнего утра, 
согласился изготовить им 
«золотого тельца».

Но, против его ожидания, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Тамуза
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евреи довольно быстро смог-
ли собрать необходимое ко-
личество золота, а заговор-
щики-египтяне, используя 
свои знания в магии и кол-
довстве, заставили это золото 
принять вид тельца.

Сделав ещё одну отча-

янную попытку задержать 
идолопоклонство, Аарон по-
обещал завтра построить 
жертвенник и объявить день 
богослужения и чествования 
«золотого тельца».
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Мы должны помнить, что 
мы не совсем обычные строи-
тели. Ведь дом, который будет 
построен в будущем, не со-
всем обычный.

И поэтому, хоть и суще-
ствует запрет на строитель-
ство Храма ночью, постройка 
третьего Храма отменяет 
этот запрет. Почему так? А 
всё потому, что третий Храм 
уже давно построен и ждёт 
на Небесах, когда ему будет 
позволено спуститься вниз на 
землю. Он отстроен целиком 
и полностью: вход, все залы 

и подсобные помещения и 
даже двор!

Всё давно построено! И 
поэтому нет необходимости 
что-то строить и Храм может 
спуститься на землю в любой 
момент, даже поздно ночью. А 
это значит, что полное Осво-
бождение может наступить в 
любой момент! И даже прямо 
сейчас!

Источник: аудиенция р. Мор-
дехая Элияу 6 Хешвана, 5752 г.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРОИМ ДАЖЕ НОЧЬЮ!
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АФТАРА
Афтара главы «Балак»

Миха, 5:6-6:8

Афтара взята из книги про-
рока Михи, который относится 
к так называемым «малым 
пророкам или «двенадцати 
пророкам»). Обычно они вы-
деляются как самостоятель-
ная группа текстов под общим 
заглавием трей асар (арам. 
«двенадцать»). В этих книгах 
содержатся пророчества, от-
носящиеся к разным перио-
дам еврейской истории. Миха, 
который начал пророчество-
вать в 618 г. до н. э., был совре-
менником пророка Йешаягу 
и жил в сельской местности. 
Миха часто говорит от имени 
бедняков, ставших жертвой 
непомерной жадности власть 
имущих. Он обличает тех, 
кто стремится к богатству и 
власти, и тех, кто претендует 
на роль духовных лидеров 
народа, но не обладает не-
обходимыми для этого нрав-
ственными качествами. Горо-
да Иудейского и Израильского 
царств, которые должны были 
быть религиозными центрами, 
превратились в полную свою 
противоположность. Поэтому 
пророк заявляет о том, что не 
только Израильское царство 
постигнет печальная и неза-
видная участь, но и Иудей-
ское царство подвергнется 

суровому наказанию, и преду-
преждает, что беда подступит 
к стенам Иерусалима. Но Миха 
не отрицает того, что миссия, 
возложенная на народ Изра-
иля, должна быть исполнена 
им в любом случае, потому 
что такова воля Всевышнего. 
В будущем Израиль станет 
источником морали я нрав-
ственности, а также истинной 
веры для народов мира. Как и 
Йешаяѓу, Миха предсказывает 
наступление времени, когда 
народы мира прекратят во-
евать и перекуют мечи и дру-
гое оружие, чтобы изготовить 
из них орудия производства 
для созидательной, а не раз-
рушительной деятельности. 
Миха подарил всему миру са-
мое простое, четкое и в то же 
время самое впечатляющее 
определение тех требований, 
которые предъявляет Все-
вышний к человеку, т. е. тех 
принципов, которые должны 
быть взяты за основу пове-
дения любым евреем и всем 
народом Израиля в целом.

 Связь между афтарой и 
недельной главой очевидна. 
В пророчестве Михи упомина-
ется Бильам. Разъясняя силу 
Своей любви к еврейскому 
народу, Всевышний напоми-
нает о том, как Бильам хотел 
истребить весь еврейский на-
род, а Он спас сынов Израиля 
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и дал им благословения.

/6/ И БУДЕТ ОСТАТОК ЯА-
КОВА СРЕДИ НАРОДОВ МНО-
ГИХ, КАК РОСА ОТ БОГА, КАК 
КАПЛИ ДОЖДЯ НА ТРАВЕ, 
КОТОРЫМ НЕ нужно ПОЛА-
ГАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕКА И НА-
ДЕЯТЬСЯ НА СЫНОВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИХ. 

6. остаток Яакова. Всегда 
верное Всевышнему и пре-
данное Ему до конца мень-
шинство в народе Израиля, 
оказывающее благотворное 
влияние на других евреев, 
поддерживающее их мораль-
ный и нравственный уровень 
и являющееся основой для 
спасения и возвращения из 
изгнания всего народа.

как роса В жарком климате 
роса является живительной 
силой, необходимой для су-
ществования растительности 
и животных. В этом стихе 
образ росы использован про-
роком, чтобы поведать о спа-
сительной силе истинного 
учения. См. Дварим, 32:2.

которым не [нужно] по-
лагаться на человека и наде-
яться на сынов человеческих 
Учение, которое Израиль не-
сет в мир, взято не у людей, 
оно не придумано кем-то из 
смертных. Его происхождение 
- речь Всевышнего обратив-

шегося к народу у горы Синай 
и разъяснившего учение че-
рез пророков. Поэтому учение 
Израиля, распространяемое 
во всем мире, подобно росе 
это дар Небес который при-
ходит в мир так что источник 
его остается не узнанным 
и не связанным ни с одним 
материальным объектом или 
образом.

/7/ И БУДЕТ ОСТАТОК ИА-
КОВА МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ 
СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ 
КАК ЛЕВ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ 
ЛЕСНЫХ, КАК МОЛОДОЙ ЛЕВ 
СРЕДИ СТАД МЕЛКОГО СКОТА, 
КОТОРЫЙ ПРОХОДЯ ТОПЧЕТ И 
ТЕРЗАЕТ. И НЕКОМУ СПАСТИ 
от него.

7. как лев Для тех, кто от-
казывается признать истин-
ность учения Израиля и при-
слушаться к нему.

/8/ ОДОЛЕЕШЬ ТЫ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОИХ И ВСЕ 
ВРАГИ ТВОИ ИСТРЕБЛЕНЫ 
БУДУТ.

8 одолеешь ты преследо-
вателей твоих Букв. подними 
руку свою на притеснителей 
своих. Символ силы и могу-
щества противоположный 
образу опущенных рук, кото-
рые всегда ассоциируются со 
слабостью См Шмот, 148.
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/9/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ, - 
СЛОВО БОГА - ИСТРЕБЛЮ Я 
КОНЕЙ ТВОИХ У ТЕБЯ И УНИЧ-
ТОЖУ КОЛЕСНИЦЫ ТВОИ, 

9. истреблю Я коней твоих 
у тебя и уничтожу колесницы 
твои Победа Израиля не будет 
зависеть от мощи армии и 
того вооружения, которым она 
располагает. Это приведет 
к тому, что люди перестанут 
надеяться на те многочис-
ленные средства, которые 
перечислены в этой главе, и 
очевидность того, что ника-
кие материальные орудия не 
могут быть источником спа-
сения, положит конец идоло-
поклонству.

/10/ И РАЗРУШУ Я стены 
ГОРОДОВ СТРАНЫ ТВОЕЙ, 
И РАЗРУШУ ВСЕ КРЕПОСТИ 
ТВОИ – ибо наступит мир и 
не будет нужды во всем этом.

/11/ И УНИЧТОЖУ Я ОРУ-
ДИЯ ЧАРОДЕЙСТВА ИЗ РУКИ 
ТВОЕЙ И КОЛДУНОВ НЕ БУДЕТ 
У ТЕБЯ.

11. и уничтожу Я.. из руки 
твоей Колдовские инструмен-
ты, которыми манипулируют, 
держа их в руках.

/12/ И УНИЧТОЖУ Я ИЗ-
ВАЯНИЯ ИДОЛОВ ТВОИХ И 
молельные СТОЛБЫ ТВОИ ИЗ 
СРЕДЫ ТВОЕЙ И НЕ БУДЕШЬ 

БОЛЕЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯМ РУК ТВОИХ.

/13/ И ИCКОРЕНЮ Я СВЯ-
ЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ СРЕДЫ 
ТВОЕЙ, И УНИЧТОЖУ ГОРОДА 
ТВОИ, в которых служили 
идолам. 

13. священные деревья 
Иврит: ашереха. Поклонение 
подобным деревьям было 
распространено среди ха-
наанских племен и перенято 
евреями, отошедшими от веры 
отцов. Некоторые коммен-
таторы считают, что словом 
ашера назывался столб, кото-
рому поклонялись как симво-
лу божества.

и уничтожу города твои, 
[в которых служили идолам] 
Уничтожу то, что стало твоим 
врагом. Такой перевод соот-
ветствует Таргуму, Раши и 
Кимхи.

/14/ И СОВЕРШУ Я В ГНЕВЕ 
И ЯРОСТИ МЩЕНИЕ НАД НА-
РОДАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛА-
ЛИ ПОДЧИНИТЬСЯ Моей воле.

14. которые не желали под-
чиниться [Моей воле] Учению 
и предупреждениям про-
роков, предвещавшим горе и 
беду всем тем, кто откажется 
признать Божественный за-
кон. «Амос предупреждал 
Израиль что Всевышний на-
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кажет его так же, как Он на-
казал другие народы, а Миха 
предупреждал народы мира, 
что Всевышний накажет их 
так же, как Он наказал Изра-
иль» (Хортон).

Глава 6
 Описываемые здесь со-

бытия происходят во время 
правления царя Менаше, ко-
торый был известен своей 
тиранией и пренебрежением 
к традиции и религии пред-
ков. О нем рассказывают, 
что он наполнил Иерусалим 
кровью от края и до края 
Царь, заставлял вносить в 
Храм огромное каменное изо-
бражение божества, которое 
перекосившись на один бок 
придавливало всех тех кто его 
нес. Двадцать пять лет про-
должалась тирания Менаше и 
ему удалось приучить многих 
людей поклоняться чужим бо-
гам. Пророк вступает в спор с 
простыми людьми и со знатью 
оставившими веру предков. 
Он сохраняет надежду ото-
рвать их от идолопоклонства 
и вернуть им понимание того, 
что есть добро, а что - зло 
для каждого человека и его 
ближних. «Сказано тебе, че-
ловек, что есть добро и чего 
Бог требует от тебя только 
соблюдать закон и любить 
милосердие, и скромным, 
быть пред Всесильным [Бо-
гом] твоим», - один из самых 

сильных призывов, которые 
встречаются во всех пророче-
ских текстах. «В противовес 
культам, являющимся паро-
дией на истинную религию, 
выдвигается постулат чистой 
веры, и над испорченностью 
века разливается свет про-
рочества» (Монтефиоре).

1-5. Великие дела Всевыш-
него, совершенные Им во имя 
Израиля, и пренебрежение 
к Творцу, проявленное на-
родом.

/1/ СЛУШАЙТЕ ЖЕ, ЧТО БОГ 
ГОВОРИТ: ВСТАНЬ, ОГЛАСИ 
УПРЕК Бога ПЕРЕД ГОРАМИ 
И ПУСТЬ УСЛЫШАТ ХОЛМЫ 
ГОЛОС ТВОЙ.

1. что Бог говорит Пророк 
убеждает людей прислушать-
ся к Божественному слову в 
тот момент, когда голос Все-
вышнего становится для него 
слышимым ясно.

встань Слова, обращенные 
к пророку.

огласи упрек [Бога] Убеж-
дай людей даже в том случае 
если они будут оставаться 
глухи к твоим поучениям, и 
тебе будет казаться, что ты 
обращаешься к горам и вы-
сотам.

перед горами Горы - символ 
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судей, которые призваны быть 
твердыми и непреклонными 
в суде.

и пусть услышат Пророк 
исполняет повеление Все-
вышнего и без всякой надеж-
ды, что его услышат, обраща-
ется к сынам Израиля.

/2/ СЛУШАЙТЕ УПРЕК 
БОГА, ГОРЫ МОЩНЫЕ, ОСНО-
ВЫ ЗЕМЛИ, ИБО УПРЕКАЕТ 
БОГ НАРОД СВОЙ, И С ИЗРАИ-
ЛЕМ БУДЕТ ОН СПОРИТЬ. 

2. будет Он спорить Он нач-
нет ссориться с этим народом 
и предъявлять ему претензии.

/3/ НАРОД МОЙ! ЧТО СДЕ-
ЛАЛ Я ТЕБЕ И ЧЕМ УТОМИЛ 
Я ТЕБЯ? СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ 
ПРОТИВ МЕНЯ!

3. народ Мой Обращение 
«народ Мой» не похоже на 
упрек; это скорее настой-
чивое и убедительное об-
ращение. «Всевышний не 
перечисляет многочисленные 
преступления и грехи Изра-
иля. Он обращается к сынам 
Израиля и спрашивает, чем 
Он провинился перед ними» 
(Хортон).

что сделал Я тебе Что сде-
лал Всевышний, чтобы полу-
чить такое пренебрежитель-
ное отношение к Себе со сто-

роны народа? Ведь все, что Он 
делал было направлено на то, 
чтобы дать им благо (Раши).

/4/ ВЕДЬ Я ВЫВЕЛ ТЕБЯ 
ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И 
ИЗ ДОМА РАБСТВА ВЫКУПИЛ 
Я ТЕБЯ, И ПОСЛАЛ Я ПЕРЕД 
ТОБОЙ МОШЕ, ААРОНА И МИ-
РЬЯМ! 

4. Моше, Аарона и Мирьям 
Моше был послан, чтобы на-
учить вас Божественному 
закону и проявлению мило-
сердия по отношению друг 
к другу. Аѓарон должен был 
указать вам путь к искупле-
нию грехов. Мирьям была 
призвана донести учение до 
женщин (Таргум).

/5/ НАРОД МОЙ! ВСПОМНИ, 
ЧТО СОВЕТОВАЛ БАЛАК, ЦАРЬ 
МОАВА, И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ 
БИЛЬАМ, СЫН БЕОРА, вспом-
ни, что сделал Я для тебя ОТ 
ШИТИМА ДО ГИЛЬГАЛЯ, ЧТО-
БЫ ПОЗНАЛ ты МИЛОСЕРДИЕ 
БОГА. 

5. что советовал Составлял 
план действий вместе с Би-
льамом. Эти враги Израиля за-
думали самое страшное, они 
хотели поразить душу народа

и что ответил ему Бильам 
Балак просил проклясть на-
род, но Бильам, взглянув на 
шатры Израиля в Шитиме, 
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на последней стоянке пе-
ред переходом евреев через 
Иордан, вместо проклятий 
вынужден был произнести 
благословения, т. к. отчетли-
во увидел, что Божественное 
Присутствие наполняет ла-
герь евреев и Его защита ни 
на мгновение не покидает их. 
Пророк напоминает, хотя и не 
напрямую, а с помощью наме-
ка, который заключен в назва-
нии места, что сыны Израиля 
согрешили с моавитянками и 
мидьянитянками (это произо-
шло на стоянке в Шитиме), и 
тем не менее, Всевышний не 
отвернулся от них, а простил 
их и перевел через Иордан.

6-7. Речь народа Израиля

/6/ С ЧЕМ ВЫЙДУ Я НА-
ВСТРЕЧУ БОГУ, какие жертвы 
принесу, ПРЕКЛОНЯСЬ ПРЕД 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕ-
ВЫШНИМ? ВСТРЕЧУ ЛИ ЕГО 
ЖЕРТВАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, 
БЫЧКАМИ ГОДОВАЛЫМИ? 

6. с чем выйду навстречу 
Богу Пророчество записано 
в форме диалога. Миха рас-
сказывает, как обращение 
Всевышнего к народу нахо-
дит отклик в сердцах людей 
и милосердие Всевышнего 
производит на них большое 
впечатление после того, как 
они осознают, что Творец 
всегда хранит их и помогает 

им. Люди спрашивают: «Что 
же требует Всевышний от 
нас? Если бы только мы зна-
ли это, мы бы исполнили Его 
волю. Мы готовы принести 
бесчисленные жертвы из 
крупного и мелкого скота, 
возлить оливковое масло и 
вино, а если Он потребует, то 
даже пожертвовать своими 
детьми. Но требования Творца 
к человеку столь многочис-
ленны и сложны, что никто не 
может даже пытаться жить в 
соответствии с ними». Порыв 
служить Всевышнему и ис-
полнять Его волю выявляет 
полную неграмотность людей, 
их непонимание Торы и жела-
ния Всевышнего и неспособ-
ность исполнить Его волю при 
всех тех хороших намерениях, 
которые у них есть.

/7/ УГОДНЫ ЛИ БУДУТ БОГУ 
ТЫСЯЧИ БАРАНОВ И ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ПОТОКОВ МАСЛА? ОТ-
ДАМ ЛИ Я ПЕРВЕНЦА СВОЕГО 
В искупление ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МОЕГО? ПЛОД ЧРЕВА СВОЕГО 
– в искупление ГРЕХА ДУШИ 
МОЕЙ? 

7. тысячи баранов и десят-
ки тысяч потоков масла Упрек 
Всевышнего не относится к 
малому количеству прино-
симых жертв Он не требует 
от людей увеличить число 
жертвоприношений.
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плод чрева своего Этот 
вопрос не следует восприни-
мать как прямое обращение 
ко Всевышнему. Его скорее 
следует рассматривать как 
риторический, подчерки-
вающий готовность народа 
действовать и его непонима-
ние требований Всевышнего. 
Всем, даже неевреям, было 
хорошо известно, что чело-
веческие жертвоприношения 
ненавистны Богу. Практика 
принесения в жертву людей 
зародилась в Кнаане. Борьба с 
этим отвратительным культом 
продолжалась на протяжении 
долгих веков.

8. Единственная обязан-
ность человека

Пророк подчеркивает ту 
простоту основы всех требо-
ваний, которые Всевышний 
предъявляет к человеку.

/8/ СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕ-
ЛОВЕК, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И 
ЧЕГО БОГ ТРЕБУЕТ ОТ ТЕБЯ: 
ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, 
И ЛЮБИТЬ МИЛОСЕРДИЕ, И 
СКРОМНЫМ БЫТЬ ПРЕД ВСЕ-
СИЛЬНЫМ Богом ТВОИМ.

8. сказано тебе Речь не идет 
о каком-то совершенно новом 
откровении, раскрывшем не-
известную до сих пор ни 
пророкам, ни мудрецам Торы 
тайну Призыв Михи - требова-
ние вдуматься в смысл учения 
Авраѓама, Моше, Шмуэля и 

пророка Элияѓу
.
человек Суть учения долж-

на не только быть усвоена 
народом Израиля, но в про-
стой форме ее необходимо 
донести и до всех народов, 
чтобы они знали, что их Соз-
датель требует от всех Своих 
творений проявления добро-
ты. Трудно предполагать, что 
народы мира тут же исправят 
свои пути, но вечный призыв 
к добру должен звучать в их 
ушах. Обращение Всевышнего 
к человеку является одновре-
менно ответом на упрек, про-
звучавший в риторическом 
вопросе: «Следует ли прине-
сти в жертву детей?» Творец 
отвечает Своему народу, что 
требования Его просты и оче-
видны Не так просто постро-
ить жизнь одного человека, 
а тем более - всего народа 
на принципах добра, спра-
ведливости и скромности, 
но осознать это требование, 
являющееся определяющим 
для всех законов, данных Все-
вышним, не составляет труда.

только соблюдать закон 
Справедливость должна при-
сутствовать во всем. Речь 
идет не только об обязанно-
сти справедливо разрешать 
споры, но и о построении об-
щества на основах справед-
ливости. Кроме того, справед-
ливость должна стать одним 
из определяющих стержней 
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в отношениях со Всевышним. 
Так, например, все законы, 
требующие отделить опре-
деленные части от урожая 
или принести первые плоды 
в Храм, являются справедли-
выми постановлениями, ибо 
человек не имеет права со-
брать урожай и не выразить с 
помощью определенного дей-
ствия свое признание того, 
что сила рождения нового 
исходит непосредственно от 
Всевышнего. Еврей не имеет 
также права не признать, что 
служение в Храме приносит 
благословение всему народу, 
и поэтому справедливо под-
держать левитов, на кото-
рых возложено обеспечение 
службы в Храме и которые 
не имеют своих земельных 
уделов.

и любить милосердие Ив-
рит: хесед. Означает состра-
дание и помощь всем нужда-
ющимся и, в первую очередь, 
тем, кто унижен и страдает. 
Часто помощь выражается 
не только в подарке, но и в 
личном участии, приложении 
сил и энергии, своих знаний 
и умения, чтобы помочь че-
ловеку, попавшему в тяжелое 
положение, Миха раскрывает 
требование Торы, которое до 
него в таком виде не сфор-
мулировал ни один пророк: 
«Человек должен любить ми-
лосердие». «Если о справед-
ливости невозможно сказать, 

что человек обязан любить ее, 
и вполне достаточно, если он 
стремится придерживаться 
ее принципов как в жизни, так 
и в суде, то милосердие, если 
оно становится действием, 
совершаемым без горячего 
и искреннего стремления 
помочь, без сопереживания 
и удовольствия в том слу-
чае, если удается облегчить 
участь человека, не может 
быть названо ни искренним, 
ни достаточным» (Герман 
Коэн). На языке мудрецов ми-
лосердие, которое не являет-
ся только внешним действи-
ем, а вызвано состраданием и 
сопереживанием, называется 
гмилут хасидим - «оказание 
милосердия». После разруше-
ния Храма рабан Йоханан бен 
Закай, величайший из мудре-
цов Торы той эпохи и руково-
дитель всего народа, объявил: 
«У нас нет другого средства 
искупления наших грехов (т к 
жертвоприношения прекра-
тились), кроме оказания ми-
лосердия ближним - гмилут 
хасидим». Мудрецы Талмуда 
разъясняют, что народ Израи-
ля отличается тремя чертами 
- скромностью, состраданием 
и стремлением оказать по-
мощь ближнему. Отсутствие 
одного из этих качеств ука-
зывает на ущербность души, 
а проявление свойств, про-
тивоположных этим особен-
ностям еврейского характера, 
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заставляет подозревать, что 
человек - нееврей по проис-
хождению. Мудрецы подчер-
кивают, что всякий, кто лишен 
сострадания и не стремится 
помочь, не может быть по-
томком Авраѓама.

и скромным быть пред Все-
сильным Раби Пинхас бен 
Яир сказал: «Чистота ведет 
к скромности, скромность 
ведет к боязни греха, боязнь 
греха ведет к святости, свя-
тость ведет к духу свято-
сти» Иудаизм рассматривает 
скромность как свойство, 
которое присуще евреям и не 
встречается у народов мира. 
Для греков скромность ни-
когда не была достоинством, 
а подвергалась во все века 
осмеянию «Все, что есть в 
человеке героического, ока-
зывается на поверку незна-
чительным и невечным Его 
мудрость и благородные ка-
чества не выдерживают эле-
ментарной проверки. Спаси-
тельным качеством является 
скромность: она преображает 
все. Это правило является 
глобальным и применимо на 
всех континентах и для всех 
возрастных групп» (Герман 
Коэн).

Подводя итог всему ска-
занному, мы придем к следу-
ющему утверждению главным 
в жизни человека должно 
быть стремление основы-
вать как свое поведение, 

так и внутренний духовный 
мир на трех принципах на 
справедливости, милосер-
дии и скромности. Следует 
учесть, что скромность в дан-
ном случае является гораздо 
более широким понятием, 
чем то, которое мы привыкли 
использовать в повседнев-
ной жизни. Ивритское слово 
цниут (ѓацнеа лехет в рас-
сматриваемом стихе Торы) 
предполагает благородное, 
достойное поведение, вызы-
вающее уважение у окружа-
ющих, стремление к святости 
и чистоте.

«Тот принцип, который 
Миха выдвигает в качестве 
основного критерия, не сво-
дит религиозные чувства че-
ловека к минимуму, а наобо-
рот, усиливает их, требуя все 
большего напряжения сил, 
чтобы справиться с макси-
мальной задачей Он требует 
от нас высокого стандарта 
поведения и исполнения за-
поведей, а также постоянного 
контроля за своей мыслитель-
ной деятельностью. Поэтому 
заявление пророка выглядит 
как объявление некоторой не-
оспоримой истины Миха про-
износит эти слова с ощуще-
нием того, что они содержат 
в себе вечную правду. Люди 
приходят и уходят, но истина 
Михи живет вечно» (Зингер).
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НЕ ВЗИРАЯ НА…

На этой неделе мы отмеча-
ем праздник освобождения 
шестого Любавичского Ребе – 
р. Йосеф – Ицхока Шнеерсона 
из советской тюрьмы, куда он 
был брошен за распростране-
ние хасидизма. Этот праздник 
отмечается два дня - 12 и 13 
Тамуза.

НЕПОКОРИВШИЙСЯ

Он был арестован 15 Си-
вана 5687 (1927) года и по-
мещён в печально известную 
тюрьму «Шпалерка». Долго 
тянулись часы допросов и 
издевательств со стороны 
следователей Нахмансона и 
Лулова, чьи родители были 
хасидами и сподвижниками 
отца арестованного – пятого 
ребе ХаБаДа. Оказавшись в 
застенках, Ребе твёрдо решил 
игнорировать своих мучи-
телей – относиться к работ-
никам ГПУ, как к чему-то не 
существующему в реально-
сти. За неповиновение и от-
каз давать показания он был 
брошен в карцер, где провёл 
почти целые сутки – в грязном 
подвале среди крыс и прочей 
мерзости.

 В четверг, в Новомесячье 
Тамуза, в 11 часов утра чеки-
сты вошли в камеру к Ребе 
и приказали ему встать. Они 

говорили по-русски, но он 
отвечал им на идиш. Встать 
перед ними Ребе отказался. 
Один из тюремщиков, кото-
рый, по всей видимости, был 
евреем, перевёл остальным 
отказ Ребе на русский. Так 
как по тюремным правилам 
заключенный обязан выслу-
шивать стоя любое сообще-
ние стоя, выражая тем самым 
своё повиновение властям. 
«Не будешь подчиняться – 
изобьём!» - пригрозили они, 
но Ребе проигнорировал и 
это предупреждение… Лишь 
в тот день за отказ вставать 
перед чекистами его избива-
ли трижды.

СЛАВА Б-ГУ – ОСТАЛСЯ В 
ТЮРЬМЕ

Вскоре Ребе РаЯЦа вызва-
ли в кабинет, где ему показа-
ли его «дело»:

Первая строка – «к смерт-
ной казни через расстрел». 
Следующая строка – «Десять 
лет каторги на Соловецких 
островах» - оба приговора 
перечёркнуты, и, наконец, по-
следняя строка – «Выслать на 
три года в город Кострому».

Видя, как по необъяснимым 
для них причинам «непо-
корный раввин» ускользает 
от них, чекисты прибегли к 
последней мести – мелкой и 
пакостной, такой, как и сами 

ФАРБРЕНГЕН
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эти людишки. Хорошо зная 
религиозные убеждения Ребе, 
они подгадали отправку в Ко-
строму на Субботу…

Перед ссылкой Ребе позво-
лили повидаться с семьёй, а в 
полночь сесть на костромской 
поезд. Дело было в четверг, и 
он на всякий случай спросил 
– когда поезд прибывает на 
место? Услышав в ответ, что 
приедет он в Шабат, Ребе ка-
тегорически отказался ехать. 
Позднее, рассказывая об этом 
эпизоде, он говорил: «Слава 
Б-гу, в Субботу я не поехал и 
остался в тюрьме до воскре-
сенья».

НА ЧТО СПОСОБЕН 
ХАСИД

Из-за своего отказа ему 
пришлось провести Шабат в 
тюрьме, так как домой его не 
отпустили. Только в воскре-
сенье 3 Тамуза Ребе РаЯЦ, по-
прощавшись с домочадцами, 
отбыл в Кострому.

Один из хасидов – р. Ми-
хаель Дворкин, узнав о месте 
ссылки Ребе, немедленно 
отправился туда. Прибыв в 
Кострому немногим раньше 
Ребе, он собрал несколько 
еврейских детей и основал 
хедер. Затем он позаботился 
о том, чтобы местная мик-
ва была отремонтирована 
и снова открыта. Словом, в 
городе стала возрождаться 

еврейская жизнь, которую так 
настойчиво пытались уничто-
жить коммунисты.

Деятельность раввина 
Дворкина несла в себе глубо-
кий смысл – он делал именно 
то, за что его Ребе был при-
говорён властями к смертной 
казни! И вот эту «антисовет-
ская деятельность» возоб-
новилась, едва Ребе покинул 
стены тюрьмы. Более того, 
еврейская жизнь в Костроме 
начала возрождаться ещё до 
приезда туда самого Ребе, 
благодаря стараниям его ха-
сидов – посланников.

«УПРЯМЫЙ» НАРОД

Эпизоды из жизни глав по-
колений, а уж тем более, те, 
что рассказаны ими самими, 
содержать прямые указания 
для каждого из нас в нашем 
ежедневном служении Все-
вышнему. И вот одно из них:

Еврей должен твёрдо ска-
зать себе, что любая помеха 
его Б-жественной душе, всё 
то, что препятствует распро-
странению иудаизма – это не 
более чем фикция, и на самом 
деле – просто не существу-
ет в реальности. Эта пози-
ция должна быть настолько 
принципиальной, чтобы даже 
троекратное избиение (храни 
Гос-дь!) не изменило бы её.

Именно благодаря леген-
дарному еврейскому упрям-
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ству и стойкости, наш народ 
всегда добивался своего, 
отстаивая святые традиции 
нашего народу и вечную Тору, 
дарованную нам Б-гом. Про-
исходило чудо, и, вчерашний 
пленник выходил на свободу 
«с высоко воздетой рукой 
и с большим достатком» на 
глазах своих беспомощных 
мучителей.

И тем более это верно, 
если речь идёт о других вре-
менах, когда евреям Свыше 
предоставлена возможность 
следовать вере предков и 
укреплять позиции иудаизма, 
не боясь быть за это наказан-
ными. В нашем случае любому 
из нас гарантирована помощь 
Всевышнего и великое воз-
награждение, и не только в 
грядущем мире, но и при этой 
жизни.

ГАРАНТИЯ НА ПОБЕДУ

Для этого лишь нужно 
твёрдо решить, во что бы то 
ни стало, выполнить миссию, 
возложенную на нас Всесиль-
ным, и не отступать перед 
препятствиями, которые мо-
гут возникнуть на нашем пути. 
Тогда любой из нас может 
быть уверен, что Сам Творец 
будет решать наши пробле-
мы, помогая распространять 
мудрость Святой Торы, как её 
открытой части, так и учения 
хасидизма, и поддерживая 
нас в исполнении её запо-
ведей с большим старанием. 
Что, в конечном итоге, обя-
зательно приблизит миг при-
хода Машиаха!

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе - Главы нашего 

поколения 13 Тамуза 5722 (1962) 
года.



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 25 июня 2021 /15 тамуза 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 21:00 23:00 8:05
Днепр 20:28 21:50 8:38
Донецк 20:15 21:36 8:28
Харьков 20:30 21:57 8:29
Хмельницкий 21:04 22:30 9:07
Киев 20:56 22:24 8:51
Кропивницкий 20:39 22:02 8:48
Краматорск 20:32 21:53 8:45
Кривой Рог 20:36 21:54 8:59

Одесса 20:24 21:45 8:39
Запорожье 20:33 21:52 8:53
Николаев 20:44 22:10 8:47
Черкассы 21:03 22:25 9:14

Черновцы 20:35 22:01 8:37

Полтава 21:02 22:30 8:58
Житомир 21:19 22:42 9:28
Ужгород 20:30 21:52  8:39
Каменское 20:20 21:42  8:38
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