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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



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 10
ПИСЬМО РЕБЕ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 12
БЕСЕДА РЕБЕ.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 14

ВОСКРЕСЕНЬЕ
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 23
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 24
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 24
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 25
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 31
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 37
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 48
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 54
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  61
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 68
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 70
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 73

ПОНЕДЕЛЬНИК
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 74
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 74
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 75
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 76
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 86
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . 92
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 104
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .110
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .118
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 125
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 128
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 129

ВТОРНИК
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 130



ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 130
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .131
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 132
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 140
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 148
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 153
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 158
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 164
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 172
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 174
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 176

СРЕДА
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .177
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 178
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 178
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 179
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 188
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 196
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 206
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 209
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 212
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 219
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 221
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 222

ЧЕТВЕРГ
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 223
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 224
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 224
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 225
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 232
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 238
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 243
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 246
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 249



ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 254
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 256
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 258

ПЯТНИЦА
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 259
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 259
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 260
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 261
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 267
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 274
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 282
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 286
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 289
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 293
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 295
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 296

СУББОТА
АЙОМ ЙОМ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 297
ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ.  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 297
МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 298
ХУМАШ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 299
ТЕИЛИМ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 306
ТАНИЯ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 312
МИШНЕ ТОРА.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 317
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 321
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ   . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 324
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 330
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 332
МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 334
АФТАРА   .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 336
ФАРБРЕНГЕН.  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 338



Теилим10

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

Мир и благословение!

Я получил Ваше письмо … 
с просьбой о благословении 
и искуплении души. Когда я 
буду на месте успокоения 
моего уважаемого тестя и 
учителя, я прочитаю его, и 
он постарается ради Вашего 
блага. Я еще раз повторю 
то, что написал ранее: Вы 
должны установить посто-
янное время для изучения 
Торы и быть тщательным 
в отношении повторения 
ежедневной части Псалмов, 
как эта книга разделена в 
соответствии с месячным 
циклом. 

[Что касается] того, что 
Вы однажды написали мне 
в письме о своей большой 
озабоченности, то совет в 

такой [ситуации] состоит 
в том, чтобы показать Свя-
тому, да будет благословен 
Он, что, несмотря на огра-
ничения и давление, Вы 
устанавливаете постоянное 
время для изучения Торы. 
При этом выполняется ука-
зание: «Если ты поступаешь 
по Моим уставам», что по 
мнению РАШИ означает: 
«Если ты трудишься над из-
учением Торы», т.е. с усили-
ем и тяжелым трудом, тогда 
Святой, благословенный Он 
выполнит обещание: «Я обе-
спечу Вам дожди в свое вре-
мя». Как хорошо известно, 
внутреннее намерение фра-
зы «ваши дожди» — «ваша 
материальность» — что все 
Ваши материальные потреб-
ности будут удовлетворены 
в надлежащее время без по-
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мех, и Вы сможете служить 
Всевышнему в спокойствии 
души и тела.

С благословениями на 
хорошее устройство как в 

материальном, так и духов-
ном смысле.

Игрот кодеш, т.4, стр. 338
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ПИНХАС»
Секрет говорящего жребия

סוד הגורל המדבר
Сефер га́-сихот, 5751 г., т. 4

ספר השיחות, תשנ"א, )אותיות ב-ח(

И Г-сподь сказал Моше, говоря: Им да будет разделена 
земля в наследие по числу имен… Только по жребию 
должна быть разделена земля; по именам колен отцов 
их должны они получить наделы. По жребию должен 
быть разделен его участок как большому, так и мало-
му (дому).

(Бемидбар 26, 52-56)

ְּבִמְסַּפר  ְּבַנֲחָלה  ָהָאֶרץ  ֵּתָחֵלק  ָלֵאֶּלה  ֵּלאמֹר:  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ִיְנָחלּו:  ָהָאֶרץ ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם  ֵיָחֵלק ֶאת  ֵׁשמֹות... ַאְך ְּבגֹוָרל 

ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל ֵּתָחֵלק ַנֲחָלתֹו ֵּבין ַרב ִלְמָעט.
)במדבר כו, נב-נו(
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1. Зачем нужен 
говорящий жребий?

מהו הצורך בגורל המדבר?

В главе Пинхас рассказы-
вается о разделе Земли Изра-
иля между коленами, который 
происходил согласно жребию 
, как говорится в тексте главы. 
В своем комментарии Раши 
приводит  мнение (из Мидра-
ша ), что жребий был говоря-
щим, он сам возшлашал: «Я, 
жребий, выпал на такой-то 
надел для такого-того коле-
на» .

Непонятно, какой смысл 
и польза заключены в этом: 
ведь Всевышний не соверша-
ет чудеса без веской причины 
. Зачем же Он сделал жребий 
говорящим? Ведь разделить 
Землю Израиля на наделы 
можно было и при помощи 
обычного жребия!

Хотя Всевышний хотел по-
казать евреям, что жребий не 
случаен, что это пророчество, 
исходящее от Него, но ведь 
Он уже показал это тем, что 
жребий выпадал согласно 
пророческому духу Элазара: 
на Элазаре-первосвященни-
ке были урим ве-тумим  и он 
говорил [еще до того, как вы-
тягивали жребий]: «такое-то 
колено получит такой-то на-
дел» . Это продемонстрирова-
ло евреям, что жребий явля-
ется Б-жественной истиной . 

Для чего же тогда нужно было 
чудо  с говорящим жребием?

2. Жребий во всех дета-
лях раздела

כל פרטי החלוקה – ע«פ הגורל

Вот как можно это объ-
яснить:

Всевышний повелел делить 
Землю Израиля только со-
гласно жребию, как сказано 
: «Только по жребию должна 
быть разделена земля» (и это 
неоднократно подчеркивает 
Тора: «По жребию должен 
быть разделен» , «И насле-
дуйте землю по жребию» ), и 
это нельзя было сделать ни 
по каким-либо иным крите-
риям (ведь сказано: «Только 
по жребию»). Поэтому раздел 
должен был осуществляться 
самим жребием, а не при по-
мощи чего-то иного .

Поэтому и подтверждение 
подлинности жребия должно 
было происходить при помо-
щи жребия (жребий сам воз-
глашал). Ведь если сомнения 
в том, что жребий выпадает 
не случайно, разрешались 
каким-то иным подтвержде-
нием, кроме жребия (напри-
мер, духом пророчества, как 
происходило с Элазаром), 
получилось бы, что сам жре-
бий не в полной мере делит 
землю. Поэтому жребий воз-
глашал сам: «такой-то на-
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дел – такому-то колену», тем 
самым делая распределение 
наделов окончательным и не 
подлежащим сомнению.

3. Даже в подготовке 
детали имеют важность
גם בהכנה למצווה כל פרט 

חשוב

Но этого ответа недоста-
точно.

Идея жребия важна не 
сама по себе, а как средство 
раздела Земли Израиля. И 
так же способность жребия 
говорить не имеет прямого от-
ношения к разделу. Тем более, 
способность жребия говорить 
– деталь второстепенная, она 
нужна лишь для того, чтобы 
подтвердить истинность раз-
дела и обнародовать его.

Какая разница, каким об-
разом будет подтверждена 
истинность жребия – самим 
жребием или иным способом 
(например, при помощи урим 
и тумим, или Самим Всевыш-
ним). В конце концов, даже 
если бы истинность жребия 
не была бы подтверждена во-
обще, все равно евреи полно-
стью исполнили бы приказ 
разделить делить Землю Из-
раиля по жребию. 

Иными словами:
Если бы жребий был от-

дельной заповедью и имел 
самостоятельную ценность 

(а не был «приложением» 
к заповеди раздела Земли 
Израиля), и его способность 
говорить была бы его не-
отъемлемой деталью и необ-
ходимым условием раздела 
Земли, можно было бы понять, 
почему все этапы этого про-
цесса, включая подтвержде-
ние истинности, должны были 
осуществляться при помощи 
самого жребия. Но посколь-
ку жребий – это всего лишь 
средство, для исполнения 
повеления о разделе земли 
по жребию, на первый взгляд, 
достаточно только раздела 
по жребию. А подтверждение 
истинности этого раздела, 
как деталь второстепенная, 
может происходить каким 
угодно способом. 

Почему истинность жребия 
должна была подтверждать-
ся именно самим жребием и 
для этого требовалось чудо, 
причем это происходило в 
дополнение к другому чуду – 
провозглашению результатов 
жребия посредством урим 
ве-тумим? 

Это можно объяснить с 
помощью принципа, приве-
денного гаоном из Рогачева 
. Он говорит, что в Торе и в 
сфере святости в целом даже 
сторонняя деталь предельно 
точна и заповедана Б-гом.

К примеру, переходы евре-
ев в пустыне. Хотя они были 
всего лишь средством дойти 
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до Земли Израиля, они были 
точно регламентированы Все-
вышним – куда и когда идти, 
где и когда остановиться (как 
сказано : «А Моше записал 
места их выхода в походы их, 
по слову Г-сподню») . 

Та же идея отражается 
в некоторых законах о слу-
жении в Храме, когда то, что 
не является целью, а лишь 
необходимым средством, ве-
дущим к цели, тоже получает 
статус святости . Например, 
чтобы осуществить возлияние 
крови жертвенных животных 
на жертвенник, необходимо 
принести кровь от места убоя 
к месту возлияния. Перенос 
крови к месту возлияния яв-
ляется лишь средством для 
осуществления Храмовой 
службы (ведь нельзя возлить 
кровь на жертвенник, не при-
неся ее туда). Тем не менее, по 
законам Торы  это действие 
имеет статус служения, и 
поэтому, если во время при-
несения крови коге́н подраз-
умевал, что это кровь другого 
вида жертвы, она становилась 
непригодной.

То же самое можно сказать 
о жребии, и даже в большей 
степени. Хотя жребий был 
всего лишь подготовкой к раз-
делу Святой Земли, именно 
посредством него это раз-
деление происходило, и бо-
лее того – так предписано 
Всевышним в Торе (причем 

неоднократно). Поэтому сам 
жребий имел статус святости, 
и его второстепенные детали 
(такие, как подтверждение 
истинности жребия) были 
принципиальными.

Поэтому было так важ-
но, чтобы жребий сам под-
тверждал свою истинность. 
Это указывало, что жребий 
имеет ценность сам по себе, 
и именно им делится Земля 
Израиля (причем таким обра-
зом, что раздел не вызывает 
сомнения).

4. Духовный смысл 
завоевания Земли 

Израиля
כיבוש הארץ במימד הרוחני

Глубинный смысл этого 
таков.

Завоевание, раздел и за-
селение Земли Израиля вы-
ражает собой духовное слу-
жение по завоеванию «земли 
Ханаанской», земли «семи 
народов»  и превращение ее 
в «Землю Израиля», Святую 
Землю. 

Иными словами, требу-
ется превратить ее в ме-
сто, где чувствуется связь 
с еврейскими ценностями, 
Б-жественностью и свято-
стью. 

Это осуществляется, когда 
используют Землю Израиля 
для исполнения заповедей, 
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связанных с земледелием, а 
также строят на этой земле 
Храм, о котором сказано : 
«сделают они Мне святилище, 
и Я буду обитать среди них».

А это и есть цель всего 
творения – овладеть матери-
альным миром (как сказано : 
«Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и вла-
дейте ею») и сделать сей мир 
«жилищем» для Всевышнего , 
местом, где Всевышний может 
раскрыться в Своей сущности, 
подобно тому, как человек 
может раскрыться всей сущ-
ностью в своем доме.

Чтобы завоевание было со-
вершенным, требуется полное 
задействование во всех дета-
лях как объекта завоевания, 
так и самого завоевателя.

1) Завоевание Земли Из-
раиля можно считать за-
вершенным, когда она заво-
евана целиком. Если даже 
маленькая часть не завоева-
на, завоевание в целом еще 
не состоялось  (в том числе 
уже завоеванные части не 
считаются полностью заво-
еванными). Иными словами, 
все еще остается опасность 
нападения со стороны мест-
ных жителей завоеванных 
территорий. 

2) Со стороны собственно 
завоевателя захват считается 
полноценным, когда абсолют-
но ясно, что завоеватель пол-
ностью подчинил себе объект 

захвата. Завоеватель должен 
быть погружен в процесс 
захвата всеми силами, всей 
своей жизнью, всеми тремя 
«одеяниями» души – мыслью, 
речью и действием . Если в 
завоевании не заняты все 
три эти «облачения души», а 
только действие (без «мысли» 
– планирования, и без прика-
зов солдатам и завоеванному 
населению – «речь»), или 
только мысль и действие без 
речи, и т.п., завоевание не-
полноценно и завоеванный не 
завоеван до конца.

Отсюда следует указание 
по духовному овладению 
мира и превращению его в 
«жилище» для Всевышнего. 
Дом может считаться полно-
ценным, когда: 

а) во владении хозяина на-
ходятся все части дома, и в 
каждой его детали выражена 
принадлежность дома этому 
хозяину; 

б) хозяин дома может чув-
ствовать себя в нем совер-
шенно раскрытым и раскре-
пощенным во всем. 

То же самое относится и к 
превращению материально-
го мира в жилище для Б-га. 
Для того, чтобы сделать это в 
совершенстве, необходимо, 
чтобы все детали мира про-
являли свою принадлежность 
Всевышнему, а Его Сущность 
будет присутствовать явно 
во всем, вместе со всеми 
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«силами» и «облачениями» 
в порядке нисхождения Б 
жественного света вниз (по-
средством десяти сфирот), 
которое делится на духовные 
аспекты мысли, речи и дей-
ствия (миры Бриа, Йецира, 
Асия) .

5. Полноценное 
завоевание

כיבוש בשלימות

Поскольку жилище для 
Всевышнего в материальном 
мире может создать именно 
народ Израиля, понятно, что 
«завоеватель» – еврей – дол-
жен быть совершенен в своем 
служении – во всех деталях 
служения и всех силах и «об-
лачениях души» – мысли, речи 
и действии. Посвятив свои 
мысли, речь и дела Всевыш-
нему, он создает жилище для 
Всевышнего в самом себе. Но 
кроме этого, он должен по-
грузиться мыслями, словами 
и действиями в работу по ос-
вящению мира – выполнение 
заповедей и использование 
всего разрешенного Торой во 
имя Небес.

Как известно, цельность в 
исполнении заповедей – это 
исполнение их при помощи 
всех трех облачений – мыс-
ли, речи и действия. Это от-
носится ко всем заповедям, 
в том числе к выражающимся 

только в мысли, только в речи 
или только в действии. 

Так, в целом, рассматривая 
три основы, на которых дер-
жится мир  – изучение Торы, 
служение (молитва) и добрые 
дела (заповеди), они соответ-
ствуют уровням мысли, речи и 
действия. Заповедь изучения 
Торы исполняется при по-
мощи речи – произнесения 
слов Торы. В молитве глав-
ной являются мысли. Добрые 
дела (заповеди) выполняют 
при помощи действий . Но и 
в каждой заповеди следует 
задействовать все три «об-
лачения» души – мысль, речь 
и действие : правильное на-
мерение во время исполнения 
заповеди  (мысль) , произне-
сение благословения перед 
исполнением заповеди  (речь) 
и само действие по исполне-
нию заповеди.

Несмотря на то, что фор-
мально заповеди делятся на 
относящиеся к мысли, речи 
и действию (или к сочетанию 
двух из них, или всех трех), 
все равно совершенное ис-
полнение заповеди, особен-
но в свете предназначения 
человека в мире (а не только 
в свете награды и наказания), 
требует задействования всех 
трех «облачений души», всей 
жизни и всей сущности чело-
века. 

Например, заповедь любви 
к Всевышнему, исполняемая 
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во время чтения Шма и явля-
ющаяся квинтэссенцией (и 
обобщением) всех заповедей, 
ибо нет служения более вели-
кого, чем служение любовью 
, и любая заповедь должна 
исполняться «всем сердцем, 
всей душой и всей сущно-
стью» .  На примере заповеди 
Шма можно понять, что совер-
шенство в исполнении любой 
заповеди требует участия и 
мысли, и речи, и действия.

[Это относится и к правед-
никам (и «средним»), которые 
умеют различать заповеди 
по категориям мысли, речи и 
действия, и тем более к про-
стым людям, которые на эту 
разницу не обращают внима-
ние, и всё выполняют мыслью, 
речью и действием.]

Когда человек совершает 
духовную работу в совер-
шенстве, задействовав мысль, 
речь и действие, он превра-
щает весь мир (который тоже 
существует в плоскостях 
мысли, речи и действия) в 
жилище Б-га. В том, что соз-
дается в мире, как правило 
отображаются те мысли, речь 
и действия, которые были 
вложены в создание этого. 
Таким образом, вкладывая 
свои мысли, речь и действия 
в свою работу в этом мире, он 
влияет на его совершенство.

6. Отдаваться работе
להתמסר לעבודה

На основе вышесказанного, 
можно прийти к пониманию 
глубинного смысла того, что 
жребий должен был говорить.

Так же как сама духовная 
работа по завоеванию Свя-
той Земли требует полноты 
использования мысли, речи 
и действия, так и подготовка 
к этой работе, даже если она 
лишь средство, а не цель, или 
это второстепенная деталь 
этой работы – все это также 
требует задействования как 
мысли, так и речи, и действия.

Есть известное высказы-
вание ребе Рашаба (со слов 
его сына, ребе Раяца) о том, 
что человек, живущий духов-
ной работой по-настоящему , 
полностью погружается в то, 
что он делает.

Однажды во время хасид-
ского фарбренгена Ребе Ра-
шаб почувствовал, что учени-
ки ешивы поют хасидский ни-
гун торопливо, чтобы скорей 
перейти к тому, что должно 
совершиться после – произ-
несению маамара. Он посвя-
тил этому целую беседу , со-
держание которой – о том, что 
еврей должен все выполнять 
в совершенстве. Даже если 
речь идет о том, что является 
подготовкой ко главному, – 
даже на подготовительном 
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этапе нужно погрузиться в 
работу полностью . 

Вообще, это важный прин-
цип: нужно целиком нахо-
диться в том, чем занимаешь-
ся. Потом начнется другой 
этап или придет время друго-
го занятия (подготовкой к ко-
торому было предыдущее), и 
тогда нужно будет погрузить-
ся и в новое дело полностью.

Следует отметить, что это 
правило есть и в открытой 
части Торы (как известно, 
все, что есть в скрытой части 
Торы, есть также и в открытой 
ее части). Это приведенное 
выше пояснение гаона из 
Рогачева о том, что в святой 
работе освящается даже вто-
ростепенное.

7. Совершенный жребий
הגורל המושלם

В свете вышеизложенного 
понятно, почему жребий был 
говорящим.

Точно так же, как служение 
по захвату Земли Израиля 
должно быть исполнено в со-
вершенстве, мыслью, речью и 
действием, так и подготовка к 
захвату, то есть раздел земли 
между коленами при помощи 
жребия, должна была быть 
совершенной. 

Жребий, казалось бы, вто-
ростепенный по отношению к 
разделу Земли, тоже должен 

был быть совершенным. И 
подтверждение истинности 
жребия, второстепенное по 
отношению к самому жребию 
– тоже.

Это проявлялось в том, 
что в жребии участвовали 
и мысль, и речь, и действие: 
вдобавок к практическому 
действию – вытаскиванию 
записок-жребиев (а до это-
го – подготовке этих две-
надцати записок с именами 
колен и написанию названий 
наделов) и вдобавок к необ-
ходимому в момент жребия 
душевному настрою (к этому 
нужно добавить и пророче-
ский дух Элазара, связанный 
с мыслью), сам жребий еще и 
говорил. 

Раздел Земли во всех де-
талях был произведен самим 
жребием (как сказано: «толь-
ко по жребию», т.е. исклю-
чительно самим жребием), 
поскольку жребий, кроме 
собственно вытягивания его 
(мысль и действие), еще и го-
ворил четко и ясно (так, что 
не оставалось никаких со-
мнений): «Я, жребий, выпал на 
такой-то надел для такого-то 
колена!».

Смысл того, что совер-
шенство исполнения запо-
веди раздела Земли Израиля 
согласно жребию вырази-
лось через чудо – жребий 
был говорящий, а не через 
две другие составляющие, 
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мысль и действие, ибо мысль 
и действие неизбежны при 
бросании жребия. Индикатор 
совершенства исполнения 
этой заповеди – это именно 
участие речи. Речь выражает 
результаты жребия предель-
но ясно, и это показывает, что 
сам жребий совершенен (в 
мысли, речи и действии).

Так обычно и бывает в деле 
служения Всевышнему: речь 
– это главный признак того, 
насколько человек проник-
нут своим предназначением 
и насколько успешно он его 
выполняет.

(Из беседы в субботу главы 
Пинхас 5751 (1991) г.)
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АЙОМ ЙОМ
17 Тамуза

Пост.  Читают молитву 
«Слихот». В молитве Таха-
нун читают длинный «Авийну 
Малкейну».

Различия между первыми 
и вторыми скрижалями. В 
самих скрижалях: первые 
были изготовлены Б-гом, в 
отношении вторых Моше-
рабейну получил приказ: 
«Высеки себе...». Письмо на 
скрижалях: буквы были про-
резаны насквозь только в 
первых скрижалях.

Состояние сыновей Из-
раиля. Во время получения 
первых скрижалей — пра-
ведники. Когда стояли на 
горе Синай, оставила их не-
чистота. Во время получения 

вторых — раскаявшиеся.
Состояние Моше: при да-

ровании Торы были дарованы 
Моше 1000 светОв. Во время 
совершения греха золотого 
тельца они были забраны у 
него и не были возвращены 
при даровании вторых (и 
только в субботу давались 
они ему, как написано в «При 
Эйц Хаим»).

Преимущество вторых 
скрижалей заключается в 
том, что вместе с ними были 
даны законы, толкования, 
агадот и т.д. написано в трак-
тате «Недарим» 22б, и сия-
ние лица Моше.
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Избегать ложной 
скромности

Бильам хотел, чтобы Балак 
обольстил евреев и заставил 
их согрешить. Царь велел 
мидьянским и моавитянским 
женщинам соблазнить ев-
рейских мужчин и уговорить 
их поклоняться идолам. Б-г 
поразил народ мором. Моше 
вызвал грешников в суд, од-
нако Зимри, князь колена 
Шимона, бросил Моше вызов: 
на глазах у всех привел в свой 
шатер мидьянскую царевну 
Козби. Пинхас, внук Аѓарона, 
вспомнил, что с подобными 
преступниками можно рас-
правиться и без суда, и убил 
Зимри и Козби. После этого 
он помолился, и Всевышний 
прекратил мор.

Поскольку Пинхас родился 
прежде, чем Аѓарон и его сы-
новья стали священниками, 
он в священники не годился. 
Однако Б-г сделал его свя-
щенником в награду за его 
ревностность.

ִהְנִני ֹנֵתן לֹו . . . ְּבִרית ְּכֻהַּנת 
עֹוָלם וגו׳ )במדבר כה:יב–יג(

«Вот, даю Я ему Мой завет 
мира, и будет он ему и по-
томству его после него за-

ветом священства вечного» 
(Бемидбар, 25:12–13).

То, что Пинхас был моложе 
Моше, не помешало ему дей-
ствовать, как только стало 
ясно, что Моше забыл, как 
следует поступать в подобных 
случаях. Мы также не долж-
ны стесняться, видя, что те, 
кто выше нас по статусу, не-
способны исправить ошибку. 
Возможно, как и в истории 
Пинхаса, Б-жественное про-
видение заставляет их без-
молвствовать, чтобы «мень-
ший по рангу» воспользовал-
ся моментом и ответил на зов 
судьбы, призывающий его к 
славе. Когда Провидение дает 
нам возможность исправить 
ошибку, мы должны восполь-
зоваться ею, как это сделал 
Пинхас.

Мудрость Торы каждый день

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Сделайте частью своей 

жизни акт, который выводит 
вас за границы - помогайте 
людям, которые не являют-
ся вашими родственниками 
или друзьями, делайте что-

нибудь, не соответствующее 
самоопределению.

Бегите от самого себя.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Пинхас.

Глава 25
10. И говорил Господь Моше 
так:

11. Пинхас, сын Эл’азара, 
сына Аарона-священнос-
лужителя, отвратил ярость 
Мою от сынов Исраэля тем, 
что возревновал Моей рев-
ностью среди вас, и не ис-
требил Я сынов Исраэля 
ревностью Моей.

11. Пинхас, сын Элазара, сына 
Аарона-священнослужителя. О 
нем говорили неуважительно: «По-
смотрите на этого внука Пути! Отец 
его матери откармливал (פתם) тель-
цов для жертвоприношений идолам 
(его отец женился на дочери Путиэля, 
он же Итро; см. Раши к Имена 18, 1), 
и он убил предводителя одного из 

פרק כ”ה
י. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יא. ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן 
ֵמַעל  ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהֹּכֵהן 
ִקְנָאִתי  ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת  ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶאת  ִכִּליִתי  ְולֹא  ְּבתֹוָכם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי:

הכהן:  אהרן  בן  אלעזר  בן  פינחס 
אֹותֹו:  ְמַבִּזים  ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
ֲהְרִאיֶתם ֶּבן ּפּוִטי ֶזה ֶׁשִּפֵּטם ֲאִבי ִאּמֹו 
ֵׁשֶבט  ְנִׂשיא  ְוָהַרג  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ֲעָגִלים 
ְוִיֲחסֹו  ַהָּכתּוב  ָּבא  ְלִפיָכְך  ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ַאַחר ַאֲהרֹן:

ХУМАШ
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колен Исраэля!» Поэтому Писание 
указывает на его происхождение от 
Аарона [Сан’ēдрин 83 б].

возревновал Моей ревностью. Со-
вершил Мое возмездие, проявил гнев, 
который Мне должно было проявить. 
Везде слово «ревность» означает 
воспылать (гневом, исполниться ре-
шимости) совершить возмездие за 
что-либо; emportment на француз-
ском языке (см. Раши к 11, 29).

12. Потому скажи. Вот Я даю 
ему Мой завет, (завет) мира.

12. Мой завет, (завет) мира. (Мой 
завет) который будет ему заветом 
мира. Как человек обнаруживает бла-
годарность и расположение к тому, 
кто делает ему добро, так и здесь 
Святой, благословен Он, обнаружил 
Свое расположение к нему.

13. И будет ему и потомству 
его после него заветом свя-
щеннослужения вечного за 
то, что возревновал он за 
Б-га своего и искупил сынов 
Исраэля.

13. и будет ему. Этот Мой завет.

заветом священнослужения веч-
ного. Хотя священнослужение уже 
было передано потомкам Аарона (см. 
Имена 28, 40-41), оно было передано 
только Аарону и его сынам, пома-
занным вместе с ним, и их потомкам, 
рожденным после их помазания. 
Однако Пинхас, родившийся до этого 
(помазания) и не помазанный, не об-
рел достоинства священнослужите-
ля до сих пор. И так учим в трактате 
Зeвaxuм [101 б]: Пинхас стал священ-
нослужителем лишь после того, как 
убил Зимри.

בקנאו את קנאתי: ְּבָנְקמֹו ֶאת ִנְקָמִתי, 
ְּבָקְצפֹו ֶאת ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקצֹף. ָּכל 
ִלְנֹקם  ַהִּמְתָחֶרה  הּוא  “ִקְנָאה”  ְלׁשֹון 
ִנְקַמת ָּדָבר אנפרטמנ”ט ְּבַלַעז ]חמה[:

ֹנֵתן לֹו ֶאת  ִהְנִני  ָלֵכן ֱאמֹר  יב. 
ְּבִריִתי ָׁשלֹום:

ִלְבִרית  לֹו  שלום: ִדְתֵהא  בריתי  את 
ְוִחּנּות  טֹוָבה  ַהַּמֲחִזיק  ְּכָאָדם  ָׁשלֹום, 
ְלִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ִעּמֹו טֹוָבה, ַאף ָּכאן ִּפיֵרׁש 

לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׁשלֹומֹוָתיו:

ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעֹו  ּלֹו  ְוָהְיָתה  יג. 
ֲאֶׁשר  ַּתַחת  עֹוָלם  ְּכֻהַּנת  ְּבִרית 
ְּבֵני  ַעל  ַוְיַכֵּפר  ֵלאֹלָהיו  ִקֵּנא 

ִיְׂשָרֵאל:

והיתה לו: ְּבִריִתי זֹאת:

ברית כהנת עולם: ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר 
ִנְתָנה ְּכֻהָּנה ְלַזְרעֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן, לֹא ִנְתָנה 
ִעּמֹו  ֶׁשִּנְמְׁשחּו  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ֶאָּלא 
ֶׁשִּיָּוְלדּו ַאַחר ַהְמָׁשָחָתן,  ּוְלתֹוְלדֹוֵתיֶהם 
ְולֹא  ָלֵכן  ֹקֶדם  ֶׁשּנֹוַלד  ִּפיְנָחס  ֲאָבל 
ָּכאן.  ַעד  ְּכֻהָּנה  ִלְכַלל  ָּבא  לֹא  ִנְמַׁשח, 
ְוֵכן ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים )קא ב(: לֹא ִנְתַּכֵהן 

ִּפיְנָחס ַעד ֶׁשֲהָרגֹו ְלִזְמִרי:



Хумаш День первый יום ראשון27

 за, ради Б-га (:Означает) .לאלקיו
своего, подобно «Ревнуешь ли ты за 
меня [29 ,11] «לי, «возревновал לציון» 
[Зехария 8, 2] - за Цион, о Ционе.

14. А имя мужа из Исраэля, 
убитого, который был убит с 
мид’янит, Зимри, сын Салу, 
предводитель отчего дома 
от Шим’они.

14. а имя мужа из Исраэля... Там, 
где указана родословная праведника 
для восхваления, указана родос-
ловная нечестивого для порицания 
[Танхума].

предводитель отчего дома от 
Шим’они. Одного из пяти отчих до-
мов, которые были у колена Шимона. 
Другое объяснение: (Это сказано) в 
похвалу Пинхасу. Хотя тот (человек) 
был предводителем, (Пинхас) не воз-
держался от проявления ревности 
из-за осквернения Имени; поэтому 
Писание сообщает тебе, кем был 
убитый.

15. А имя убитой женщины, 
мид’янит, Козби, дочь Цура, 
- глава народов отчего дома 
в Мид’яне он.

15. а имя убитой женщины... (Име-
ет целью) показать тебе, как велика 
ненависть, которую (питал к сынам 
Исразля) народ Мид’яна, ведь они 
царскую дочь сделали блудницей, 
чтобы ввести в гpex Исраэля [Тан-
хума].

глава народов Он был одним из пяти 
царей Мид’яна: Эви, и Рекем, и Цур, 
(и Хур, и Рева, см. 31, 8). И он был 
главным, самым почтенным из них, 
как сказано: «глава народов». Но 

ְּכמֹו )במדבר  ֱאֹלָהיו,  לאלהיו: ִּבְׁשִביל 
ִלי”, )זכריה  יא, כט(: “ַהְּמַקֵּנא ַאָתה 

ח ב(: “ְוִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון” ִּבְׁשִביל ִצּיֹון:

ַהֻּמֶּכה  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְוֵׁשם  יד. 
ַהִּמְדָיִנית  ֶאת  ֻהָּכה  ֲאֶׁשר 
ָאב  ֵבית  ְנִׂשיא  ָסלּוא  ֶּבן  ִזְמִרי 

ַלִּׁשְמֹעִני:

ֶׁשִּיֵחס  וגו’: ַּבָּמקֹום  ושם איש ישראל 
ָהָרָׁשע  ֶאת  ִיֵחס  ִלֶׁשַבח  ַהַּצִּדיק  ֶאת 

ִלְגַנאי:

נשיא בית אב לשמעני: ְלֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת 
ָּדָבר  ִׁשְמעֹון.  ְלֵׁשֶבט  ֶׁשָהיּו  ָאבֹות  ָּבֵתי 
ִּפיְנָחס,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְלהֹוִדיַע  ַאֵחר: 
ָנִׂשיא, לֹא ָמַנע  ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָיה 
ְלָכְך  ַהֵּׁשם,  ְלִחּלּול  ִמְּלַקֵּנא  ַעְצמֹו  ֶאת 

הֹוִדיֲעָך ַהָּכתּוב ִמי הּוא ַהֻּמֶּכה:

ַהֻּמָּכה  ָהִאָּׁשה  ְוֵׁשם  טו. 
רֹאׁש  צּור  ַבת  ָּכְזִּבי  ַהִּמְדָיִנית 

ֻאּמֹות ֵּבית ָאב ְּבִמְדָין הּוא:

וגו’: ְלהֹוִדיֲעָך  המכה  האשה  ושם 
ִׂשְנָאָתן ֶׁשל ִמְדָיִנים, ֶׁשִהְפִקירּו ַּבת ֶמֶלְך 

ִלְזנּות, ְּכֵדי ְלַהֲחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

)במדבר  ֵמֲחֵמֶׁשת  ֶאָחד  אומות:  ראש 
ְוֶאת ֶרֶקם  ֱאִוי  לא ח( ַמְלֵכי ִמְדָין: “ֶאת 
ְוֶאת צּור ְוגֹו’”, ְוהּוא ָהָיה ָחׁשּוב ִמֻּכָּלם, 
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потому, что он опозорил себя, отдав 
свою дочь (на блуд), назван третьим 
(по счету, а не первым) [Танхума].

отчего дома. У Мидьяна было пять 
отчих домов: Эфа, и Эфер, и Ханох, и 
Авида, и Эл’даа (см. В начале 25, 4). А 
он был царем одного из них.

16. И говорил Господь Моше 
так:

17. Враждуй с мид’яним, и 
поразите их.

17. враждуй. (Та же грамматическая 
форма) что и שמור, זכור, и она выра-
жает длительность действия: вам 
вменяется враждовать с ними.

18. Ибо враждебны они вам 
своими кознями, какие стро-
или вам, что до Пеора и что до 
Козби, дочери князя Мид’яна, 
их сестры, убитой в день по-
ветрия из-за Пеopa.

18. ибо враждебны они вам,... что 
до Пеора. Тем, что отдали своих до-
черей на блуд, чтобы соблазнить вас 
следовать за Пеором. Однако Он не 
повелел им истребить Моава - из-за 
Рут, которая произойдет от них, как 
сказано в Бава кама [38 б].

Глава 26
1. И было после мора. И ска-
зал Господь Моше и Эл’азару, 
сыну Аарона-священнослу-

ֶׁשֶּנֱאַמר “רֹאׁש ֻאּמֹות”; ּוְלִפי ֶׁשָּנַהג ִּבָּזיֹון 
ְּבַעְצמֹו ְלַהְפִקיר ִּבתֹו, ְמָנאֹו ְׁשִליִׁשי:

בית אב: ֲחִמָּׁשה ָּבֵתי ָאבֹות ָהיּו ְלִמְדָין: 
ְוֶאְלָּדָעה,  ַוֲאִביָדע  ַוֲחנֹוְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה 

ְוֶזה ָהָיה ֶמֶלְך ְלֶאָחד ֵמֶהם:

טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יז. ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם 
אֹוָתם:

ה.  הֶוֹ ְלׁשֹון  ָׁשמֹור,  ָזכֹור,  צרור: ְּכמֹו 
ֲעֵליֶכם ֶלֱאיֹב אֹוָתם:

יח. ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם 
ְּפעֹור  ְּדַבר  ַעל  ָלֶכם  ִנְּכלּו  ֲאֶׁשר 
ִמְדָין  ְנִׂשיא  ַבת  ָּכְזִּבי  ְּדַבר  ְוַעל 
ַהַּמֵּגָפה ַעל  ְביֹום  ַהֻּמָּכה  ֲאֹחָתם 

ְּדַבר ְּפעֹור:

דבר  על  וגו’  לכם  הם  צוררים  כי 
ְּכֵדי  ִלְזנּות  ְּבנֹוֵתיֶהם  פעור: ֶׁשִהְפִקירּו 
מֹוָאב  ְוֶאת  ְּפעֹור.  ַאַחר  ְלַהְטעֹוְתֶכם 
ֶׁשָהְיָתה  רּות  ִמְּפֵני  ְלַהְׁשִמיד  ִצָּוה  לֹא 
ֲעִתיָדּה ָלֵצאת ֵמֶהם ִּכְדַאְמִריָנן )בבבא 

קמא( )לח ב(:

פרק כ”ו
א. ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה פ ַוֹּיאֶמר 
ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’ 
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жителя, так:

1. и было после мора... Притча (гла-
сит: Это можно сравнить с) пастухом, 
на стадо которого напали волки и 
зарезали (нескольких животных). Он 
пересчитывает (свое стадо), чтобы 
знать, сколько осталось. Другое объ-
яснение: когда они вышли из Миц-
раима и были переданы Моше, они 
были переданы ему по счету, теперь, 
незадолго до смерти, ему надлежало 
возвратить свое стадо, и он возвра-
тил его по счету [Танхума].

2. Определите число всей 
общины сынов Исраэля от 
двадцатилетнего и старше 
по дому их отцов, всех иду-
щих в войско в Исраэле.

2. по дому их отцов. Родословная 
определяется по колену отца, а не 
по колену матери [Бава батра 109 б].

3. И говорил Моше и Эл’азар-
священнослужитель с ними 
в степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерехо так:

3. И говорил Моше и Элазар-свя-
щеннослужитель с ними. Говорили 
с ними о том, что Вездесущий пове-
лел исчислить их.

говоря (так). Сказали им (так:) Вам 
надлежит быть исчисленными.

4. От двадцатилетнего и 
старше, как повелел Господь 
Моше и сынам Исраэля, вы-
шедшим из земли Мицраима.

ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ֵלאמֹר:

ְלרֹוֶעה  וגו’: ָמָׁשל  המגפה  אחרי  ויהי 
ֶׁשִּנְכְנסּו ְזֵאִבים ְלתֹוְך ֶעְדרֹו ְוָהְרגּו ָּבֶהן, 
ְוהּוא מֹוֶנה אֹוָתן ֵליַדע ִמְנַין ַהּנֹוָתרֹות. 
ְוִנְמְסרּו  ִמִּמְצַרִים  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְלמֶֹׁשה, ִנְמְסרּו לֹו ְּבִמְנָין, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּקַרב 

ָלמּות ּוְלַהֲחִזיר צֹאנֹו, ֵמֲחִזיָרם ְּבִמְנָין:

ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֹיֵצא  ָּכל  ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ָוַמְעָלה 

ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִיְתַיֲחסּו  ָהָאב  ֵׁשֶבט  אבתם: ַעל  לבית 
ְולֹא ַאַחר ָהֵאם:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ג. 
ַיְרֵּדן  ַעל  מֹוָאב  ְּבַעְרֹבת  ֹאָתם 

ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

וידבר משה ואלעזר הכהן אתם: ִּדְּברּו 
ִעָּמם ַעל זֹאת, ֶׁשִּצָּוה ַהָּמקֹום ִלְמנֹוָתם:

ַאֶתם  ְצִריִכים  ָלֶהם:  לאמר: ָאְמרּו 
ְלִהָּמנֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה:

ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ד. 
ּוְבֵני  ֶאת מֶֹׁשה  ִצָּוה ה’  ַּכֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל ַהּיְֹצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
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4. от двадцатилетнего и старше, 
как повелел... Чтобы счисление 
велось от двадцатилетнего и старше, 
как сказано: «Всякий, переходящий к 
сочтенным (от двадцати лет и стар-
ше) « [Имена 30, 14].

צוה  כאשר  ומעלה  שנה  עשרים  מבן 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִמְנָיָנם  וגו’: ֶׁשְּיֵהא 
“ֹּכל  יג(:  ל  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָוַמְעָלה, 

ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפקּוִדים ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в покое, 
Всесильный! (3) Ибо вот, враги 
Твои шумят, ненавидящие 
Тебя голову подняли. (4) Про-
тив народа Твоего составили 
коварный заговор, совещают-
ся против хранимых Тобою. (5) 
Сказали они: «Пойдем и ис-
требим их из народов, чтобы 
имя Израиля не упоминалось 
более!». (6) Ибо совещают-
ся они единодушно, против 
Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон 
и Амалек, филистимляне с 
жителями Тира. (9) Ашур так-
же примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 

פג.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף: )ב( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש 
ִהֵּנה  ִּכי  ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל: )ג( 
אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 
)ה( ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא 
ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב  נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו( 
ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום 
ְוַהְגִרים:  מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
)ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת 
ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( ַּגם ַאּׁשּור 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 
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что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 

ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו: 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

פד.
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח ַעל  )א( 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
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Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхва-
лять Тебя, вовек. (6) Слава че-
ловеку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 

עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה( 
ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז 
)ז( ֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין 
ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו 
מֹוֶרה: )ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַאְרֶצָך ַׁשְבָּת ְׁשִבית ַיֲעֹקב: )ג( 
ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך  ֲעֹוטן  ָנָׂשאָת 
ַחָּטאָתם ֶסָלה: )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
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отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадует-
ся о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, ми-
лосердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-

ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: 
)ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר 
ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך 
ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר: 
ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: )ח( 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום ֶאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ְלִכְסָלה: )י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
)יא( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי  ָאִני הֹוַׁשע 
ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
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сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 

ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 
ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ֵאין  )ח(  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך 
ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט( ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת 
ִּכי  )י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
)יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל 
ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו 
ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 
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сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
)ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה  ֹאֵהב 
ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב:  ִמְׁשְּכנֹות 
ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה: 
ְליְֹדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר  )ד( 
ֶזה  ְוצֹר ִעם ּכּוׁש  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה 
ֵיָאַמר  ּוְלִצּיֹון  )ה(  ָׁשם:  ֻיַּלד 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש 
ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: )ו( ְיהָוה ִיְסֹּפר 
ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ֶסָלה: )ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל 

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава пятая.

Проистечение Б-жественной 
души и ее нисхождение в 
этот мир для облечения в 
тело человека имеет начало 
во внутренней части и ис-
точнике речи, то есть высшего 
дыхания, подразумеваемого в 
нижней букве «эй», как ука-
зывалось выше. И как сказано: 
«И вдохнул в его ноздри душу 
жизни, и стал человек живой 
душой», «Тот, кто выдыхает с 
силой, и т. д.». И об этом на-
писано: «Ибо доля Всевышне-
го — народ Его, Яаков —доля 
(хевель) наследия Его». Яаков 
здесь сравнивается с верев-
кой (хевель), начало которой 
привязано наверху, а конец 
— внизу. Буквальный смысл 
слов «И вдохнул» показывает 

пример: когда человек сильно 
выдыхает воздух по направ-
лению к чему-либо — если 
есть нечто, преграждающее 
путь и прерывающее течение 
дыхания, оно совсем не под-
нимается и не достигает того 
места. Точно так же проис-
ходит, если есть нечто, пре-
граждающее и прерывающее 
связь между телом человека 
и высшим дыханием. Но в 
действительности как в сфе-
ре телесного, так и в сфере 
духовного нет ничего, что 
могло бы стать преградой для 
Него, благословенного: «Ведь 
небо и землю Я наполняю», «...
полна вся земля славы Его», 
«...нет места, где бы Он не 
был», «...в небесах наверху 
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В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что душа 
е в р е я  я в л я е т с я  ч а с т ь ю 
Б-жественного Имени Авайе. 
Она исходит из внутрен-
ней сущности Б-га, из Име-
ни Авайе в отличие от всех 
остальных творений, ис-

точником которых является 
Б-жественное Имя Элоким, 
категория Высшей категории 
речи, «дибур», внешняя, по-
верхностная («хицониют») 
часть Б-жественности. Одна-
ко для того, чтобы душа смог-
ла облечься в тело этого ма-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

и на земле внизу нет более», 
«Он наполняет все миры и т. 
д.». Но, как написано у Йе-
шаяу: «Лишь ваши грехи вас 
отделяют от Б-га вашего». И 
причина этого разделения — 
то, что грехи против высшего 
желания Его, благословен 
Он, оживляющего все, как 
написано: «Все, что пожелал, 
Всевышний сделал на небе и 
на земле» (и как объясняется 
выше, высшее желание — ис-
точник воздействия име-
ни Авайе подразумевается 
острием буквы «йод»).
Это и есть наказание «карет» 
(«карат» — «отсек», «от-
рубил», «разрубил») — от-
сечена и прервана веревка 
поток проистечения от имени 
Авайе, благословен Он, — по-
ток, который исходил от ниж-
ней «эй», как об этом говори-
лось выше. И как написано в 
главе «Эмор»: «И истреблена 
отсечена, нихрета та душа 
предо Мной, Я — Всевышний». 
Именно — «предо Мной». А 
другие грехи, за которые не 
следует наказание «карет», 

во всяком случае причиняют 
ущерб душе, как известно. И 
это называется «ущербом» 
там от слов — «щербинка на 
ноже (тшлат асакин»). Мож-
но это сравнить с толстой 
веревкой, сплетенной из 613 
тонких. Так же и «веревка» 
проистечения сверху, как 
говорилось выше, сложена 
из 613 заповедей. И когда 
человек нарушает, сохрани 
Б-г, одну из них, одна тонкая 
веревочка разрывается и т. 
д. Но и в том, кому следует 
наказание «карет» и смерть, 
еще остается впечатление 
от его Б-жественной души, 
и вследствие этого он может 
еще дожить до пятидесяти 
или шестидесяти лет, но не 
дольше. (И как написано от 
имени рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, в 
него в человека вступает ка-
тегория, окружающая сверху 
и т. д., — это неотносимо к 
физической жизни тела, и 
речь идет о пятидесяти годах 
жизни, или в наше время — как 
об этом говорится далее.
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териального мира, она долж-
на была спускаться вниз по 
тайной системе поступенного 
нисхождения, посредством 
Высшего Слова в жизнетво-
рящем речении «Сотворим 
человека» («наасе адам»). 
Другими словами душа затем 
также прошла через катего-
рию Высшей речи, но все же 
изначально она исходит из 
внутренней глубинной сущ-
ности Всевышнего. Поэтому 
о душе в Торе написано: «И 
вдунул душу», т. е. Такой гла-
гол «ва-ипах» употребляется 
только когда хотят показать, 
что дыхание исходит из самой 
сокровенной сущности чело-
века, поскольку «кто дует с 
силой, то дыхание исходит из 
самых его глубин». Поскольку 
душа — часть Б-жественного 
Имени Авайе, поэтому в ней 
также присутствуют десять 
сил, которые соответствуют 
десяти Б-жественным кате-
гориям, сфирот, включенным 
в Имя Авайе.
В этой главе Алтер Ребе объ-
яснит, что даже процесс нис-
хождения души вниз внутрь 
материального тела, о чем 
говорилось раньше, что дви-
жущая сила для этого чер-
пается из слов Б-га в Торе 
«сотворим человека», а ведь 
речь — это категория внеш-
него! Но из какой ступени в 
речи проистекает душа? Из 
внутренней сущности речи! 

А это уже категория дыхания 
уст. В отличие от остальных 
творений, включая ангелов, 
которые происходят из внеш-
него аспекта речи. Таким об-
разом, как внутренняя сущ-
ность души, так и внешний 
ее аспект, проистекают из 
сущностных аспектов Свы-
ше: Внутренняя сущность 
души происходит из Имени 
Авайе — внутренней сущно-
сти Б-жественности, внеш-
ний аспект души происходит 
из внутренней сущности Выс-
шего Слова (то есть из вну-
тренней сущности внешнего 
аспекта — речи).

ִויִריַדת  ְוִהֵּנה, ַהְמָׁשַכת  ֶּפֶרק ה’. 
ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ָהֱאֹלִקית  ַהֶּנֶפׁש 
ִנְמְׁשָכה  ָהָאָדם,  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 
ִמְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות ּוְמקֹור ַהִּדּבּור,

Проистечение Б-жественной 
души и ее нисхождение в 
этот мир для облечения в 
тело человека имеет начало 
во внутренней части и ис-
точнике речи,
Нисхождение Б-жественной 
души, «нефеш элокит» в этот 
мир происходит, как говори-
лось выше, из Б-жественной 
речи Свыше, из творящих 
слов Торы «Наасе АДАМ» 
(«Сотворим человека»). На-
чало этого во ВНУТРЕННЕЙ, 
СОКРОВЕННОЙ ЧАСТИ речи, 
«дибур».
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הּוא ֶהֶבל ָהֶעְליֹון, ַהְּמֻרָּמז ְּבאֹות 
ֵה«א ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

то есть высшего дыхания, 
подразумеваемого в нижней 
букве «хей», как указыва-
лось выше. 
В предыдущей главе мы учи-
ли каким образом последняя 
буква Хей Четырехбуквенного 
Б-жественного Имени Авайе 
связана «дыханием» Свыше, 
«эвель эльон»:
Атрибут Малхут,  аспект 
Б-жественной речи («дибур») 
включается и подразумевает-
ся в последней букве «хей» 
имени Авайе. Ибо внутренняя 
часть и источник речи — ды-
хание, поднимающееся из 
сердца и разделяющееся на 
пять путей произношения — 
буквы «алеф», «хей», «хет», 
«айн», исходящие из гортани. 
Таким образом внутренняя 
суть речи, «дибур» — это вы-
дыхание («эвель»), с помо-
щью которого производится 
произнесение букв. А буква 
«хей» произносится только 
дыханием. Поэтому эта буква 
намекает на сфиру Малхут 
и категорию речи, «дибур», 
поскольку внутренняя основа 
любой речи — это дыхание.

ְּבַאָּפיו  »ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ַחִּיים,  ִנְׁשַמת 

ַחָּיה«,
И как сказано: «И вдохнул 
в его ноздри душу жизни, и 
стал человек живой душой»,

 Берейшит, 2:7. Слова «И стал 
ЧЕЛОВЕК живой душой» оз-
начают, что Всевышний вдох-
нул душу в ТЕЛО. Причем 
душа в тело нисходит посред-
ством действия «ва-ипах» 
(буквально «вдунул»).

ּוַמאן ְּדָנַפח ְוכּו’.
 «Тот, кто выдыхает с силой, 
и т. д.».
Написано в книге «Зоар»: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
воздух, изнутри выдыхает 
его» — из наиболее глубокой 
внутренней части себя само-
го, ибо глубоко внутренняя 
частица жизненной силы 
выходит из человека при 
выдыхании с силой. Душа, о 
которой сказано «ва-ипах», 
исходит из сокровенной сущ-
ности Б-га — Имя Авайе. 
Таким образом, также нис-
хождение души в тело (то есть 
внешних аспектов души) про-
исходит в области внутрен-
них, сокровенных аспектов. С 
той лишь разницей, что здесь 
говориться о внутреннем 
уровне «ДИБУР», то есть о 
внутренних уровнях внешней, 
по сути своей, речи, в отли-
чие от внутреннего уровня 
самой души, который проис-
текает из реально внутрен-
них, сокровенных аспектов 
Б-жественности Наверху.

ֵחֶלק ה’ ַעּמֹו,  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי 
ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,

И об этом написано: «Ибо 
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доля [«хелек»] Всевышнего 
— народ Его, Яаков — доля 
[хевель] наследия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевель 
имеет также смысл «верев-
ка». В начале стиха («Ибо 
доля Всевышнего — народ 
Его») говорится о происхож-
дении души, о том, что она 
— часть имени Авайе. Здесь 
же, в продолжении фразы, 
говорится о том, каким об-
разом нисходит душа вниз. 
Намек на это содержится во 
втором значении этого слова 
— «веревка», и это объясня-
ется далее в тексте. В душе 
есть два уровня: первый — 
«хелек» (часть) Имени Авайе, 
внутренний уровень души, 
второй — «хевель» (веревка) 
наследия Его, внешний аспект 
души.

ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֶחֶבל  ְּכמֹו  ֵפרּוׁש, 
ְלַמְעָלה  ָקׁשּור  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ְוָקֵצהּו ְלַמָּטה. 
[Народ Израиля здесь] срав-
нивается с веревкой [«хе-
вель»], начало которой при-
вязано наверху, а конец — 
внизу. 
Так же и душа — один конец 
ее привязан Свыше, а другой 
облачен в тело.

ִּכי ִהֵּנה, ְּפַׁשט ַהָּכתּוב ַמה ֶׁשָּכתּוב 
»ַוִּיַּפח«, הּוא ְלהֹורֹות ָלנּו,

Буквальный смысл слов «И 
вдохнул» показывает нам
Употребление Торой отно-

сительно вхождения души 
в тело глагола «ва-ипах» не 
случайно. Понять это можно 
на приведя следующий при-
мер:

ְּכֶׁשָהָאָדם  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ֶׁשַעל  ְּכמֹו 
נֹוֵפַח ְלֵאיֶזה ָמקֹום,

пример: когда человек силь-
но дует воздух по направле-
нию к чему-либо — 

ִאם ֵיׁש ֵאיֶזה ָּדָבר חֹוֵצץ ּוַמְפִסיק 
עֹוֶלה  ַהּנֹוֵפַח  ֶהֶבל  ֵאין  ֵּביְנַתִים 

ּוַמִּגיַע ְּכָלל ְלאֹותֹו ָמקֹום,
если есть нечто, прегражда-
ющее [путь] и прерывающее 
[течение] выдыхаемого воз-
духа, он совсем не доходит и 
не достигает того места. 

חֹוֵצץ  ָּדָבר  ֵיׁש  ִאם  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ִלְבִחיַנת  ָהָאָדם  ּגּוף  ֵּבין  ּוַמְפִסיק 

ֶהֶבל ָהֶעְליֹון.
Точно так же происходит, 
если есть нечто, прегражда-
ющее и прерывающее [связь] 
между телом человека и 
высшим дыханием.
Тогда «Высшее дыхание», 
«эвель эльон», о котором 
сказано «ва-ипах» («и вдох-
нул») не достигает места на-
значения.

ַּגְׁשִמי  ָּדָבר  ַאְך ֶּבֱאֶמת, ֵאין ׁשּום 
ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  חֹוֵצץ  ְורּוָחִני 
ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  »ֲהלֹא 

ֲאִני ָמֵלא«,
 Но в действительности как в 
сфере телесного, так и в сфе-
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ре духовного нет ничего, что 
могло бы стать преградой 
для Него, благословенного: 
«Ведь небо и землю Я на-
полняю»,
Ирмеяу, 23:24. Если спрячется 
человек в тайнике, то разве 
Я его не увижу? – сказал Б-г, 
– ведь и небо и земля полны 
Мною». 

ּו«ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו«, 
«...полна вся земля славы 
Его»,
Йешаяу, 6:3. В год смерти 
короля Узийау видел я Б-га, 
сидящего на престоле высо-
ком и величественном, и края 
его наполняли храм. Пред Ним 
стоят серафимы; шесть кры-
льев, шесть крыльев у одного 
(у каждого из них): двумя при-
крывает он лицо свое и двумя 
прикрывает он ноги свои, и 
двумя летает. И взывал один 
к другому, и сказал: святой, 
святой, святой Б-г Воинств! 
вся земля полна славы Его!

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה«, 
«...нет места, где бы Он не 
был»,
Тикуней Зоар, 51.

ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  »ַּבָּׁשַמִים 
ִמַּתַחת ֵאין עֹוד«, 

«...в небесах наверху и на 
земле внизу нет более»,
Дварим, 4:39. Познай же ныне 
и положи на сердце твое, что 
Б-г есть Всесильный на небе 
вверху и на земле внизу; нет 

другого. 

ְו«ִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוכּו’«, 
«Он наполняет все миры и 
т. д.».
Зоар, часть 3, стр. 255а.
Мы видим, что Всевышний 
находится в любом месте и в 
любой вещи, поэтому невоз-
можно чтобы что-либо скры-
вало Его, благословенного.

ִּביַׁשְעָיה: »ִּכי  ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ַמְבִּדיִלים  ָהיּו  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ִאם 

ֵּביֵניֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵקיֶכם«.
Но, как написано у Йешаяу: 
«Лишь ваши грехи вас отде-
ляют от Б-га вашего».
Йешаяу, 59:2. Ведь не коротка 
рука Г-спода, чтобы спасать, 
и не туго ухо Его, чтобы слы-
шать. Ибо лишь грехи ваши 
произвели РАЗДЕЛЕНИЕ 
между вами и Б-гом вашим, и 
проступки ваши закрыли лицо 
Его от вас, чтобы не слышать... 
Потому удалилось от нас пра-
восудие и не достигает до нас 
справедливость, надеемся на 
свет, и вот – тьма, на озарения 
– и впотьмах ходим. 

ְרצֹון  ֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ְוַהַּטַעם, 
ֶאת  ַהְּמַחֶּיה  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 

ַהֹּכל,
И причина этого [разделе-
ния] — то, что грехи против 
высшего желания Его, бла-
гословен Он, оживляющего 
все,
«Высшее желание», «рацон 
эльон» — источник заповедей 
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Торы.
Нехемья, 9:6. И вся община 
возвратившихся из изгнания 
сделала суккот... И читал он 
(Эзра) книгу Торы Б-га каж-
дый день, и праздновали они 
семь дней; И собрались сыны 
Израиля в двадцать четвер-
тый день этого месяца; по-
стились они и (одеты) были во 
вретище, и прах был на них. И 
отделились потомки Израиля 
от всех сынов чужих, и встали 
они, и исповедались в грехах 
своих и в преступлениях от-
цов своих. И сказали Левиты: 
«Встаньте, благословите Б-га 
Всесильного вашего отныне и 
вовеки!» И пусть благослов-
ляют имя славы Твоей, что 
превыше всех благословении 
и похвал. Ты, Б-г, един, Ты со-
творил небеса, небеса небес 
и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, 
что в них, и Ты даешь им всем 
жизнь, и воинство небесное 
преклоняется пред Тобою.
Таким образом, откуда у гре-
хов имеется сила сделать 
разделение между душой и 
Б-гом, каким образом они 
способны сокрыть от души 
Б-жественность? Потому что 
они — против Высшего Же-
лания.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ה’ 
ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ«

как написано: «Все, что же-
лает, Всевышний сделал на 

небе и на земле»
Теилим, 135:6. Ибо я познал, 
что велик Бог, Г-сподь наш, 
превыше всех сил. Все, что 
желает, сделал Б-г на небесах 
и на земле, в морях и во всех 
безднах.
Все, от Небес и до земли, 
сотворено по Желанию Все-
вышнего.

ֶׁשהּוא  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְּכמֹו 
ְמקֹור ַהְׁשָּפַעת ֵׁשם ֲהָוָי«ה, ְוִנְרָמז 

ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו«ד(. 
(и как объясняется выше, 
высшее желание — источник 
воздействия имени Авайе 
подразумевается острием 
буквы «йод» [Б-жественного 
Имени Авайе]).
Поскольку Имя Авайе — это 
источник получения влияния 
Свыше всеми творениями, 
поэтому если нечто противо-
поставляет себя источнику 
из Имени Авайе, —  такое 
называется грехами, —  то 
значит отталкивают от себя 
Б-жественное влияние жиз-
нетворности и оно скрыва-
ется. Поэтому преступления 
против Воли Всевышнего — 
это то, что способно сокрыть 
и не допустить проникнове-
ния Б-жественной жизнен-
ности, исходящей из Высшего 
дыхания («эвель эльйон»), о 
котором сказано «И вдохнул 
в него», в тело человека.

ְוֶזהּו ִעְנַין ַהָּכֵרת,
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Это и есть наказание «ка-
рет» — 
«Карет» — «отсек», «отру-
бил», «разрубил».

ַהַהְמָׁשָכה  ֶחֶבל  ְוִנְפַסק  ֶׁשִּנְכַרת 
הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה  ִמֵּׁשם 
ַּכִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵמֵה«א  ֶׁשִּנְמְׁשָכה 

ְלֵעיל,
 отсечена и прервана верев-
ка [поток] проистечения от 
имени Авайе, благословен 
Он, — [поток], который исхо-
дил от нижней «хей», как об 
этом говорилось выше.
Нижняя «хей» — это вторая 
буква Хей Четырехбуквенного 
Б-жественного Имени Авайе.
Душа в теле не получает жиз-
ненность из своего источника 
в Имени Авайе. В случае, если 
вся жизненность еврея исхо-
дит только лишь из источника 
святости (как это было во 
время существования Храма 
— как будет объяснено ниже), 
то прерывание этого канала 
приводит к физической смер-
ти тела.

ֱאמֹר:  ְּבָּפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ִמְּלָפַני  ַהִהיא  ַהֶּנֶפׁש  »ְוִנְכְרָתה 

ֲאִני ה’«
И как написано в главе 
«Эмор»: «И истреблена [от-
сечена, «нихрета» от кор-
ня «карет»] та душа предо 
Мной, Я — Всевышний».
Эмор, 22:3. И говорил Б-г 
Моше так: Скажи Аарону и 
сынам его, пусть они воз-

держатся от святынь сынов 
Израиля, посвящаемых Мне, 
дабы не оскверняли святого 
имени Моего. Я Б-г. Скажи 
им: в роды ваши, всякий из 
потомства вашего, если при-
ступит к святыням, которые 
посвящают сыны Израиля 
Б-гу, когда нечистота его на 
нем, то ИСТРЕБЛЕНА будет 
душа та предо Мною; Я Б-г 
(Авайе).
Мы видим из этих слов, что 
суть понятия «карет» — это 
отсечение от Имени Авайе. 
Обратимся к словам Алтер 
Ребе:

»ִמְּלָפַני« ַּדְיָקא.
Именно —  «предо Мной» 
[«мильфанай»].
Буквально сказано «пред 
ликом Моим». Слово «лик», 
«паним», происходит от сло-
ва «пним», «пнимиют» — вну-
тренняя сущность. Таким об-
разом в этой фразе зашифро-
вано, что отсечение, «карет» 
происходит из внутренней 
сущности Б-жественного, 
значит, как было сказано 
выше, из Имени Авайе.

ָּכֵרת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵברֹות  ּוִבְׁשָאר 
ַהֶּנֶפׁש,  ּפֹוְגִמין  ֵהן  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 

ַּכּנֹוָדע;
А другие грехи, за которые 
не следует наказание «ка-
рет», во всяком случае при-
чиняют ущерб [«пгам»] душе, 
как известно.
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ּוְפַגם, הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִגיַמת ַהַּסִּכין.
И это называется «ущербом» 
[там] от слов — «щербинка на 
ноже» [«пгимат а-сакин»].
Малейшая щербинка делает 
нож резника непригодным; 
если он воспользуется таким 
ножом для ритуального убоя 
скота, мясо не будет кошер-
ным. Щербинка — это отсут-
ствие в этом месте малейшей 
частички метала. Так же и в 
нашем случае, «пгам» — это 
когда чего-то не достает в 
«веревке», «хевель», которая 
связывает каналом Имя Авайе 
с душой, как объясняет  ниже 
Алтер Ребе.

ָעב  ֵמֶחֶבל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוהּוא 
ָׁשזּור ִמַּתְרַי«ג - )613( ֲחָבִלים 

ַּדִּקים,
Можно это сравнить с тол-
стой веревкой, сплетенной 
из 613 [число «ТАРЬЯГ»] 
тонких.

ָּכָכה ֶחֶבל ַהַהְמָׁשָכה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 
ָּכלּול ִמַּתְרַי«ג - )613( ִמְצֹות 

Так же и «веревка» проис-
течения сверху, как говори-
лось выше, сложена из 613 
заповедей. 
Каждая заповедь, «мицва» — 
это одна из нитей, из которых 
сплетен канат.
[Это чудесное открытие Ал-
тер Ребе: каждый получает 
свою жизненность, реально в 
этом материальном мире че-
рез 613 нитей-каналов. Хотя 

заповеди предназначенные 
для коэнов не имеют отноше-
ния к посторонним и тому по-
добное, тем не менее каждого 
связывает с Б-жественным 
источником 613 нитей. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ַאַחת  ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ּוְכֶׁשעֹוֵבר 
ֵמֵהָּנה ִנְפַסק ֶחֶבל ַהַּדק ְוכּו’.

И когда человек нарушает, 
сохрани Б-г, одну из них, 
[одна] тонкая веревочка раз-
рывается и т. д. 
Разрывается та веревочка, 
которая соответствует этой 
заповеди. Когда же разрыва-
ется большое количество тон-
ких веревочек, когда человек 
нарушает множество разных 
заповедей, то канат в целом 
сильно ослабевает. «Карет» 
же обозначает полный раз-
рыв, прерывание каната (Б-
же сохрани!).

ּוִמיָתה  ָּכֵרת  ְּבַחָּיב  ַּגם  ַאְך 
ִמַּנְפׁשֹו  ַהְרִׁשימּו  ּבֹו  ֲעַדִין  ִנְׁשַאר 

ָהֱאֹלִקית,
Но и в том, кому следует нака-
зание «карет» и смерть, еще 
остается впечатление [«ре-
шиму»] от его Б-жественной 
души, 
«Решиму» — это как бы па-
мять.

ַעד  ִלְחיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ְולֹא  ָׁשָנה  ִׁשיִׁשים  אֹו  ֲחִמיִׁשים 

יֹוֵתר 
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и вследствие этого он может 
еще дожить до пятидесяти 
или шестидесяти лет, но не 
дольше.
Пятьдесят — если ему выне-
сен Свыше приговор «карет» 
и шестьдесят — если приговор 
его это смерть, ниспосланная 
с Небес.

ָהֲאִריַז«ל  ְּבֵׁשם  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
ֶׁשִּנְכְנָסה ּבֹו ְּבִחיַנת ַהַּמִּקיף ְוכּו’ 

(И как написано от имени 
раби Ицхака Лурии, благо-
словенна его память, в него 
[в человека] вступает кате-
гория, окружающая сверху 
и т. д., — 
«Окружающая сверху», это 
категория «макиф» («огиба-
ющая извне») — часть души, 
не связанная с телом непо-
средственно. Она входит в 
человека, нарушившего за-
поведь за которую полагается 
«карет» или смерть с Небес. 
См. Тания, часть 1, конец гл. 
11. [А кто никогда не знает 
раскаяния, кого мысли о по-
каянии вообще не посещают, 
называется «грешником, ко-
торому плохо», ибо зло в его 
душе — единственное, что в 
нем осталось. Оно настолько 
пересилило добро, что добро 
удалилось от него и издали 
держится над ним, облекая 
его вокруг. То есть в противо-
положность злу, которое в 
совершенном праведнике 
полностью отсутствует, до-

бро не поддается уничтоже-
нию до конца, и даже в слу-
чае (редком) совершенного 
отсутствия добра в человеке 
оно остается в отдалении, об-
лекая его кругом и тем самым 
поддерживая его существо-
вание]. 
В этой ситуации, когда чело-
век не способен восприни-
мать Б-жественную жизнен-
ность на внутреннем уровне, 
поскольку душа его отреза-
на от своего корня в Имени 
Авайе, он черпает силы из 
жизненности, окружающей 
его извне, как бы сверху, ка-
тегории «макиф», это един-
ственная его возможность 
продолжать жить после «ка-
рет». Но почему же он не 
может существовать в таком 
состоянии больше, чем пять-
десят или шестьдесят лет? 
Поскольку приведенные сло-
ва от имени Аризала о суще-
ствовании за счет «окружа-
ющего извне Б-жественного 
света, категории «макиф» —  

ֵאינֹו ִעְנָין ְלַחֵּיי ַּגְׁשִמּיּות ַהּגּוף 
это неотносимо к физиче-
ской жизни тела, 
Это не значит, что категория 
«макиф» может продолжать 
поддерживать жизнь, даже 
когда не осталось в теле ни-
какой памяти («рошем») от 
Б-жественной души.

ּוַמְייֵרי ַעד ֲחִמיִׁשים ָׁשָנה,
и речь идет о пятидесяти 
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годах жизни,
Пока есть еще в теле «па-
мять» о Б-жественной душе, 
что дает возможность про-
должению жизни тела — ТОГ-
ДА он обладает категорией 
«макиф».

אֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְּכִדְלַקָּמן(:
или в наше время — как об 
этом говорится далее.)  
Как будет объяснено ниже, в 
наше время, когда жизнен-
ность еврея приходит после 
облачения в разные аспекты, 
не связанные с областью 
святости, то он естественным 
образом может продолжать 

получать свою жизненность 
даже тогда, когда душа от-
резана от своего источника в 
Имени Авайе. Поэтому в наше 
время даже тот, кому вынесен 
Свыше приговор «карет» или 
смертная казнь, может про-
должать жить и больше чем 
пятьдесят или шестьдесят 
лет. В таком случае та святая 
Б-жественная жизненность, 
которая обязательно должна 
присутствовать в еврее, про-
должает поддерживать его, 
но только извне, как говорит 
об этом Аризал.
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Глава шестая

6.1. Закон одинаков, сказал 
ли он: «Это посвящение на 
ремонт Храма», «Запрещено 
херемом в пользу ремонта 
Храма» или «Запрещено хе-
ремом в пользу Небес». И 
подобно тому относительно 
всего его имущества, сказал 
ли: «Все мое имущество свя-
тыня», «...запрещено херемом 
в пользу ремонта Храма» или 
«...запрещено херемом в поль-
зу Небес». Все передается для 
ремонта Храма. Но если чело-
век говорит херем без уточне-
ния, то оно отойдет когенам, 
потому что всякий херем [без 
уточнения] идет когенам, ведь 
сказано: «Все, посвященное 

херемом в Израиле, да будет 
твоим».

6.2. Человек посвящает хе-
ремом [часть] своего крупного 
и мелкого скота, [часть] своих 
рабов и рабынь - неевреев и 
[часть] поля своего надела. 
Но он не посвящает херемом 
ни весь свой крупный скот, ни 
всех своих рабов, ни все свои 
поля, ни все свое движимое 
имущество, ведь сказано: «...
Из какой-либо собственно-
сти своей». Если же посвятил 
херемом все, даже все свое 
имущество, оно становится 
посвященным херемом, по-
святил он его когенам или же 
на ремонт Храма.

6.3. У того, кто запретил хе-
ремом или просто посвятил 
все свое имущество, отбирают 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом
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все, что у него есть, включая 
тфилин, что у него на голове. И 
уж тем более инструменты его 
ремесла и его одежду - ведь 
все это посвященное имуще-
ство или херем.

6.4. Чем отличается посвя-
щенное херемом в пользу 
когенов от посвященного хе-
ремом Небесам? Посвященное 
херемом Небесам - священное 
имущество, его выкупают по 
его цене, а деньги идут на 
ремонт Храма, [после чего] 
это имущество становится 
будничным. Имущество, по-
священное херемом в пользу 
когенов, никогда не выкупают, 
а отдают когенам так же, как 
труму. И о посвященном хе-
ремом когенам сказано: «...не 
продается и не выкупается» - 
«не продается» другому и не 
«выкупается» хозяином.

6.5. Как посвященная хере-
мом недвижимость, так и дви-
жимое имущество передаются 
когену из той стражи, которая 
служила в час посвящения 
херемом. Пока посвященное 
когенам херемом находит-
ся в доме владельцев, оно 
считается святыней во всех 
отношениях, ведь сказано: 
«...всякое посвященное есть 
святая святых, оно Господу». 
Как только передал когену, 
оно стало будничным во всех 
отношениях, ведь сказано: 
«Все, посвященное херемом 
в Израиле, да будет твоим».

6.6. Если у когена было поле 
из херема [или] он получил 
его после юбилейного года 
и посвятил херемом, поле 
стало херемом и переходит 
к его братьям-когенам, ведь 
сказано: «Когену достается 
оно в удел». Отсюда следует, 
что поле из херема для когена 
то же самое, что и поле на-
следственного владения для 
исраэлита, - если посвятил 
херемом, оно немедленно ста-
нет посвященным.

6.7. Коген продал свое поле, 
полученное из херема, а по-
купатель его посвятил. Даже 
если покупатель был первым 
владельцем, который его по-
святил херемом, это [счита-
ется] приобретенным полем, 
и в юбилейный год оно воз-
вращается когену, который его 
продал. (6.8) Однако недвижи-
мое и движимое имущество 
когенов и левитов херемом не 
посвящают, потому что о поле 
сказано: «...ибо это вечное 
владение их [левитов]». А в 
[законах] о посвященном хе-
ремом движимое имущество 
приравнено к недвижимому, 
ведь сказано: «Из какой-либо 
собственности своей... или из 
поля своего владения».

6.8. (6.9) Если посвященное 
жертвеннику [дополнительно] 
посвящается на ремонт Храма, 
то [второе] посвящение имеет 
силу. Животное оценивают, 
выкупают, деньги отдают на 
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ремонт Храма, а животное 
приносят в ту жертву, к кото-
рой оно было предназначено. 
Однако если посвященное на 
ремонт Храма посвятил жерт-
веннику, сказав: «Это жертва 
всесожжения или мирная 
жертва», а также если посвя-
тил его херемом для когенов, 
то это ничего не значит. Ни 
посвящение жертвеннику, 
ни посвящение херемом не 
имеют силы над посвящением 
на ремонт Храма, потому что 
человек не посвящает то, что 
ему не принадлежит.

6.9. (6.10) Сказал некто: «Этот 
бык посвящен через тридцать 
дней». Если в течение этих 
тридцати дней зарезал этого 
быка, он дозволен к использо-
ванию, а если посвятил жерт-
веннику, то он жертвеннику 
посвящен. Однако если ска-
зал: «Через тридцать дней он 
посвящен с этого момента», 
а потом зарезал его в период 
этих тридцати дней, бык за-
прещен для использования, а 
если посвятил жертвеннику, 
то [бык] жертвеннику не по-
священ.

6.10. (6.11) Если [предназна-
ченное] в жертву всесожже-
ния посвятил на ремонт Хра-
ма, [принесение этой жертвы 
могут] задержать только каз-
начеи. По постановлению му-
дрецов [быка] не режут, пока 
не выкупят. А потому, если в 
нарушение [постановления] 

его зарезали, жертва годна.
6.11. (6.12) Человек [дополни-

тельно] посвящает херемом 
как святая святых24, так и 
легкие святыни, как посвя-
щенное херемом когенам, так 
и посвященное херемом на 
ремонт Храма. Если это были 
святыни, за которые он несет 
[финансовую] ответствен-
ность, то отдает их стоимость 
когенам или на ремонт Храма, 
а святыни принесут в жертву 
после того, как он их выкупит.

6.12. [Животное] было пред-
назначено в доброхотный 
дар, а хозяин [дополнительно] 
посвятил его херемом - как 
его выкупить? Оценивают, 
сколько человек готов отдать 
за это животное, чтобы при-
нести жертву всесожжения, 
которую приносить не обязан. 
Любой, кто даст такую сумму, 
приносит это животное в до-
брохотный дар, каковым оно 
и было.

6.13. (6.13) Если исраэлит 
посвятил херемом Небесам 
первенца скота, неважно без 
порока или с дефектом, - пер-
венец будет херемом. И уж 
тем более, если его херемом 
посвятил Небесам коген после 
того, как стал его владельцем.

6.14. Как его выкупают? Оце-
нивают, сколько человек готов 
отдать за этого первенца, что-
бы первенец остался у него с 
тем, чтобы иметь право отдать 
его любому когену, которому 
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захочет, например, своему 
родственнику или другу. И 
всякий, кто заплатит эту сум-
му, заберет первенца и отдаст 
его тому когену, которому по-
желает. Деньги же пойдут на 
ремонт Храма.

6.15. (6.14) Когда посвящают 
херемом десятину [скота], то 
это подобно тому, что посвя-
щает доброхотные мирные 
жертвы, потому что [хозяин 
финансовой] ответственности 
за них не несет.

6.16. Если посвятил свою по-
ловину шекеля на ремонт Хра-
ма, то он стал посвященным, 
но если посвятил на ремонт 
Храма первые плоды, то они 
посвященными не стали. Но 
если их посвятил коген после 
того, как получил их, то они 
стали посвященными.

6.17. (6.15) Если посвятил 
херемом половину своего 
раба или рабыни, он и когены 
станут совладельцами раба. 
Но если половину раба по-
святил или запретил херемом 
Небесам, то [раб] целиком 
становится посвященным, 
как мы уже объяснили. Если 
кто-то посвятил своего раба 
или рабыню - неевреев или 
посвятил все свое имущество, 
в котором были рабы, то сами 
рабы стали святыней. А пото-
му запрещено получать от них 
пользу, пока не выкупит.

6.18. Казначей не вправе 
взять деньги с других, чтобы 

дать этим рабам вольную, но 
их продают другим, а те, если 
захотят, дают им вольную.

6.19. (6.16) Если посвятил 
«руки» своего раба, то все, 
что сверх его содержания, - 
святыня. Как же кормится этот 
раб? Берет в долг, на это ест, 
работает и выплачивает долг. 
При этом он производит каж-
дый раз меньше чем на пруту 
и этим выплачивает долг. 
Если же сделает на пруту, то 
каждая прута сразу же станет 
святыней.

6.20. (6.17) Тот, кто посвя-
щает себя, посвящает только 
свою цену, и он обязан [только 
выплатить] свою цену. Ему до-
зволено работать и кормиться 
[с этого], потому что сам он не 
стал святыней подобно рабу.

6.21. (6.18) Нельзя посвятить 
то, что тебе не принадлежит. 
Что это значит? Например, по-
святил херемом своего сына 
или дочь, рабыню-еврейку 
или раба-еврея, или приобре-
тенное поле. Все это херемом 
не станет, потому что человек 
не может посвятить вещь, ему 
не принадлежащую.

6.22. (6.19) Невозможно по-
святить предмет, который не 
находится в [непосредствен-
ном] владении. Например, 
нечто было вручено другому 
на хранение, а тот отрицает, 
что это у него. Хозяин не мо-
жет это посвятить. Но если 
не отрицает, то предмет, где 
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бы ни пребывал, находится в 
распоряжении хозяина.

6.23. (6.20) О чем идет речь? 
О движимом имуществе. Од-
нако если недвижимость по-
хитили и отрицают это, то 
коль скоро хозяин может ее 
вернуть по суду, он может 
посвятить, даже если ее не 
вернул. Ведь [считается, что] 
сама земля находится в [не-
посредственном] владении 
хозяина.

6.24. (6.21) Ограбил некто 
товарища, но тот не отчаялся. 
Ни тот, ни другой посвятить 
не могут. Первый - потому что 
она не его, а второй - потому 
что она не в его владении. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

6.25. (6.22) Некто продает 
тыквы, яйца или нечто подоб-
ное тому. Пришел покупатель, 
забрал одну штуку и ушел. 
Если цена каждой единицы 
[товара] была установлена, 
то покупатель как бы догово-
рился, и продавец не может 
посвятить эту тыкву, ведь она 
не в его владении. Если же 
цена не была установлена, а 
хозяин ее посвятил, то тыква 
посвящена, потому что [счита-
ется, что] она пока в его владе-
нии. Ведь покупатель взял ее 
не так, как обычно крадут. И 
аналогично во всех подобных 
случаях.

6.26. (6.23) Невозможно по-
святить предмет, еще не по-

явившийся на свет. Что это 
значит? [Если сказал:] «То, что 
принесут мои сети из моря, 
- святыня» или «Плоды, кото-
рые вырастут на моем поле, 
посвящены херемом» - ничего 
не сказал.

6.27. Сказал некто товарищу: 
«То поле, которое я тебе про-
дал, когда я выкуплю его [себе] 
- посвящено». Купил его - оно 
не посвящено, потому что по-
святил то, что не было в его 
владении.

6.28. (6.24) И подобно тому, 
когда человек посвящает про-
дукт рукоделия жены. Она 
трудится и ест, а [произведен-
ное] сверх того - будничное. 
Сказал жене: «Да будут твои 
руки посвящены тому, Кто их 
создал». Поскольку ее руки 
имущественно принадлежат 
мужу, то произведения ее рук 
станут посвященными. На что 
это похоже? Говорит: «Это 
дерево - посвящено» - все 
плоды, которые вырастут на 
этом дереве, станут посвя-
щенными. И так же во всех 
подобных случаях.

6.29. (6.25) Говорит некто то-
варищу: «Поле, которое я про-
даю тебе, будет посвящено, 
когда я выкуплю его». Когда 
выкупит, поле будет посвяще-
но, потому что в данный мо-
мент он может его посвятить. 
Сказал: «Это поле, которое я 
тебе заложил, будет посвя-
щенным, когда выкуплю». Ког-
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да выкупит его, поле станет 
посвященным, потому что во 
власти сказавшего выкупить 
его, даже если оно было за-
ложено на определенный срок 
- ведь в его власти выкупить 
его по окончании этого срока.

6.30. Сдал человек помеще-
ние товарищу и после этого 
посвятил его. Помещение по-
священо, съем аннулирован, 
а если съемщик [продолжает 
в нем] жить, он виновен в 
злоупотреблении храмовым 
имуществом.

6.31. (6.26) По-моему, не-
смотря на то, что человек не 
посвящает то, чего еще нет 
на свете, если все же сказал: 
«На мне посвятить то-то», то, 
когда это появится на свет, 
обязан это посвятить в силу 
обета. Если не посвятил, то 
нарушил заповеди «не замед-
ли [исполнить его]», «не дол-
жен лишать святости слова 
своего» и «все, как вышло из 
его уст, он должен сделать».

6.32. (6.27) Что это значит? 
Если говорит: «На мне посвя-
тить все, что поднимет моя 
сеть из моря», «На мне отдать 
бедным все плоды, которые 
произведет это поле», «На 
мне посвятить херемом», «…
отдать пленным все, что за-
работаю в этом году» и все 
подобное такого рода выска-
зываниям, то обязан отдать 
или сделать с тем, что у него 
появится, так, как он сказал. 

Это и подобное тому подпа-
дает под [законодательство] 
об обетах, а не о посвящениях.

6.33. (6.28) И доказатель-
ством тому то, что сказал наш 
праотец Яаков: «И из всего, 
что дашь мне, я дам Тебе деся-
тую часть», и сказано: «... и ты 
дал Мне там обет». И тот, кто 
сказал: «Я не покину этот мир, 
пока не стану назореем», обя-
зан соблюдать назорейство. 
Хотя обета о назорействе 
еще не дал, но ведь сказал, 
что даст его, а потому обязан 
стать назореем.

6.34. Ошибочное посвяще-
ние - не посвящение. Что это 
значит? Если сказал человек: 
«Черный бык, который первым 
выйдет из моего дома, посвя-
щен», а вышел белый, то он не 
посвящен. Сказал: «Золотой 
динар, который первым попа-
дет мне в руку, - посвящен», а 
попался серебряный - не по-
священ. А если сказал: «Бочка 
вина, которая первой попадет 
ко мне в руку, - посвящена», 
а попала [первой бочка] мас-
ла? Как в том случае, когда в 
этой местности вино дороже 
масла, так и в том случае, 
когда масло дороже вина, - 
не посвящена. Если «присо-
единил» к каждому из таких 
посвящений другое, говоря: 
«Это - как это», - вторая бочка 
посвящена. И аналогично во 
всех подобных случаях.
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Урок 14

16-я заповедь «не делай» — 
запрещение тайно искушать 
другого еврея, призывая его 
к идолослужению, и такой 
искуситель называется ме-
сит, как мы разъяснили. За-
прет тайно призывать других 
служить идолам содержится 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «...И не станут 
более делать такого зла» 
(Дварим 13:12)

Преступивший этот запрет 
приговаривается к побиению 
камнями согласно словам 
Писания: «...И закидай его 
камнями, чтобы умер, ведь 
он домогался отвратить тебя 
от Всевышнего, твоего Б-га» 

(там же 13:11). И убить его 
следует тому, кого он пытался 
соблазнить, как разъясня-
ет Всевышний, да будет Он 
превознесен, говоря: «Рука 
твоя первой настигнет его, 
чтобы умертвить его, а рука 
всего народа после» (там 
же 13:10). И сказано в Сифри 
(Реэ): «Тому, кого искушали, 
заповедано убить искусите-
ля».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (67а).

17-я заповедь «не делай» 
— запрет искушаемому с бла-
говолением относиться к 
«искусителю» и с приязнью 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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вслушиваться в его речи. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не 
благоволи к нему...» (Дварим 
13:9).

В Сифри (Реэ) говорится: 
«Поскольку в Торе сказано: 
„Люби ближнего, как самого 
себя“ (Ваикра 19:18), — может 
быть, и этого необходимо 
любить? Тора дает ответ: „Не 
благоволи к нему“».

18-я заповедь «не делай» 
— запрет искушаемому про-
щать «искусителя»; он обязан 
относиться к нему с непре-
клонной ненавистью. И если в 
сердце искушаемого ослабла 
ненависть к «искусителю», 
он преступает запрет Торы. 
И об этом Его речение: «...Не 
слушай его (когда он будет 
просить тебя о прощении — 
Раши)» (Дварим 13:9). И разъ-
ясняется (Сифри, там же): «И 
хотя в Торе сказано, что даже 
врагу следует помогать (см. 
Шмот 23:5), этому не помогай, 
ведь Тора говорит: „...Не слу-
шай его“».

19-я заповедь «не делай» — 
запрет искушаемому спасать 
«искусителя», если жизнь 
того в опасности. И об этом 
речение Всевышнего, да бу-
дет Он превознесен: «...Да 
не пощадит его твой глаз» 
(Дварим 13:9). И разъяснено 
(Сифри, там же): «Поскольку 

сказано: „Не стой равнодуш-
но, когда проливают кровь 
ближнего твоего“ (Ваикра 
19:16), — может быть, и этого 
необходимо спасать? Тора 
говорит: „...Да не пощадит его 
твой глаз“».

20-я заповедь «не делай» 
— запрет искушаемому оправ-
дывать искусителя; и даже 
если ему известно о заслугах 
искусителя, запрещено о них 
упоминать, оправдывая его. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «...
Не жалей его» (Дварим 13:9). 
И объяснено (Сифри, там же): 
«»Не жалей его» — не оправ-
дывай его».

21-я заповедь «не делай» — 
запрет искушаемому скрывать 
вину искусителя, умалчивая о 
фактах, необходимых для вы-
несения обвинительного при-
говора. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...И 
не прикрывай его» (Дварим, 
там же). И разъяснено (Сиф-
ри, там же): «»Не прикрывай 
его» — т.е. если тебе известны 
факты, обличающие его, ты не 
имеешь права молчать».

28-я заповедь «не делай» — 
запрещение прислушиваться 
к словам пророка, говорящего 
от имени идола: нам запре-
щено расспрашивать его о 
подробностях или говорить 
ему: «Дай нам знак и приве-



Книга заповедей56 День первый יום ראשון

ди доказательства, что твое 
пророчество верно», как мы 
говорим тем, кто пророче-
ствует от имени Всевышнего. 
Но, если мы слышим, как кто-
то пророчествует от имени 
идолов или небесных тел, мы 
должны предупредить его, что 
он совершает преступление, 
запрещенное Торой, — так же, 
как мы обязаны предупредить 
любого преступника. И если 
он будет настаивать на своем, 
с ним следует поступить, как 
предписывает закон Торы, не 
взирая на его знамения и до-
казательства.

Этот запрет содержится в 
Его речении, да будет Он пре-
вознесен: «Не слушай речей 
пророка того...» (Дварим 13:4).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 11-ой главе 
трактата Санедрин.

27-я заповедь «не делай» — 
запрет ложного пророчества: 
когда лжепророк говорит от 
имени Всевышнего слова, ко-
торые от Него не слышал, или 
же приписывает себе проро-
чество, с которым Всевышний, 
да будет Он превознесен, об-
ратился к другому пророку. 
Так или иначе, лжепророк 
утверждает, что Всевышний 
говорил ему некие слова, ко-
торые не были ему сказаны.

Этот запрет проистекает из 
Его речения: «А пророк, кото-
рый дерзнет говорить Моим 
Именем то, чего Я не повелел 
ему говорить... — смерти под-
лежит такой пророк» (Дварим 
18:20). Нарушитель этого за-
прета также карается уду-
шением. И при перечислении 
тех, кто карается удушением, 
упомянуто: «...и лжепророк» 
(Санедрин 89а). И там же ска-
зано: «Три вида лжепророков 
караются по приговору суда: 
„...пророк, который дерзнет 
говорить Моим Именем...“ — 
это говорящий то, что не слы-
шал; „...то, чего Я не повелел 
ему говорить“ (ему не повелел, 
а другому повелел) — это тот, 
кто приписывает себе чужое 
пророчество; „...который бу-
дет говорить именем иных 
богов“ — это говорящий от 
имени идола. И обо всех трех 
сказано: „...смерти подлежит 
такой пророк“ — смертная 
казнь, названная в Торе без 
уточнения, совершается че-
рез удушение».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 11-ой главе 
трактата Санедрин.

29-я заповедь «не делай» — 
запрет трепетать перед лже-
пророком и воздерживаться 
от применения к нему смерт-
ной казни из-за того, что он 
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говорит от имени Б-га; ведь 
после того, как выяснилось, 
что он  лжепророк, нет ничего 
греховного в этой казни. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «То, что скажет 
пророк именем Всевышнего, 
но то слово не сбудется и не 
настанет, то значит  этого не 
говорил Всевышний; с дерзо-
стью говорил его пророк, — не 
бойся его» (Дварим 18:22). И 
сказано в Сифрэй: «Не бойся 
его  не воздерживайся от того, 
чтобы обвинить его». Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, мы уже разъ-
яснили в предисловии к на-
шему комментарию на Мишну.

26-я заповедь «не делай» — 
запрещение пророчествовать 
именем идола, утверждая, что 
Всевышний повелел служить 
этому идолу или что сам идол 
повелел себе служить, обе-
щая за это награду и угрожая 
карой ослушникам; так ут-
верждают, например, пророки 
Бааля и пророки Астарты. В 
Писании не содержится осо-
бого запрета пророчество-
вать именем идола, однако 
указывается, что тот, кто про-
рочествует от имени идола 
приговаривается к смертной 
казни. Вот Его речение: «Про-
рок... который будет говорить 
именем иных богов, — смер-
ти подлежит такой пророк» 
(Дварим 18:20). И эта смерт-

ная казнь осуществляется 
через удушение, согласно 
общему правилу: смертная 
казнь, названная в Торе без 
уточнения, осуществляется 
через удушение.

В «14-ом принципе», со-
держащемся в предисловии 
к этому сочинению, мы уже 
упоминали, что, если Писа-
ние налагает наказание за 
какой-то проступок, значит 
существует соответствующая 
запрещающая заповедь. И 
действительно, запрет проро-
чествовать именем идола со-
держится в речении: «Имени 
других богов не упоминайте» 
(Шмот 23:13) — ведь одно ре-
чение может предостерегать 
от целого ряда запрещенных 
действий, и в то же время не 
рассматриваться в качестве 
единого, обобщающего за-
прета («лав шебихлалут»), 
поскольку в Торе указано 
наказание за совершение 
каждого из этих запрещенных 
действий в отдельности. И в 
своем месте (см. Предисло-
вие, 9-й принцип) приводи-
лись примеры этому.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 11-ой главе 
трактата Санедрин.

14-я заповедь «не делай» 
— запрещение клясться име-
нем идола, и даже клясться 
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перед идолопоклонниками 
именем идола, которому они 
служат. И также запрещено 
брать с идолопоклонников 
клятву именем идола, как 
разъяснено в высказывании 
наших мудрецов (Мехильта, 
Шофтим): «Не бери с иновер-
ца клятву его богами». И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Имени других 
богов не упоминайте» (Шмот 
23:13) — не берите клятву с 
иноверца именем его бога. И 
еще сказано там (в Мехиль-
те): «»Не упоминайте...» — не 
обещайте и не давайте зарока 
именем идола». А в трактате 
Санедрин (636) говорится: 
«»Не упоминайте...» — что-
бы не говорил один другому: 
«Жди меня возле такого-то 
идола»».

И преступивший этот за-
прет, т.е. поклявшийся чем-
либо, обожествляемым идо-
лопоклонниками, карается 
бичеванием. И сказано в трак-
тате Санедрин (63а), что, хотя 
запрещены все виды проявле-
ния любви и уважения к идо-
лам, например, обнимать их, 
целовать их и т.п., но из всех 
подобных действий «бичева-
нием караются только клятва 
и принятие обета именем 
идола».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин.

8-я заповедь «не делай» 
— запрещение ритуала «ов», 
поскольку это один из видов 
идолослужения: чревовеща-
тель воскуряет благовония 
и проделывает магические 
манипуляции, в результате 
чего ему представляется, 
что он слышит исходящий 
из подмышки голос, который 
отвечает на задаваемые ему 
вопросы. И об этом речение 
Всевышнего: «Не обращай-
тесь к исполняющим (ритуал) 
ов» (Ваикра 19:31). И сказано 
в Сифре (Кедошим): «Ов — это 
„говорящая подмышка“».

И тот, кто умышленно со-
вершает эти действия и за-
нимается подобным чревове-
щанием, подлежит побиению 
камнями, а если приговор 
суда не может быть вынесен, 
карается каретом; нарушив-
ший запрет по неведению 
приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (53а, 54а, 
65аб, 676).

9-я заповедь «не делай» — 
запрещение ритуала «идони», 
поскольку это также один из 
видов идолослужения: чело-
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век вставляет в рот кость жи-
вотного, воскуряет благово-
ния, произносит заклинания 
и проделывает определенные 
манипуляции до тех пор, пока 
не впадает в состояние, близ-
кое к обморочному, а затем, 
погружаясь в транс, прорица-
ет, какие события произойдут 
в будущем. Сказано (Сане-
дрин 656): «Исполняющий 
ритуал идони вставляет кость 
в рот, и она говорит „сама по 
себе“».

Этот запрет содержится в 
следующем речении: «Не об-
ращайтесь к исполняющим 
ритуалы ов и идони» (Ваикра 
19:31). И не подумай, что это 
обобщающий запрет, включа-
ющий в себя несколько част-
ных запретов (подробнее см. 
«Принцип девятый»); ведь, 
сообщая о наказании за на-
рушение этого запрета, Тора 
говорит об ов и идони по от-
дельности (разделяя союзом 
«или»): каждый из них нака-
зывается побиением камнями 
или каретом за умышленное 
нарушение запретов Торы. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Мужчина 
или женщина, если окажется 
среди них исполняющий ри-
туал ов или идони, смерти да 
будут они преданы: камнями 
да забросают их» (Ваикра 
20:27).

И сказано в Сифре (Кедо-
шим): «Из того, что Всевыш-
ний сказал: „Мужчина или 
женщина, если окажется сре-
ди них исполняющий ритуал 
ов или идони, смерти да будут 
они преданы...“, мы знаем о на-
казании за нарушение запре-
та. Но где же сам запрет? Тора 
говорит: „Не обращайтесь к 
исполняющим ритуалы ов и 
идони“».

Тот, кто неумышленно на-
рушил этот запрет, также обя-
зан принести установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (53а, 54а, 
65аб, 67б).

7-я заповедь «не делай» 
— запрещение передавать 
кого-то из своих детей для 
служения идолу, который был 
известен в период дарования 
Торы под именем Молех. И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
своих детей не давай прово-
дить перед Молехом» (Ваикра 
18:21).

В седьмой главе трактата 
Санедрин (64б) разъяснено, 
что служение этому идолу 
заключалось в том, что раз-
водился большой костер, отец 
передавал одного из своих 
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детей служителям Молеха, 
а затем ребенок, с помощью 
отца, перепрыгивал над огнем 
с одной стороны костра на 
другую.

Запрет совершать служение 
Молеху повторен в стихе: «Да 
не найдется у тебя никого, 
проводящего своего сына или 
свою дочь через огонь» (Два-
рим 18:10).

Умышленно преступивший 
этот запрет приговаривается 
к побиению камнями, а если 

приговор не может быть вы-
несен (например, нет двух 
свидетелей преступления), 
карается каретом (отсечени-
ем души); совершивший это 
преступление неумышленно 
приносит установленную 
жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в 7-ой главе тракта-
та Санедрин (53а, 64аб).
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА - ТРЕМЯ. ОГРАБЛЕНИЯ И НАНЕСЕ-
НИЕ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ - ТРЕМЯ. МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ И ПОЛОВИНА МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, ПЛАТЕЖИ 
ДВОЙНЫЕ И ПЛАТЕЖИ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ И ПЯТИКРАТНЫЕ 
- ТРЕМЯ. НАСИЛЬНИК, И СОБЛАЗНИТЕЛЬ, И КЛЕВЕТНИК - 
ТРЕМЯ; это - СЛОВА РАБИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
КЛЕВЕТНИК - ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕСТЬ В 
ЭТОМ аспект УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Тора предписывает учреж-
дение судов во всех городах 
Страны Израиля - как сказа-
но (Дварим, 16:18): «Судей и 
наблюдающих за порядком 
назначь себе во всех воротах 
[городов твоих]» (Слова в ква-
дратных скобках добавлены 
переводчиком для большей 
связности или пояснения 
текста.).

Существовали три вида 

судов:
1) суды в составе трех су-

дей, которые рассматривали 
имущественные иски и дела 
о штрафах (как разъясняется 
в начале этой главы);

2) суды в составе из двадца-
ти трех судей (т.наз. «малый 
сангедрин»), рассматривав-
ший уголовные дела;

3) «большой бейт-дин» в со-
ставе семидесяти одного му-
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дреца Торы, так называемый 
«великий сангедрин», или 
просто сангедрин, заседав-
ший в Палате тесаных камней 
при Иерусалимском Храме. В 
компетенцию «большого бейт-
дина» входило рассмотрение 
дел о целом колене Израиля, 
служившего идолу, о лжепро-
роке и о первосвященнике (как 
мы будем учить ниже в этой 
главе). Кроме того, «большой 
бейт-дин» определял состав 
«малых сангедринов» и раз-
решал спорные галахические 
проблемы (как разъясняется в 
этом трактате).

Название САНГЕДРИН - 
греческого происхождения 
и означает: «совет народных 
старейшин». Согласно Барта-
нуре (Сота, 9:11), оно относит-
ся к самим судьям и является 
сокращением слов: «сонэ 
гадрат паним бадин» («нена-
видящий лицеприятство на 
суде»).

Трактат «Сангедрин» по-
священ подробному изло-
жению законов, связанных с 
функционированием судов и 
их компетенцией, с показани-
ями свидетелей и способами 
выяснения их истинности; он 
учит, как судьи обсуждают 
дела, представленные на их 
рассмотрение, как выносят 
приговор, как осуществляют 
каждый из четырех видов каз-
ней, предусмотренных Торой, 
и т.д.

Эта мишна начинает трактат 
с юридических дел, которые 
рассматривает суд из трех 
судей.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА - 
например, разбор исков <| ссу-
дах и «признаниях», то есть о 
случаях, когда один человек 
требует у другого вернуть 
долг и приводит свидетелей, 
подтвер’

ждающих, что он ССУДИЛ 
того человека деньгами, или 
же что сам должник признал 
перед ними факт получения 
этой ссуды.

Эти дела рассматриваются 
ТРЕМЯ судьями [- то есть су-
дом в составе трех судей].

ОГРАБЛЕНИЯ - дела об 
ограблениях: когда, например, 
один человек силой отнял у 
другого деньги или вещи, или 
когда взявший на хранение 
какую-либо вещь отрицает 
факт передачи ее нему, - И 
НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНОГО ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ - то есть случаи, 
когда нанесший физическое 
повреждение другому чело-
веку обязан выплатить ему 
пять видов возмещения: за 
причиненный ущерб, за при-
чиненное страдание, за рас-
ходы по лечению, за простой 
в работе и причиненный стыд 
(см. Бава кама, 8А).

[Эти дела также рассматри-
ваются] ТРЕМЯ судьями.

Гемара объясняет, поче-
му мишна говорит отдельно: 



Мишна День первый יום ראשון 63

ОГРАБЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ - ТРЕМЯ, а не включает 
эти случаи в общее положе-
ние: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
- ТРЕМЯ. Цель этого - подчер-
кнуть различие между делами 
о ссудах и признаниях с одной 
стороны и делами об ограбле-
ниях и нанесении физическо-
го повреждения - с другой: 
для разбора дел первого рода 
не требуется состава суда из 
компетентных судей-специ-
алистов, а достаточно трех 
простых людей, однако для 
дел об ограблениях и нанесе-
нии телесных повреждений 
необходимо присутствие трех 
судей-специалистов.

Это следует из отрывка 
Торы о типах сторожей (Шмот, 
22), где судьи трижды на-
зываются словом «элогим» 
[«всесильные» - так же, как 
Всевышний]: 1) «И приблизит-
ся хозяин дома к ВСЕСИЛЬ-
НЫМ...»; 2) «До ВСЕСИЛЬНЫХ 
дойдет слово обоих...»; 3) «...
Кого признают виновным ВСЕ-
СИЛЬНЫЕ, заплатит вдвойне 
своему ближнему». Отсюда 
выводят, что для разбора 
имущественных исков необ-
ходимы трое компетентных 
судей-специалистов, в то 
время как к делам о ссудах и 
признаниях мудрецы отнес-
лись более снисходительно 
и разрешили вести их или 
одному судье-специалисту, 

или суду из трех простых 
людей - «для того, чтобы не 
запирать двери перед жела-
ющими получить ссуду». То 
есть, если заимодавец всегда 
будет вынужден искать суд 
из трех специалистов, то он 
будет опасаться одалживать 
деньги: вдруг должник взду-
мает отрицать, что получил 
ссуду, а кредитор не найдет 
компетентных судей, чтобы 
заставить того вернуть долг.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ - 
дела о полном возмещении 
материального ущерба.

Например: владелец быка, 
о котором уже известно, что 
он бодлив, обязан полностью 
возместить ущерб, причинен-
ный его быком.

И ПОЛОВИНА МАТЕРИАЛЬ-
НОГО УЩЕРБА - [т.е. дела о 
возмещении половины ущер-
ба,] причиненного быком, не 
имеющим репутации бодли-
вого (см. Бава батра, 1:4).

ПЛАТЕЖИ ДВОЙНЫЕ - в 
делах о воровстве (см.: Шмот, 
22:3), - И ПЛАТЕЖИ ЧЕТЫРЕХ-
КРАТНЫЕ И ПЯТИКРАТНЫЕ - 
если украден бык или ягненок, 
зарезан и продан, о чем Тора 
говорит (Шмот, 21:37): «[Сто-
имость] ПЯТИ быков отдаст 
вместо быка и ЧЕТЫРЕХ овец 
- вместо ягненка».

[Эти дела также рассматри-
ваются] ТРЕМЯ компетентны-
ми судьями.

НАСИЛЬНИК И СОБЛАЗ-
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Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 2

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ - ТРЕМЯ; ОТ ИМЕНИ РАБИ ИШ-
МАЭЛЯ ПЕРЕДАЛИ: ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ. УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛНОГО МЕСЯЦА - ТРЕМЯ. УСТАНОВЛЕНИЕ ВИСОКОСНОГО 
ГОДА - ТРЕМЯ: это - СЛОВА РАБИ МЕИРА; РАБАН ШИМОН, 
СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: ВТРОЕМ НАЧИНАЮТ, ВПЯТЕРОМ 
ОБСУЖДАЮТ И ВЫНОСЯТ РЕШЕНИЕ ВСЕМЕРОМ, А ЕСЛИ ВЫ-
НЕСЛИ РЕШЕНИЕ ВТРОЕМ - ВИСОКОСНЫЙ ГОД установлен.

Объяснение мишны второй

ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ - 
ТРЕМЯ.

Человек, нарушивший за-
прет Торы, подлежит наказа-
нию бичеванием ([он получает 
максимум тридцать девять 

ударов плеткой - или, как вы-
ражается Тора,] СОРОК БЕЗ 
ОДНОГО). Решение об этом 
наказании выносит суд, со-
стоящий из трех компетент-
ных судей.

НИТЕЛЬ юной девственницы, 
которые обязаны уплатить 
штраф в 50 шекелей серебром 
(см. Дварим, 22:29-29; Шмот, 
22:15-16; тр. Мишны «Ктубот», 
3:4), И КЛЕВЕТНИК - утверж-
дающий, что девушка, на кото-
рой он женился, не оказалась 
девственницей, за что он 
обязан уплатить штраф в 100 
шекелей серебром (см. Два-
рим, 22:13-19) - эти дела также 
рассматриваются ТРЕМЯ - то 
есть судом из трех компе-
тентных судей; это - СЛОВА 
РАБИ МЕИРА, считающего, 
что клеветник также должен 
предстать перед судом из 
трех судей.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: КЛЕ-
ВЕТНИК - ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ 
судьями ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ЕСТЬ В ЭТОМ аспект УГО-
ЛОВНЫХ ДЕЛ. То есть: может 

выясниться, что его жена 
действительно изменила ему 
еще тогда, когда была только 
обрученной с ним, и тогда она 
подлежит казни скилой (как 
сказано в Дварим, 22:20-21), 
о чем мы будем учить ниже 
(мишна 4): «Уголовные дела - 
двадцатью тремя».

Раби Меир, впрочем, счи-
тает, что если судьи выяснят 
наличие в деле уголовного 
аспекта, к этих трем судьям 
возможно добавить еще двад-
цать. Мудрецы же придер-
живаются мнения, что это 
нежелательно, так как могут 
начаться пересуды о том, что 
первые трое судей не облада-
ют достаточной компетенцией 
(см. «Тосфот-Йомтов»).

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
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ОТ ИМЕНИ РАБИ ИШМАЭЛЯ 
ПЕРЕДАЛИ: ДВАДЦАТЬЮ ТРЕ-
МЯ - как при рассмотрении 
уголовных дел.

Гемара приводит разъяс-
нение Абаей: основой для 
мнения раби Ишмаэля явля-
ется заключение по аналогии 
(«гзейра шава»). О наказании 
бичеванием сказано (Дварим, 
25:2): «И будет: если подлежит 
побоям [тот, кто] ВИНОВЕН...», 
а о заслуживающем смертной 
казни сказано (Бамидбар, 
35:31): «И не берите выкупа 
за душу убийцы, который ВИ-
НОВЕН [и должен] умереть»; 
повторение слова «виновен» 
указывает на аналогию между 
этими двумя установлени-
ями, и отсюда следует: как 
смертный приговор выносит-
ся двадцатью тремя судьями, 
так и решение о телесном 
наказании бичеванием также 
выносится двадцатью тремя 
судьями.

Рава же говорит: [дело о 
телесном наказании рассма-
тривается двадцатью тре-
мя потому, что] бичевание 
заменяет смертную казнь 
(ПОСКОЛЬКУ ОН ПОСТУПИЛ 
ПРОТИВ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
СВОЕГО ТВОРЦА, ОН ЗАСЛУ-
ЖИВАЕТ СМЕРТИ... И ЭТО 
БИЧЕВАНИЕ - КАК ОДИН ИЗ 
ВИДОВ СМЕРТИ, - Раши), и по-
тому телесное наказание вхо-
дит в разряд уголовных дел.

Однако ГАЛАХА СООТВЕТ-

СТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО 
ТАНАЯ.

Его мнение основывается 
на том, что о человеке, под-
лежащем телесному наказа-
нию, написано в Торе (Дварим, 
25:1): «И прибудут на суд, и 
РАССУДЯТ их»: [«рассудят» 
- множественное число: сле-
довательно, минимальное 
число судей - ] два, однако 
«нет суда равновесного» (суд 
не может состоять из чет-
ного количества судей: если 
мнения их разделятся, будет 
невозможно вынести оконча-
тельное решение), поэтому к 
ним прибавляют его одного, 
итого - три.

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОГО 
МЕСЯЦА - как разъясняет 
Гемара, ОСВЯЩЕНИЕ МЕСЯ-
ЦА - осуществляется ТРЕМЯ 
компетентными судьями.

В эпоху Мишны бейт-дин 
«освящал» [то есть устанав-
ливал] новомесячье на основе 
показаний свидетелей, видев-
ших в ночь на тридцатый день 
месяца новорожденную луну. 
После того, как их показания 
проходили проверку и их ис-
тинность подтвержда-

лась, бейт-дин освящал 
тридцатый день месяца и объ-
являл его «новомесячьем». 
Следовательно, предыдущий 
месяц оказывался «непол-
ным» (то есть состоящим из 
29 дней), а 30-й день - первым 
днем следующего месяца.
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Как освящали месяц?
Говорит  Мишна (Рош-

Гашана, 2:7): «Глава бейт-
дина говорит: ‘Освящен!’, и все 
присутствующие за ним вос-
клицают: ‘Освящен, освящен!’. 
Следовательно, освящение 
месяца в 30-й день зависит от 
того, что говорит бейт-дин, и 
потому он должен состоять из 
трех судей.

Впрочем, если луна не по-
казалась в ночь на 30-й день 
месяца, это месяц становится 
«ПОЛНЫМ» (дословно «бере-
менным») - из 30 дней, а 31-й 
день сам собой «освящается» 
как новомесячье - согласно 
мнению раби Цадока (см. там 
же), которому и соответствует 
Галаха.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВИСО-
КОСНОГО ГОДА - решение о 
прибавлении тринадцатого 
месяца (то есть об удвоении 
месяца адар) выносится ТРЕ-
МЯ компетентными судьями: 
это -СЛОВА РАБИ МЕИРА.

В те времена, когда начало 
нового месяца освящали на 
основе показаний свидете-
лей, видевших новую луну (как 
сказано выше), бейт-дин уста-
навливал високосный год так-
же в зависимости от того, что 
видели в данный год. [Главное 
значение имело,] совпадет ли 
праздник Песах со временем 
созревания урожая или нет, 
потому что в Торе сказано 
(Дварим, 16:1): «Храни [в памя-

ти] месяц созревания урожая 
и совершай [жертвоприно-
шение] песах»; существова-
ли также некоторые другие 
критерии (как разъясняется в 
Гемаре «Сангедрин», 116).

И полагает раби Меир, что 
для установления високосно-
го года (так же, как и для ос-
вящения месяца) достаточно 
бейт-дина в составе только 
трех судей.

РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: ВТРОЕМ 
НАЧИНАЮТ обсуждение того, 
следует ли вообще собрать 
бейт-дин для изучения вопро-
са об объявлении года ви-

сокосным. Если двое вы-
сказываются против этого, 
полагая, что нет надобности в 
объявлении года високосным, 
а один считает это целесоо-
бразным, его мнение не при-
нимают в расчет и более к это-
му вопросу не возвращаются. 
Однако если двое говорят, 
что следует собрать бейт-
дин для изучения вопроса об 
объявлении года високосным, 
[а один высказывается про-
тив,] к этим судьям добавляют 
еще двоих, и уже ВПЯТЕРОМ 
ОБСУЖДАЮТ, следует ли это 
сделать или нет. Если трое вы-
сказываются против, следуют 
за мнением большинства и год 
не объявляют високосным; 
но если трое высказываются 
за объявление года високос-
ным, то прибавляют еще двух 
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судей И ВЫНОСЯТ РЕШЕНИЕ 
ВСЕМЕРОМ - объявляют год 
високосным в бейт-дине из 
семи судей на основе мнения 
большинства.

Гемара разъясняет, что 
числа 3,5 и 7 соответствуют 
числу слов в тройном благо-
словении когенов. В первом 
предложении («Да благосло-
вит тебя Г-сподь и охранит 
тебя») - в оригинале 3 слова, 
во втором («Обратит к тебе 
Г-сподь светлый лик Свой и 
помилует тебя») - 5 слов, в 
третьем («Поднимет Г-сподь 
Свой лик к тебе и создаст тебе 
мир») - 7. Смысл этого: чтобы 
в отношении установления 

года и его плодов было упомя-
нуто благословение когенов 
(«Тифъэрет-Исраэль; см. так-
же «Тосфот-Иом-тов»).

А ЕСЛИ ВЫНЕСЛИ РЕШЕ-
НИЕ ВТРОЕМ - если только 
первые трое судей единоглас-
но признали необходимость 
объявления года високосным 
и сделали это - ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД установлен апостериори, 
и более не требуется собирать 
бейт-дин - не из пяти судей, 
ни из семи.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБАНА ШИ-МОНА, 
СЫНА ГАМЛИЭЛЯ.
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Когда наступила зима и 
начал приближаться Песах, 
ксендз объявил гоям, чтобы 
они берегли детей, потому что 
евреям нужна христианская 
кровь для выпечки мацы. Для 
этого они крадут и режут хри-
стианских детей.

Это произвело на гоев 
сильное впечатление. До 
того гои обычно приходили в 
еврейские дома по субботам 
и праздникам, чтобы попро-
бовать еврейские блюда, ко-
торыми их угощали. Им очень 
нравилась маца, которой их 
угощали в Песах. 

Теперь, услышав от ксенд-
за, что маца замешена на хри-
стианской крови, и что нельзя 
притрагиваться ни к ней, ни к 
другим еврейским кушаньям, 

многие начали приходить к 
нему и каяться в совершенном 
ими «грехе».

Гои начали отдаляться от 
евреев, а евреи начали бо-
яться встречи с ними. Вражда 
гоев к евреям сильно воз-
росла. Лиозненский раввин, 
восьмидесятилетний р. Ша-
май, и члены правления об-
щины предчувствовали, что 
над головами евреев нависла 
угроза и объявили в синагоге, 
чтобы в базарные дни евреи 
не выходили из своих домов. 
Только мужчины могли идти 
в синагогу молиться в такой 
день. Объявили также, чтобы 
дети, вместо того, чтобы идти 
в хедер, собирались вместе с 
меламедами в синагоге.

Прошло несколько дней 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Кровавый навет». Часть 2
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после Пурима. Вдруг в Лиозно 
прибыли вооруженные солда-
ты и арестовали двух евреев. 
Раввину и правлению общины 
сообщили, что арестованные 
обвиняются в краже христи-
анского ребенка, с целью его 
зарезать и кровь применить 
в Песах. Поскольку дитя, воз-
можно, еще не было зареза-
но, то раввин и правление, 
общины обязаны вернуть его 
живым. Если же ребенок уже 
мертв, то они обязаны вер-
нуть его тело. В противном 
случае будут казнены оба 
арестованных еврея, убиты 
все лиозненские евреи и их 
дома сожжены.

Несмотря на преклонный 
возраст, раввин р. Шамай 
сразу же взял на себя трех-
дневный пост. К нему при-
соединились также многие 
рядовые жители Лиозно, и, 
таким образом, пост стал все-
общим. Все женщины Лиозно 
пошли в микву и затем нача-
ли прясть шерсть на фитили 
к свечам – по одной нити на 
каждую еврейскую душу, на 
всех мужчин и женщин, стар 
и млад. Каждый фитиль был 
разделен на десять свечей. 

Особые фитили были изго-
товлены на врагов евреев 
– по одной нити на каждого 
известного злодея и юдофо-
ба, включенных в список, со-
ставленный раввином. В этот 
список вошли такие истори-
ческие злодеи, как Нимрод, 
Аман и другие, причинившие 
евреям беды.

На второй день поста перед 
молитвой минха подушные 
свечи принесли в синагогу и 
зажгли. Эти свечи зажигали 
шести-семилетние дети по 
жребию. После этого все вме-
сте прочли главу 119 из Теи-
лим и было объявлено, что все 
мужчины старше 13, и жен-
щины старше 12 лет должны 
поститься полные сутки. Во 
время поста было запрещено 
работать. Все евреи провели 
эти сутки в синагоге и читали 
Теилим.

На третий день после 
утренней молитвы все пошли 
на кладбище и читали Теилим 
на могилах святых. Местечко 
было разделено на две части; 
когда жители одной части ме-
стечка находились на кладби-
ще, остальные охраняли дома.
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1656 (-2105) года во время 
убывания вод Всемирного По-
топа, Ноах впервые выпустил 
голубя: «…посмотреть, убыла 
ли вода с поверхности земли, 
но не нашел голубь покоя для 
ноги своей и возвратился к 
нему в ковчег, ибо вода на 
поверхности всей земли. И 
протянул он руку свою и взял 
его, и внес к себе в ковчег…»

Если в прошлый раз - 10 
Тамуза Ноах выпускал ворона 
(См. Берейшит 8:7), то теперь 
он заменил своего «развед-
чика», так как по поведению 
голубя, который питается рас-
тительной пищей, можно было 
определить, находится ли 
поверхность земли в том со-
стоянии, которое интересует 
его теперь: Ноаху важно знать 
не только высохла ли земля, 

но и готова ли она прокормить 
его и обитателей ковчега, по-
явились ли на ней растения.

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 Моше 
спустился с горы Синай и, 
увидев евреев, пляшущих 
вокруг «золотого тельца», 
разбил первые Скрижали За-
вета. Народ, который может 
поклоняться идолу после того, 
как он только что смотрел 
в лицо самого Всевышнего 
и слышал Его слова: «Да не 
будет у тебя других богов!», 
недостоин такого сокровища, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тамуза - Пост
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считал Моше. Затем он взял 
«золотого тельца», стёр его в 
прах и, рассыпав его по воде, 
заставил весь народ пить эту 
воду - так были выявлены 
участники и зачинщики язы-
ческого мятежа.

Тогда, остановившись в 
воротах стана, Моше воз-
звал: «Кто за Всесильного - ко 
мне!». Всё колено Леви со-
бралось вокруг него, и Моше 
приказал левитам, воору-
жившись, казнить каждого, 
кто виновен в поклонении 
«золотому тельцу», невзирая 
на занимаемое им положе-
ние в обществе и на степень 
родства с наказуемым. В этот 
день три тысячи сынов Изра-
иля были казнены за идоло-
поклонство.

С этого поста, который 
длится с восхода солнца до 
наступления темноты, начи-
нается трёхнедельный пери-
од скорби «Бейн Амцарим» 
- «Меж теснин», когда не 
принято веселиться, устраи-
вать свадьбы и празднества, 
стричь волосы и слушать 
музыку.

3338 (-422) года прекра-
тилось приношение регуляр-
ных жертв (Томид) в Первом 
Храме.

Хотя вавилонянам ещё 9 
Тамуза удалось сделать про-
лом в городской стене и во-
рваться в Ерушалаим, но про-

никнуть на Храмовую гору, где 
закрепились коэны, врагам 
не удалось. Во дворе Храма 
всегда находился четырёх-
дневный запас животных, не 
имеющих изъяна и полностью 
пригодных для всех видов 
Храмовых нужд. После того 
как 13 Тамуза запас жертвен-
ных животных закончился, 
коэнам удавалось подкупать 
осаждавших Храмовую гору 
вавилонских солдат, и те - за 
очень высокую цену золотом и 
серебром - поставляли в Храм 
овец вплоть до 17 Тамуза. Но 
и после того, как это стало 
невозможным, коэны продол-
жали совершать некоторые 
виды Храмового служения 
вплоть до 7 Ава, когда враги 
ворвались в Храм.

В первые 22 года правле-
ния в Иудее царя Менаше (с 
3228 (-532) по 3250 (-510) 
годы) по его приказу в Святая 
Святых первого Ерушалаим-
ском Храма был установлен 
идол.

Согласно другому мнению 
это злодеяние так же со-
вершил Апустмус (Стефанус) 
- командир римского окку-
пационного гарнизона в 3765 
(5) году.

3765 (5) года войска рим-
ского наместника Коменуса 
совершили очередную про-
вокацию против народа Из-
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раиля и еврейских святынь. 
Во время массовых арестов 
жителей деревни неподалёку 
от Бет-Хорона, обвинённых 
властями в пособничестве 
разбойникам, командир рим-
ского оккупационного гар-
низона Апустмус (Стефанус) 
схватил священный свиток 
Торы, разорвал его и швырнул 
в огонь.

3828 (68) года после полу-
годичной осады Ерушалаима 
армией Тита, во время кото-

рой в городе свирепствовали 
голод и эпидемии, римляна-
ми была пробита вторая го-
родская стена, защищавшая 
Нижний Ерушалаим, и начат 
штурм крепости Антония, 
ближайшей к комплексу Хра-
мовой Горы.

Начавшиеся в городе бес-
чинства, резня и грабёж за-
вершились гибелью Второго 
Храма. При героической обо-
роне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.
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Пост 17 Тамуза. День траура 
и воздержания от еды и питья. 
Таким этот день выглядит се-
годня снаружи. Но если кто-то 
способен заглянуть вовнутрь, 
то он увидит всё то хорошее, 
что спрятано в этом дне.

У поста есть хорошая цель 
— пробудить людей к раска-
янию и таким образом при-
вести в мир полное Освобож-
дение. И поэтому этот день 
назван «День желания». Всё 
это находит отражение и в 
числовом значении этого дня 
(гиматрия). Число 17 означает 
«благо» («тов»).

Так что это за день, пост 
17 Тамуза? Это «праздник» 
— «йом тов» — на иврите (םוי 
(ב«וט

Если этот день выпадает на 

субботу, то никакого траура не 
существует вообще! Мы не ду-
маем о разрушенных Храмах. 
И пусть Третий Храм ещё не 
построен! Мы его уже ощуща-
ем и этим подчёркиваем, что 
день поста — это не что иное, 
как подготовка к будущему 
Освобождению. Так это было 
с первого дня выхода в изгна-
ние. Так это и сейчас.

И чем ближе день Осво-
бождения, тем правильнее мы 
видим этот день. И поэтому, 
когда наступает 17 Тамуза, 
мы вместо того, чтобы гово-
рить о трауре и разрухе, мы 
готовимся к Освобождению и 
постройке Храма.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗРУХА ОКОНЧИЛАСЬ! СЕЙЧАС ТОЛЬКО 
ОСВОБОЖДЕНИЕ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы когда-нибудь слышали 

о «святом в шубе»?
Он сидит в своем доме у 

печи, полной дров. Но огня не 
зажигает. Все, кто находятся 
в доме, дрожат от холода. 
Кроме него: он в шубе, ему 
тепло.

Его спрашивают:
- Почему ты греешь лишь 

самого себя? Почему бы тебе 
не разжечь огонь в печи и не 
согреть всех остальных?

- Дело же не в одном доме, 
- отвечает он. - Весь мир 
страдает от злого холодного 
ветра. Вы хотите, чтобы я со-
грел весь мир?

Ему говорят, что он не 
должен согревать весь мир. 
Может быть, одного человека 
или двух? Может быть, согре-
ет маленький уголок мира?

- Такой особе, как я, - воз-
ражает он, - неприлично со-
гревать только один уголок.

АЙОМ ЙОМ
18 Тамуза

Алтер Ребе сказал про реб 
Моше Виленкера: «Моше об-
ладает высоким интеллекту-
альным потенциалом, а за 10 
лет изнурительного труда по 
изучению Торы и служения 
Всевышнему он высоким об-
разом реализовал этот по-

тенциал».
3 года р. Моше Виленкер 

готовил себя к аудиенции с 
Алтер Ребе, а после этого на 
7 лет остался в Лиозно, чтобы 
воплотить полученные указа-
ния в служении на практике.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Думать о раскаянии

После того как множество 
людей погибло в результа-
те мора и восстановления 
справедливости, Б-г повелел 
Моше провести новое исчис-
ление евреев. Среди исчис-
ленных оказались сыновья 
Кораха, за 38 лет до этого 
возглавившего бунт против 
Моше.

ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו )במדבר 
כו:יא(

«Сыны же Кораха не умер-
ли» (Бемидбар, 26:11).

Сыновья Кораха играли 
главную роль в мятеже, поэ-
тому их вместе с другими бун-
тарями поглотила земля. Но, в 
отличие от прочих мятежни-
ков, они в душе раскаялись и 
потому избежали смертного 
приговора. Б-г сохранил им 

жизнь, и они пребывали в 
подземной пещере, пока не 
умерли все представители 
их поколения. После этого 
Он позволил им вновь присо-
единиться к общине. То, что 
сыновья Кораха вернулись в 
мир живых, продемонстриро-
вало великую силу раскаяния, 
действующую, даже если 
человек раскаялся не совсем 
так, как должно.

Осознание этого должно 
изгнать любые сомнения по 
поводу возможности рас-
каяния в наше время. Даже 
мысли о раскаянии достаточ-
но, чтобы приблизить окон-
чательное Избавление, осо-
бенно если прибавить к ней 
заслуги, которые мы накопили 
за долгие годы изгнания: из-
учение Торы, исполнение за-
поведей и мученичество ради 
Всевышнего.

 Так он сидит в своем 
холодном темном доме, ему 
в шубе тепло и уютно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק כ”ו
ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבכֹור  ְראּוֵבן  ה. 
ַהֲחֹנִכי  ִמְׁשַּפַחת  ֲחנֹוְך  ְראּוֵבן 

ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי:

ָהֻאּמֹות  ֶׁשָהיּו  החנכי: ְלִפי  משפחת 
ֵאּלּו  ָמה  ְואֹוְמִרים:  אֹוָתם  ְמַבִּזין 
ֵהם  ְסבּוִרין  ִׁשְבֵטיֶהם,  ַעל  ִמְתַיֲחִסין 
ְּבִאּמֹוֵתיֶהם?  ַהִּמְצִרים  ָׁשְלטּו  ֶׁשּלֹא 
ָוחֹוֶמר  ַקל  מֹוְׁשִלים  ָהיּו  ְּבגּוָפם  ִאם 
ִּבְנׁשֹוֵתיֶהם! ְלִפיָכְך ִהִטיל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְׁשמֹו ֲעֵליֶהם: ֵה”א ִמַּצד ֶזה ְויּו”ד 
ֲעֵליֶהם  ֲאִני  ֵמִעיד  לֹוַמר:  ֶזה,  ִמַּצד 
ֶׁשֵהם ְּבֵני ֲאבֹוֵתיֶהם. ְוֶזה הּוא ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ָּדִוד )תהלים קכב ד(: “ִׁשְבֵטי  ְיֵדי  ַעל 
ֵמִעיד  ַהֶּזה  ַהֵּׁשם  ְלִיְׂשָרֵאל”.  ֵעדּות  ָיּה 
ֲעֵליֶהם ְלִׁשְבֵטיֶהם, ְלִפיָכְך ְּבֻכָּלם ְּכִתיב: 
לֹא  ְּבִיְמָנה  ֲאָבל  “ַהַּפֻּלִאי”,  “ַהֲחֹנִכי”, 

Глава 26
5. Реувен, первенец Исра-
эля; сыны Реувена: Ханох, 
семейство Ханохи; от Палу 
семейство Палуи;

5. семейство Ханохи. Народы на-
смехались над ними, говоря: «Как 
могут они определять свою родос-
ловную по своим коленам? Неужели 
они думают, что мицрим не имели 
власти над их матерями? Раз они 
властвовали над ними, то тем бо-
лее (властвовали) над их женами!» 
Поэтому Святой, благословен Он, 
возложил Имя Свое на них - «ѓэй» 
с одной стороны (в начале имени) 
и «юд» с другой стороны (в конце 
имени), чтобы тем самым сказать: Я 
свидетельствую о них, что они сыно-
вья своих (законных) отцов. И таково 
значение сказанного Давидом: «Ко-
лена Господни, свидетельство для 
Исраэля» [Псалмы 122, 4] - это Имя 
является для них свидетельством, 
что до их колен. Обо всех написано 
так (с прибавлением двух букв, со-
ставляющих Имя Превечного) ,הפלואי 
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 ,26] ימנה но что касается имени ,החנוכי
44] не было необходимости сказать 
«семейство הימני», потому что Имя 
(Превечного) уже связано с ним - 
«юд» в начале имени и «ѓэй»в конце.

6. От Хецрона семейство 
Хецрони, от Карми семей-
ство Карми

7. Это семейства Peувени. И 
было исчисленных их сорок 
три тысячи семьсот трид-
цать.

8. А сыны Палу. Элиав;

9. И сыны Элиава: Немуэль; 
и Датан и Авирам, это Датан 
и Авирам, призываемые от 
общины, которые возмущали 
против Моше и против Ааро-
на с общиной Кораха, когда 
возмущали против Господа.

9. которые подстрекали (возму-
щали). Сынов Исраэля против Моше.

когда подстрекали (возмущали). 
Народ против Господа.

-толкали сы (означает, что они) הצו
нов Исраэля на спор с Моше. (Это 
грамматическая форма) со значением 
побуждать кого-либо на какое-либо 
действие.

10. И открыла земля уста 
свои, и поглотила их и Ко-
раха, когда погибла община, 
когда истребил огонь двести 
пятьдесят человек, и стали 
они знамением.

ְלִפי  ַהִּיְמִני”,  “ִמְׁשַּפַחת  לֹוַמר  ֻהְצַרְך 
ְוֵה”א  ָּברֹאׁש  יּו”ד  ּבֹו:  ָקבּוַע  ֶׁשַהֵּׁשם 

ַּבּסֹוף:

ַהֶחְצרֹוִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶחְצרֹן  ו. 
ְלַכְרִמי ִמְׁשַּפַחת ַהַּכְרִמי:

ז. ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָהראּוֵבִני ַוִּיְהיּו 
ְפֻקֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים:

ח. ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב:

ְוָדָתן  ְנמּוֵאל  ֱאִליָאב  ּוְבֵני  ט. 
ַוֲאִביָרם  ָדָתן  הּוא  ַוֲאִביָרם 
ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה  ְקִריֵאי  ]קרואי[ 
ִהּצּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבֲעַדת 

ֹקַרח ְּבַהּצָֹתם ַעל ה’:

אשר הצו: ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה:

בהצתם: ֶאת ָהָעם ַעל ה’:

ַעל  ָלִריב  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  הצו: ִהִּׂשיאּו 
מֶֹׁשה, ְלׁשֹון ִהְפִעילּו:

ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוִּתְפַּתח  י. 
ְּבמֹות  ֹקַרח  ְוֶאת  ֹאָתם  ַוִּתְבַלע 
ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים 

ּוָמאַתִים ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס:
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10. и стали они знамением. Зна-
ком и напоминанием, чтобы никакой 
посторонний не посягнул более на 
священнослужение (см. 17, 5).

11. А сыны Кораха не умерли.

11. а сыны Кораха не умерли. Вна-
чале они были в заговоре, однако 
во время возмущения раскаялись 
в сердце своем, поэтому для них в 
преисподней уготовлено было воз-
вышенное место, и они задержались 
(спаслись) там [Сан’ēдрин 110 б].

12. Сыны Шим’она по их се-
мействам: от Немуэля семей-
ство Немуэли, от Йамина се-
мейство Йамини, от Йахина 
семейство Йахини;

13. От Зераха семейство 
Зархи, от Шауля семейство 
Шаули.

13. от Зераха. Он же Цохар (сын 
Шим’она; см. Имена 6, 15), что озна-
чает צוהר, сияние (и является сино-
нимом זרח). Однако семейство Оада 
(который назван там) прекратило 
свое существование. И так же пять 
(семейств) из колена Бин’ямина, ведь 
он сошел в Мицраим с десятью сыно-
вьями, здесь же перечислены только 
пять. И так же Ишва из колена Ашера. 
Всего семь семейств (прекратило 
свое существование) [Танхума]. В 
Талмуде Йерушалми я нашел (объ-
яснение тому, как пресеклись эти 
семь родов:) Со смертью Аарона 
отошли облака славы, и обитатели 
Кенаана воевали с сынами Исраэля, 
и те решили возвратиться в Мицраим 
и отошли назад на восемь переходов, 
от горы Ор до Мосеры, как сказано: 
«И сыны Исраэля отправились от 

יז  )במדבר  ּוְלִזָּכרֹון,  לנס: ְלאֹות  ויהיו 
ה( ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר, ַלֲחֹלק 

עֹוד ַעל ַהְּכֻהָּנה:

יא. ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו:
ְּבֵעָצה  ָהיּו  מתו: ֵהם  לא  קרח  ובני 
ִהְרֲהרּו  ַהַּמֲחֹלֶקת  ּוִבְׁשַעת  ְתִחָּלה, 
ָלֶהם  ִנְתַּבֵּצר  ְלִפיָכְך  ְּבִלָּבם,  ְתׁשּוָבה 

ָמקֹום ָּגֹבַּה ַּבֵּגיִהֹּנם ְוָיְׁשבּו ָׁשם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  יב. 
ַהְּנמּוֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְנמּוֵאל 
ְלָיִכין  ַהָּיִמיִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיִמין 

ִמְׁשַּפַחת ַהָּיִכיִני:

ַהַּזְרִחי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶזַרח  יג. 
ְלָׁשאּול ִמְׁשַּפַחת ַהָּׁשאּוִלי:

ֲאָבל  צַֹהר,  ְלׁשֹון  צַֹחר,  לזרח: הּוא 
ִמְׁשַּפַחת ֹאַהד ָּבְטָלה ְוֵכן ָחֵמׁש ִמֵּׁשֶבט 
ָיַרד  ָּבִנים  ַּבֲעָׂשָרה  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְנָיִמין, 
ֲחִמָּׁשה,  ֶאָּלא  ָמָנה  לֹא  ְוָכאן  ְלִמְצַרִים 
ִמְׁשָּפחֹות.  ֶׁשַבע  ֲהֵרי  ְלָגד,  ֶאְצֹּבן  ְוֵכן 
ֶׁשְּכֶׁשֵּמת  ְירּוַׁשְלִמית,  ִּבְגָמָרא  ּוָמָצאִתי 
ּוָבאּו  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ִנְסַתְּלקּו  ַאֲהרֹן 
ֵלב  ְוָנְתנּו  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְלִהָּלֵחם  ַהְּכַנֲעִנים 
ַלֲאחֹוֵריֶהם  ְוָחְזרּו  ְלִמְצַרִים,  ַלֲחזֹר 
ְלמֹוֵסָרה,  ָהָהר  ֵמֹהר  ַמָּסעֹות  ְׁשמֹוָנה 
ִיְׂשָרֵאל  “ּוְבֵני  ו(:  י,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָׁשם  מֹוֵסָרה  ַיֲעָקן  ְּבֵני  ִמְּבֵארֹות  ָנְסעּו 
ֵמת?  ָהָהר  ְּבֹהר  ַוֲהלֹא  ַאֲהרֹן”.  ֵמת 
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источников сынов Йаакана в Мосеру, 
там умер Аарон» [Речи 10, 6]. Но ведь 
он умер на горе Ор, а от Мосеры до 
горы Ор восемь переходов в обрат-
ном направлении. Однако (следует 
понимать) что они отступили назад, 
а сыны Леви преследовали их, что-
бы возвратить, и убили из них семь 
семейств. А из сынов Леви пало 
четыре семейства: семейство Шим’и 
и Узиэли, а из сынов Иц’ара здесь 
названо только семейство Кораха; 
что же до четвертого семейства, не 
знаю, какое (имеется в виду) [Сота 1, 
10]. А рабби Танхума разъяснял, что 
(не упомянутые здесь семейства) по-
гибли во время мора по вине Бил’ама. 
Однако, если судить по убыли, обна-
руженной в колене Шим’она при этом 
счислении по сравнению с первым 
счислением в пустыне Синай (см. 1, 
23), видим, что все двадцать четыре 
тысячи (погибших от мора; см 25, 9) 
пали из колена Шим’она.

14. Это семейства Шим’они, 
двадцать две тысячи двести.

15. Сыны Гада по их семей-
ствам от Цефона семейство 
Цефони, от Хаги семейство 
Хаги, от Шуни семейство 
Шуни;

16. От Озни семейство Озни, 
от Эри семейство Эри;

16. от Озни. Я полагаю, что это се-
мейство Эцбона, однако не знаю, 
почему его семейство не названо 
его именем.

ּוִמּמֹוֵסָרה ַעד ֹהר ָהָהר ְׁשמֹוָנה ַמָּסעֹות 
ַלֲאחֹוֵריֶהם,  ֶׁשָחְזרּו  ֶאָּלא  ְלַמְפֵרַע?  ֵיׁש 
ְלַהֲחִזיָרם,  ַאֲחֵריֶהם  ֵלִוי  ְּבֵני  ְוָרְדפּו 
ְוָהְרגּו ֵמֶהם ֶׁשַבע ִמְׁשָּפחֹות, ּוִמְבֵני ֵלִוי 
ָנְפלּו ַאְרַּבע ִמְׁשָּפחֹות: ִמְׁשַּפַחת ִׁשְמִעי 
ְוָעֵּזיֵאִלי, ּוִמְבֵני ִיְצָהר לֹא ִנְמנּו ָּכאן ֶאָּלא 
ִמְׁשַּפַחת ַהַּקְרִחי; ְוָהְרִביִעית לֹא ָיַדְעִתי 
ֶׁשֵּמתּו  ָּדַרׁש,  ַתְנחּוָמא  ְוַרִּבי  ִהיא.  ַמה 
ַּבַּמֵּגָפה ִּבְדַבר ִּבְלָעם, ֲאָבל ְלִפי ַהִחָּסרֹון 
ֶׁשָחַסר ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון ְּבִמְנָין ֶזה ִמִּמְנָין 
ֶׁשָּכל  ִנְרָאה  ִסיַני,  ֶׁשְּבִמְדַּבר  ָהִראׁשֹון 
ָנְפלּו ִמִּׁשְבטֹו ֶׁשל  ְוַאְרַּבע ֶאֶלף  ֶעְׂשִרים 

ִׁשְמעֹון:

ַהִּׁשְמֹעִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  יד. 
ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְצפֹון  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָגד  ְּבֵני  טו. 
ִמְׁשַּפַחת ַהְּצפֹוִני ְלַחִּגי ִמְׁשַּפַחת 

ַהַחִּגי ְלׁשּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוִני:

טז. ְלָאְזִני ִמְׁשַּפַחת ָהָאְזִני ְלֵעִרי 
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעִרי:

לאזני: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשּזֹו ִמְׁשַּפַחת ֶאְצּבֹון 
ִנְקֵראת ִמְׁשַּפְחתֹו  ָלָּמה לֹא  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני 

ַעל ְׁשמֹו:
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17. От Арода семейство Аро-
ди, от Ар’эли семейство 
Ар’эли.

18. Это семейства сынов 
Гада по исчисленным их, со-
рок тысяч пятьсот.

19. Сыны Йеуды Эр и Онан, и 
умерли Эр и Онан на земле 
Кенаана.

20. И были сыны Йеуды по 
их семействам от Шелы се-
мейство Шелани, от Переца 
семейство Парци, от Зераха 
семейство Зархи.

21. И были сыны Переца. от 
Хецрона семейство Хецрони, 
от Хамула семейство Хамули.

22. Это семейства Йеуды по 
исчисленным их, семьдесят 
шесть тысяч пятьсот.

23. Сыны Иссахара по их 
семействам Тола, семейство 
Толаи; от Пувы семейство 
Пуни;

24. От Йашува семейство Йа-
шуви; от Шимрона семейство 
Шимрони.

24. от Йашува. Это Иов (см. В начале 
46, 13), упомянутый среди спустив-
шихся в Мицраим, ибо все семейства 
названы именами спустившихся в 
Мицраим. Что же до родившихся с 

ָהֲארֹוִדי  ִמְׁשַּפַחת  ַלֲארֹוד  יז. 
ְלַאְרֵאִלי ִמְׁשַּפַחת ָהַאְרֵאִלי:

ָגד  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  יח. 
ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש 

ֵמאֹות:
ַוָּיָמת  ְואֹוָנן  ֵער  ְיהּוָדה  ְּבֵני  יט. 

ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

כ. ַוִּיְהיּו ְבֵני ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְלֶפֶרץ  ַהֵּׁשָלִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵׁשָלה 
ִמְׁשַּפַחת ַהַּפְרִצי ְלֶזַרח ִמְׁשַּפַחת 

ַהַּזְרִחי:

ְלֶחְצרֹן  ֶפֶרץ  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כא. 
ְלָחמּול  ַהֶחְצרִֹני  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ֶהָחמּוִלי:

ְיהּוָדה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כב. 
ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ִׁשָּׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיָּׂששָכר  ְּבֵני  כג. 
ְלֻפָוה  ַהּתֹוָלִעי  ִמְׁשַּפַחת  ּתֹוָלע 

ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני:

ַהָּיׁשּוִבי  ִמְׁשַּפַחת  ְלָיׁשּוב  כד. 
ְלִׁשְמרֹן ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמרִֹני:

לישוב: הּוא יֹוב ָהָאמּור ְּביֹוְרֵדי ִמְצַרִים, 
ִּכי ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ִנְקְראּו ַעל ֵׁשם יֹוְרֵדי 
לֹא  ָוָהְלָאה  ִמָּׁשם  ְוַהּנֹוָלִדין  ִמְצַרִים. 
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тех пор и далее, то семейства не были 
названы их именами; исключение 
составляют семейства Эфраима и Ме-

наше, которые родились в Мицраиме, 
а также Ард и Нааман, сыновья Белы, 
сына Бин’ямина (см. 26, 40). У рабби 
Моше а-Даршана я нашел (объясне-
ние относительно двух последних): 
когда их мать шла в Мицраим, она 
несла их в своем чреве (и, таким об-
разом, они как бы находились среди 
спускавшихся в Мицраим), поэтому 
они основали отдельные семейства, 
как Хецрон и Хамул, которые были 
внуками Йеуды (см. 26, 21), и как 
Хевер и Малкиэль, которые были 
внуками Ашера (см. 26, 45). Это можно 
рассматривать как аллегорическое 
толкование, если же нет, то пола-
гаю, что у Белы было много внуков, 
и от этих двоих, от Арда и Наамана, 
от каждого произошло семейство 
многочисленное, и потомки других 
сыновей были названы именем Белы, 
а потомки этих двоих были названы 
их именами. И так же я говорю о сы-
нах Махира, что они образовали два 
семейства, одно было названо его 
именем, а другое было названо име-
нем его сына Гил’ада. Пять семейств 
убыло из сынов Бин’ямина, здесь 
отчасти исполнилось пророчество 
его матери, которая нарекла ему имя 
Бен-Они - сын скорби моей (см. В на-
чале 35, 18), а в связи с наложницей 
в Гив’а (см. Судьи 20, 35) сбылось 
полностью. Я нашел это у рабби Моше 
а-Даршана.

25. Это семейства Иссахара 
по исчисленным их, шесть-
десят четыре тысячи триста.

26. Сыны Зевулуна по их 
семействам от Середа се-
мейство Сарди, от Элона се-

חּוץ  ְׁשָמם,  ַעל  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ִנְקְראּו 
ֶׁשּנֹוְלדּו  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ִמִּמְׁשְּפחֹות 
ֶּבַלע  ְּבֵני  ְוַנֲעָמן  ְוַאְרְּד  ְּבִמְצַרִים,  ֻּכָּלם 
ַרִּבי  ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ּוָמָצאִתי  ִּבְנָיִמין.  ֶּבן 
ְלִמְצַרִים  ִאָּמן  ֶׁשָּיְרָדה  ַהַּדְרָׁשן,  מֶֹׁשה 
ֶנְחְלקּו  ְלָכְך  ֵמֶהם,  ְמֻעֶּבֶרת  ְּכֶׁשָהְיָתה 
ְּבֵני  ֶׁשָהיּו  ְוָחמּול,  ְּכֶחְצרֹון  ְלִמְׁשָּפחֹות 
ֶׁשָהיּו  ּוַמְלִּכיֵאל,  ְוֶחֶבר  ִליהּוָדה,  ָּבִנים 
ִהיא,  ַאָּגָדה  ְוִאם  ָאֵׁשר.  ֶׁשל  ָּבִנים  ְּבֵני 
ֶׁשָהיּו  ֲאִני,  אֹוֵמר  ָלאו,  ְוִאם  טֹוב,  ֲהֵרי 
ַהָּללּו  ּוִמְּׁשַנִים  ַהְרֵּבה  ָּבִנים  ְּבֵני  ְלֶבַלע 
ִמְׁשָּפָחה  ֶאָחד  ִמָּכל  ָיְצָאה  ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד 
ַהָּבִנים  ְׁשָאר  תֹוְלדֹות  ְוִנְקְראּו  ַרָּבה 
ַהָּללּו  ַהְּׁשַנִים  ְותֹוְלדֹות  ֶּבַלע,  ֵׁשם  ַעל 
ִּבְבֵני  אֹוֵמר  ֲאִני  ְוֵכן  ְׁשָמם.  ַעל  ִנְקְראּו 
ַאַחת  ִמְׁשָּפחֹות:  ִלְׁשֵתי  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ָמִכיר 
ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו ְוַאַחת ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם 
ִּגְלָעד ְּבנֹו. ָחֵמׁש ִמְׁשָּפחֹות ָחְסרּו ִמָּבָניו 
ֶׁשל ִּבְנָיִמין. ָּכאן ִנְתַקְּיָמה ִמְקָצת ְנבּוַאת 
ֲאִנינּוִתי,  ֵּבן  ִאּמֹו, ֶׁשְּקָראתּו “ֶּבן אֹוִני” 
זֹו  ֻּכָּלּה.  ִנְתַקְּיָמה  ַּבִּגְבָעה  ּוְבִפיֶלֶגׁש 
ָמָצאִתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן:

ִיָּׂששָכר  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כה. 
ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף 

ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְזבּוֻלן  ְּבֵני  כו. 
ְלֵאלֹון  ַהַּסְרִּדי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֶסֶרד 
ְלַיְחְלֵאל  ָהֵאֹלִני  ִמְׁשַּפַחת 
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мейство Элони, от Йахлеэля 
семейство Йахлеэли.

27. Это семейства Зевулуни 
по исчисленным их, шесть-
десят тысяч пятьсот.

28. Сыны Йосефа по их се-
мействам Менаше и Эфраим.

29. Сыны Менаше от Махира 
семейство Махири; а Махир 
породил Гил’ада, от Гил’ада 
семейство Гил’ади.

30. Вот сыны Гил’ада: Иезер, 
семейство Иезри, от Хелека 
семейство Хелки;

31. И Асриэль, семейство 
Асриэли, и Шхем, семейство 
Шихми;

32. И Шемида, семейство Ше-

мидаи; и Хефер, семейство 
Хефри.

33. А у Целофхада, сына Хе-
фера, не было сыновей, толь-
ко дочери, и имена дочерей 
Целoфxaдa Махла и Ноа, Хог-
ла, Милка и Тирца.

34. Это семейства Менаше, и 
исчисленных их пятьдесят 
две тысячи семьсот.

ִמְׁשַּפַחת ַהַּיְחְלֵאִלי:

ַהְּזבּוֹלִני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  כז. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ִׁשִּׁשים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  יֹוֵסף  ְּבֵני  כח. 
ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפָרִים:

כט. ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ְלָמִכיר ִמְׁשַּפַחת 
ַהָּמִכיִרי ּוָמִכיר הֹוִליד ֶאת ִּגְלָעד 

ְלִגְלָעד ִמְׁשַּפַחת ַהִּגְלָעִדי:

ִאיֶעֶזר  ִגְלָעד  ְּבֵני  ֵאֶּלה  ל. 
ְלֵחֶלק  ָהִאיֶעְזִרי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְלִקי:

ִמְׁשַּפַחת  ְוַאְׂשִריֵאל  לא. 
ִמְׁשַּפַחת  ְוֶׁשֶכם  ָהַאְׂשִרֵאִלי 

ַהִּׁשְכִמי:

ִמְׁשַּפַחת  ּוְׁשִמיָדע  לב. 
ִמְׁשַּפַחת  ְוֵחֶפר  ַהְּׁשִמיָדִעי 

ַהֶחְפִרי:

לג. ּוְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר לֹא ָהיּו לֹו 
ְּבנֹות  ְוֵׁשם  ָּבנֹות  ִאם  ִּכי  ָּבִנים 
ָחְגָלה  ְוֹנָעה  ַמְחָלה  ְצָלְפָחד 

ִמְלָּכה ְוִתְרָצה:

ְמַנֶּׁשה  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לד. 
ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ּוְׁשַבע ֵמאֹות:
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35. Вот сыны Эфраима по их 
семействам от Шутелаха се-
мейство Шуталхи, от Бехера 
семейство Бахри, от Тахана 
семейство Тахани.

36. И вот сыны Шутелаха от 
Эрана семейство Эрани.

36. и вот сыны Шутелаха... Что до 
всех сыновей Шутелаха, то их по-
томки названы именем Шутелаха, 
однако от Эрана произошло много-
численное семейство, названное его 
именем. Поэтому потомки Шутелаха 
рассматриваются как два (само-
стоятельных) семейства (семейство 
Шутелаха и семейство Эрана). Под-
веди счет и найдешь в этом разделе 
пятьдесят семь семейств, а из сынов 
Леви - восемь, всего шестьдесят пять. 
И таково значение сказанного «ибо 
вы малочисленное המעט « [Речи 7, 7] 
- на пять (ה) меньше (מעט), вас на пять 
меньше, чем семейств всех народов, 
которых всего есть семьдесят. Также 
и это позаимствовано мною у рабби 
Моше а-Даршана, но мне пришлось 
убавлять и прибавлять к его словам.

37. Это семейства сынов 
Эфраима по исчисленным их 
тридцать две тысячи пять-
сот. Это сыны Йосефа по их 
семействам.

38. Сыны Бин’ямина по их 
семействам: от Белы семей-
ство Бал’и, от Ашбеля се-
мейство Ашбели, от Ахирама 
семейство Ахирами;

ֶאְפַרִים  ְבֵני  ֵאֶּלה  לה. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלׁשּוֶתַלח ִמְׁשַּפַחת 
ִמְׁשַּפַחת  ְלֶבֶכר  ַהֻּׁשַתְלִחי 
ַהַּבְכִרי ְלַתַחן ִמְׁשַּפַחת ַהַּתֲחִני:

ְלֵעָרן  ׁשּוָתַלח  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  לו. 
ִמְׁשַּפַחת ָהֵעָרִני:

ְּבֵני  וגו’: ְׁשָאר  שותלח  בני  ואלה 
ֵׁשם  ַעל  תֹוְלדֹוֵתיֶהם  ִנְקְראּו  ׁשּוֶתַלח 
ַרָּבה  ִמְׁשָּפָחה  ָיְצָאה  ּוֵמֵעָרן  ׁשּוֶתַלח 
ְּבֵני ׁשּוֶתַלח  ְוֶנְחְׁשבּו  ַעל ְׁשמֹו  ְוִנְקֵראת 
ְוִתְמָצא  ַוֲחׁשֹב,  ֵצא  ִמְׁשָּפחֹות.  ִלְׁשֵתי 
ִמְׁשָּפחֹות  ְוֶׁשַבע  ֲחִמִּׁשים  זֹו  ְּבָפָרָׁשה 
ְוָחֵמׁש,  ִׁשִּׁשים  ֲהֵרי  ְׁשמֹוָנה  ֵלִוי  ּוִמְבֵני 
ַאֶתם  “ִּכי  ז(:  ז  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו 
ַאֶתם  ֲחִמָּׁשה  ְמַעט,  ְוגֹו’” ה”א  ַהְּמַעט 
ֶׁשֵהן  ָהַעִּמים  ָּכל  ִמִּמְׁשְּפחֹות  ֲחֵסִרים 
ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ֵהַבְנִתי  ֶזה  ַאף  ִׁשְבִעים, 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, ַאְך ֻהְצַרְכִתי ִלְפֹחת 

ּוְלהֹוִסיף ִּבְדָבָריו:

ֶאְפַרִים  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לז. 
ֶאֶלף  ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים  ִלְפֻקֵדיֶהם 
יֹוֵסף  ְבֵני  ֵאֶּלה  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִבְנָיִמן  ְּבֵני  לח. 
ְלֶבַלע ִמְׁשַּפַחת ַהַּבְלִעי ְלַאְׁשֵּבל 
ַלֲאִחיָרם  ָהַאְׁשֵּבִלי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ָהֲאִחיָרִמי:
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38. от Ахирама. Это Эхи, который 
спустился в Мицраим (см. В начале 
46, 21). А потому, что ему было наре-
чено имя в честь Йосефа, который был 
 выше его ,רם братом (Бин’ямина), и ,אח
(см. Раши к В начале 43, 30), он был 
назван אחירם.

39. От Шефуфама семейство 
Шефуфами, от Хуфама семей-
ство Хуфами.

39. от Шефуфама. Он же Мупим, 
(назван так) потому что Йосеф был 
согбенным (שפוף) среди иноверцев.

40. И были сыны Белы Ард и 
Нааман, семейство Арди, от 
Наамана семейство Наами.

41. Это сыны Бин’ямина по 
их семействам, и их исчис-
ленных сорок пять тысяч 
шестьсот.

42. Вот сыны Дана по их се-
мейсшам: от Шухама семей-
ство Шухами. Это семейства 
Дана по их семействам.

42. от Шухама. Он же Хушим (см. В 
начале 46, 23).

43. Всех семейств Шухами по 
их исчисленным шестьдесят 
четыре тысячи четыреста.

44. Сыны Ашера по их се-
м е й с т в а м  о т  И м н ы  с е -
мейство Имны, от Ишви 
с е м е й с т в о  И ш в и ,  о т  
Бериа семейство Берии.

ְלִמְצַרִים,  ֶׁשָּיַרד  ָאִחי  לאחירם: הּוא 
ּוְלִפי ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם יֹוֵסף ֶׁשָהָיה ָאִחיו 

ְוָרם ִמֶּמּנּו ִנְקָרא ֲאִחיָרם:

לט. ִלְׁשפּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהּׁשּוָפִמי 
ְלחּוָפם ִמְׁשַּפַחת ַהחּוָפִמי:

ֶׁשָהָיה  ֵׁשם  ַעל  ֻמִּפים,  לשפופם: הּוא 
יֹוֵסף ָׁשפּוף ֵּבין ָהֻאּמֹות:

ְוַנֲעָמן  ַאְרְּד  ֶבַלע  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  מ. 
ְלַנֲעָמן  ָהַאְרִּדי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ַהַּנֲעִמי:

מא. ֵאֶּלה ְבֵני ִבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ְוַאְרָּבִעים  ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם 

ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָדן  ְבֵני  ֵאֶּלה  מב. 
ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְלׁשּוָחם 
ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָּדן ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

לשוחם: הּוא חּוִׁשים:

ַהּׁשּוָחִמי  ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  מג. 
ִלְפֻקֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף 

ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָאֵׁשר  ְּבֵני  מד. 
ְלִיְׁשִוי  ַהִּיְמָנה  ִמְׁשַּפַחת  ְלִיְמָנה 
ִלְבִריָעה  ַהִּיְׁשִוי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ַהְּבִריִעי:
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45. От сынов Берии, от Хевера 
семейство Хеври, от Малкиэ-
ля семейство Малкиэли.

46. А имя дочери Ашера - 
Серах.

46. а имя дочери Ашера - Серах. 
Потому что она была еще жива, на-
звана здесь [Седер олам].

47. Это семейства сынов 
Ашера по исчисленным их, 
пятьдесят три тысячи четы-
реста.

48. Сыны Нафтали по их 
семействам: от Йахцеэля 
семейство Йахцеэли, от Гуни 
семейство Гуни;

49. От Ецера семейство 
Ицри, от Шилема семейство 
Шилеми.

50. Это семейства Нафтали 
по их семействам, и их ис-
численных сорок пять тысяч 
четыреста.

51. Вот исчисленные из сы-
нов Исраэля: шестьсот одна 
тысяча семьсот тридцать.

ְלֶחֶבר  ְבִריָעה  ִלְבֵני  מה. 
ְלַמְלִּכיֵאל  ַהֶחְבִרי  ִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְלִּכיֵאִלי:

מו. ְוֵׁשם ַּבת ָאֵׁשר ָׂשַרח:

ֶׁשָהְיָתה  שרח: ְלִפי  אשר  בת  ושם 
ַקֶּיֶמת ַּבַחִּיים ְמָנָאּה ָּכאן:

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  מז. 
ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מח. 
ַהַּיְחְצֵאִלי  ִמְׁשַּפַחת  ְלַיְחְצֵאל 

ְלגּוִני ִמְׁשַּפַחת ַהּגּוִני:

ַהִּיְצִרי  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵיֶצר  מט. 
ְלִׁשֵּלם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשֵּלִמי:

ַנְפָּתִלי  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  נ. 
ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 

ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  נא. 
ְׁשַבע  ָוָאֶלף  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי: )ב(  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני  ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
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тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле 
возвещаться милосердию 
Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедли-
вость Твоя? (14) Но я к Тебе, 
Б-г, взываю, утром молитвой 
моей встречу Тебя. (15) За-
чем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? 
(16) Я угнетен и изнемогаю с 
юности, несу страх Твой не-
престанно. (17) Надо мною 
прошел гнев Твой, страх пред 
Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, 
весь день, обступили меня все 
сразу. (19) Удалил Ты от меня 
любящего и друга, знакомых 
моих не видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 

ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
ַכָּפי: )יא(  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
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Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 
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Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-

ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים 
ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( הּוא 
ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני 
ָאִני ְּבכֹור  ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף 
ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו 
)כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי 
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי 
ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: 
ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי 
ּוִמְצֹוכַתי  ְיַחֵּללּו  ֻחֹּקַתי  ִאם 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֱֹוָנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
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дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 

)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
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(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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Но так было в те времена, ког-
да еврейский народ находил-
ся на высокой ступени, когда 
в Храме Шхина пребывала в 
народе. Тогда евреи получали 
жизненную силу тела только 
через Б-жественную душу, от 
внутренней части изобилия, 
уделяемого Эйн Соф, благо-
словен Он, через имя Авайе, 
благословен Он, как об этом 
говорилось выше. После же 
того, как евреи спустились 
ниже этой ступени и своими 
поступками вызвали то, что 
называется «тайной изгнания 
Шхины», как написано: «И из-
за грехов их изгнана их мать», 
— то есть воздействие нижней 
буквы «эй», о чем говорилось 
выше, — воздействие это спу-
стилось и снизошло от ступе-

ни к ступени вниз так, что оно 
облеклось в десять сфирот 
«клипат нога», которые через 
созвездия и все воинство не-
бесное и через правителей, 
ими правящих, уделяют изо-
билие и жизненную силу всем 
живым телесным существам 
в этом мире, а также и всему 
растущему, как сказали наши 
мудрецы «Нет внизу ни одной 
травинки, у которой не было 
бы звезды и т. д.» — и тогда 
может и грешники и злодеи, 
которые есть в среде еврей-
ского народа, получать жиз-
ненную силу для своего тела 
и животной души точно так 
же, как и остальные живот-
ные, как написано «Подобен 
скотам молчащим», и даже 
в гораздо большей мере, как 

ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ 
Глава шестая.
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Вступление: 
В четвертой главе Алтер Ребе 
начал объяснять заповедь 
Тшува (покаяние) согласно 
сокровенному смыслу Торы. 
Из Письменной Торы, а так-
же из высказываний мудре-
цов мы знаем, что после Не-
бесного приговора «карет» 
(отсечение души) человек 
умирал не доживая пятиде-
сятилетнего возраста, а при 
наказании смертью — он обя-
зательно умирал прежде, чем 
ему исполнится шестьдесят 
лет. Однако в каждом поко-
лении было достаточно много 
людей, которым следовали 
наказание «карет» и смерть 
и которые, несмотря на это, 
прожили долгие  годы в свое 
удовольствие?

Чтобы ответить на этот во-
прос Алтер Ребе объяснил, что 
душа — часть Б-жественного 
Имени Авайе, причем не толь-
ко внутренний ее уровень, но 
также и ее внешние аспекты. 
О душе написано: «И вдунул 
в его ноздри душу жизни» и 
объясняет Зоар: «Тот, кто с 
силой выдыхает воздух, из-
нутри выдыхает его». Зна-
чит Тора сообщает нам, что 
душа исходит из сокровенной 
сущности Б-га. Внутренний 
уровень души происходит из 
внутреннего, сокровенного 
уровня Имени Авайе, т. е. из 
сущность Б-жественного. 
Внешние аспекты души, кото-
рые облекаются в физическое 
тело человека посредством 
Б-жественного речения «Со-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

объясняется в священной 
книге «Зоар», глава «Пку-
дей», что всякое изобилие и 
жизненная сила, уделяемые 
человеку внизу в то время и в 
ту минуту, когда он совершает 
то, что Всевышний считает 
злом, действием, или речью, 
или помышлением о грехе 
и т. д., — все дается ему из 
чертогов от разных ступеней 
категории «ситра ахра», что 
объясняется в книге «Зоар», 
там же. Человек волен пред-
почесть воздействие от чер-
тогов «ситра ахра» или от 

чертогов стороны Кдуша, от 
которых получают воздей-
ствие все добрые и святые 
мысли и т д. Ибо «Б-г создал 
все в противоположении и 
т. д.». Чертоги «ситра ахра» 
получают и черпают свою 
жизненную силу в результа-
те облечения и поступенного 
нисхождения изобилия де-
сяти сфирот «клипат нога», 
состоящей из добра и зла, 
категории Древа познания до-
бра и зла и т. д., как известно 
знающим тайное.
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творим человека» происхо-
дят из внутренней сущности 
Б-жественной речи, «ди-
бур эльйон». Таким образом 
принцип нисхождения души 
«И вдунул» («ва-ипах») из 
сокровенной Б-жественной 
Сущности включает в себя 
все уровня нисхождения 
души: от уровня только при-
влечения ее книзу и до уров-
ня реального пребывания 
ВНУТРИ тела еврея. Употре-
бление Торой относительно 
вхождения души в тело гла-
гола «ва-ипах» не случайно. 
Когда человек сильно дует 
воздух по направлению к 
чему-либо если есть нечто, 
преграждающее путь и пре-
рывающее течение выдыха-
емого воздуха, он совсем не 
доходит и не достигает того 
места. Точно так же проис-
ходит, если есть нечто, пре-
граждающее и прерывающее 
связь между телом человека и 
высшим дыханием «ва-ипах». 
(В случае же речи, в отличие 
от выдыхаемого воздуха, сло-
ва будут услышаны даже если 
есть преграда на их пути, они 
все равно достигнут своей 
цели).
Алтер Ребе объяснил понятие 
«карет», как отсечение кана-
та, когда отсечен и прерван 
поток проистечения от имени 
Авайе — поток, который ис-
ходил от нижней буквы Хей 
Именя Авайе. Ведь «Народ 

Яакова — это канат», то есть 
даже внешние аспекты души 
связаны «канатом», «кана-
лом» по которому жизнен-
ность проистекает из души в 
тело. Однако если появляются 
помехи на пути, тем более 
если происходит «карет» 
(не дай Б-г!) — полный обрыв 
связующего «каната», то 
жизненность, исходящая из 
Высшего Дыхания «ва-ипах» 
может не достигать души 
внутри тела, вследствие чего 
наступала реальная смерть 
человека. Именно поэтому 
после Небесного приговора 
«карет» человек умирал не 
доживая пятидесятилетнего 
возраста, а при наказании 
смертью — он обязательно 
умирал прежде, чем ему ис-
полнится шестьдесят лет.
В этой главе Алтер Ребе отве-
чает на вопрос поставленный 
выше, почему в каждом поко-
лении было достаточно много 
людей, которым следовали 
наказание «карет» и смерть 
и которые, несмотря на это, 
прожили долгие  годы в свое 
удовольствие? Дело в том, 
сейчас порядок мироздания 
изменился, но прежде, когда 
Б-жественное присутствие 
было явно раскрыто в Храме 
и в еврейском народе испол-
нение Б-жественного приго-
вора можно было наблюдать 
воочию совершенно реально. 
Тогда вся жизненность души 
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еврейского народа исходила 
только из области святости, 
из того потока, который Все-
вышний Творец изливал к 
ним из внутренней сущности 
Имени Авайе. Но с тех пор, как 
наступило время Изгнания, 
«галута», когда даже Шхина, 
Б-жественное присутствие, 
скрылась из земли в Изгна-
нии, то все поменялось. Отны-
не жизненность души еврей-
ского народа может происте-
кать вниз посредством скры-
вающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа» (т. е. святая 
Б-жественная жизненность 
облекается и скрывается в 
этой оболочке). Поэтому те-
перь, даже тот, кто наказан 
Небесами смертью или ему 
вынесен приговор «карет» 
может продолжать получать 
свою жизненность, несмо-
тря на то, что канат (канал), 
связывающий его с Именем 
Авайе, полностью оборван. 
Таким образом в Изгнании 
не наблюдается реального 
исполнения небесного смер-
тельного приговора, но впол-
не возможно, что эти люди 
будут жить долго. Но, кроме 
прочего, тем самым Свыше им 
дается шанс вернуться к Б-гу 
и исправить заработанный 
«карет» или смертную казнь 
ниспосылаемую с Небес и 
тому подобное.

ֶׁשָהיּו  ִּבְזַמן  ֶזהּו  ָאְמָנם,  ו’.  ֶּפֶרק 

ֶעְליֹוָנה,  ְּבַמְדֵרָגה  ִיְׂשָרֵאל 
ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ְּכֶׁשָהְיָתה 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש,
Но так было в те времена, 
когда еврейский народ на-
ходился на высокой ступени, 
когда в Храме Шхина пребы-
вала в народе.
[ П р е б ы в а н и е  Ш х и н ы , 
Б-жественного присутствия 
указывает на высокий ду-
ховный уровень еврейского 
народа. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

ְוָאז לֹא ָהיּו ְמַקְּבִלים ַחּיּות ְלגּוָפם 
ַרק ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית ְלַבָּדּה,

Тогда евреи получали жиз-
ненную силу тела только 
через Б-жественную душу,
[Не только народ в целом, 
но также каждый человек в 
отдельности. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ַהֶּׁשַפע  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַעל 
ְיֵדי ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
от внутренней части изоби-
лия, уделяемого Эйн Софом, 
благословен Он, через имя 
Авайе, благословен Он, как 
об этом говорилось выше. 
Тем самым если связующий 
с Именем Авайе канат обры-
вался, то жизненность пре-
кращала поступать продол-
жение жизни было больше не 
возможно. Как указывалось 
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выше, что если наказание 
«карет» отсекало жизнен-
ность, поступающую к душе 
от Имени Авайе, то наступала 
реальная физическая смерть 
человека, включая смерть его 
тела.

ִמַּמְדֵרָגָתם,  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַאְך 
ָּגלּות  סֹוד  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָגְרמּו 

ַהְּׁשִכיָנה,
После же того, как [евреи] 
спустились ниже этой сту-
пени и своими поступками 
вызвали [то, что называется] 
«тайной изгнания Шхины»,
Мегила, 29а. «Тайна из-
гнания Шхины» («сод га-
лут а-шхина») — положение, 
когда Шхина, Б-жественное 
присутствие пребывает в из-
гнании внутри скрывающих 
Б-жественный свет оболочек, 
«клипот» и в области «ситра 
ахра» («изнанка святости»). 
Присутствием Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, 
обитатели которых отрицают 
Его абсолютную власть, счи-
тается пребыванием Шхины 
в изгнании, ибо эта «сослан-
ная» энергия образована 
излучением, исходящим от 
сгустка света, порожден-
ного словом Б-га, а оно и 
есть Шхина. Изгнание это 
продолжается со времен 
грехопадения Адама и Хавы, 
вкусивших плод с Древа по-
знания. Духовная подоплека 
господства в нашем мире зла 

объясняется в «Книге о реин-
карнации»: Ключ к понима-
нию изгнания Шхины лежит 
в словах Торы (книга Коэлет): 
«Когда человек властвует над 
человеком во вред ему». В 
этом стихе содержится тайна 
пребывания Шхины в изгна-
нии, в среде «клипог»: она 
должна вызвать их к жизни 
и дать им власть над добром 
в период, когда еврейский 
народ находится в изгнании. 
Прежде всего власть одного 
«человека» над другим вре-
дит самому «властителю», 
ибо пребывающая в изгна-
нии Шхина лишает сферу зла 
даже тех искр святости, кото-
рые были приданы этой сфере 
изначально; лишившись их 
полностью, зло вообще ис-
чезнет, и духовный прообраз 
злого властителя, питающий 
его жизненной энергией, 
перестанет существовать. 
Также теперь понятно почему 
в изгнании язычники господ-
ствовали над евреями, так 
как души идолопоклонников 
образуются из «клипот», в 
которых воплотилась Шхина, 
находящаяся среди них в из-
гнании. 
[Не укладывается в голове, 
чтобы человеческие поступ-
ки могли вызвать изгнание 
Б-жественной Шхины?! По-
этом тут же Алтер Ребе при-
водит подтверждение своим 
словам из Писания и также 
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объясняет: а) этим доказы-
вается, что так оно и есть, 
б) объясняет, что ключ к по-
ниманию этого в слове «их 
мать». Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита.].

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה 
ִאְּמֶכם«,

как написано: «И из-за гре-
хов их изгнана их мать», — 
Йешаяу, 50:1. Так сказал Б-г: 
где то письмо развода матери 
вашей, которым Я прогнал ее? 
Или кто тот из заимодавцев 
Моих, которому Я продал вас? 
Ведь за грехи ваши проданы 
были вы, и за преступления 
ваши изгнана была мать ваша. 
Почему приходил Я — и не 
было никого, звал Я — и никто 
не отвечал? Разве коротка 
стала рука Моя, чтобы из-
бавлять, или нет во Мне силы, 
чтобы спасать?
Под «матерью» подразуме-
вается Шхина — «мать сыно-
вей», как сказано в первой 
части Тании
[«Мать», т.е. источник личной 
жизнетворности для каж-
дого отдельного творения 
облекается в  мирах и творе-
ниях, дабы их оживлять. По-
этому назван источник этой 
жизненности также словом 
«Шхина», поскольку «шо-
хенет» («пребывает») и об-
лекается в творения и миры, 
дабы их оживлять. И потому 
она называется Матерью сы-

новей, где «сыновья» — это 
еврейские души и Собранием 
Израиля («кнесет исраэль») 
— собрание всех душ евреев 
до их облечения в тела. Ибо 
от этого источника эмани-
рованы души мира Ацилут и 
сотворены души мира Бриа 
и т. д.]
Шхина — источник душ ев-
рейского народа, категория 
Малхут мира Ацилут. В Четы-
рехбуквенном Б-жественном 
Имени Авайе она представ-
лена последней буквой Хей, 
«хей татаа» («нижняя Хей), 
оттуда исходит соединитель-
ный канат с Б-жественности 
с душой.

ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ֶׁשָּיְרָדה  ְּדַהְינּו 
ֵה«א ַּתָּתָאה ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,

то есть нисходит воздей-
ствие нижней буквы «хей», 
о чем говорилось выше, 
В четвертой главе — в отно-
шении мира в целом, в пятой 
главе — в отношении души 
каждого человека в отдель-
ности.

ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַמָּטה,  ְלַמָּטה 
ְסִפירֹות  ְּבֲעָׂשָרה  ַהְׁשָּפָעָתּה 

ְּדֹנָּגה,
воздействие это спустилось 
и снизошло от ступени к 
ступени вниз так, что оно 
облеклось в десять сфирот 
«клипат нога»,
См. Тания, часть 1, гл. 7. «Кли-
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пат нога» («сияющая обо-
лочка») представляет собой 
промежуточное звено между 
тремя совершенно нечисты-
ми «клипот» и категорией и 
ступенью святости, поэто-
му она иногда оказывается 
включенной в три совер-
шенно нечистые «клипот», 
а иногда присоединяется и 
восходит к категории свя-
тости, а именно когда добро, 
заключенное в ней, отде-
ляется от зла, побеждает, 
и восходит, и включается 
в святость. Это оболочка, 
скрывающая Б-жественный 
свет, в которой, однако, при-
сутствует добро в виде деся-
ти Б-жественных категорий 
«сфирот», в противоположе-
ние десяти нечистым «сфи-
рот» нечистых «клипот».

ַעל  ְוַחּיּות  ֶׁשַפע  ַהַּמְׁשִּפיעֹות 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ַהַּמָּזלֹות  ְיֵדי 

ְוַהָּׂשִרים ֶׁשֲעֵליֶהם,
которые уделяют изобилие 
и жизненную силу через со-
звездия [«мазалот»] и все 
воинство небесное [«цава 
а-шамаим»] и через прави-
телей, ими правящих,
«Правители», «сарим» (ино-
гда переводится, как князь, 
«сар») — ангелы, попечению 
которых поручены различные 
народы. 
[Но не через изгнание («га-
лут»), как в нашем случае, 
но из-за греха древа позна-

ния.  Был период, когда лишь 
внешние элементы сферы 
святости вызывали к жизни 
небесных властителей, но с 
тех пор, как евреи оказались 
в изгнании, рассеявшись сре-
ди других народов, ситуация 
изменилась: народ Израиля 
сохраняет прочную связь 
с внутренними аспектами 
Творца — Высшим ликом, и 
души их коренятся в нем. 
Духовная причина того, что 
евреи находятся под властью 
других народов, состоит в 
следующем: небесные вла-
стители последних стали 
получать жизненную энергию 
из сокровенных элементов 
сфер святости, и такое со-
стояние суть полное изгнание 
Шхины. Про это сказали наши 
учители: «Они были уведены 
в Эдом, и Шхина отправилась 
в изгнание вместе с ними». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְלָכל ַהַחי ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
всем живым телесным суще-
ствам в этом мире,
Жизненность которых по-
ступает к ним из оболочки 
«клипат нога» посредством 
«мазалот», «небесное воин-
ство» и ангелов хранителей 
народов.

ְוַגם ְלָכל ַהּצֹוֵמַח,
а также и всему растущему, 
Поскольку их жизненность, 
выраженная в их росте, также 
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приходит из «клипат нога» 
через «мазалот», «небесное 
воинство» и ангелов храни-
телей народов.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ֵאין ְלָך ָּכל ֵעֶׂשב ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵאין 

לֹו ַמָּזל ְוכּו’«.
как сказали наши мудрецы 
«Нет внизу ни одной тра-
винки, у которой не было бы 
звезды [«мазаль»] и т. д.» — 
Берейшит раба, 10:6. «Нет 
внизу ни одной травинки, у 
которой не было бы звезды, 
мазала Наверху, которая бы 
ударяла по ней и говорила 
— расти!». То есть у каждого 
растения есть свой «мазаль», 
который наделяет его силой 
роста.
Поскольку все перечислен-
ные творения получают свою 
жизненность через «клипат 
нога», поэтому —

ּופֹוְׁשֵעי  ַהחֹוֵטא  ַּגם  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ְלגּוָפם  ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ִיְׂשָרֵאל 

ְוַנְפָׁשם ַהַּבֲהִמּיּות 
и тогда может и грешник 
и злодеи, [которые есть в 
среде] еврейского народа, 
получать жизненную силу 
для своего тела и животной 
души [из «клипат нога»]
Из этого следует, что у того, 
кто не совершил грехов, за 
которые следует наказание 
«карет» и смерть, не пре-
рвана и «канат» притока 
жизненной силы от имени 

Авайе, и он получает жиз-
ненную силу не от «клипат 
нога», как чистые животные, а 
через Б-жественную душу от 
внутренней части изобилия, 
уделяемого Эйн Софом, бла-
гословен Он. См. выше, гл. 4, 
о происхождении души.
[На первый взгляд во фразе 
«грешник и злодеи Израи-
ля» слово «злодеи» («пошей 
исраэль») должно было упо-
требляться в единственном 
числе — «пошеа исраэль». 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְּכמֹו ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַמָּמׁש,
точно так же, как и осталь-
ные животные,
Которые получают свою жиз-
ненность из «клипат нога».

ַּכְּבֵהמֹות  »ִנְמַׁשל  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִנְדמּו«.

как написано «Подобен ско-
там молчащим»,
Теилим, 49:13. Но человек в 
ценностях своих не пребудет 
в ночи, а то —  животным он 
уподобится («нидму» — «упо-
добиться», можно перевести 
также «молчащим»). Чело-
век не уверен, останется ли 
его богатство в сохранности 
даже до утра. Если же он 
надеется на свое богатство, 
то подобен он неразумным 
животным — примечание Ме-
цудот Давид.
Из этой фразы Теилим мы 
видим, что есть ситуация, 
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когда человек уподобляется 
животным.

ְוַאְדַרָּבה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז,
и даже в гораздо большей 
мере,
Мало того, что он также как и 
они способен получать свою 
жизненность из скрывающей 
оболочки «клипа», подобно 
животным, растениям и всему 
тому, что растет и движется в 
этом мире. Но он получает эту 
жизненность больше, чем они!

ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל 
ְוַחּיּות  ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, ֶׁשָּכל ֶׁשַפע 
ַהִּנְׁשָּפעֹות ָלָאָדם ַהַּתְחּתֹון ְּבָׁשָעה 
ה’  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוֶרַגע 
ְּבַמֲעֶׂשה אֹו ְּבִדּבּור אֹו ְּבִהְרהּוֵרי 

ֲעֵבָרה ְוכּו’
как объясняется в священ-
ной книге «Зоар», глава 
«Пкудей», что всякое изо-
билие и жизненная сила, 
уделяемые человеку внизу 
в то время и в ту минуту, 
когда он совершает то, что 
Всевышний считает злом, 
действием, или речью, или 
помышлением о грехе и т. 
д., —
Он облекает это зло в три оде-
яния: мысль, речь, действие.
[Возможно «и т. д.» в конце 
фразы должно означать «А 
также если человек думает 
о греховном без намерения 
так поступить, а просто в нем 
возникает мысль о физиче-
ской близости женщины и 

мужчины, и этим он престу-
пает предостережение Торы: 
«И избегайте всего дурного», 
а значит, не следует думать 
днем и т. д. Или же, распо-
лагая временем для занятий 
Торой, он обращается серд-
цем к пустому, как сказано в 
трактате Авот: «Бодрствую-
щий ночью... и обращающий 
сердце свое и т. д.», как в 
одиннадцатой главе первой 
части Тании. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ַהֹּכל ִנְׁשַּפע לֹו ֵמֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא 
בֹּזַהר  ָׁשם  ַהְּמֹבָאִרים  ָאֳחָרא 

ַהָּקדֹוׁש.
 Все [это всякое изобилие 
и жизненная сила] дается 
ему из чертогов [от разных 
ступеней] категории «ситра 
ахра», что объясняется в 
книге «Зоар», там же.
Существуют разные черто-
ги («эйхалот») скрывающих 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и категории «ситра 
ахра» («изнанка святости»). 
От них исходит жизненность, 
насыщающая три одеяния: 
поступки, речи и мысли, ис-
точник которых в «клипе».

ִאם  ְּבִחיָרה  ַּבַעל  הּוא  ְוָהָאָדם 
ֵמֵהיְכלֹות  ַהְׁשָּפָעתֹו  ְלַקֵּבל 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,
Человек волен предпочесть 
воздействие от чертогов 
«ситра ахра»
Такое будет происходить в 
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тот момент, что он начнет 
думать, говорить или делать 
запретные вещи

ֶׁשֵּמֶהם  ַהְּקֻדָּׁשה  ֵמֵהיְכלֹות  אֹו 
טֹובֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ָּכל  ִנְׁשָּפעֹות 

ּוְקדֹוׁשֹות ְוכּו’,
или от чертогов стороны 
Кдуша, от которых получают 
воздействие все добрые и 
святые мысли и т д. 
И также конечно речи и до-
брые дела, все что черпает 
свою жизненность из черто-
гов («эйхалот») святости.
[Здесь Алтер Ребе делает 
существенное открытие: По-
сле того, как евреи своими 
поступками вызвали «тайну 
изгнания Шхины», «И из-
за грехов их ИЗГНАНА ИХ 
МАТЬ», и воздействие ниж-
ней буквы «хей», спустилось 
от ступени к ступени вниз так, 
что оно облеклось в десять 
сфирот «КЛИПАТ НОГА», тем 
не менее все еще во власти 
человека принять решение 
получать свою жизненность 
из чертогов святости! И тог-
да можно сказать, что хотя 
жизненность уже облеклась 
в десять сфирот оболочки 
«клипат нога», но это одея-
ние полностью подчиняется и 
аннулируется перед тем, что в 
нее облеклось и при правиль-
ном решении человека полно-
стью обращается к добру и 
становится частью святости. 
Подобно тому, что написано 

на стр. 54б, когда человек 
произносит слова Торы и 
молитвы без надлежащей 
мотивации, все же это свя-
тые буквы, и «клипат нога» 
в животной душе совершен-
но не представляет собой 
разъединяющего занавеса, 
который бы скрыл и заслонил 
святость Его, благословенно-
го, в них облеченную, как она 
скрывает и заслоняет Его, 
благословенного, святость в 
витальной душе тогда, когда 
он произносит пустое. Точно 
так же и отражение и рас-
пространение жизненной 
силы от Него, благословен-
ного, скрывается во многих 
и сильных одеяниях и засло-
нах, так что в конце концов 
оно облекается и скрывается 
в одеянии «клипат нога». 
Жизненный свет Всевышнего 
облекается и скрывается в 
клипат нога витальной души, 
когда она занимается пустос-
ловием, либо в витальных 
душах других живых существ, 
где этот свет облекается в 
одеяния и занавесы. Однако 
когда человек произносит 
святые буквы слов Торы и 
молитвы. Здесь, напротив, 
«клипат нога» обращается 
в добро и включается в эту 
святость. 
Также можно отметить, что 
написанное выше: «После же 
того, как евреи спустились... 
своими поступками вызвали 
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изгнание Шхины... человек 
ВОЛЕН предпочесть и т. д.» 
учит, что человек обладает 
свободой выбора получать 
жизненность из чертогов 
оболочки «ситра ахра» имен-
но после того, как он спу-
стился со своего изначаль-
ного уровня. Но не во время 
существования Храма, как 
указано выше в главе пятой. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ִּכי »ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים« 
ְוכּו’.

Ибо «Б-г создал все в проти-
воположении и т. д.».
Коелет, 7:14. См. Тания, часть 
1, гл. 6. Всевышний сотворил 
все в противоположении. 
Ко всему, что есть в стороне 
святости («Кдуша»), есть про-
тивоположность в «изнанке 
святости» для того, чтобы 
было возможно проявление 
свободной воли человека.  
И так же, как Б-жественная 
душа состоит из десяти свя-
тых сфирот и облекается в три 
святых одеяния, душа «обрат-
ной стороны», происходящая 
от «клипат нога» и облечен-
ная в кровь человека, состоит 
из «десяти корон нечистоты». 
Корона — промежуточное 
звено между ступенями или 
мирами. «Клипат нога» — про-
межуточная ступень между 
стороной Кдуша, абсолютным 
добром, и тремя совершенно 

нечистыми «клипот». Однако 
«клипот» не могут принять в 
себя жизненную силу, исхо-
дящую от стороны Кдуша, и 
она лишь окружает их, не про-
никая внутрь, что также дает 
основание называть их ко-
ронами. И это — семь дурных 
«мидот», которые происходят 
от четырех  дурных элемен-
тов. А именно: гнев и гордость 
от элемента огня, стремя-
щегося ввысь; стремление к 
наслаждениям — от элемента 
воды, ибо от воды произрас-
тают всевозможные вещи, 
доставляющие удовольствие; 
бессмысленное веселье, на-
смехательство, хвастовство и 
пустые занятия — от элемента 
воздуха; лень и грусть – от 
элемента земли.  И трояко 
разделенный разум, порож-
дающий их, — Хохма, Бина и 
Даат — источник «мидот». И 
таковы все речи и все мысли 
человека, не относящиеся к 
Б-гу, к Его воле и служению 
Ему, что и выражается поня-
тием «ситра ахра» – другая 
сторона, противоположная 
стороне святости («Кдуша»). 
Сторона, называемая Кдуша, 
есть не что иное, как пре-
бывание в существующем 
распространенной на него 
святости Всевышнего.
ִלים ְמַקּבְ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהִסּ  ְוֵהיְכלֹות 
ת ּו ׁש ּבְ ַל ְת ִה ֵמ ם  ָת ּו ּי ַח ם  י ִק ְנ ֹו י  ְו
ָרה ְסִפירֹות ֲעָשׂ ַפע ְדּ ֶ לּות ַהּשׁ ְלׁשְ ּתַ  ְוִהׁשְ
ה נָֹגּ ,ְדּ
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Чертоги «ситра ахра» полу-
чают и черпают свою жиз-
ненную силу в результате 
облечения и поступенно-
го нисхождения изобилия 
[«шефа»] десяти сфирот 
«клипат нога»,
К а к и м  о б р а з о м  п о т о к 
Б-жественной жизненности 
спускается со ступени на 
ступень вплоть до опускания 
до чертогов оболочки «ситра 
ахра»?

ַהְּכלּוָלה מְּבִחיַנת טֹוב ְוַרע, ִהיא 
ְּבִחיַנת »ֵעץ ַהַּדַעת« ְוכּו’, ַּכּנֹוָדע 

ְליֹוְדֵעי ֵחן.
состоящей из добра и зла, 
категории Древа познания 
[(смешение) добра и зла.] и 
т. д., как известно знающим 
тайное [Каббалу].
«Клипат нога» содержит до-
бро и зло, поэтому, после 

множества нисхождений, 
приходит оттуда зло чертогов 
«ситра ахра». Оттуда человек 
принимает поток изобилия, 
если он совершает зло мыс-
лью, речью или поступком.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
почему грешащий человек 
не только способен получать 
свою жизненность из «ситра 
ахра» подобно животным, но 
еще в гораздо большей сте-
пени. Поскольку он привле-
кает к скрывающей оболочке 
«клипа» дополнительную 
подпитку от потока святости. 
Коль скоро он является тем, 
кто спускает туда этот свя-
той поток, он же и получает в 
первую очередь то влияние, 
которое из них в результате 
этого исходит. Обратимся к 
словам Алтер Ребе. 
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Глава седьмая

7.1. Посвящения не выкупают 
ни земельными участками, ни 
рабами, которые приравнены 
к земельным участкам, ни 
имущественными документа-
ми, которые сами по себе - не 
имущество. Ведь сказано: «И 
даст деньги...» - деньгами 
или другим движимым иму-
ществом, подобным деньгам, 
даже отрубями.

7.2. Тот, кто выкупает соб-
ственное посвящение, добав-
ляет пятую часть. [Выкупает] 
сам посвятивший, его жена 
или наследник - добавляют 
пятую часть, как мы объясни-
ли. Пятая часть также должна 
быть движимым имуществом, 
и пятая часть, которую он 

добавляет, подобна самому 
посвященному, и у них один 
и тот же закон.

7.3. Когда человек выкупает 
собственное посвящение, 
[отсутствие] пятой части не 
является препятствием: как 
только выплатит основную 
стоимость, посвященное ста-
нет будничным и им дозво-
лено пользоваться. Однако 
по постановлению мудрецов 
запрещено пользоваться по-
священным, пока человек 
не выплатит пятую часть, - 
вдруг он по небрежению не 
заплатит. Но в субботу ради 
субботнего удовольствия 
разрешили есть выкупленное, 
даже если посвятивший еще 
не заплатил пятую часть, к 
тому же казначеи востребуют 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости

и посвящении херемом



Мишне Тора Понедельник יום שני 105

с него [выкупленное].
7.4. Если у [животного], по-

священного Жертвеннику, 
появился дефект, его выку-
пают. Если его выкупает сам 
посвятивший, то добавляет 
пятую часть, как при осталь-
ных посвящениях. [Именно] 
посвятивший, который вы-
купает [животное] для себя, 
добавляет пятую часть, но не 
тот, кто выкупает [животное], 
[собираясь получить] им иску-
пление. Первое посвящение 
требует добавления пятой ча-
сти, но за второе посвящение 
пятой части не добавляют. 
Ведь сказано: «Если же по-
святивший [захочет] выкупить 
дом свой, то пусть прибавит 
пятую часть» - [пятую часть 
платит] тот, кто посвящает, а 
не тот, кто присоединяет.

7.5. Поэтому если человек 
выкупил из святости, за-
менив животное на другое 
животное, - неважно, было ли 
[первое] посвящено на ремонт 
Храма, или это было ставшее 
негодным животное, посвя-
щенное жертвеннику, или же 
он сделал замену животному, 
посвященному жертвенни-
ку, - когда выкупает второе, 
посредством которого выку-
пил первое из святости, или 
[выкупает] непосредственно 
замену, пятой части не до-
бавляет.

7.6. Отделил некто повинную 
жертву, чтобы самому полу-

чить ею искупление. В ней 
оказался дефект, и, добавив 
пятую часть, ее выкупили дру-
гим животным. При этом ис-
купление [было получено по-
средством] другой повинной 
жертвы. И животное, которым 
вывел первое в будничное, 
стало отделенным для паст-
бища, как объяснено в другом 
месте. По поводу этого жи-
вотного возникает сомнение 
- следует ли добавлять [при 
выкупе] пятую часть. Ведь 
это животное - жертва все-
сожжения, хотя оно {другое} 
и святость у него другая. Или 
же не добавляют к его цене 
пятую часть, потому что все 
это происходит вследствие 
первого посвящения, за кото-
рое пятую часть уже добавил.

7.7. Посвященное на ремонт 
Храма не подпадает под за-
кон о замене, потому что в 
Торе закон о замене касается 
только животного, посвя-
щенного жертвеннику. Что 
это значит? Перед человеком 
было будничное животное и 
животное, посвященное на 
ремонт Храма. Если сказал: 
«Это меняю на это» или «Это 
замена этого» - ничего не 
сказал. Но если сказал: «Это 
за это», то есть «это будет 
выкуплено в будничное за 
это», его слова имеют силу, 
и первое животное станет 
будничным, а второе станет 
[посвященным].



Мишне Тораיום שני Понедельник106

7.8. Как посвященное на ре-
монт Храма, так и посвящен-
ное жертвеннику, в случае 
когда у него появится дефект, 
выкупают не по их начальной 
[стоимости], а за их цену [в 
момент выкупа]. Если в нару-
шение сказанного выкупил по 
цене ниже стоимости, даже 
когда посвященное стоило 
сто динаров, а выкупил за не-
что, равное пруте, - оно счи-
тается выкупленным, станет 
будничным, и им можно поль-
зоваться. По постановлению 
мудрецов следует проверить 
цену и восполнить стоимость.

7.9. Как это происходит? 
Было животное, посвященное 
жертвеннику, у него появился 
дефект, и оно стоит десять. И 
было будничное животное, 
которое стоит пять. Чело-
век говорит: «Это выходит в 
будничное за это». Первое 
выкуплено [в будничное], 
но следует добавить пять. И 
подобно этому, если первое 
животное было посвящено на 
ремонт Храма, оно становится 
будничным, его можно стричь 
и на нем можно работать. Вто-
рое животное займет место 
первого в силу закона Торы. 
Но согласно постановлению 
мудрецов, следует проверить 
цену - была ли цена того, за 
которое выкупил, равной или 
следует дополнить до его 
стоимости.

7.10. Оценили [посвященное] 

трое и сказали, что такова 
его цена. Даже если после 
этого пришли сто и сказали, 
что посвященное стоило до-
роже, - ничего не меняют, ибо 
проверка цены производится 
в силу постановления мудре-
цов, а потому не подходят к 
ней сурово. Но если оценили 
двое, а [потом] пришли трое и 
сказали, что Храм потерпел 
убыток хоть на сколько-то, то 
цену меняют.

7.11. Посвященное не выку-
пают на глазок, но проверяют 
цену, как мы уже объяснили. 
Если выкупил, то Храм всег-
да имеет преимущество. Как 
именно? Сказал: «Эта корова 
вместо той, посвященной», 
«Эта накидка вместо той, по-
священной». Посвященное 
выкуплено, но Храм всегда 
имеет преимущество: если 
вторая [даже] намного лучше 
первой, казначеи принимают 
ее и молчат. Если же [замена] 
недостаточно хороша, то вос-
полняет до ее цены, как мы 
уже объяснили, и заменивший 
добавляет пятую часть. (7.12) 
Но если сказал: «Эта накидка 
за десять тетрадрахм вместо 
посвященной накидки», «Эта 
корова за десять тетрадрахм 
вместо посвященной коро-
вы», то даже когда посвящен-
ное стоило пять, а его - десять, 
он добавляет пятую часть, 
выплачивая две тетрадрах-
мы с половиной, потому что 
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выкупил за установленную 
стоимость. [Выкуп же] второго 
[541лате] пятой части не под-
лежит, как мы уже объяснили.

7.12. (7.13) Некто, выкупая у 
Храма, потянул к себе [вещь] 
стоимостью в сотню и не 
успел заплатить, как ее цена 
стала двести. Платит двести, 
ибо сказано: «И даст деньги, 
и останется за ним» - только 
после того, как отдал деньги, 
вещь становится его. Потя-
нул к себе вещь стоимостью 
в двести и не успел запла-
тить, как вещь стала стоить 
сто, - платит двести, чтобы 
право частного лица не было 
сильнее права Храма. Ведь 
[у частного лица] он бы при-
обрел, когда потянул к себе, 
и стал бы обязан заплатить 
[двести].

7.13.(7.14) Выкупил за двести, 
заплатил деньги и не успел 
потянуть к себе, как она стала 
стоить сто, - уже приобрел 
[вещь] в момент передачи де-
нег. Тянет [к себе] свое - Храм 
получил двести. Выкупил за 
сто, заплатил деньги, но не 
успел потянуть к себе, как 
стало двести. Выкупленное 
выкуплено, и платит только 
сотню, которую уже отдал. 
Здесь не говорят: «Чтобы 
право частного лица не было 
сильнее права Храма», по-
тому что даже частное лицо 
не может отказаться, чтобы 
не получить [наказание по 

принципу]: «Тот, Кто взы-
скал...», как будет объяснено 
в соответствующем месте, а 
Храм не может получить [на-
казание по принципу]: «Тот, 
Кто взыскал...».

7.14. (7.15) Посвятил все свое 
имущество, но на нем была 
выплата по брачному кон-
тракту или письменное долго-
вое обязательство. Жена не 
может получить по брачному 
контракту из посвященного, 
а заимодавец не может полу-
чить причитающееся ему, по-
тому что посвящение устра-
няет предшествующий ему 
заклад имущества. Однако 
когда Храм продаст [теперь] 
свою землю, поле станет 
будничным. Заимодавец и 
жена могут взыскать с выку-
пившего, потому что заклад 
остается на этой земле.

7.15. На что это похоже? На 
двух покупателей, первому 
из которых [жена продавца] 
написала: «У меня к тебе 
нет никаких претензий». Он 
продал второму, и жена [про-
давца] может конфисковать у 
второго.

7.16. Как выкупают такую 
землю? Вначале берут клят-
ву с жены или заимодавца, 
как поступают всегда, когда 
собираются получить с за-
ложенного имущества. После 
чего провозглашают об этой 
земле утром и вечером шесть-
десят дней, как мы объяснили. 
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{Говорят}: «Сколько человек 
готов заплатить за поле с тем, 
что он выплатит жене по ее 
брачному контракту, а заимо-
давцу причитающееся ему?» 
(7.17) После того как его вы-
купили, а покупатель может 
приобрести его хотя бы за 
один динар, чтобы не говори-
ли, что посвященное ушло без 
выкупа, выкупивший, в свою 
очередь, выплачивает жене 
по брачному контракту или 
заимодавцу по долгу. Даже 
если долг был сто, а поле 
стоило девяносто, при этом 
[условии] выкупил его тот, кто 
захотел его выкупить. (7.18) Но 
если долг был вдвое против 
стоимости поля, например, 
поле стоило сто, а на нем был 
долг или брачный контракт 
в двести, поле не выкупают 
с тем, чтобы выплатить долг 
или по брачному контракту. 
Его выкупают просто так, 
ибо если поставить условие 
оплатить, то поле никогда не 
выкупят.

7.17. (7.19) Некто посвятил все 
свое имущество, а потом дал 
развод жене, и она [намерева-
ется] взыскать свой брачный 
контракт с выкупившего у 
Храма. Она получает [поло-
женное] только после того, 
как муж запретит ей обетом 
пользу от своего имущества, 
- вдруг они войдут в сговор 
против посвященного. Мы не 
предполагаем, что если бы 

он хотел [получить назад], 
то сказал бы: «Я посвятил в 
заблуждении», и запросил 
бы мудреца об [отмене] сво-
его посвящения, и вернул бы 
свое.

7.18. И точно так же он не 
заслуживает доверия, если 
после того как посвятил, го-
ворит: «Сотня - это мой долг 
такому-то». Или: «Такой-
то предмет принадлежит 
такому-то». Вдруг они войдут 
в сговор против посвященно-
го! Даже если у заимодавца 
был письменный вексель, тот 
не взыскивает по нему на та-
ком основании, а только так, 
как взыскивают все долги, как 
мы объяснили.

7.19. (7.20) О ком идет речь? 
О здоровом человеке. Но если 
больной посвятил все свое 
имущество и в час, когда по-
свящал, сказал: «У меня сотня, 
принадлежащая такому-то», - 
он заслуживает доверия, ведь 
человек не хитрит со святым 
в свой смертный час и не 
грешит ради [блага] других 
- он же собирается умереть. 
Поэтому если он сказал: «От-
дайте вещь ему», тот получает 
вещь без клятвы. Если же он 
не сказал «отдайте», то от-
дают только в том случае, 
когда у того был заверенный 
документ. Тогда он получает 
из посвященного в силу заве-
щания. Если же после того как 
посвятил сказал «дайте», то 
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его не слушают, и тот, [о ком 
говорится,] подобен осталь-
ным кредиторам. Если доку-
мент будет утвержден, то он 
клянется и взыскивает с того, 
кто выкупит, но не с Храма.

7.20. (7.21) Если о ком-то про-

шел слух, что он объявил бес-
хозным все свое имущество, 
посвятил его или запретил 
херемом, то с этим слухом 
не считаются, пока не будет 
ясных доказательств.
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Урок 15

11-я заповедь «не делай» 
— запрещение возводить 
жертвенные постаменты, 
вокруг которых собирались 
бы и оказывали им знаки 
почтения, даже если эти по-
стаменты создаются для слу-
жения Всевышнему, — чтобы 
наше служение Ему, да будет 
Он благословен, не уподо-
блялось идолослужению. 
Ведь идолопоклонники так и 
делают: ставят постаменты 
и располагают на них своих 
идолов. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сен, запрещающее это: «И 
не ставьте себе жертвенные 

постаменты, которые нена-
вистны Всевышнему, твоему 
Б-гу» (Дварим 16:22). Престу-
пивший этот запрет карается 
бичеванием.

12-я заповедь «не делай» 
— запрещение готовить ка-
менные настилы, чтобы скло-
няться на них, падая ниц 
перед идолом. И это запре-
щено даже в том случае, если 
настил выкладывается для 
поклонения Всевышнему, да 
будет Он превознесен. Этот 
запрет служит той же цели, 
что и предыдущий: чтобы мы 
не уподоблялись идолопо-
клонникам. Ведь они так и 
поступают: выкладывают ис-
кусный узор из камней перед 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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своими идолами и на этом 
настиле им поклоняются.

Сказал Всевышний, да бу-
дет Он превознесен: «Камен-
ного настила с изображения-
ми не делайте на вашей земле, 
чтобы поклоняться на нем» 
(Ваикра 26:1). Преступивший 
этот запрет карается биче-
ванием.

А в Сифре (Беар) сказано: 
«»Не делайте на вашей зем-
ле» — по всей вашей земле 
вам запрещено падать ниц на 
каменные настилы, но в Храме 
разрешено».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ме-
гила (226).

13-я заповедь «не делай» 
— запрещение высаживать 
деревья в Храме или около 
жертвенника, чтобы укра-
сить его и оказать почет Свя-
тилищу, если даже человек 
собирался это сделать ради 
служения Всевышнему. Ведь 
именно так почитают идолов, 
высаживая красивые, привле-
кающие взгляд деревья возле 
капищ идолов и внутри них.

Сказал Всевышний, да 
будет Он превознесен: «Не 
высаживай себе кумирных 
деревьев и любых деревьев 
у жертвенника Всевышнего, 
твоего Б-га» (Дварим 16:21). 
Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Та-
мид (28б), и там пояснено, что 
посадка деревьев запрещена 
на всей территории Храма.

185-я заповедь «делай» — 
повеление уничтожать любых 
идолов и дома идолослуже-
ния, используя все возмож-
ные способы истребления 
и уничтожения: разбивать, 
сжигать, разрушать, выру-
бать — каждый вид соответ-
ствующим способом, чтобы 
уничтожить как можно полнее 
и быстрее, не оставив памяти 
о разрушенном. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Полностью унич-
тожьте все места, где народы, 
которых вы изгоняете, служи-
ли своим божествам...» (Два-
рим 12:2). И еще Он сказал: 
«Жертвенники их разрушьте, 
и идолов их сокрушите, и их 
кумирные деревья вырубите, 
и их изваяния сожгите» (там 
же 7:5). И еще Он сказал: «И 
разрушьте их жертвенники, 
и разбейте столбы их, и их 
кумирные деревья сожгите, и 
истребите имя их с того ме-
ста» (там же 12:3).

И когда в трактате Сане-
дрин (90а) упоминается за-
поведь «делай», связанная с 
идолослужением, мудрецы с 
удивлением говорят: «Какая 
же заповедь „делай“ может 
быть связана с идолопоклон-
ством?» И объясняет рав 
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Хисда: «И разрушьте их жерт-
венники, и разбейте столбы 
их, и их кумирные деревья 
сожгите».

И сказано в Сифри (Реэ): 
«Откуда известно, что если 
срубленное кумирное дерево 
снова прорастает, ты обязан 
вновь и вновь срубать его — 
даже десять раз? Из того, что 
Тора сказала: „Полностью 
уничтожьте...“. И там же ска-
зано: „И истребите имя их с 
того места“ — тебе заповедано 
преследовать их (т.е. разы-
скивать и уничтожать идолов 
и места идолослужения) в 
Земле Израиля, но тебе не 
заповедано преследовать их 
вне ее».

25-я заповедь «не делай» 
— запрещение приобретать 
что-либо, связанное с идо-
лослужением. Мы должны на-
сколько возможно отдаляться 
от объектов идолослужения, 
от капищ и кумирен идоло-
поклонников, от любых пред-
метов их культа. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И не вноси скверны в 
свой дом» (Дварим 7:26). Тот, 
кто приобретает предметы их 
культа или извлекает из них 
выгоду, карается бичеванием.

В конце трактата Макот 
(22а) разъясняется, что тот, 
кто варит на огне, поддержи-
вая его поленьями, наколоты-
ми от «ашеры» — культового 
дерева, карается бичеванием 

дважды: первый раз — за на-
рушение запрета «И не вноси 
скверны в свой дом», а второй 
раз — за нарушение запре-
та «Да не прилипнет к твоей 
руке ничего из истребляемого 
(ведь он извлекал пользу из 
того, что должно было быть 
уничтожено)» (Дварим 13:18). 
Пойми это.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Санедрин.

22-я заповедь «не делай» 
— запрещение пользоваться 
или извлекать выгоду из укра-
шений, которыми украшали 
идолов. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
возжелай взять себе серебра 
и золота, что на них» (Два-
рим 7:25). В Сифре (Ваикра) 
разъяснено, что «запрещено 
извлекать выгоду из матери-
алов, которые использовались 
для облицовки идолов, т.к. 
сказано: „Не возжелай взять 
себе серебра и золота, что 
на них“». Преступивший этот 
запрет карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в третьей главе 
трактата Авода зара (45а).

48-я заповедь «не делай» 
— запрещение заключать 
союз с народами, отвергаю-
щими Б-га, — с семью народа-
ми, населявшими ханаанскую 
землю до народа Израиля, — и 
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оставлять их на Земле Изра-
иля в их безверии. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Совершенно раз-
громи их, не заключай с ними 
союза» (Дварим 7:2). И мы уже 
разъяснили в комментарии к 
187-ой предписывающей за-
поведи, что войну против этих 
семи народов и все другие 
повеления Торы, связанные 
с этими народами, следует 
включать в перечень 613-ти 
заповедей, поскольку они не 
являются «заповедями, кото-
рые не относятся к последую-
щим поколениям».

50-я заповедь «не делай» 
— запрещение проявлять рас-
положение и симпатию к идо-
лопоклонникам и восхвалять 
что-либо, принадлежащее им. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Не про-
являй милости к ним» (там же 
7:2). И известно нам из устной 
традиции: «Не проявляй к ним 
своего расположения: даже 
если идолопоклонник кра-
сиво сложен, нам запрещено 
говорить: „Какая красивая 
фигура!“ или „Какое красивое 
лицо!“, как это разъяснено в 
Вавилонском Талмуде (Авода 
зара 20а)». А в трактате Авода 
зара Иерусалимского Талмуда 
(1:9) сказано: «Не проявлять 
к ним расположение — запо-
ведь „Не делай“».

51-я заповедь «не делай» 
— запрещение предоставлять 

идолопоклонникам возмож-
ность поселяться в нашей 
стране, чтобы мы не переняли 
их ереси. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Да не живут они в земле 
твоей, а то введут тебя в грех 
против Меня» (Шмот 23:33). И 
если идолопоклонник желает 
поселиться в нашей земле, мы 
не можем допустить этого до 
тех пор, пока он не откажется 
от идолопоклонства. Такой 
поселенец, которому раз-
решено пребывание в Земле 
Израиля, называется «гер 
тошав». И сказали мудрецы 
(Авода зара 64a): «Кто это гер 
тошав! Тот, кто отказался от 
идолослужения». Но идоло-
поклоннику не следует жить 
среди нас, и нам запрещено 
продавать ему участки земли 
или сдавать в аренду, ведь 
ясно сказали мудрецы (там же 
20а): «Не давай им пристани-
ща на твоей земле».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Санедрин и Авода зара.

30-я заповедь «не делай» 
— запрещение следовать пу-
тями народов, отвергающих 
Б-га и подражать их обычаям, 
и даже в том, что касается 
одежды, зрелищ или архитек-
туры. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
не следуйте обычаям народа, 
который Я прогоняю от вас» 
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(Ваикра 20:23). И этот запрет 
повторен в Его речении: «По 
обычаям земли Египетской, 
в которой вы жили, не по-
ступайте, и по обычаям зем-
ли Ханаанской, в которую Я 
вас веду, не поступайте, и по 
уставам их не живите» (там 
же 18:3). И объяснено (Сифра, 
Ахарей мот): «По уставам, 
которым следовали они и их 
предки». И сказано в Сифре 
(там же): «И по уставам их не 
живите — не следуйте обы-
чаям, установившимся у них: 
не ходите в театры, цирки, в 
места публичных дискуссий 
— на все те сборища, на ко-
торые они сходятся для идо-
лослужения, — рабби Меир 
сказал, что это и есть „обычаи 
народов“». Рабби Йеуда бен 
Бетейра сказал: «Не выбри-
вать макушку, не отращивать 
чуб и не выстригать волосы 
надо лбом». Совершивший 
какое-либо из этих действий 
карается бичеванием.

Этот же запрет выражен в 
Торе и другими словами, И об 
этом Его речение: «Берегись, 
чтобы ты не попал в западню, 
следуя им...» (Дварим 12:30). 
Сказано в Сифри: «Не уподо-
бляйся им и не повторяй их 
поступков, иначе это станет 
для тебя западней. Чтобы ты 
не говорил: вот они ходят 
в пурпуре и багрянице, и я 
тоже буду ходить в пурпуре 
и багрянице; они носят тлу-

син, и я буду носить тлусин; 
а тлусин — это один из видов 
воинского снаряжения». И 
ты знаешь, что уже сказано в 
книгах пророков: «Накажу Я... 
всех одевающихся в одежду 
иноземцев» (Цфанья 1:8).

И цель этого запрета — от-
далиться от идолопоклон-
ников и их обычаев, даже в 
отношении одежды.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой главе 
трактата Шабат (67аб) и в То-
сефте к трактату Шабат (7-8).

33-я заповедь «не де-
лай» — запрещение руковод-
ствоваться приметами. Так, 
например, человек из толпы 
говорит: «Поскольку мне при-
шлось вернуться с дороги, 
мое дело не преуспеет» или 
«Первое, что мне попалось на 
глаза, — это такой-то пред-
мет; наверняка мне будет со-
путствовать сегодня удача». 
Такой подход к делу очень 
распространен среди неве-
жественных народов.

Каждый, кто совершает по-
ступок, руководствуясь той 
или иной приметой, карает-
ся бичеванием, ведь сказал 
Всевышний, да будет Он пре-
вознесен: «Пусть не будет 
у тебя... гадателя» (Дварим 
18:10). И эта заповедь по-
вторена в Торе дважды, ведь 
Всевышний уже сказал: «Не 
гадайте» (Ваикра 19:26). И 
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объяснено в Сифри: «„Мена-
хеш“ (гадатель) — это тот, кто 
руководствуется приметами, 
говоря: „У меня изо рта выпал 
кусок хлеба, у меня из руки 
выпал посох, справа от меня 
проползла змея, слева от меня 
пробежала лисица... “». А в 
Сифре (Ваикра 19:26) говорит-
ся: «Не гадайте — имеются в 
виду те, кто гадает по крысам, 
по птицам, по звездам и т.п.».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
также разъясняются в 6-ой 
главе трактата Шабат (676) и 
в Тосефте к трактату Шабат 
(гл. 7-8).

31-я заповедь «не делай» 
— запрещение пробуждать в 
себе сверхчувственное вос-
приятие каким бы то ни было 
из употребляемых идолопо-
клонниками способов.

Благодаря своему обо-
стренному сверхчувствен-
ному восприятию, ясновидцы 
способны предсказывать бу-
дущие события, восприни-
мая их прежде, чем события 
происходят; и их предсказа-
ния в большинстве случаев 
сбываются. Эти ясновидцы 
разнятся уровнем и силой 
своего восприятия, как все 
люди отличаются друг от дру-
га уровнем своих духовных 
возможностей.

Ясновидцы, обладающие 
сверхчувственным воспри-
ятием, вынуждены исполь-

зовать различные методы, 
чтобы пробудить свои особые 
духовные силы и привести 
их в действие. Одни из них 
с силой бьют своим посохом 
по земле и причудливо кри-
чат, чтобы освободить свое 
сознание от потока мыслей; 
они совершают эти действия 
длительное время, пока не 
впадают в состояние, подоб-
ное обморочному, — и тогда 
они предсказывают то, что 
произойдет, как я не раз на-
блюдал в западных землях. 
Есть среди них такие, которые 
в течение длительного вре-
мени бросают маленькие ка-
мушки в служащую мишенью 
полоску кожи и пристально 
следят за их полетом, а затем 
предсказывают — так принято 
делать во всех местах, где я 
побывал. Есть среди них и та-
кие, которые бросают на зем-
лю длинный кожаный пояс, 
пристально смотрят на него 
и предсказывают. И цель всех 
этих подготовительных дей-
ствий — возбудить духовные 
силы прорицателя; но сами по 
себе эти манипуляции не про-
изводят никакого магического 
действия и ни на что не ука-
зывают. И в этом ошибка тол-
пы: когда некоторые из этих 
предсказаний сбываются, 
люди полагают, что именно 
эти магические манипуляции 
открывают ясновидящему то, 
что свершится в будущем. 
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И в своем заблуждении они 
доходят до того, что счита-
ют, будто некоторые из этих 
действий оказывают влияние 
на будущее, определяя, каким 
именно оно будет.

И астрологические прогно-
зы также относятся к этому 
роду явлений, ведь астро-
логические выкладки и на-
блюдения служат для про-
буждения сверхчувственного 
восприятия в прорицателе. 
Именно поэтому прогнозы 
двух астрологов будут раз-
личными, несмотря на то, что 
они в равной мере владеют 
законами астрологии и трак-
туют их одинаково.

И тот, кто совершает ка-
кое-либо из этих магических 
действий или подобных им, 
называется «косем» (кудес-
ник). Сказал Всевышний, да 
будет Он превознесен: «Пусть 
не будет у тебя... кудесника» 
(Дварим 18:10). И сказано в 
Сифри: «Кто это „кудесник“? 
Тот, кто берет свой посох и 
вопрошает у него: „Идти мне 
или не идти?... “». О таком 
виде возбуждения сверх-
чувственного восприятия, 
широко распространенном в 
то время, говорится в книгах 
Пророков: «Народ Мой вопро-
шает свою деревяшку и его 
посох говорит ему, ибо дух 
блуда ввел их в заблуждение 
и отступили они от своего 
Б-га» (Ошеа 4:12).

Совершающий подобные 
действия карается бичева-
нием — но только сам «ку-
десник», предсказывающий 
будущее с помощью подобных 
манипуляций, а не тот, кто 
обращается к нему за про-
гнозом; тем не менее, и такое 
обращение к «кудеснику» за 
прогнозом крайне постыдно.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Са-
недрин (65а), в Тосефте к 
трактату Шабат (гл. 7-8) и в 
Сифри.

32-я заповедь «не делай» 
— запрещение определять 
наиболее подходящее вре-
мя для совершения того или 
иного дела по расположе-
нию звезд и светил на небе, 
утверждая: «Поскольку этот 
день благоприятен для успеха 
данного дела, я постараюсь 
сделать его именно в этот 
день» или «Поскольку этот 
день неблагоприятен для 
подобного действия, я воз-
держусь от его совершения». 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Пусть 
не будет у тебя... волхва» 
(Дварим 18:10). И этот запрет 
дважды повторен в Торе, 
ведь уже сказал Всевышний: 
«Не занимайтесь волхова-
нием...» (Ваикра 19:26). И 
объяснено в Сифре: «Не за-
нимайтесь волхованием — не 
занимайтесь определением 
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благоприятных или небла-
гоприятных сроков», ведь 
слово «меонен» (волхв) про-
исходит от слова «она» (срок, 
период). Т.е. «пусть не будет 
у тебя» определяющих сроки 
и утверждающих: «Этот срок 
благоприятен, а этот — нет».

Преступающий этот за-
прет карается бичеванием 
— но именно тот, кто опре-
деляет благоприятные или 
неблагоприятные сроки, а не 
тот, кто обращается к нему 
за прогнозом. Но и само об-
ращение за астрологическим 
прогнозом не только порож-
дено заблуждением, но и 
запрещено. И тот, кто при-
урочивает совершение некого 
дела к определенному сроку, 
руководствуясь прогнозом, 
утверждающим, что именно 
этот срок благоприятен для 
успеха данного дела, также 
карается бичеванием, по-
скольку он совершил посту-
пок, исходя из предписаний 
волхва.

И еще: этим же речением 
запрещается деятельность 
факиров. И сказали мудрецы 
(Санедрин 65б): «Волхв — это 
факир, вызывающий обман 
зрения». Имеются в виду 

многочисленные уловки и 
трюки, которые — в сочетании 
с удивительной ловкостью 
рук факира — порождают 
иллюзорное восприятие. Так 
мы часто видим, как факир 
берет веревку, на глазах лю-
дей заворачивает ее в полу 
своей одежды, а затем до-
стает оттуда змею; или же 
он подбрасывает в воздух 
кольцо, а затем извлекает 
его изо рта стоящего перед 
ним зрителя. Все подобные 
действия, широко известные 
среди народов, запрещены. 
Совершающий их называется 
«вызывающим обман зрения» 
и карается бичеванием, по-
скольку его трюки являются 
одной из разновидностей 
волхования.

И вред, приносимый де-
ятельностью факира, очень 
значителен, ведь он «ворует 
рассудок», т.е. вводит зри-
телей в заблуждение — не-
веждам, женщинам и детям 
кажется, что происходят яв-
ления, которые в реальности 
совершенно не могут проис-
ходить, и они привыкают при-
нимать мнимое за действи-
тельное. Подумай и пойми это.
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СМИХА СТАРЦЕВ И ОТСЕЧЕНИЕ ЗАТЫЛКА ТЕЛИЦЫ -ТРЕ-
МЯ; это - СЛОВА РАБИ ШИМОНА. А РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ПЯТЬЮ. ХАЛИЦА И ВЫРАЖЕНИЯ НЕЖЕЛАНИЯ жить с му-
жем - ТРЕМЯ. НЕТА РЕВАИ И ВТОРОЙ МААСЕР, СТОИМОСТЬ 
КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНА, -ТРЕМЯ. ПОСВЯЩЕНИЯ - ТРЕМЯ. 
«ЦЕННОСТИ» НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА - ТРЕМЯ; РАБИ 
ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ОДИН ИЗ НИХ - КОГЕН. А ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ - ДЕВЯТЬЮ И КОГЕНОМ. И ЧЕЛОВЕК - ПОДОБНО ИМ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 3

Эта мишна сообщает еще о 
ряде судебных дел, разбира-
тельство которых должно про-
исходить в суде, состоящем из 
трех судей.

СМИХА СТАРЦЕВ  И ОТ-
СЕЧЕНИЕ  ЗАТЫЛКА ТЕЛИЦЫ 
- ТРЕМЯ; это - СЛОВА РАБИ 
ШИМОНА.

Большое количество лич-
ных жертвоприношений тре-
буют смихи. Это означает, что 

перед началом жертвоприно-
шения приносящий эту жерт-
ву изо всех своих сил опира-
ется обеими руками о голову 
еще живого животного и ис-
поведуется в совершенном 
грехе. Однако общественные 
жертвоприношения не требу-
ют смихи - все, кроме двух: 1. 
козленок, которого в Йом-Ки-
пур отсылают в пустыню (и 
эту смиху совершает перво-

Объяснение мишны третьей
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священник), 2. телец, которого 
приносит как искупительную 
жертву все общество в случае, 
когда сангедрин по ошибке 
разрешил то, за сознательное 
совершение чего грозит карет, 
а за нечаянное -необходимо 
принести жертву хатат; боль-
шинство народа, по этому ука-
занию сангедрина, совершило 
такой грех, и лишь после этого 
сангедрину стало известно о 
его ошибке. О таком случае 
Тора говорит (Ваикра, 4:12): «И 
принесет в жертву общество 
[трехлетнего] ТЕЛЬЦА как 
жертву очистительную». Этот 
телец носит название «тельца 
[за грех] упущения общества», 
и это жертвоприношение тре-
бует смихи, совершаемой сан-
гедрином, -как сказано в Торе 
(там же): «И обопрутся СТАР-
ЦЫ ОБЩИНЫ своими руками 
о голову [этого] тельца». По-
этому эту смиху наша мишна 
называет «смихой старцев», и 
раби Шимон полагает, что для 
нее достаточно всего только 
трех судей из состава санге-
дрина: «старцы» - минимум 
множественного числа - 2, но 
поскольку «нет суда равно-
весного», к ним добавляют 
еще одного, итого - 3.

Согласно Гемаре, слова 
«смиха старцев» имеет еще 
одно значение: назначение на 
должность судей. Это также 
называется смихой на основе 
сказанного [в Торе о том, как 

Моше-рабейну назначил Йе-
гошуа Бин-Нуна своим преем-
ником] (Бамидбар, 27:23): «...И 
опер свои руки о него». Одна-
ко когда судью назначают на 
должность, смиха означает не 
действие (в отличие от того, 
что сделал Моше-рабейну), а 
речь: кандидату присваивают 
звание раби и дают разреше-
ние рассматривать судебные 
дела о штрафах. Такая смиха 
дается лишь только в Стране 
Израиля и только тем, кто сам 
имеет смиху.

Из нашей мишны следует, 
что для такой смихи доста-
точно только трех судей, из 
которых по крайней мере один 
должен сам иметь смиху (см. 
комментарии, разъясняющие 
эту мишну).

И ОТСЕЧЕНИЕ ЗАТЫЛКА 
ТЕЛИЦЫ - ТРЕМЯ.

О случае, когда в открытом 
поле найден мертвый человек 
и неизвестно, кто его убил, 
Тора предписывает (Дварим, 
21:2): «И выйдут старцы твои 
и судьи твои, и измерят [рас-
стояние] к городам, которые 
во все стороны от трупа», и 
тот город, который окажется 
самым близким, доставляет 
телицу, которой там отсекают 
затылок (см. там же).

А РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ПЯТЬЮ - как смиха старцев 
перед принесением в жертву 
«тельца [за грех] упущения 
общества», так и измерение 
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расстояния до ближайшего 
города ради совершения запо-
веди о телице, которой отсе-
кают затылок, производится 
пятью членами сангедрина. 
Так, о смихе сказано: «И обо-
прутся старцы общины...», что 
раби Йегуда истолковывает 
следующим образом: «и обо-
прутся» - 2 судьи, «старцы» 
- 2, всего - 4, но «нет равно-
весного суда», и прибавляют 
еще одного, итого -5.0 телице, 
которой отсекают затылок, 
написано подобным же об-
разом: «старцы твои и судьи 
твои» - то есть по 2, но «нет 
равновесного суда», и при-
бавляют еще одного (см.: Миш-
на, Сота, 9:1).

ХАЛИЦА.
Женщина, муж которой 

умер, не оставив потомства, 
[обязана, согласно Торе, вы-
йти замуж за его брата;] од-
нако если брат покойного не 
желает этого, вопреки запо-
веди Торы, то предписывается 
(Дварим, 25:9): «И прибли-
зится его золовка к нему на 
глазах [тех] старцев, и стащит 
[«вехальца»] его башмак с 
ноги его...».

Наша мишна учит, что ха-
лица должна происходить 
в присутствии бейт-дина, 
состоящего из трех судей, 
так как написано: «на глазах 
[тех] старцев», а минималь-
ное число «старцев» - 2, но 
«нет равновесного суда», и 
прибавляют еще одного. Тем 

не менее, считается соот-
ветствующим духу заповеди 
добавить к ним еще двух ради 
большей гласности (см.: Миш-
на, Йевамот, 12:1).

И ВЫРАЖЕНИЯ НЕЖЕЛА-
НИЯ жить с мужем - ТРЕМЯ.

Несовершеннолетняя де-
вочка-сирота, которую выда-
ли замуж ее мать или ее бра-
тья, имеет право ВЫРАЗИТЬ 
НЕЖЕЛАНИЕ жить с этим му-
жем; в этом случае она уходит 
от него без гета (см.: Мишна, 
Йевамот, 13:1-2).

Наша мишна призвана на-
учить, что нежелание несо-
вершеннолетней девочки 
жить с мужем должно быть 
выражено перед лицом трех 
судей - несмотря на то, что 
по букве закона Торы ее киду-
шин не имеют никакой силы и 
все это только установление 
мудрецов. Тем не менее, по-
скольку всему, что установили 
мудрецы, они придали силу 
закона Торы (Раши; и см. «То-
сафот раби Акивы Эйгера»), 
и в данном случае требуется 
присутствие трех судей.

НЕТА РЕВАИ И ВТОРОЙ МА-
АСЕР, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО 
НЕИЗВЕСТНА, - ТРЕМЯ.

Нета реваи - это фрукты 
урожая четвертого года после 
посадки дерева. Их - так же, 
как и второй маасер - хозяин 
обязан съесть в Иерусалиме 
или выкупить на деньги и уже 
их доставить в Иерусалим.

Эта мишна учит, что со-
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бирающийся выкупить нета 
реваи, обязан сделать это 
перед лицом трех судей, спе-
циалистов в оценке расходов, 
- поскольку они должны оце-
нить стоимость плодов и вы-
честь из нее сумму возможных 
расходов (см.: Мишна, Маасер 
шейни, 5:4).

И точно так же тот, кто хо-
чет выкупить плоды второго 
маа-сера, стоимость которых 
неизвестна из-за того, что, на-
пример, они подгнили, обязан 
сделать это согласно указа-
нию трех судей, специалистов 
в оценке стоимости плодов 
(см.: Маасер шейни, 4:2), - 
поскольку здесь (в отличие 
от нета реваи) не вычитают 
сумму возможных расходов, 
но выкупают за полную сто-
имость.

ПОСВЯЩЕНИЯ - ТРЕМЯ.
Тот, кто хочет выкупить 

посвящение - то, что он посвя-
тил Для нужд ремонта Храма, 
- нуждается в присутствии 
трех компетентных судей, 
специалистов по оценке по-
священий.

«ЦЕННОСТИ» НЕДВИЖИ-
МОГО ИМУЩЕСТВА -ТРЕМЯ.

Когда человек говорит: 
«Ценность такого-то чело-
века - на мне», он обязан от-
дать как посвящение сумму 
денег, определенную Торой 
в зависимости от возраста 
того человека (Ваикра, 27:1-
8). Если же у него нет таких 

денег, он отдает вещи из дви-
жимого имущества [имеющие 
такую же ценность]. Стои-
мость этих вещей определяют 
трое судей, потому что как 
вычет расходов из стоимости 
посвящения устанавливают 
трое судей, так трое судей 
оценивают стоимость при по-
ступлении посвящения.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ОДИН ИЗ НИХ - КОГЕН.

Одним из этих судей дол-
жен быть коген - в соответ-
ствии со сказанным в Торе 
(Ваикра, 27:12): «Какую оценку 
даст тебе коген».

А ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ - 
если понадобилось взыскать 
пожертвованную «ценность» 
с земли, принадлежащей 
жертвователю, или когда по-
святивший Храму земельный 
участок решил его выкупить 
(см. «Тосфот-Иомтов»), - по-
добные оценки осуществля-
ются ДЕВЯТЬЮ И КОГЕНОМ. 
То есть: для определения сто-
имости земельных участков 
необходимы десять человек, 
один из которых - коген.

И ЧЕЛОВЕК.
Если кто-то сказал: «Стои-

мость такого-то - на мне» (то 
есть он обязуется отдать в ка-
честве посвящения денежную 
стоимость того человека), суд 
определяет, сколько бы стоил 
тот, если бы его продавали 
на рынке рабов, и эту сумму 
денег жертвователь обязан 
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Объяснение мишны четвертая

Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 4

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА - ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ. ЖИВОТНОЕ, С КО-
ТОРЫМ СОВОКУПИЛАСЬ ЖЕНЩИНА, И ЖИВОТНОЕ, С КОТО-
РЫМ СОВОКУПИЛСЯ МУЖЧИНА, - ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ, ТАК 
КАК СКАЗАНО (Ваикра, 20: 16): «ТО УБЬЕШЬ ту ЖЕНЩИНУ 
И то ЖИВОТНОЕ», И ГОВОРИТ Писание (там же, 20:15): «А 
ЖИВОТНОЕ то УБЕЙТЕ». БЫК, ПОДЛЕЖАЩИЙ СКИЛЕ, - 
ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ, ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот, 21:29): «Тот 
БЫК БУДЕТ ЗАБИТ КАМНЕМ, И ТАКЖЕ БУДЕТ ХОЗЯИН ЕГО 
УМЕРЩВЛЕН» - КАКОВА КАЗНЬ ХОЗЯИНА, ТАКОВА КАЗНЬ 
БЫКА. ВОЛК И ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ПАНТЕРА, И ЛЕОПАРД, И 
ЗМЕЯ - ИХ КАЗНЬ ПО приговору ДВАДЦАТИ ТРЕХ; РАБИ ЭЛИ-
ЭЗЕР ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ, КТО РАНЬШЕ УБИЛ ИХ, - ПОЛУЧИЛ 
ЗАСЛУГУ; РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: КАЗНЬ ИХ - ПО приговору 
ДВАДЦАТИ ТРЕХ.

Мишна эта учит, что все 
уголовные дела - как челове-
ка, так и животного - рассма-
триваются только в суде из 
двадцати трех судей, то есть 

в «малом сангедрине».
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА - на-

казания за особо тяжкие на-
рушения Торы, за которые 
грозит смертная казнь, рас-

отдать в Храм.
ПОДОБНО ИМ - денежной 

стоимости человека опреде-
ляется так же, как стоимость 
земельных участков, десятью, 
один из которых - коген.

Причину этого разъясняет 
Гемара: человека оценивают 
как раба (как было сказано 
выше), а рабы приравнивают-
ся к недвижимому имуществу 
- как сказано (Ваикра, 25:46): 
«И держите их

в вашем владении, чтоб 
детям вашим после вас ПРИ-
ОБРЕТАТЬ ИХ КАК НАСЛЕД-
СТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ».

А основой для участия в 

оценке земельных участков 
именно девяти человек и коге-
на, согласно Гемаре, является 
факт, что в разделе Торы, го-
ворящем о посвящениях (Ваи-
кра, гл. 27), 10 раз встречается 
слово «коген»: «И оценит его 
коген», «Какую оценку даст 
тебе коген», «И рассчитает 
ему коген» и т.п.; и трактуется 
это так: одно слово «коген» - 
ради сути дела, а остальные 
- «сужение после сужения, 
но сужение после сужения 
означает только расширение: 
что [годятся] даже девять про-
сто евреев и один коген» (см.: 
ГЕМАРА, САНГЕДРИН, 15а).
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сматриваются ДВАДЦАТЬЮ 
ТРЕМЯ судьями (основание 
этого будет указано в этой 
главе ниже, в мишне 6).

ЖИВОТНОЕ - например, 
бык, - С КОТОРЫМ СОВОКУ-
ПИЛАСЬ ЖЕНЩИНА, И ЖИ-
ВОТНОЕ, С КОТОРЫМ СОВО-
КУПИЛСЯ МУЖЧИНА, - ДВАД-
ЦАТЬЮ ТРЕМЯ. Животное 
приговаривает к смерти суд, 
состоящий из 23 судей, -ТАК 
КАК СКАЗАНО (Ваикра, 20:16): 
«А ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ ПО-
ДОЙДЕТ К ЛЮБОМУ ЖИВОТ-
НОМУ, ЧТОБЫ СОВОКУПИТЬ-
СЯ С НИМ, - ТО УБЬЕШЬ ту 
ЖЕНЩИНУ И то ЖИВОТНОЕ». 
Относительно скотоложства 
Писание приравнивает суд 
животного и суд женщины: 
как женщину судят 23 судьи, 
так и животное судят 23 су-
дьи.

И ГОВОРИТ Писание в свя-
зи со скотоложством, совер-
шенным мужчиной, (там же, 
20:15): «И МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ ОТДАСТ СВОЕ СЕМЯ В 
ЖИВОТНОЕ, НЕПРЕМЕННО 
УМЕРЩВЛЕН БУДЕТ, А ЖИ-
ВОТНОЕ то УБЕЙТЕ». Здесь 
также Писание приравнивает 
казнь животного и казнь муж-
чины - так что животное тоже 
приговаривает к скипе бейт-
дин, состоящий из 23 судей.

БЫК, ПОДЛЕЖАЩИЙ СКИ-
ЛЕ, - бык, забодавший челове-
ка насмерть, приговаривается 
к скипе ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ 

судьями, ТАК КАК СКАЗАНО 
(Шмот, 21:28-29): «И КОГДА 
ЗАБОДАЕТ БЫК МУЖЧИНУ 
ИЛИ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ, 
НЕПРЕМЕННО БУДЕТ ЗАБИТ 
КАМНЕМ тот БЫК, И МЯСО 
ЕГО ЕСТЬ НЕ БУДУТ; ХОЗЯИН 
ЖЕ ЕГО будет ЧИСТ от вины; 
НО ЕСЛИ же ОН - БЫК БОД-
ЛИВЫЙ СО ВЧЕРА И с ПОЗА-
ВЧЕРА, И ПРЕДУПРЕДИЛИ о 
том ЕГО ХОЗЯИНА, НО ОН ЕГО 
НЕ СТЕРЕГ, И УМЕРТВИЛ тот 
МУЖЧИНУ ИЛИ ЖЕНЩИНУ -

Тот БЫК БУДЕТ ЗАБИТ КАМ-
НЕМ, И ТАКЖЕ БУДЕТ ХОЗЯИН 
ЕГО УМЕРЩВЛЕН».

Спрашивают наши мудре-
цы: почему сказано: «И также 
будет хозяин его умерщ-
влен»? Ведь, согласно Галахе, 
хозяин быка, убившего че-
ловека, не подлежит смерти 
по приговору суда? Сказано 
же (Бамидбар, 35:21): «Не-
пременно умерщвлен будет 
ударивший: он - убийца»; то 
есть: за убийство, совершен-
ное им самим, ты казнишь 
его, но не казнишь ты его за 
убийство, совершенное его 
быком; так почему же сказано 
здесь: «будет... умерщвлен»? 
Но дело в том, что тем самым 
Писание учит: КАКОВА КАЗНЬ 
ХОЗЯИНА, ТАКОВА КАЗНЬ 
БЫКА - как хозяин судим в 
случае преступления, за кото-
рое подлежат смерти, судом 
из 23 судей, так и этот бык 
приговаривает к СКИЛЕ суд, 



Мишнаיום שני Понедельник124

состоящим из 23 судей.
ВОЛК И ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И 

ПАНТЕРА, И ЛЕОПАРД, И ЗМЕЯ 
- если они умертвили чело-
века, - ИХ КАЗНЬ - скила -ПО 
приговору суда, состоящего 
из ДВАДЦАТИ ТРЕХ судей.

Гемара поясняет, что речь 
здесь идет о прирученных 
животных, у которых есть 
хозяева.

РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
КАЖДЫЙ, КТО РАНЬШЕ УБИЛ 
ИХ, - ПОЛУЧИЛ ЗАСЛУГУ за 
доброе дело, так как он пред-
упредил возможность допол-
нительных несчастий, и нет 
надобности подавать бейт-
дин дело об этих опасных 
животных.

РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: 

КАЗНЬ ИХ - ПО приговору 
ДВАДЦАТИ ТРЕХ.

Гемара разъясняет, что 
раби Акива проводит разли-
чие между зверями и змеей: 
тех - казнят по приговору 
бейт-дина из 23 судей, что же 
касается змеи, то «каждый, 
кто раньше убил ее, - получил 
заслугу», так как избавил мир 
от опасного вредителя.

Впрочем, первый танай 
считает, что змею также каз-
нят по приговору 23 судей.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ АКИВЫ - КАК 
МЫ УЧИМ В МИШНЕ (Бава 
кама, 1:4): «ЗМЕЯ считается 
ГОТОВОЙ к убийству ВСЕГ-
ДА».
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После полудня все вновь 
собрались в синагоге. Рав-
вин читал проповедь, весь 
народ каялся. Раввин и еще 
два старика, одетые в талит 
и китель, поднялись на биму 
с черными свечами в руках. 
Один старик стал по правую 
руку, а второй – по левую руку 
раввина. Раввин объявил, что 
они все трое представляют 
как бы небесное судилище. На 
биму поднялись также хазан 
р. Иешая и габай р. Барух.

Открыли арон-кодеш, и 
габай р. Барух протрубил в 
шофар. Хазан р. Иешая на-
чал петь главу 79 из Теилим, 
и все повторяли за ним стих 
за стихом.

Был брошен жребий, и 

четыре члена общины полу-
чили почетное право вынуть 
четыре свитка Торы, которые 
были пронесены по синагоге 
и все присутствующие цело-
вали их. Затем эти свитки 
были переданы стоявшим 
около раввина, и престарелый 
раввин прочел написанную на 
пергаменте анафему тому, кто 
выкрал христианского ребен-
ка, и его сообщникам.

Хотя общественный пост 
и был окончен, раввин велел 
объявить, что пока беда не 
минует, никто в Лиозно не 
должен есть мяса даже в суб-
боту. Раввин и те из жителей 
местечка, которые постились 
вместе с ним трое суток под-
ряд, прервали пост только ку-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Кровавый навет». Часть 3
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ском хлеба и теплой водой, а 
затем продолжали поститься.

В следующую субботу, че-
рез два дня после того, как 
была провозглашена ана-
фема, были вызваны в поли-
цию раввин и члены правле-
ния общины. Там находился 
ксендз-юдофоб. Евреев вновь 
предупредили, что если они 
до вторника не вернут хри-
стианского ребенка живым 
или мертвым, будет соверше-
на кровавая месть над всей 
еврейской общиной. Ксендз 
имел наглость потребовать, 
чтобы престарелый раввин 
поцеловал крест, висевший 
на серебряной цепи на его 
шее. На это раввин ответил 
с гордостью и достоинством, 
что такое требование может 
предъявить только негодяй 
или злобный выкрест, ибо 
честный человек, истинно 
верующий, не захочет при-
нудить кого-либо делать то, 
что противно его вере. Ксендз 
вскипел, но смолчал.

Между тем, ксендз разо-
слал особых курьеров по де-
ревням объявить гоям, чтобы 
они завтра, в воскресенье, 
явились в костел. Там со-
бралось множество народа. 
Ксендз произнес проповедь 
и опять рассказал о христи-
анской крови, которую евреи 
якобы применяют в мацу. По-
сле этого он сообщил, что вот 
уже больше недели, как исчез 

христианский ребенок. Нет 
сомнения, сказал ксендз, что 
его выкрали евреи.

В это время из толпы вы-
двинулся крестьянин, кото-
рый потребовал, чтобы его 
пропустили к ксендзу. Он 
заявил, что послан к нему со 
специальным поручением, 
которое передал ему другой 
крестьянин из его села. По-
славший его, сказал он, не-
сколько дней тому назад вдруг 
заболел – у него появились 
боли в области сердца и голо-
вы  - и через несколько часов 
он умер. «Перед смертью он 
позвал меня, – рассказал по-
сланный, – и просил пойти к 
ксендзу и напомнить ему обе-
щание ввести его в рай сразу 
же после смерти». При этом 
умирающий крестьянин пере-
дал ему, что это обещание он 
получил от ксендза за то, что 
он совместно с еще одним че-
ловеком выкрал по предложе-
нию ксендза христианского 
ребенка, которого спрятал у 
брата сообщника в соседнем 
селе, чтобы напугать евреев.

Ксендз только успел за-
кончить свою проповедь, как 
крестьянин начал вслух рас-
сказывать всю эту историю. 
Услышав слова крестьянина, 
ксендз на минуту растерялся. 
Но вскоре он пришел в себя и 
начал кричать, что рассказчик 
пьян и сам не знает, что бол-
тает; что он пришел помешать 
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церковной службе. Он велел 
вышвырнуть крестьянина из 
костела. И того тут же избили 
и выгнали.

Крестьянин был ошарашен. 
Он не понимал, что здесь про-
исходит, чем он так прови-
нился перед ксендзом, что тот 
с ним так жестоко обошелся 
и без всякого умысла начал 
пересказывать стоявшим на 
улице, что произошло с его 
соседом, и что тот ему рас-
сказал перед смертью.

Тут же узнали, что и второй 
гой, участвовавший в краже 
ребенка, вдруг заболел и 
умер. Дознались также, что 
перед смертью его посетил 
ксендз. В тот же день, еще 
до того, как ксендз закончил 
службу в костеле, пришли 
два гоя в сопровождении по-
лицейских и принесли исчез-
нувшего ребенка, виновника 
кровавого навета. Ребенка 
подняли и показали всему 
народу. Все теперь знали, что 
евреев оклеветали.

Как же это получилось, что 
исчезнувший ребенок оказал-
ся живым в Лиозно? Весьма 
просто. Один из полицейских, 
который был всегда друже-
ственно настроен к евреям 
и все время отказывался ве-
рить, что евреи употребляют 

христианскую кровь на Песах, 
присутствовал во время по-
явления посланного крестья-
нина и услышал его рассказ. 
Тогда полицейский взял с 
собой двух человек, и они по 
горячим следам отправились 
в село, где должен был быть 
спрятан пропавший ребенок. 
Они его там нашли и доста-
вили в Лиозно. При этом они 
узнали, что все это было сде-
лано по требованию ксендза, 
который открыто заявил, что 
хочет таким образом мстить 
евреям. Ребенка должны были 
затем поместить в монастырь. 
Ксендз подкупил крестьян, 
укравших ребенка, а также 
того, в доме которого ребенок 
был спрятан.

Когда толпа увидела ре-
бенка живым и невредимым, 
поднялся шум. Ксендз и на 
этот раз растерялся только на 
минуту, но тут же взял себя в 
руки, подошел к амвону и на-
чал креститься и божиться, 
что он во всем этом непови-
нен; что евреи действительно 
выкрали ребенка и, конечно 
же, зарезали бы его, как они 
делают это всегда, когда им 
нужна христианская кровь на 
Песах. Но он, ксендз, узнал об 
этом и поднял тревогу.
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2448 (-1312) года Моше 
вторично поднялся на гору 
Синай, чтобы в течение со-
рока дней и ночей молить Б-га 
о прощении и искуплении 
народа Израиля за грех по-
клонения «золотому тельцу».

В 5343 (28 июня 1583) 
года, во время войны с Тур-
цией, греки Кандии (остров 
Крит), возбужденные слухами 
о том, что евреи укрывают 
турок, напали на еврейский 

квартал, и лишь вмешатель-
ство венецианского войска 
предотвратило резню. Го-
довщина этого события от-
мечалась евреями Крита как 
Пурим Кандия.

5588 (30 июня 1828) года 
ушла из этого мира душа 
р.Йеуды Лейба аЛеви из Сло-
нима - великого мудреца и 
праведника, автора книги 
«Афикей Йеуда».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Тамуза



Мошиах для детей Понедельник יום שני 129

Наше поколение особое 
— это «поколение Освобож-
дения». И 17 Тамуза мы напо-
минаем сами себе с полной 
уверенностью, что именно 
сегодня произойдёт приход 
Мошиаха. И тогда этот день — 
день поста и траура по Храму 
— обернётся днём веселья, 
радости и праздника.

17 Тамуза Ребе требует от 
нас пробудить еврейский на-
род, чтобы все принялись из-
учать законы Освобождения 
и Мошиаха, а также законы 
Третьего Храма.

Эти три недели между 17 
Тамуза и 9 Ава, называют-
ся днями «меж теснин». И 
именно в эти дни Ребе Ко-
роль Мошиах требует изучать 

законы Храма. Так как на 
сегодняшний день у нас нет 
физической возможности по-
строить Храм своими руками, 
то Всевышний засчитывает 
нам изучение законов Хра-
ма, как будто мы строим его. 
Так сказали наши мудрецы: 
«Изучение — как строитель-
ство». А Сам Всевышний, 
благословенен Он, говорит: 
«Благодаря изучению, засчи-
тано будет для них, как само 
строительство»!

Всё вышесказанное озна-
чает, что изучение законов 
Храма сегодня Всевышний 
засчитывает нам, как будто 
мы строим Храм фактически!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗУЧАЕМ УСТРОЙСТВО ХРАМА
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АЙОМ ЙОМ
19 Тамуза

Из обычаев, которых при-
держивался Ребе Шолом-
Дов-Бер. Когда он отправ-
лялся из дома в поездку, 
несмотря на то, что оставался 
в том месте, куда приехал, в 
течение нескольких меся-
цев, — каждый день произ-

носил дорожную молитву 
«без Имени Всевышнего и 
Его атрибутов» (т.е. вместо 
«Благословен Ты, Г-сподь, 
внимающий молитве» он про-
износил «Благословен Ты, 
внимающий молитве»).

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Б-г сказал Ною, что мир бу-
дет уничтожен. Ной спросил, 
что он должен делать.

Б-г велел ему построить 
ковчег, чтобы он мог спасти 
свою семью и животных всех 
видов.

После потопа Ной посмо-
трел на разрушенный, пустой 
мир и разрыдался.

- Милостивый Творец - 
спрашивал он, продолжая 

рыдать, - как Ты мог так по-
ступить со Своим твореньем?

- Теперь ты плачешь? - 
спросил его Б-г. - Теперь ты 
жалуешься? Глупый пастух! 
Где были твои жалобы, когда 
Я впервые заговорил с тобой 
об этом? Сказал бы ты тогда, 
и мы спасли бы мир.

Ной, праведный человек, 
был «цадиком в шубе».

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Наши тройственные 
отношения с Б-гом

После того как исчисление 
было окончено, Б-г повелел 
Моше разделить Землю Из-
раиля между евреями.

ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ וגו׳ 
)במדבר כו:נג(

«Им да будет разделена 
земля в наследие» (Бемид-

бар, 26:53).

Земля Израиля была раз-
делена между евреями тремя 
способами:

1. чем многочисленнее было 
колено, тем больше земли оно 
получило;

2. по жребию, определяв-
шему, какое колено получит 
тот или иной регион;

3. по наследству: отцов-
ские родовые уделы перехо-
дили к их сыновьям.

Три принципа — отражение 
тройственности наших отно-
шений с Б-гом:

1. мы связаны с Ним по 
принципу «служба-возна-
граждение». Это соответству-
ет справедливому распреде-
лению земли в соответствии с 
количественным принципом;

2. Б-г избрал нас своим 
народом, независимо от того, 
выполняем ли мы свои «обя-
зательства по контракту». Это 
соответствует распределе-
нию земли по жребию, то есть 
без всякой логики;

мы связаны с Б-гом, по-
скольку являемся Его частью. 
Это соответствует передаче 
земли по наследству, посколь-
ку потомки «автоматически» 
наследуют своим родителям, 
родители же, в свою очередь, 
не выбираютсвоих потомков.

3. Все три аспекта наших 
отношений с Творцом, безус-
ловно, важны. Однако в эпоху 
Машиаха главным станет на-
следование. Поэтому в своих 
нынешних отношениях с Ним 
мы должны всячески подчер-
кивать именно этот аспект.
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ХУМАШ

פרק כ”ו
נב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

נג. ָלֵאֶּלה ֵּתָחֵלק ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה 
ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות:

ִלְפחּוִתים  הארץ: ְולֹא  תחלק  לאלה 
ִלְכַלל  ֶׁשָּבאּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶעְׂשִרים,  ִמֶּבן 
ֶעְׂשִרים ְּבֶטֶרם ִחּלּוק ָהָאֶרץ ֶׁשֲהֵרי ֶׁשַבע 
ָׁשִנים ָּכְבׁשּו ְוֶׁשַבע ִחְּלקּו, לֹא ָנְטלּו ֵחֶלק 
ָּבָאֶרץ ֶאָּלא ֵאּלּו ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ָוֶאֶלף, 
לֹא  ָּבִנים  ִׁשָּׁשה  ֵמֶהם  ְלֶאָחד  ָהָיה  ְוִאם 

ָנְטלּו ֶאָּלא ֵחֶלק ֲאִביֶהם ְלַבּדֹו:

ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו  ַּתְרֶּבה  ָלַרב  נד. 
ַּתְמִעיט ַנֲחָלתֹו ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו 

ֻיַּתן ַנֲחָלתֹו:

Глава 26
52. И говорил Господь Моше 
так:

53. Для этих разделена бу-
дет земля в удел по числу 
имен.

53. для этих разделена будет зем-
ля. Но не тем, кому (теперь) меньше 
двадцати лет, даже если они достиг-
нут двадцатилетнего возраста до 
раздела земли, ибо семь лет завоевы-
вали (землю) и семь лет занимались 
разделом, (и все же) земельный надел 
получили только эти - шестьсот одна 
тысяча человек, и если у одного (из 
них) было шесть сыновей, они (вме-
сте) получили только надел своего 
отца [Бава батра 117 а].

54. Многочисленному дай 
больший удел, а малочис-
ленному дай меньший удел, 
каждому по его исчислен-
ным, дан будет его удел.
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54. многочисленному дай боль-
ший удел. Колену многолюдному 
давали большую долю. И хотя на-
делы не были одинаковы, ибо везде 
наделы определялись в связи с 
численностью колена, все решалось 
только по жребию, а жребий падал 
по велению духа святого, как разъ-
ясняется в Бава батра [122 а]: на 
Эл’азаре-священнослужителе были 
урим и тумим, и он провозглашал 
духом святым. «Если такое-то колено 
восходит, такой-то надел восходит 
вместе с ним». (Имена) двенадцати 
колен были начертаны на двенадцати 
дощечках, и двенадцать наделов на 
двенадцати дощечках. (Все они) были 
смешаны в коробе. И предводитель 
(колена) опускал в него свою руку 
и извлекал две дощечки. В его руке 
оказывалась дощечка с именем его 
колена и дощечка с назначенным ему 
наделом (который был назван урим и 
тумим). И сам жребий провозглашал 
громко: «Я жребий, выпавший на 
такой-то надел такому-то колену», 
как сказано: «по жребию (букв.: по 
слову жребия) « [26, 56] [Танхума]. 
И земля не была разделена (только) 
по размеру, потому что один участок 
лучше другого, но (была разделена) 
по оценке плохой участок, засева-
емый кором (зерна), приравнивался 
к хорошему, засеваемому сеа (трид-
цатой частью кора) - в соответствии 
со стоимостью (земельного участка).

55. Но по жребию должно де-
лить землю; по именам колен 
их отцов получат в удел.

55. по именам колен их отцов . Это 
вышедшие из Мицраима. Писание 
отличает этот удел от всех уделов, 
(упоминаемых) в Торе; ибо в случае 
других уделов живые наследуют 
умершим, здесь же умершие насле-
дуют живым. Как (следует понимать 
это)? Два брата из вышедших из 

ֶׁשָהָיה  נחלתו: ְלֵׁשֶבט  תרבה  לרב 
ְוַאף  ַרב,  ֵחֶלק  ָנְתנּו  ְּבאֹוְכלּוִסין  ְמֻרֶּבה 
ֶׁשֲהֵרי  ָׁשִוים  ַהֲחָלִקים  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל 
ַהֲחָלִקים  ִחְּלקּו  ַהֵּׁשֶבט  ִרּבּוי  ְלִפי  ַהֹּכל 
ְוַהּגֹוָרל  ּגֹוָרל  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ָעׂשּו  לֹא 
ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ַהֹּקֶדׁש,  ִּפי רּוַח  ַעל  ָהָיה 
ְּבָּבָבא ַּבְתָרא )קכב א(: ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 
ְואֹוֵמר  ְוֻתִּמים  ָּבאּוִרים  ְמֻלָּבׁש  ָהָיה 
עֹוֶלה,  ְּפלֹוִני  ֵׁשֶבט  ִאם  ַהֹּקֶדׁש:  ְּברּוַח 
ְוַהְּׁשָבִטים ָהיּו  ְתחּום ְּפלֹוִני עֹוֶלה ִעּמֹו. 
ְוְׁשֵתים  ְּפָתִקין,  ְּבְׁשֵתים ָעָׂשר  ְּכתּוִבים 
ְּפָתִקין,  ָעָׂשר  ְּבְׁשֵתים  ְּגבּוִלים  ָעָׂשר 
ָידֹו  ַמְכִניס  ְוַהָּנִׂשיא  ְּבַקְלֵּפי  ּוְבָללּום 
ְּבָידֹו  עֹוֶלה  ְּפָתִקין:  ְׁשֵני  ְונֹוֵטל  ְלתֹוָכּה 
ְּגבּול  ֶׁשל  ּוֶפֶתק  ִׁשְבטֹו  ֵׁשם  ֶׁשל  ֶּפֶתק 
צֹוֵוַח  ָהָיה  ַעְצמֹו  ְוַהּגֹוָרל  לֹו,  ַהְּמֹפָרׁש 
ְואֹוֵמר: ֲאִני ַהּגֹוָרל ָעִליִתי ִלְגבּול ְּפלֹוִני 
ְלֵׁשֶבט ְּפלֹוִני, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל”. 
ְולֹא ִנְתַחְּלָקה ָהָאֶרץ ְּבִמָּדה, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
ְּבׁשּוָמא:  ֶאָּלא  ֵמֲחֵברֹו,  ְמֻׁשָּבח  ְּגבּול 
ֵּבית ֹּכר ַרע ְּכֶנֶגד ֵּבית ְסָאה טֹוב, ַהֹּכל 

ְלִפי ַהָּדִמים:

נה. ַאְך ְּבגֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ 
ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו:

יֹוְצֵאי  אבותם: ֵאּלּו  מטות  לשמות 
ִמָּכל  זֹו  ַנֲחָלה  ַהָּכתּוב  ִׁשָּנה  ִמְצַרִים. 
ַהַנֲחלֹות,  ֶׁשָּכל  ֶׁשַּבתֹוָרה,  ַהַנֲחלֹות 
ְוָכאן  ַהֵּמִתים,  ֶאת  יֹוְרִׁשים  ַהַחִּיים 
ְׁשֵני  ֵּכיַצד?  ַהַחִּיים.  ֶאת  יֹוְרִׁשים  ֵמִתים 
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Мицраима имели сыновей (не моложе 
двадцати лет), вступивших на землю; 
у одного был один сын, а у другого 
три, один (сын) получил один надел, 
а три (сына) получили три (надела), 
как сказано: «Для этих (исчисленных 
перед вступлением на землю) будет 
разделена земля» [26, 53]. Их надел 
возвратился к их деду (т. е. надел 
четверых рассматривается как при-
надлежащий отцу их отца), и все 
они (два брата, имеющие четырех 
сыновей) делят поровну. И таково 
значение сказанного «по именам ко-
лен их отцов получат в удел» - после 
того, как сыновья получат (наделы), 
они разделят (землю) по отцам, вы-
шедшим из Мицраима. Если бы изна-
чально делили по числу вышедших из 
Мицраима, то четыре (сына) получили 
бы только два надела, теперь же они 
получили четыре [Сифре; Бава батра 
117 а].

но по жребию. Исключением были 
Йеошуа и Калев (אך имеет ограни-
чительное значение, указывает на 
исключение из правила), и так же 
сказано: «И дали Калеву Хеврон, как 
говорил Моше» [Судьи 1, 20] (см. Раши 
к 14, 24), и сказано: «По слову Господа 
дали ему (Йеошуа) город, который он 
просил» [Йеошуа 19, 50] [Сифре; Бава 
батра 122].

колен их отцов. (Тем самым из 
общего правила) исключаются про-
зелиты и рабы [Сифре].

56. По жребию наделят его 
уделом в виду многочислен-
ности и малочисленности.

56. по жребию (букв.: по слову 
жребия). Жребий сам говорил, как я 
уже разъяснял. Это свидетельствует 
о том, что раздел (земли) был совер-
шен духом святым, поэтому сказано 
«по слову Господа» [Йеошуа 19, 50].

ַאִחים ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ָּבִנים 
ְוַלֶזה ְׁשלֹוָׁשה.  ְּבָבֵאי ָהָאֶרץ, ַלֶזה ֶאָחד 
ְוַהְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד,  ֵחֶלק  ָנַטל  ָהֶאָחד 
ָנְטלּו ְׁשלֹוָׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ָלֵאֶּלה ֵתָחֵלק 
ָהָאֶרץ”. ָחְזָרה ַנֲחָלָתן ֵאֶצל ֲאִבי ֲאִביֶהן 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ְּבָׁשֶוה.  ַהֹּכל  ְוִחְּלקּו 
“ִלְׁשמֹות ַמּטֹות ֲאֹבָתם ִיְנָחלּו”, ֶׁשַאַחר 
ָהָאבֹות  ְלִפי  ִחְּלקּוָה  ַהָּבִנים,  ֶׁשָּנְטלּו 
ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים, ְוִאּלּו ִמְתִחָּלה ִחְּלקּוָה 
ְלִמְנַין יֹוְצֵאי ִמְצַרִים, לֹא ָהיּו נֹוְטִלין ֵאּלּו 
ָהַאְרָּבָעה ֶאָּלא ְׁשֵני ֲחָלִקים, ַעְכָׁשו ָנְטלּו 

ַאְרָּבָעה ֲחָלִקים:

ְוֵכן  ְוָכֵלב,  ְיהֹוֻׁשַע  בגורל: ָיְצאּו  אך 
הּוא אֹוֵמר )שופטים א(: “ַוִּיְתנּו ְלָכֵלב 
ֶאת ֶחְברֹון ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר מֶֹׁשה”, ְואֹוֵמר 
ֶאת  לֹו  ָנְתנּו  ה’  ִּפי  “ַעל  יט(:  )יהושע 

ָהִעיר ֲאֶׁשר ָׁשָאל”:

מטות אבתם: ָיְצאּו ֵּגִרים ַוֲעָבִדים:

נו. ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל ֵּתָחֵלק ַנֲחָלתֹו 
ֵּבין ַרב ִלְמָעט:

על פי הגורל: ַהּגֹוָרל ָהָיה ְמַדֵּבר, ְּכמֹו 
ְּברּוַח  ֶׁשִּנְתַחְּלָקה  ַמִּגיד  ֶׁשִּפיַרְׁשִתי; 

ַהֹּקֶדׁש, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַעל ִּפי ה’”:
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57. А вот исчисленные у 
Леви по их семействам: от 
Гершона семейство Гершуни, 
от Кеата семейство Кеати, от 
Мерари семейство Mеpaри.

58. Вот семейства Леви: се-
мейство Ливни, семейство 
Хеврони, семейство Махли, 
семейство Муши, семейство 
Корхи; а Кеат породил Ам-
рама.

58. вот семейства Леви. Здесь не-
достает семейств Шим’и и Узиэли и 
части (семейства) Иц’ари (см. Имена 
6, 16 и далее и толкование к 26, 13).

59. А имя жены Амрама Йо-
хевед, дочь Леви, которую 
родила (жена) Леви в Миц-
раиме. И родила она Амраму 
Аарона и Моше, и Мир’ям, их 
сестру.

59. которую (жена) родила Леви 
в Мицраиме. Ее рождение в Миц-
раиме, но зачатие не в Мицраиме; 
когда они вступили меж стен (т. е. в 
пределы Мицраима), она родила ее, 
и (Йохевед) дополнила число до се-
мидесяти, ибо при перечислении (см. 
В начале 46, 8-27) находишь только 
шестьдесят девять (см. толкование 
там к ст. 15).

60. И родились у Аарона На-
дав и Авиу, Эл’азар и Итамар.

61. И умерли Надав и Авиу, 
когда принесли чуждый 

ַהֵּלִוי  ְפקּוֵדי  ְוֵאֶּלה  נז. 
ִמְׁשַּפַחת  ְלֵגְרׁשֹון  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ַהֵּגְרֻׁשִּני ִלְקָהת ִמְׁשַּפַחת ַהְּקָהִתי 

ִלְמָרִרי ִמְׁשַּפַחת ַהְּמָרִרי:

נח. ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ֵלִוי ִמְׁשַּפַחת 
ַהֶחְברִֹני  ִמְׁשַּפַחת  ַהִּלְבִני 
ִמְׁשַּפַחת  ַהַּמְחִלי  ִמְׁשַּפַחת 
ַהּמּוִׁשי ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי ּוְקָהת 

הֹוִלד ֶאת ַעְמָרם:

אלה משפחת לוי: ָחֵסר ָּכאן ִמְׁשַּפַחת 
ַהִּׁשְמִעי ְוָהָעִּזיֵאִלי ּוְקָצת ִמן ַהִּיְצָהִרי:

יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם  ֵאֶׁשת  ְוֵׁשם  נט. 
ְלֵלִוי  ֹאָתּה  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלִוי  ַּבת 
ֶאת  ְלַעְמָרם  ַוֵּתֶלד  ְּבִמְצָרִים 
ִמְרָים  ְוֵאת  מֶֹׁשה  ְוֶאת  ַאֲהרֹן 

ֲאֹחָתם:

אשר ילדה אתה ללוי במצרים: ִאְׁשתֹו 
ְיָלַדָתּה ְּבִמְצַרִים, ְוֵאין הֹוָרָתּה ְּבִמְצַרִים. 
ְוִהיא  ְיָלַדָתּה.  ַהחֹוָמה  ְלתֹוְך  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו 
ִּבְפָרָטן  ֶׁשֲהֵרי  ִׁשְבִעים,  ִמְנַין  ִהְׁשִליָמה 

ִאי ַאָתה מֹוֵצא ֶאָּלא ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע:

ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  ְלַאֲהרֹן  ַוִּיָּוֵלד  ס. 
ְוֶאת  ֶאְלָעָזר  ֶאת  ֲאִביהּוא 

ִאיָתָמר:
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  סא. 
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огонь пред Господа.

62. И было исчисленных их 
двадцать три тысячи, всех 
мужского пола от одноме-
сячного и старше; ибо ис-
числены не были среди сы-
нов Исраэля, ибо не дано им 
удела среди сынов Исраэля.

62. ибо исчислены не были среди 
сынов Исраэля. (Означает:) не под-
лежали исчислению от двадцатилет-
него (и старше). А почему (не были 
исчислены)?

ибо не дано им удела. А исчисля-
емыми с двадцатилетнего возраста 
были получающие удел, как сказано: 
«каждому по его исчисленным дан 
будет его удел» [26, 54] (следователь-
но, левиты составляют другую группу 
счисления).

63. Это исчисленные Моше 
и Эл’азаром-священно-
служителем, которые ис-
числили сынов Исраэля в 
степях Моава, у Йардена, 
(против) Йерехо.

64. И среди этих не было ни-
кого из исчисленных Моше и 
Аароном-священнослужи-
телем, которые исчислили 
сынов Исраэля в пустыне 
Синай;

64. и среди них не было никого 
(букв.: не было мужа)... Но на 
женщин предопределение в связи с 
соглядатаями не распространялось, 
потому что им дорогá была земля 
(Исраэля). Мужчины говорили: «По-

ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה’:
ְׁשֹלָׁשה  ְפֻקֵדיֶהם  ַוִּיְהיּו  סב. 
ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים 
ָהְתָּפְקדּו  לֹא  ִּכי  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש 
ִנַּתן  לֹא  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך 

ָלֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ישראל:  בני  בתוך  התפקדו  לא  כי 
ּוַמה  ָׁשָנה.  ֶעְׂשִרים  ְּבֵני  ִנְמִנין  ִלְהיֹות 

ַּטַעם?

ִמֶּבן  ַנֲחָלה, ְוַהִּנְמִנין  ָלֶהם  ִנַתן  לֹא  ִּכי   
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַנֲחָלה,  ְּבֵני  ָהיּו  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

“ִאיׁש ְלִפי ְּפקּוָדיו ֻיַתן ַנֲחָלתֹו”:

סג. ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר 
ְּבֵני  ֶאת  ָּפְקדּו  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן 

ְיֵרחֹו:

ִאיׁש  ָהָיה  לֹא  ּוְבֵאֶּלה  סד. 
ַהֹּכֵהן  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ִמְּפקּוֵדי 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָּפְקדּו  ֲאֶׁשר 

ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

ובאלה לא היה איש וגו’: ֲאָבל ַעל ַהָּנִׁשים 
ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ַהְּמַרְּגִלים, ְלִפי ֶׁשֵהן ָהיּו  לֹא 
אֹוְמִרים  ָהֲאָנִׁשים  ָהָאֶרץ;  ֶאת  ְמַחְּבבֹות 
ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  “ִנְתָנה  ד(:  יד  )במדבר 
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ставим главу (над нами) и возвра-
тимся в Мицраим» [14, 4], а женщины 
говорили: «Дай нам владение» [27, 4]. 
Поэтому непосредственно за этим 
следует раздел о дочерях Целофхада 
[Танхума].

65. Ибо сказал Господь о них: 
Умрут в пустыне! И не оста-
лось из них никого, кроме Ка-
лева, сына Йефуне, и Йеошуа, 
сына Нуна.

Глава 27
1. И приблизились дочери Це-

лофхада, сына Хефера, сына 
Гил’ада, сына Махира, сына 
Менаше, из семейств Mенаше, 
сына Йосефа. И вот имена 
его дочерей: Махла, Ноа, и 
Хогла, и Милка, и Тирца.

1. из семейств Менаше, сына Йосе-
фа. Для чего это сказано? Ведь уже 
было сказано: «сына Менаше». Однако 
(это имеет целью) сказать тебе: Йо-
сеф любил землю (Исраэля), как ска-
зано: «... и вынесите мои кости и т. д. « 
[В начале 50, 25], и его дочери любили 
землю, как сказано; «Дай нам владе-
ние» [27, 4]. А (еще это имеет целью) 
учить, что все они были праведны, 
ибо если деяния человека и деяния 
его отцов неизвестны, а затем Писа-
ние уточняет родословную одного из 
них, указывая на его происхождение 
от достойного похвалы, то это есть 
праведник сын праведника. А если 
указывается на происхождение от 
недостойного - как например: «...
пришел Ишмаэль, сын Нетании, сына 
Элишама» [II Цари 25, 25] - известно, 
что все упомянутые вместе с ним 
были людьми нечестивыми [Сифре].

)במדבר  אֹוְמרֹות  ְוַהָּנִׁשים  ִמְּצִריָמה”, 
ִנְסְמָכה  ְלָכְך  ֲאֻחָּזה”,  ָלנּו  כז, ד(: “ְתָנה 

ָּפָרַׁשת ְּבנֹות ְצָלְפָחד ְלָכאן:

סה. ִּכי ָאַמר ה’ ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו 
ִאיׁש  ֵמֶהם  נֹוַתר  ְולֹא  ַּבִּמְדָּבר 
ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן 

נּון:

פרק כ”ז
ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ַוִּתְקַרְבָנה  א. 
ֶּבן  ָמִכיר  ֶּבן  ִּגְלָעד  ֶּבן  ֵחֶפר  ֶּבן 
ֶבן  ְמַנֶּׁשה  ְלִמְׁשְּפֹחת  ְמַנֶּׁשה 
יֹוֵסף ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֹנָתיו ַמְחָלה 

ֹנָעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה:

למשפחת מנשה בן יוסף: ָלָּמה ֶנֱאַמר? 
ֶאָּלא  ְמַנֶּׁשה”?  “ֶּבן  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִחֵּבב  יֹוֵסף  ְלָך:  לֹוַמר 
“ְוַהֲעִלֶתם  כה(:  נ  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִחְּבבּו  ּוְבנֹוָתיו  ְוגֹו’”,  ַעְצמֹוַתי  ֶאת 
ד(:  כז,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהָאֶרץ,  ֶאת 
“ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָּזה”. ּוְלַלֶּמְדָך, ֶׁשָהיּו ֻּכָּלם 
ּוַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ִמי  ֶׁשָּכל  ַצִּדיִקים, 
ַהָּכתּוב  ְלָך  ּוֵפֵרט  ְסתּוִמים,  ֲאבֹוָתיו 
ֶזה  ֲהֵרי  ְלֶׁשַבח,  ְלַיֲחסֹו  ֵמֶהם  ְּבֶאָחד 
ִלְגַנאי, ְּכגֹון  ִיֲחסֹו  ְוִאם  ַצִּדיק.  ֶּבן  ַצִּדיק 
ִיְׁשָמֵעאל  “ָּבא  כה(  כה  ב’  )מלכים 
ֶׁשָּכל  ְּבָידּוַע  ֱאִליָׁשָמע”  ֶּבן  ְנַתְנָיה  ֶּבן 

ַהִּנְזָּכִרים ִעּמֹו ְרָׁשִעים ָהיּו:
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Махла, Ноа... А в другом месте ска-
зано: «И стали Махла, Тирца...» [36, 
11] (т. е. они перечислены в другом 
порядке). Свидетельствует о том, что 
они не уступали друг другу (в досто-
инствах), и поэтому изменен порядок 
(перечисления) [Сифре].

2. И стали они пред Моше и 
пред Эл’азаром-священно-
служителем, и пред пред-
водителями и всей общиной 
при входе в шатер собрания, 
говоря:

2. пред Моше и пред Эл’азаром. 
Свидетельствует о том, что они пред-
стали пред ними (не ранее, чем) в 
сороковом году, после смерти Аарона 
[Сифре].

п р е д  М о ш е .  А  з а т е м  « п р е д 
Эл’азаром»? Но возможно ли такое 
если Моше не будет знать (что отве-
тить им), Эл’азар будет знать? Однако 
следует изменить порядок слов в 
стихе и истолковать (пред Эл’азаром 
и пред Моше). Так полагает рабби 
Йошия. Аба Ханан от имени рабби 
Эл’азара говорит: «Они сидели в 
учебном доме, и те предстали пред 
всеми (находившимися там) « [Сифре, 
Бава батра 119 б].

3. Отец наш умер в пустыне, а 
он не был среди общины со-
бравшихся против Господа, 
в общине Кораха, но за свой 
грех умер он, и сыновей не 
было у него.

3. а он не был.... Поскольку они на-
меревались сказать: «за свой грех 
умер», вынуждены были сказать, (что 
он умер) не за грех ропщущих, и не 
был он в общине Кораха, который 
возмущал (народ) против Святого, 

אֹוֵמר  הּוא  וגו’: ּוְלַהָּלן  נעה  מחלה 
ַמְחָלה  “ַוִתְהֶייָנה  יא(:  לו  )במדבר 
ְּכזֹו,  זֹו  ְׁשקּולֹות  ֶׁשֻּכָּלן  ַמִּגיד,  ִתְרָצה”, 

ְלִפיָכְך ִׁשָּנה ֶאת ִסְדָרן:

ב. ַוַּתֲעמְֹדָנה ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני 
ַהְּנִׂשיִאם  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ָהֵעָדה  ְוָכל 

ֵלאמֹר:

ֶׁשּלֹא  אלעזר: ַמִּגיד,  ולפני  משה  לפני 
ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  ֶאָּלא  ִלְפֵניֶהם  ָעְמדּו 

ַאַחר ֶׁשֵּמת ַאֲהרֹן:

ֶאְלָעָזר?  ִלְפֵני  ָּכְך  משה: ְוַאַחר  לפני 
ֶאְלָעָזר  ָיַדע,  לֹא  מֶֹׁשה  ִאם  ֶאְפָׁשר, 
ְוָדְרֵׁשהּו,  ַהִּמְקָרא  ָסֵרס  ֶאָּלא  יֹוֵדַע? 
ִמּׁשּום  ָחָנן  ַאָּבא  יֹאִׁשָּיה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ָהיּו  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 

יֹוְׁשִבים ְוָעְמדּו ִלְפֵני ֻּכָּלם:

ג. ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא לֹא 
ַעל  ַהּנֹוָעִדים  ָהֵעָדה  ָהָיה ְּבתֹוְך 
ה’ ַּבֲעַדת ֹקַרח ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת 

ּוָבִנים לֹא ָהיּו לֹו:

ָּבאֹות  ֶׁשָהיּו  וגו’: ְלִפי  היה  לא  והוא 
לֹוַמר: “ְּבֶחְטאֹו ֵמת”, ִנְזְקקּו לֹוַמר לֹא 
ְּבֵחְטא ִמְתלֹוְנִנים ְולֹא ַּבֲעַדת ֹקַרח ֶׁשִהּצּו 
ְּבֶחְטאֹו  ֶאָּלא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַעל 
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благословен Он, но умер он за свой 
грех и не толкал других на грех вместе 
с собой [Сифре]. Рабби Акива говорит: 
«Он собирал дрова (в субботу)» (см. 
15, 32). Рабби Шим’он говорит: «Он 
был среди желавших взойти на гору 
(против воли Превечного) « (см. 14, 44) 
[Шабат 96 б].

4. Почему исключится имя 
отца нашего из среды семей-
ства его, ибо нет у него сына? 
Дай нам владение среди бра-
тьев отца нашего.

4. почему исключится имя отца 
нашего. Мы вместо сына, а если (ска-
жешь, что) женщины не считаются 
потомством (что касается наследова-
ния), тогда пусть наша мать вступит 
в левиратный брак (см. Peчи 25, 5-6) 
[Бава батра 119 б].

ибо нет у него сына. Следовательно, 
будь у него сын, у них не было бы ни-
каких притязаний. Свидетельствует 
о том, что они умны [Сифре; Бава 
батра 119 б].

5. И представил Моше их 
дело пред Господом.

5. и представил Моше их дело. 
Установление (решение в этом деле) 
ускользнуло от него [Сан’ēдрин 8 а]. 
И здесь он был наказан за то, что 
увенчал себя венцом, говоря: «А 
дело, которое слишком трудно для 
вас, представьте мне» [Речи 1, 17]. 
Другое объяснение: Этому разделу 
надлежало быть записанным Моше (т. 
е. Моше должен был изложить это на-
роду, подобно другим законам Торы, 
не ожидая, пока определенное со-
бытие сделает такое провозглашение 
необходимым). Однако дочери Цело-
фхада удостоились того, что (раздел) 
был записан при их посредстве [Бава 
батра 119 а, Сан’ēдрин 8 а].

ְלַבּדֹו ֵמת ְולֹא ֶהֱחִטיא ֶאת ֲאֵחִרים ִעּמֹו. 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצים ָהָיה. 
ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ִמן ַהַּמְעִּפיִלים ָהָיה:

ד. ָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָאִבינּו ִמּתֹוְך 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו 

ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּו:

ֵּבן  ִּבְמקֹום  יגרע שם אבינו: ָאנּו  למה 
ֲחׁשּובֹות  ַהְּנֵקבֹות  ֵאין  ְוִאם  עֹוְמדֹות 

ֶזַרע, ִתְתַיֵּבם ִאֵּמנּו ְלָיָבם:

כי אין לו בן: ָהא ִאם ָהָיה לֹו ֵּבן, לֹא ָהיּו 
תֹוְבעֹות ְּכלּום; ַמִּגיד, ֶׁשַחְכָמִנּיֹות ָהיּו:

ִמְׁשָּפָטן  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵרב  ה. 
ִלְפֵני ה’:

משפטן: ִנְתַעְּלָמה  את  משה  ויקרב 
ֶׁשָּנַטל  ַעל  ִנְפָרע  ְוָכאן  ִמֶּמּנּו,  ֲהָלָכה 
“ְוַהָּדָבר  יז(:  א,  )דברים  לֹוַמר  ֲעָטָרה 
ָּדָבר  ֵאַלי”.  ַתְקִרבּון  ִמֶּכם  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר 
ְלִהָּכֵתב  זֹו  ָּפָרָׁשה  ָהְיָתה  ְראּוָיה  ַאֵחר: 
ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה, ֶאָּלא ֶׁשָּזכּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד 

ְוִנְכְתָבה ַעל ָיָדן:
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ТЕИЛИМ

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

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד 
ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר  ִיְהיּו 
ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ַּבֹּבֶקר  )ו( 
ָכִלינּו  ִּכי  )ז(  ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל 
ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: )ח( 
ַׁשָּתה ֲעֹוחֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו 
ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו 



Теилим Вторник יום שלישי 141

пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

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

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

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

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

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

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

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( 
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון 
ְּבִכּנֹור: )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה 
ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו( 
)ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו  ְמֹאד 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא 
ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת  ָיִבין 
ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים 
ֲעֵדי ַעד:  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: 
ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים 
ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט 
ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
)יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 
ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

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

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

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

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

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

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

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

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава шестая. Продолжение

А ведь о Яакове написано: 
«...удел („хевель“) наследия 
Его». Это сравнимо с веревкой 
(«хевель»), начало которой 
с одной стороны привязано 
наверху, а с другой — внизу, 
и если человек потянет и по-
колеблет нижнее ее начало, 
поколеблется и потянется 
за ним и верхнее, насколько 
это возможно. Точно так же и 
корень души человека и ее ис-
точник от категории нижней 
буквы «эй», как говорилось 
выше: своими дурными по-
ступками и мыслями человек 
привлекает и спускает вниз 
ее воздействие до чертогов 
«ситра ахра», откуда он полу-
чает свои мысли и поступки. 
И так как он привлекает к 

ним чертогам «ситра ахра» 
влияние, он получает свою 
часть первым, и разумеющим 
довольно сказанного. И по-
тому сказали наши мудрецы: 
«Нет у нас ни спокойствия 
грешников и т. д.». Именно 
«у нас» — то есть во время 
изгнания после разрушения 
Храма. Это и есть как бы из-
гнание Шхины — то, что она 
уделяет свое влияние стороне 
«ситра ахра», ненавистной 
Ему, благословенному. Когда 
же человек совершает долж-
ное покаяние, он отнимает у 
нее то влияние, которое он к 
ней привлек сверху своими 
действиями и мыслями. Ибо 
покаянием своим он возвра-
щает воздействие Шхины на 
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ַנֲחָלתֹו«  ֶחֶבל  »ַיֲעֹקב  ְוִהֵּנה, 
ְּכִתיב,

А ведь о Яакове написано: «...
удел [хевель] наследия Его».
Аазину 32:9. Когда Всевышний 
давал уделы народам, когда 
расселял сынов человеческих, 
поставил Он пределы народам 
по числу сынов Израиля. Ибо 
доля Б-га — народ Его; Яа-
ков — наследственный удел 
[«хевель»] Его. Душа еврея по-
добна канату, другое значение 
слова «хевель».
[По стилю написания, похоже, 
что речь здесь идет о некоем 
новом понятии. Однако ведь 
вся прошлая глава была по-
священа именно этой теме?! 
На самом же деле именно так 
оно и есть,  Алтер Ребе тут 
объясняет совершенно но-
вое понятие и в чем-то даже 
противоположное тому, что 
было в предыдущей главе. В 
свете этой разницы становят-
ся также понятны некоторые 
изменения во фразах, которые 
появляются здесь, по сравне-
нию с предыдущей главой.
Тут упоминание сравнения 
еврейской души с канатом 

приводится в качестве объяс-
нения ЗАВЕРШАЮЩЕЙ стадии 
нисхождения жизненности 
до самого нижнего предела. 
Даже ниже самого «каната», 
ниже Яакова, вплоть до чер-
тогов клипы «ситра ахра». 
Поэтому также сказано ниже 
«ПОЛУЧАЕТ свои мысли», по-
скольку до этого уровня канат 
уже не дотягивается. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита].

ַהֶחֶבל  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ְורֹאׁשֹו  ְלַמְעָלה  ֶאָחד  ֶׁשרֹאׁשֹו 

ַהֵּׁשִני ְלַמָּטה,
Это сравнимо с веревкой 
[хевель], начало которой [с 
одной стороны привязано] 
наверху, а с другой — внизу,

ַהֵּׁשִני  ְּברֹאׁשֹו  ָאָדם  ִיְמֹׁשְך  ִאם 
רֹאׁשֹו  ַּגם  ַאֲחָריו  ְוִיְמֹׁשְך  ְיַנְעַנע 
לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַּכָּמה  ָהִראׁשֹון 

ְלִהָּמֵׁשְך.
 и если человек потянет и по-
колеблет нижнее ее начало, 
поколеблется и потянется за 
ним и верхнее, насколько это 
возможно.

ְוָכָכה ַמָּמׁש ְּבֹׁשֶרׁש ִנְׁשַמת ָהָאָדם 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

подобающее ему место. Это 
и есть возвращение нижней 
буквы «эй» из изгнания, как 
написано: «И вернет („ве шав“) 
Всевышний, Б-г твой, возвра-

щающихся», то есть вернется 
Он Сам с возвращающимися. 
И как заметили мудрецы: «Не 
сказано „и возвратит“ („ве 
ешив“)».
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ַּתָּתָאה  ֵה«א  מְּבִחיַנת  ּוְמקֹוָרּה 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, הּוא ַמְמִׁשיְך ּומֹוִריד 
ַהְׁשָּפָעָתּה ַעל ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים 

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו 
Точно так же и корень души 
человека и ее источник от ка-
тегории нижней буквы «хей» 
[Имени Авайе], как говори-
лось выше: [когда человек 
совершает грех] своими дур-
ными поступками и мыслями 
человек привлекает и спу-
скает вниз ее воздействие
Спускает вниз воздействие 
нижней Хей Имени Авайе, 
своего источника.

ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ַעד 
ְמַקֵּבל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִּכְבָיכֹול,  ָאֳחָרא 

ַמְחְׁשבֹוָתיו ּוַמֲעָׂשיו.
до чертогов «ситра ахра», от-
куда он получает свои мысли 
и поступки. 
Можно спросить: каким об-
разом грешник привлекает 
вниз жизненную силу, исхо-
дящую от Б-жественного ис-
точника, и питает ею начало 
зла, если после наказания 
«карет» связь с источником 
души его прерывается? Од-
нако, как объясняется далее, 
остается «впечатление» от 
этого влияния. Еврей не может 
совершенно потерять связь со 
своим источником. Но в этом 
случае Б-жественное воздей-
ствие получают категории зла, 
и уже от них получает свою 
жизненную силу грешник.

ּוִמְּפֵני ֶׁשהּוא הּוא ַהַּמְמִׁשיְך ָלֶהם 
ֵחֶלק  נֹוֵטל  הּוא  ָלֵכן  ַהַהְׁשָּפָעה, 

ָּברֹאׁש, ְוַדי ַלֵּמִבין.
И так как он привлекает к 
ним [чертогам «ситра ахра»] 
влияние, он получает свою 
часть первым, и разумеющим 
[в Каббале] довольно сказан-
ного.
Грешник получает первым 
большую часть. 
[Но в конце концов и это су-
ществование должно пре-
кратиться, так как еврей не 
способен получать жизнен-
ную силу от категории «ситра 
ахра», («изнанки»), то есть 
от стороны, противостоящей 
Б-жественной воле – Кунтрес 
у-маайан, стр. 77-80]
Любавичский Ребе Шлита 
упомянул этот момент в связи 
с соблюдением Шабата: нужно 
объяснить еврею, что выгода, 
которую он имеет (не дай Б-г!) 
от нарушения Шабата, в конце 
концов не может принести 
настоящую пользу, поскольку 
благословение и успех еврея 
приходит именно через ра-
боту с соблюдением Шабата 
и вообще всех законов Торы.
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכֹרוָנם ִלְבָרָכה:  ְוֶזהּו ׁשֶ
ִעים ְוכּו ְלַות ָהְרׁשָ ַ ָיֵדינּו לֹא ִמּשׁ «’«ֵאין ּבְ
И потому сказали наши му-
дрецы: «Нет у нас ни спо-
койствия грешников и т. д. 
[которые живут хорошо]» —
Авот, 4:15. Как если бы было 
написано: нет возможности 
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понять, откуда сейчас, в пе-
риод изгнания, спокойствие 
грешников. В то время, когда 
существовал Храм и в Храме 
и в народе пребывала Шхина, 
спокойствие было привиле-
гией праведников. Сейчас 
же грешники спокойны — они 
получают жизненную силу от 
категории «клипот», от зла, 
которое они питают и под-
держивают, совершая то, что 
дурно по мнению Всевышнего. 
Другое объяснение: «Нет у нас 
ни спокойствия грешников, 
ни страданий праведников» 
(как продолжается эта фраза). 
Страдания праведников тем 
отличаются, что они не меша-
ют им полностью предаваться 
изучению Торы. 

ִּבְזַמן  ְּכלֹוַמר  ַּדְוָקא  »ְּבָיֵדינּו« 
ַהָּגלּות ַאַחר ַהֻחְרָּבן:

Именно «у нас» — то есть во 
время изгнания после раз-
рушения Храма. 
Поскольку жизненность полу-
чают из «клипот».
ְבָיכֹול ִכיָנה ּכִ ְ לּות ַהּשׁ ִחיַנת ּגָ ,ְוזֹוִהי ְבּ
Это и есть как бы изгнание 
Шхины — 
Когда от нижней буквы Хей 
Имени Авайе нисходит жиз-
ненность в скрывающие обо-
лочки «клипот».

ַהִּסְטָרא  ְלֵהיְכלֹות  ְלַהְׁשִּפיַע 
ָאֳחָרא ֲאֶׁשר ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו ִיְתָּבֵרְך.
то, что она уделяет свое вли-
яние стороне «ситра ахра», 
ненавистной Ему, благосло-

венному.
Всевышний будет должен 
увеличить размеры своего 
влияния, наделяя их больше 
того, нежели было отпущено 
им изначально получать от 
области святости, дабы они 
обладали свободой выбора и у 
них был простор для духовной 
работы над собой.

ְנכֹוָנה  ְּתׁשּוָבה  עֹוֶׂשה  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ַהַהְׁשָּפָעה  ֵמֶהם  ְמַסֵּלק  ֲאַזי 

ֶׁשִהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו,
Когда же человек совершает 
должное покаяние [«тшува»]  
он отнимает у нее [у скрыва-
ющей оболочки «клипа»] то 
влияние, которое он [к ней, 
к «клипе»] привлек [сверху] 
своими действиями и мыс-
лями.

ַהְׁשָּפַעת  ַמֲחִזיר  ִּבְתׁשּוָבתֹו  ִּכי 
ַהְּׁשִכיָנה ִלְמקֹוָמּה.

Ибо покаянием своим он воз-
вращает воздействие Шхины 
на подобающее ему место.
Тем самым он забирает у них 
то влияние, которое было им 
уделено из-за того, что Шхина 
была в Изгнании, в галуте.
לּות ִחיַנת ּגָ ָאה ִמְבּ ָתּ ׁשּוב ֵה»א ַתּ ,ְוֶזהּו ּתָ
Это и есть возвращение ниж-
ней буквы «хей» из изгнания,
Как написано в священной 
книге «Зоар», что слово тшу-
ва на основе тайной части 
Торы (Каббалы) это — «Ташув 
а», т. е. Ташув хей. Возвра-
щение буквы Хей. Буква Хей 
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Б-жественного Четырехбук-
венного Имени Авайе (так 
называемый Тетраграмматон) 
вернется и снова будет едина 
с уровнем, который выше ее, 
как прежде. Нижняя «хей» в 
имени Авайе — это послед-
няя буква в этом Имени Б-га 
(Йод-Хей-Вав-Хей). Когда она 
возвращается к предшеству-
ющей ей букве Вав, то это на-
зывается «Нижнее покаяние», 
«тшува татаа» — это нижняя 
ступень Тшувы.

ֱאֹלֶקיָך  ה’  »ְוָׁשב  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמּו 
ֶאת ְׁשבּוְתָך«,

как написано: «И вернет [ве-
шав] Б-г Всесильный твой, 
возвращающихся», то есть 
[вернется Он Сам] с возвра-
щающимися.
Дварим, 30:3.
«Всесильный твой» («эло-
кеха») — источник души. Он 
не только вернет изгнанных 
евреев, но предложение на-
мекает, что также и Он Сам, 

будучи изгнанным, вернется 
с ними, когда они вернуться 
(сделают Тшува).

ּוְכַמֲאָמר  ְׁשבּוְתָך,  ִעם  ְּכלֹוַמר 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: »ְוֵהִׁשיב 

לֹא ֶנֱאַמר ְוכּו’«:
И как заметили мудрецы: «Не 
сказано ве-хешив [«и воз-
вратит»]». 
А сказано «ве-шав», т. е. «и 
возвратится». То есть, пояс-
няют мудрецы в Вавилонском 
Талмуде, в трактате Мегила, на 
стр. 29а, что с одной стороны 
фраза говорит о том, что Все-
вышний «вернет» изгнанных 
евреев, но с другой стороны, 
вместо глагола «вернет», 
употребляется глагол в воз-
вратной форме «вернется», 
что намекает на возвращение 
Самого Всевышнего из Изгна-
ние, когда еврей возвраща-
ется из изгнания, возвращая 
источник своей души («эло-
кеха»), Б-жественную Шхину, 
из Изгнания.
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Глава восьмая

8.1. Пятнадцатого адара суд 
начинает выяснять и про-
верять, что необходимо для 
общества, а также [занимать-
ся] вопросами, [связанными] с 
посвящениями. Посвящения 
проверяют, тщательно ис-
следуют и [проводят] выкуп 
посвященного и посвящен-
ного херемом. Взыскивают 
посвященное по стоимости и 
посвященное по цене со всех, 
кто обязался их заплатить, 
чтобы {все было готово вме-
сте с пожертвованными всем 
народом половинами шекеля} 
для укрепления Храма Бога 
нашего.

8.2. Посвященное Храму 
выкупают только по [оценке] 
трех специалистов. И когда 
берут движимое имущество в 
залог у тех, кто должен опла-
тить стоимость, тоже оце-
нивают втроем. И животное 
или подобное тому движимое 
имущество оценивают втро-
ем. (8.3) Но когда оценивают 
земельный участок или в слу-
чае когда стоимость человека 
следует взыскать с земель-
ного участка, его оценивают 
только вдесятером, причем 
один из десятерых - коген, по-
тому что коген упомянут в том 
разделе [Торы]. (8.4) И так же 
в тех случаях, когда человек 
сказал: «Моя цена на мне», 
«Цена такого-то на мне», 

МИШНЕ ТОРА

Законы о посвящении стоимости и

посвящении херемом
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«Цена моей руки... моей ноги 
на мне» - оценивают, сколько 
он стоит или сколько стоит 
его рука или нога, оценивают 
вдесятером, причем один из 
них коген.

8.3. (8.5) Когда посвящен-
ное выкупают у Храма, как 
недвижимое, так и движимое 
имущество, проводится аук-
цион для тех, кто собирается 
их выкупить. Один сказал: 
«Оно мое за десять тетра-
драхм». Другой сказал: «Оно 
мое за двадцать». Третий ска-
зал: «Оно мое за тридцать». 
Четвертый сказал: «Оно мое 
за сорок». Пятый сказал: «Оно 
мое за пятьдесят». Если тот, 
кто предложил пятьдесят, 
затем отказался, конфискуют 
у него на десять и отдают по-
священие тому, кто предло-
жил сорок, так что получится, 
что Храм получит пятьдесят. 
(8.6) Если тот, кто предложил 
сорок, тоже отказался, кон-
фискуют у него на десять, а 
посвященное отдают тому, 
кто предложил тридцать. И 
так далее до самого перво-
го. Если от него отказался 
первый, который предложил 
десять, то посвященное вы-
ставляют на второй аукцион 
и продают его. Если его выку-
пили меньше чем за десять, то 
с того, кто предложил десять, 
взыскивают разницу.

8.4. (8.7) О чем идет речь? 
О случае, когда они отказы-

ваются друг за другом. Но 
если они отказываются одно-
временно, то делят между 
ними поровну. Как именно? 
Первый сказал: «Оно мое за 
десять». Второй сказал: «За 
двадцать». Третий сказал: «За 
двадцать четыре». Второй и 
третий отказались одновре-
менно - отдают первому за 
десять, из имущества второго 
конфискуют на семь и из иму-
щества третьего конфискуют 
тоже на семь. Получается, что 
Храм получит двадцать четы-
ре. И так же в том случае, если 
все трое откажутся одновре-
менно, а посвященное было 
продано за три. Из имущества 
каждого из троих конфискуют 
по семь тетрадрахм. И всегда 
действуют подобным обра-
зом.

8.5. (8.8) Хозяева имеют 
преимущество [при продаже], 
потому что они добавляют 
пятую частью. Пятую часть 
не добавляют к тому, что до-
бавили другие, [желающие] 
выкупить, а только к тому, 
что хозяева давали в начале 
[торгов]. Как именно? Если 
хозяин сказал: «За двадцать», 
а тут пришел другой и сказал: 
«За двадцать», хозяин имеет 
преимущество, потому что 
он добавляет пятую часть и 
заплатит двадцать пять. (8.9) 
Пришел третий и сказал: «Это 
мое за двадцать одну». Если 
хозяева промолчали и ничего 
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не добавили, то им продают 
за двадцать пять. Если же 
хозяева добавили к двадцати 
одному хотя бы одну пруту, то 
они платят двадцать шесть и 
одну пруту - двадцать один и 
пруту, которую платят сами, 
и пять в зачет пятой части, 
которую они давали вначале. 
(8.10) И так же, если пришел 
второй и сказал: «Вот это 
мое за двадцать две», пришел 
третий и сказал: «За двадцать 
три», пришел четвертый и 
сказал: «За двадцать четыре», 
и пришел пятый и сказал: «За 
двадцать пять». Если хозяева 
добавили к двадцати пяти 
хотя бы одну пруту, их за-
ставляют заплатить тридцать 
и одну пруту - двадцать пять, 
пруту, которую они назначили 
сами, и пять за пятую часть, 
которую они обязаны запла-
тить. Ведь хозяева не платят 
пятую часть с добавленной 
цены, а если они захотят 
[выкупить], добавляют к на-
значенной последней цене 
пятую часть от того, что они 
назначили вначале.

8.6. (8.11) О чем идет речь? О 
случаях, когда посвященное 
не оценили три специалиста. 
Но если его оценили три спе-
циалиста и сказали, что оно 
стоит столько, сколько дал 
последний, а хозяева добави-
ли к последней цене хотя бы 
одну пруту, то они добавляют 

пятую часть к цене последне-
го и платят тридцать один, и 
динар, и пруту.

8.7. (8.12) Если же посвя-
щенное не оценили, и хозяева 
вначале дали двадцать, но 
другой дал двадцать пять, а 
хозяева промолчали и ничего 
не добавили, то хозяева име-
ют преимущество, потому что 
они тоже должны дать двад-
цать пять из-за прибавления 
пятой части. Пришел третий 
и дал двадцать шесть - у него 
преимущество. Если же хозя-
ева добавят хотя бы одну пру-
ту, то платят тридцать один 
и пруту, как мы объяснили. И 
всегда действуют подобным 
образом.

8.8. (8.13) В наше время не 
совершают посвящений, не 
дают обетов о стоимости и не 
посвящают херемом, потому 
что за грехи наши нет Храма, 
который следует поддержи-
вать и чинить. Коль скоро же 
посвятил, дал обет о стоимо-
сти или посвятил херемом, 
то, если это было животное, 
запирают перед ним дверь, 
чтобы оно околело само. Если 
это были плоды, или одежды, 
или предметы утвари, то их 
откладывают, пока не сгни-
ют. Если это были деньги или 
металлическая утварь, то 
выкидывают в {Мертвое море 
или в Великое море}, чтобы 
они пропали.
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8.9. Посвятил или посвятил 
херемом раба, который со-
блюдает заповеди, - выкупа-
ет его, а деньги выкидывает 
в Мертвое море, как другие 
деньги при обетах о цене или 
стоимости в наше время. Если 
этот раб был инородцем, то 
его не вытаскивают и не сбра-
сывают.

8.10. (8.14) В наше время 
дозволено выкупать посвяще-
ния даже за одну пруту, и ее 
выкидывают в Мертвое море. 
Мудрецы рассудили, что вы-
купают за четыре динара или 
близкую к тому сумму, чтобы 
эта история стала известной. 
Но во времена Храма следует 
выкупать за его стоимость, 
как мы объяснили.

8.11. (8.15) Если некто в 
наше время посвятил хере-
мом движимое имущество 
без уточнения, то его отдают 
когенам, находящимся в той 
местности. Если же посвятил 
херемом без уточнения поле в 
Земле Израиля или посвятил 
его херемом когенам, то это не 
херем, потому что [заповедь 
передачи] поля из херема 
действительна, только когда 
практикуется юбилейный год. 
Если посвятил когенам хере-
мом землю вне Земли Израиля 
даже в наше время, то она по-
добна движимому имуществу 
в Земле Израиля и передается 
когенам.

8.12. (8.16) Посвящения, по-

священия херемом и посвя-
щение стоимости - заповеди, 
и человеку следует прибегать 
к ним, чтобы справиться со 
своими страстями, [напри-
мер] чтобы не быть скрягой и 
чтобы исполнить повеление 
пророков: «Почти Господа из 
богатства своего». И все же, 
несмотря на это, если никогда 
ничего не посвящал, не посвя-
щал стоимости и не посвятил 
херемом - ничего [например] 
в том нет, потому что Тора 
свидетельствует и говорит: 
«Но если ты воздержишься 
от обета, то не будет на тебе 
греха».

8.13. (8.17) Никогда не сле-
дует человеку посвящать или 
посвящать херемом все свое 
имущество. Тот, кто так посту-
пает, нарушает волю Писания, 
ведь сказано: «[Посвящает]…
из какой-либо собственности 
своей», а не: «[Посвящает]…
все, что есть у него», как это 
объяснили мудрецы. И это не 
праведность, а безумие, пото-
му что он уничтожает все свое 
имущество и ему придется 
обращаться к людям. Жалеть 
его не следует, поскольку 
об этом и подобном тому 
сказали мудрецы: безумный 
праведник входит в число тех, 
кто уничтожает мир. Но тот, 
кто тратит свое имущество 
на исполнение заповедей, 
пусть не тратит больше пя-
той части и пусть будет так, 
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как повелели нам пророки: 
«[Благо человеку]…ведущему 
дела свои по закону», как в 
том, что касается Торы, так и 
в том, что касается дел этого 
мира. Даже говоря о жертво-
приношениях, которые чело-
век обязан приносить, Тора 
жалеет имущество человека и 
говорит, что их приносят «по 
мере возможностей». И уж 
тем более, когда человек обя-
зан принести жертвы только 
в силу собственного обета, 
следует давать обет только 
в мере, доступной ему, ибо 
сказано: «Каждый (пусть при-
несет) по дару своей руки, по 
благословению Господа, Бога 

твоего, какое Он дал тебе».

Благословен Господь, кото-
рый помогал нам.

Завершена пятая книга с 
помощью Бога-защитника.

Эта книга включает в себя 
сорок три главы:

Двенадцать глав «Законов 
о клятвах»,

Тринадцать глав «Законов 
об обетах»,

Десять глав «Законов о на-
зорействе»,

Восемь глав «Законов о 
посвящении стоимости и по-
священии херемом».
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Урок 16

35-я заповедь «не делай» 
— запрещение произносить 
различные заклинания и за-
говоры, призванные помочь 
или навредить. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Пусть не будет у тебя... 
заклинателя» (Дварим 18:10). 
И объяснено в Сифри: «За-
клинатель — произносящий 
заклинания над змеями или 
скорпионами», т.е. тот, кто 
«заговаривает» их, чтобы они, 
как он верит, не укусили, или 
тот, кто произносит заклина-
ния над местом укуса змеи, 
чтобы стихла боль.

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой главе 
трактата Шабат (67а).

38-я заповедь «не делай» 
— запрещение обращаться 
с вопросами к душам умер-
ших, ведь так поступают не-
честивцы, которые на самом 
деле духовно мертвы, хотя и 
двигаются, и ощущают: со-
гласно их заблуждениям, если 
человек совершит определен-
ные действия и облачится в 
определенные одежды, во сне 
к нему явится душа умершего 
и ответит на его вопросы.

И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Пусть не будет у 
тебя... вопрошающего мерт-
вых» (Дварим 18:10). И сказано 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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в трактате Санедрин (656): 
«Вопрошающий мертвых — это 
тот, кто морит себя голодом и 
уходит ночевать на кладбище, 
чтобы снизошли к нему души 
умерших».

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

36-я заповедь «не делай» 
— запрещение обращаться с 
вопросами к чревовещателю, 
«говорящему» из подмышки 
(т. наз. «ов»). И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Пусть не будет у 
тебя... исполняющих ритуал 
ов» (Дварим 18:10).

Преступивший этот запрет 
не карается смертной казнью, 
однако поступать так — т.е. 
обращаться с вопросами к вы-
зывающим духов — запрещено.

37-я заповедь «не делай» 
— запрещение обращаться с 
вопросами к исполняющим 
ритуал «идони». И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Пусть не будет у 
тебя... обращающихся к испол-
няющим ритуалы ов и идони» 
(Дварим 18:10).

И сказано в Сифре (Ке-
дошим): «»Не обращайтесь 
к исполняющим ритуалы ов 
и идони» (Ваикра 19:31); т.е. 
чревовещатель, который «го-
ворит» из подмышки, и тот, 
кто прорицает с помощью 
косточки во рту, побиваются 
камнями, однако обращающи-
еся к ним с вопросами не на-
казываются, но, тем не менее, 

они преступают запрет Торы».
34-я заповедь «не делай» 

— запрещение заниматься 
любыми видами магии. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть не будет 
у тебя... чародея» (Дварим 
18:10). Преступивший это за-
прещение карается побиени-
ем камнями, если он совершил 
свое действие намеренно. 
Если же магическое действие 
было совершено неумыш-
ленно, нарушитель приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву. Сказал Все-
вышний, да будет Он превоз-
несен: «Колдуньи не оставляй 
в живых» (Шмот 22:17).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (67аб).

43-я заповедь «не делай» 
— запрещение выбривать ви-
ски. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
стригите краев волос вокруг 
головы вашей» (Ваикра 19:27). 
И цель этого запрета так же 
заключается в том, чтобы не 
уподобляться идолопоклонни-
кам, потому что так они посту-
пали: выбривали только виски.

А в трактате Йевамот (5а) 
разъяснено: «Состригание 
волос наголо также является 
нарушением этого запрета», 
— чтобы не сказал человек: 
запрещено только выбривать 
виски, оставляя остальную 
шевелюру нетронутой, как 
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делают жрецы идолопоклон-
ников, но, если я сбриваю все 
волосы, в этом нет никакого 
уподобления этим жрецам. 
Поэтому-то мудрецы объ-
ясняют нам, что запрещено 
выбривать виски в любом 
случае: как только виски, так 
и виски вместе с остальной 
шевелюрой.

Преступивший этот запрет 
карается бичеванием за каж-
дый из висков по отдельности, 
поэтому, если он обривает всю 
голову, то карается бичевани-
ем дважды.

Однако, несмотря на то, 
что нарушителя наказывают 
дважды, этот запрет не вклю-
чается в перечень в качестве 
двух заповедей, поскольку в 
Торе он выражен как единый 
запрет. Вот если бы было 
сказано: «Не стригите краев 
волос головы вашей справа 
и краев волос головы вашей 
слева» — тогда, поскольку за 
нарушение запрета наказыва-
ют дважды, мы должны были 
бы посчитать две заповеди. Но 
в настоящем виде — это еди-
ный запрет и одна заповедь. 
И если мы знаем из традиции, 
что действие запрета рас-
пространяется на несколько 
частей тела и наказание сле-
дует за нарушение запрета по 
отношению к каждой из них по 
отдельности, из этого еще не 
следует, что запрет включает 
в себя несколько заповедей.

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Макот (20аб). Женщины 
под действие этого запрета 
не подпадают (Кидушин 29а).

44-я заповедь «не делай» 
— запрещение сбривать лез-
вием бритвы «края бороды». 
И есть пять «краев»: верхний 
край бороды на правой щеке, 
верхний край бороды на левой 
щеке, нижний край бороды 
справа, под нижней скулой, 
нижний край бороды слева, 
под нижней скулой, и самый 
нижний край бороды. Этот 
запрет выражен в Торе так: 
«Не порть края своей бороды» 
(Ваикра 19:27), поскольку все 
эти пять «краев» входят в по-
нятие «борода». И не сказано 
«Не порть своей бороды», но 
Всевышний сказал: «Не порть 
края своей бороды», подчер-
кивая: не порть даже один 
из краев, окаймляющих твою 
бороду; и наши мудрецы объ-
ясняют, что имеются в виду 
те пять краев, которые мы 
перечислили. Поэтому, если 
человек сбривает всю боро-
ду, он карается бичеванием 
пять раз — несмотря на то, что 
сбрил всю бороду за один раз.

И сказано в Мишне (Макот 
20а): «За сбривание бороды 
бичуют пять раз: два за одну 
сторону, два за другую сторо-
ну и один за самый низ боро-
ды. Сказал рабби Элиэзер: „И 
если сбрил все за один раз, 
его бичуют только один раз“».
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В Талмуде (Макот 21а) де-
лается вывод из приведенных 
слов Мишны: «Следовательно, 
рабби Элиэзер считает, что 
все это — один запрет». И ясно, 
что первое мнение, с которым 
раби Элиэзер полемизирует, 
исходит из понимания, что 
речь идет о пяти запретах; и 
закон установлен по этому 
первому мнению. Однако эти 
пять запретов не являют-
ся пятью самостоятельными 
заповедями, поскольку они 
выражены в Торе единым за-
претом, как мы уже объясняли 
относительно предыдущей 
43-ей заповеди. Запрет сбри-
вать бороду так же связан с 
тем, что так поступали жрецы 
идолопоклонников; и сегодня 
этот обычай широко распро-
странен у монахов в Европе.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата 
Макот (20аб, 21 а). Женщины 
под действие этого запрета 
не подпадают (Кидушин 29а).

40-я заповедь «не делай» 
— запрещение мужчинам об-
лачаться в убранства женщин. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «...И да 
не надевает мужчина женской 
одежды» (там же). И мужчина, 
который облачается в убран-
ства, используемые в данной 
местности только женщинами, 
карается бичеванием.

И знай, что такое переоде-
вание в одежды, свойствен-

ные другому полу, может слу-
жить двум целям. Во-первых, 
разжиганию плотских стра-
стей, как это широко рас-
пространено у народов мира, 
а во-вторых, целям идолос-
лужения, как разъясняется в 
посвященных этому книгах. И 
при изготовлении магических 
амулетов часто обусловли-
вается, что если ими будут 
пользоваться мужчины, они 
должны облачаться в женские 
одежды и использовать укра-
шения из золота и жемчуга, 
которыми обычно украшаются 
женщины. А если этими амуле-
тами будут пользоваться жен-
щины, им следует облачаться 
в кольчугу, а на пояс вешать 
оружие — все это, хорошо из-
вестно тем, кто занимается 
магией.

39-я заповедь «не делай» 
— запрещение женщинам об-
лачаться в мужскую одежду 
и использовать украшения, 
свойственные мужчинам, под-
ражая в этом народам, отрица-
ющим Б-га. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Да не будет мужской одежды 
на женщине» (Дварим 22:5).

И женщина, которая обла-
чается в мужские убранства 
— если в данной местности 
общепринято, что подобные 
убранства используют именно 
мужчины, — карается бичева-
нием.

41-я заповедь «не делай» 
— запрещение расписывать 
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свое тело синей, красной и 
другими красками, как дела-
ют идолопоклонники и как 
это широко распространено 
среди египтян до сего дня. 
Этот запрет содержится в Его 
речении, да будет Он превоз-
несен: «Наколотых рисунков 
не делайте на себе» (Ваикра 
19:28). Преступивший этот 
запрет карается бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата 
Макот (21 а).

45-я заповедь «не делай» 
— запрещение расцарапывать 
свое тело в ритуальных целях, 
как это делают идолопоклон-
ники. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Не 
делайте на себе надрезов» 
(Дварим 14:1). Этот запрет 
повторен в Торе также в не-
сколько иных выражениях: «И 
царапин по умершим не де-
лайте на своем теле» (Ваикра 
19:28). И объяснено в трактате 
Йевамот (13б), что «основное 
значение речения „Не делайте 
на себе надрезов“ — не нано-
сите себе ран в знак скорби по 
умершим». И в трактате Макот 
(21а) сказано, что «Царапин по 
умершим не делайте» и «Не 
делайте на себе надрезов» 
— один запрет. И там же разъ-
яснено, что раздирающий свое 
тело в знак скорби по умер-
шему, приговаривается к на-
казанию независимо от того, 
наносил ли он себе раны рукой 

или с помощью какого-либо 
орудия; но наносящий себе 
раны в целях идолослужения 
наказывается только в том 
случае, если он использовал 
для этого какое-либо орудие, 
подобно сказанному в книге 
Пророков: «И стали они (про-
роки Баала) громко взывать, 
и, по своему обыкновению, 
наносили себе раны мечами и 
копьями, так что кровь лилась 
по ним» (I Mлaxим 18:28).

И еще сказали наши мудре-
цы (Йевамот 13б), что речение 
«Ло титгодеду» (Не делайте 
на себе надрезов) включает 
также запрет разбиваться на 
партии и способствовать раз-
ногласиям между различными 
группами еврейского народа 
(глагол «леитгодед» имеет 
два значения: «наносить себе 
царапины» и «собираться в 
группы»). Однако основное 
значение стиха, как мы разъ-
яснили: «не наносите себе ран 
в знак скорби по умершим»; а 
второе значение — это только 
дополнительное толкование.

И подобны этому слова 
мудрецов (Санедрин 110а): 
«Каждый разжигающий раз-
ногласия преступает запрет 
Торы, как сказано: „...Чтобы 
не были, как Корах и его со-
общники“ (Бемидбар 17:5)». И 
это тоже лишь толкование, а 
основное содержание стиха, 
как поясняли наши мудрецы, — 
предостережение, а не запрет: 
«...Чтобы не приближался 
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человек посторонний, кото-
рый не из потомков Аарона, 
воскурять благовония перед 
Б-гом и чтобы не случилось с 
ним то же, что с Корахом и его 
сообщниками...», — Всевыш-
ний предостерегает, что, если 
в будущих поколениях кто-то 
будет оспаривать права коэ-
нов на служение и попытается 
заменить их, он будет наказан, 
и хотя не точно той же карой, 
что Корах — земля не погло-
тит его заживо, но он будет 
поражен язвами проказы; так 
был наказан царь Узияу (см. II 
Диврей а-ямим гл. 26).

Вернемся к обсуждаемой 
нами заповеди и скажем, что 
законы, связанные с ее вы-
полнением, разъясняется в 
конце трактата Макот (20-21а). 
Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

171-я заповедь «не де-
лай» — запрещение, скорбя 
по умершим, рвать волосы 
на голове, как это делают 
неразумные. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Плеши не делайте над 
глазами своими по умершим» 
(Дварим 14:1).

Этот запрет повторен в 
Торе по отношению к коэнам 
— «Да не делают они плеши 
на голове своей» (Ваикра 
21:5), — для того чтобы допол-
нить понимание закона. Ведь 

если бы было написано только 
«над глазами своими», мы бы 
сделали заключение, что за-
прещено рвать волосы только 
надо лбом. Поэтому Писание 
разъясняет: «на голове своей» 
— т.е. запрещено рвать волосы 
по всей голове так же, как «над 
глазами».

Но если бы было сказано 
только «Да не делают они 
плеши на голове своей», мы бы 
решили, что тот, кто вырывает 
волос на голове, подлежит 
наказанию не только, когда 
он совершает это, скорбя по 
умершему, но и в любом дру-
гом случае. Поэтому Писание 
разъясняет: «по умершим».

И тот, кто, вырывая волосы, 
обнажает на голове плешь 
размером с крупинку, карается 
бичеванием, но только в том 
случае, если он совершает 
это, скорбя по умершему. И 
первосвященник, и простой 
еврей караются бичеванием 
за каждую плешь указанного 
размера в отдельности.

И другие запреты — «...И 
краев бороды пусть не обри-
вают, и на теле не делают над-
резов» (там же) — повторены 
по отношению к коэнам тоже 
для того, чтобы дополнить 
понимание этих законов, как 
разъяснено в конце трактата 
Макот (20а).
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КОЛЕНО ИЗРАИЛЯ, ЛЖЕПРОРОКА И ПЕРВОСВЯЩЕННИКА 
ОСУЖДАЮТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИ-
ДЕСЯТИ ОДНОГО, И ВЫВОДЯТ войско НА «ДОЗВОЛЕННУЮ 
ВОЙНУ» ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯ-
ТИ ОДНОГО. РАСШИРЯЮТ ГОРОД И ХРАМОВЫЙ ДВОР ТОЛЬ-
КО ЛИШЬ ПО решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО; 
УЧРЕЖДАЮТ САНГЕДРИНЫ ДЛЯ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ ТОЛЬКО 
ЛИШЬ СОГЛАСНО решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ ОД-
НОГО, И ОБЪЯВЛЯЮТ ГОРОД «ОТТОРГНУТЫМ» ТОЛЬКО ЛИШЬ 
СОГЛАСНО решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО; НО 
НЕ ОБЪЯВЛЯЮТ «ОТТОРГНУТЫМ» ГОРОД ПОГРАНИЧНЫЙ, И 
НЕ ТРИ города, НО ОБЪЯВЛЯЮТ ОДИН ИЛИ ДВА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна учит, какие дела 
рассматриваются только в 
«большом бейт-дине», со-
стоящем из 71 мудреца Торы.

КОЛЕНО ИЗРАИЛЯ, ЛЖЕ-
ПРОРОКА И ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИКА ОСУЖДАЮТ ТОЛЬКО 
ЛИШЬ СОГЛАСНО решению 

БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ 
ОДНОГО.

КОЛЕНО ИЗРАИЛЯ. Если 
целое колено Израиля или 
большинство какого-то ко-
лена Израиля злонамерен-
но предалось идолопоклон-
ству, виновных судят только 



Мишна Вторник יום שלישי 165

в «большом бейт-дине». Дело 
в том, что об одном человеке, 
служившем идолу, сказано 
(Дварим, 17:5): «И выведешь 
того мужчину или ту женщину, 
которые совершили то злое 
дело, к воротам твоим», и 
мудрецы истолковывают это 
так: мужчину и женщину ты 
выводишь к воротам - то есть 
приводишь в твой городской 
бейт-дин, - однако ты не вы-
водишь целое колено Израиля 
к «воротам твоим», но только 
к особым «воротам» - то есть 
подаешь его дело в «большой 
бейт-дин».

Однако если целое колено 
виновно в иных нарушениях 
Торы, нет различия между су-
дом отдельных людей и целых 
масс их.

ЛЖЕПРОРОКА - пророче-
ствующего о том, что не ви-
дел в пророческом видении 
[от Всевышнего], хотя бы и от 
имени Его (как будет разъ-
ясняться ниже, в мишне 11:5). 
Казнь лжепророка - удуше-
нием, и эта мишна призвана 
сообщить, что смертный при-
говор ему уполномочен вы-
нести только лишь «большой 
бейт-дин. Основание для это-
го - заключение по аналогии, 
которую проводят, сравнивая 
написанное в Торе о лжепро-
роке и о «строптивом старце» 
(ТО ЕСТЬ МУДРЕЦЕ, КОТОРЫЙ 
ДАЛ ПРАКТИЧЕСКОЕ УКАЗА-
НИЕ [об исполнении заповеди 

Торы], ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ РЕ-
ШЕНИЮ САНГЕДРИНА). Так, о 
лжепророке сказано (Дварим, 
18:20): «...Пророк, который 
дерзнет говорить ЧТО-ТО от 
имени Моего», а о «стропти-
вом старце» (Дварим, 17:8) 
- «Когда будет тебе непости-
жимо ЧТО-ТО...»; там сказано: 
«что-то», и здесь сказано: 
«что-то» - следовательно: 
как мудрец не становится 
«строптивым старцем», пока 
не ослушается постановления 
«большого бейт-дина» (так 
как сказано там же: «И вста-
нешь, и взойдешь к тому ме-
сту, которое изберет Г-сподь, 
Б-г твой...»), так и лжепророк 
- он судим только «большим 
бейт-дином».

И ПЕРВОСВЯЩЕННИКА 
- совершившего тяжкое на-
рушение Торы, за которое 
ему грозит смертная казнь 
по приговору суда. Его судит 
лишь «большой бейт-дин» - 
так как сказано (Шмот, 18:22): 
«И будет: каждое важное дело 
доставят тебе», и истолко-
вывают: дело о в а ж н о м 
человеке «доставят тебе» - то 
есть к Мошс-рабейну, который 
тогда вместо бейт-дина из 71 
судьи, так как судил согласно 
указаниям свыше и потому 
был равен по значению ие-
русалимскому «большому 
сангедрину» (Раши).

Впрочем, в случае имуще-
ственного иска дело перво-
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священники рассматривается 
только тремя судьями - так 
же, как дело любого другого 
человека.

И ВЫВОДЯТ войско НА 
«ДОЗВОЛЕННУЮ ВОЙНУ» 
ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО решению 
БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ 
ОДНОГО - потому что, в отли-
чие от этого, в случае «войны 
[ради исполнения] заповеди» 
(например, для завоевания 
страны в дни Йегошуа [Бин-
Нуна] или для войны с Амале-
ком) нет нужды в разрешении 
бейт-дина, чтобы принудить 
народ выйти на войну. Одна-
ко в случае так называемой 
«разрешенной войны» (на-
пример, для того, чтобы рас-
ширить владения Израиля и 
получить дань с народов, или 
если царь Израиля хочет на-
чать войну, чтобы весь мир 
узнал о его геройстве) народ 
принуждают выйти на войну 
только по решению бейт-дина 
семидесяти одного. Так, мы 
находим, что Давид перед вы-
ходом на войну советовался с 
сангедрином (см.: Гемара, 16а).

РАСШИРЯЮТ ГОРОД - а 
именно, территорию Иеру-
салима И ХРАМОВЫЙ ДВОР - 
территорию Иерусалимского 
Храма - ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО 
решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИ-
ДЕСЯТИ ОДНОГО.

Святость  Иерусалима 
превосходит святость всей 
остальной Страны Израиля, а 

святость территории Храма - 
святость самого Иерусалима, 
и обновление святости воз-
можно только по решению 
«большого бейт-дина». Так, 
о Мишкане сказано (Шмот, 
25:9): «...Как все, что Я пока-
зываю тебе: образец Мишка-
на... -так и сделаете» - так и 
сделаете в будущем: как Миш-
кан был освящен Моше (кото-
рый был вместо сангедрина 
семидесяти одного), так и в 
будущем расширение [свя-
щенного] города и территории 
Храма будет осуществляться 
по решению «большого сан-
гедрина.

УЧРЕЖДАЮТ САНГЕДРИ-
НЫ ДЛЯ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ - а 
именно, «малые сангедрины» 
из 23 судей, как сказано (Два-
рим, 16:18): «Судей и охрану 
порядка назначь себе во всех 
воротах [городов твоих]... 
ДЛЯ КОЛЕН ТВОИХ» - ТОЛЬКО 
ЛИШЬ ПО решению БЕЙТ-
ДИНА СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО 
- как мы видим из Торы: имен-
но Моше-рабейну назначил 
сангедрины.

И ОБЪЯВЛЯЮТ ГОРОД - го-
род, все жители которого или 
их большинство предались 
идолопоклонству, «ОТТОР-
ГНУТЫМ» ТОЛЬКО ЛИШЬ ПО 
решению БЕЙТ-ДИНА СЕМИ-
ДЕСЯТИ ОДНОГО.

Как поступают с «оттор-
гнутым городом», подробно 
сказано в Торе (Дварим, 14:16-
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17): «Непременно перебей 
жителей того города мечом 
уничтожь его и все, что есть 
в нем, и его скот мечом, а все 
взятое в нем собери в сере-
дину его площади и спали 
огнем этот город и все взятое 
в нем - все целиком - в честь 
Господа, твоего Б-га, и оста-
нется [он] грудой развалин 
навеки: [никогда] не будет 
отстроен». Наша мишна учит, 
что «отторгнутый город» 
судят только в бейт-дине 
семидесяти одного. Причина 
этого была разъяснена в на-
чале нашей мишны в связи с 
делом целого колена Израиля. 
Сказано (Дварим, 17:5): «И вы-
ведешь того мужчину или ту 
женщину... к воротам твоим», 
и толкуют мудрецы: мужчи-
ну и женщину ты выводишь 
«к воротам твоим», но ты не 
выводишь целый город «к 
воротам т в о и м», но только 
к особым «воротам» [то есть 
подаешь его дело в «большой 
бейт-дин»].

НО НЕ ОБЪЯВЛЯЮТ «ОТ-
ТОРГНУТЫМ» ГОРОД ПОГРА-
НИЧНЫЙ - стоящий на грани-
це Страны Израиля: его нель-
зя разрушать и превращать 
в «груду развалин навеки» 
- вдруг об этом услышат вра-

ги и прорвутся в этом месте 
внутрь Страны Израиля.

И НЕ ТРИ города - бейт-дин 
не объявляет «отторгнутыми» 
три города, если они близки 
друг к другу (Гемара; Рамбам, 
Законы об идолопоклонстве, 
4:4; и см. там же возражение 
Раавада).

НО ОБЪЯВЛЯЮТ ОДИН ИЛИ 
ДВА.

Гемара приводит барайту: 
«Не объявляют ‘отторгнуты-
ми’ три города в Стране Из-
раиля, однако объявляют та-
ковыми два. Например: один 
в Иудее, а другой в Галилее. 
А из близких к границе даже 
один таковым не объявляют. В 
чем причина? Вдруг услышат 
чужаки и опустошат Страну 
Израиля» (Сангедрин, 166). 
И это самое мы учим в нашей 
мишне: «ОБЪЯВЛЯЮТ ОДИН 
ИЛИ ДВА», и некоторые ком-
ментаторы объясняют: такие 
два, которые - как один, а 
именно очень близкие друг к 
другу и стоящие на границе 
между Галилеей и Иудеей, - 
объявляют [«отторгнутыми»], 
однако такие же три города - 
не объявляют («Тосфот-Йом-
тов», «Тифъэрет-Исраэль»).



Мишнаיום שלישי Вторник168

Объяснение мишны шестой

БОЛЬШОЙ САНГЕДРИН - 
«большой бейт-дин» - СО-
СТОЯЛ ИЗ СЕМИДЕСЯТИ ОД-
НОГО судьи, А МАЛЫЙ санге-
дрин состоял ИЗ ДВАДЦАТИ 
ТРЕХ судей (как было сказано 
в объяснении предыдущих 
мишн).

А ОТКУДА известно, ЧТО 
БОЛЬШОЙ - ИЗ СЕМИДЕСЯ-
ТИ ОДНОГО? ПОТОМУ ЧТО 
СКАЗАНО (Бамидбар, 11:16): 
«СОБЕРИ-КА МНЕ СЕМЬДЕСЯТ 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАРЦЕВ 
ИЗРАИЛЯ» - вот семьде-

сят, - И МОШЕ - НАД НИМИ, во 
главе сангедрина, как сказано 
(там же, 11:18): «...И понесут С 
ТОБОЙ груз [этого] народа» - 
с тобой вместе, ВОТ - отсюда 
следует, что в «большой бейт-
дин» входили СЕМЬДЕСЯТ 
ОДИН судья.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
СЕМЬДЕСЯТ.

Раби Йегуда считает, что 

БОЛЬШОЙ САНГЕДРИН СОСТОЯЛ ИЗ СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО, 
А МАЛЫЙ - ИЗ ДВАДЦАТИ ТРЕХ. А ОТКУДА известно, ЧТО 
БОЛЬШОЙ - ИЗ СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО? ПОТОМУ ЧТО СКАЗА-
НО (Бамидбар, 11:16): «СОБЕРИ-КА МНЕ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАРЦЕВ ИЗРАИЛЯ», И МОШЕ - НАД НИМИ: ВОТ - СЕМЬ-
ДЕСЯТ ОДИН. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: СЕМЬДЕСЯТ. А ОТКУДА 
известно, ЧТО МАЛЫЙ - ИЗ ДВАДЦАТИ ТРЕХ? ПОТОМУ ЧТО 
СКАЗАНО (там же, 35:24-25): «И РАССУДИТ ОБЩИНА», «И 
СПАСЕТ ОБЩИНА»; ОБЩИНА СУДЯЩАЯ И ОБЩИНА СПАСАЮ-
ЩАЯ - ВОТ, ЭТО ДВАДЦАТЬ. А ОТКУДА известно, ЧТО ОБЩИ-
НА - ИЗ ДЕСЯТИ? ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (там же, 14:27): «ДО 
КАКИХ ПОР ОБЩИНЕ ЭТОЙ ЗЛОЙ?..» - ИСКЛЮЧАЯ ЙЕГОШУА 
И КАЛЕВА. А ОТКУДА известно, что нужно ПРИБАВИТЬ ЕЩЕ 
ТРЕХ? ИЗ СМЫСЛА ТОГО, ЧТО СКАЗАНО (Шмот, 23:2): «НЕ 
СЛЕДУЙ ЗА БОЛЬШИНСТВОМ КО ЗЛУ», Я ПОНИМАЮ, ЧТО 
БУДУ С НИМИ К ДОБРУ; ЕСЛИ ТАК, ТО ЗАЧЕМ СКАЗАНО (там 
же): «...ЗА БОЛЬШИНСТВОМ, ЧТОБЫ СКЛОНИТЬ суд»? НЕ ТАК, 
КАК СКЛОНЯЕТСЯ ТВОЙ суд КО ЗЛУ - СКЛОНЯЕТСЯ ТВОЙ суд 
К ДОБРУ: СКЛОНЯЕТСЯ К ДОБРУ - ОДНИМ, СКЛОНЯЕТСЯ КО 
ЗЛУ - ДВУМЯ, НО НЕТ СУДА РАВНОВЕСНОГО - ДОБАВЛЯЮТ 
К НИМ ЕЩЕ ОДНОГО: ВОТ, ЭТО - ДВАДЦАТЬ ТРИ. А СКОЛЬКО 
БУДЕТ В ГОРОДЕ, ЧТОБЫ СТАЛ он ТАКИМ, В КОТОРОМ ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ САНГЕДРИН? СТО ДВАДЦАТЬ. РАБИ НЕХЕМЬЯ 
ГОВОРИТ: ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ - ПО ЧИСЛУ ДЕСЯТНИКОВ.

Трактат Сангедрин. Глава 1. Мишна 6
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слова Торы «и понесут с то-
бой» но означает, что Моше 
будет заседать в суде вместе 
с семидесятью судьями, но 
что те должны быть подоб-
ными Моше - родовитыми и 
физически безупречными 
(Раши).

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.

А ОТКУДА известно, ЧТО 
МАЛЫЙ сангедрин состоял 
ИЗ ДВАДЦАТИ ТРЕХ судей? 
ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО (там 
же, 35:24-25) - в связи с судом 
над убийцей: «И РАССУДИТ 
ОБЩИНА МЕЖДУ НАНЕСШИМ 
УДАР И КРОВНЫМ МСТИТЕ-
ЛЕМ ПО ЭТИМ УСТАНОВЛЕ-
НИЯМ», «И СПАСЕТ ОБЩИНА 
УБИЙЦУ ОТ РУКИ КРОВНОГО 
МСТИТЕЛЯ»; перед нами - 
ОБЩИНА СУДЯЩАЯ - как 
сказано: «И рассудит общи-
на», то есть десять судей, 
осуждающие обвиняемого, - И 
ОБЩИНА СПАСАЮЩАЯ - как 
сказано: «И спасет община», 
то есть другие десять судей, 
оправдывающие обвиняемо-
го, - ВОТ, всего ЭТО ДВАДЦАТЬ 
- десять обвиняющих и десять 
оправдывающих.

[Кстати:] А ОТКУДА извест-
но, ЧТО общество, называемое 
«ОБЩИНА», состоит ИЗ ДЕ-
СЯТИ человек?

ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО о 
разведчиках (там же, 14:27): 
«ДО КАКИХ ПОР ОБЩИНЕ 
ЭТОЙ ЗЛОЙ?..». Потому что 

всего разведчиков было 12, а 
ИСКЛЮЧАЯ ЙЕГОШУА И КА-
ЛЕВА - не ставших клеветать 
на Страну подобно остальным 
разведчикам, - остается 10.

А ОТКУДА известно - от-
куда мы учим, - что к уже 
имеющимся двадцати судьям, 
«общине судящей» и «общине 
спасающей», нужно ПРИБА-
ВИТЬ ЕЩЕ ТРЕХ?

ИЗ СМЫСЛА ТОГО, ЧТО СКА-
ЗАНО (Шмот, 23:2): «НЕ СЛЕ-
ДУЙ ЗА БОЛЬШИНСТВОМ КО 
ЗЛУ», Я ПОНИМАЮ - я делаю 
вывод, - ЧТО БУДУ С НИМИ К 
ДОБРУ - что ради добра сле-
дует идти за большинством. 
Но ЕСЛИ ТАК, ТО ЗАЧЕМ СКА-
ЗАНО (там же) - для чего Пи-
сание должно еще прибавить: 
«...ЗА БОЛЬШИНСТВОМ, ЧТО-
БЫ СКЛОНИТЬ суд?»

Но дело в том, что тем са-
мым Писание учит тебя: НЕ 
КАК СКЛОНЯЕТСЯ ТВОЙ суд 
КО ЗЛУ - СКЛОНЯЕТСЯ ТВОЙ 
суд К ДОБРУ - окончательное 
решение об осуждении обви-
няемою достигается иначе, 
нежели окончательное ре-
шение об оправдании: СКЛО-
НЯЕТСЯ К ДОБРУ - ОДНИМ 
- для оправдания достаточно 
большинства в один голос, 
однако СКЛОНЯЕТСЯ КО ЗЛУ 
- вынесение обвинительного 
приговора достигался ДВУМЯ 
- большинством судей, голо-
сующих за обвинительный 
приговор, над голосующими 
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за оправдание, по меньшей 
мере в два голоса.

Это и есть смысл сказан-
ного в Торе: «Не следуй за 
большинством ко злу» - нель-
зя вынести обвинительный 
приговор по уголовным де-
лам при большинстве в один 
голос против голосующих 
за обвинение; однако «...за 
большинством, чтобы скло-
нить [суд]» - при большинстве 
в два голоса голосующих за 
вынесение обвинительного 
приговора над голосующими 
за оправдание выносят реше-
ние о наказании. И поскольку 
мы выше сказали, что есть 
«община спасающая» (десять 
оправдывающих), оказыва-
ется необходимым добавить 
еще двух судей - для того, 
чтобы тем самым сделать 
возможным осуждение обви-
няемого большинством в два 
голоса.

НО НЕТ СУДА РАВНОВЕС-
НОГО - состав суда не может 
состоять из четного количе-
ства судей: вдруг их мнения 
разделятся поровну и будет 
невозможно вынести оконча-
тельное решение. [Поэтому] 
ДОБАВЛЯЮТ К НИМ ЕЩЕ ОД-
НОГО: ВОТ, ЭТО - [окончатель-
ное число судей] - ДВАДЦАТЬ 
ТРИ. Отсюда - что «малый 
сангедрин» состоит из 23 
судей.

А СКОЛЬКО БУДЕТ - [долж-
но быть] - жителей В ГОРОДЕ, 

ЧТОБЫ СТАЛ он ТАКИМ, В КО-
ТОРОМ ДОЛЖКИ БЫТЬ САНГЕ-
ДРИН - «малый сангедрин»?

СТО ДВАДЦАТЬ.
В Гемаре объясняется, что 

это количество определяет-
ся следующим подсчетом. В 
«малом сангедрине» перед 23 
судьями тремя рядами сидели 
ученики мудрецов - по 23 в 
каждом ряду (как будет разъ-
яснено ниже, в мишне 4:4); 
10 батланов, свободных от 
работы и постоянно сидящие 
в бейт-мидраше (см. Мегила, 
1:3); 2 секретаря, записыва-
ющих слова судей обвиняю-
щих и судей оправдывающих; 
2 служителя бейт-дина, в 
обязанности которых вхо-
дит наказывать бичеванием 
осужденного и приглашать 
судящиеся стороны; 2 судя-
щихся; 2 свидетеля; 2 свиде-
теля, могущих опровергнуть 
показания предыдущих (для 
того, чтобы те воздержа-
лись от лжесвидетельства из 
опасения, что их показания 
могут быть опровергнуты); 2 
свидетеля, опровергающих 
опровержителей (на случай, 
если подсудимый, видя, что, 
согласно показаниям первых 
свидетелей, он может быть 
осужден, наймет двух сви-
детелей, чтобы опровергнуть 
показания первых; поэтому 
необходимо, чтобы в городе 
были еще двое, способные 
опровергнуть опровержите-
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лей: тогда те воздержатся от 
дачи ложных показаний из 
боязни разоблачения, - Раши); 
2 сборщика пожертвований и 
благотворительных взносов и 
еще один, третий, - для рас-
пределения их (так как цдаку 
собирают вдвоем и распре-
деляют втроем, - Пеа, 8:7); 
врач, переписчик священных 
текстов учитель маленьких 
детей: всего - 120.

РАБИ НЕХЕМЬЯ ГОВОРИТ: 
ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ - ПО ЧИС-

ЛУ ДЕСЯТНИКОВ, чтобы каж-
дый из судей «малого санге-
дрина» был по крайней мере 
десятником (так как мини-
мальная власть - над 10 людь-
ми). Следовательно, для того, 
чтобы в городе можно было 
разместить «малый санге-
дрин», в нем должно быть по 
меньшей мере 230 жителей.

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ СЛОВАМ ПЕРВОГО ТАНАЯ.



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник172

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Кровавый навет». Часть 4
Ксендз уверял, что  евреи 

испугались и решили вер-
нуть ребенка. Отдать ребенка 
прямым путем означало бы 
признаться в том, что они его 
выкрали, поэтому они наш-
ли выход из создавшегося 
положения и подкупили по-
лицейского и двух христиан, 
уговорив их рассказать всю 
эту историю по-своему и 
взвалить всю вину на него, 
ксендза.

После этой речи, которая 
смутила толпу, ксендз упал у 
амвона в обморок. Пришлось 
унести его домой и уложить в 
постель. В это время появился 
полицмейстер. Услышав, как 
ксендз пытается выпутать-
ся из этой грязной истории, 

он громогласно заявил, что 
евреи невиновны. Он также 
предупредил, что тот, кто по-
смеет тронуть еврея, ответит 
головой.

Полицмейстер тут же при-
казал освободить обоих аре-
стованных по ложному доно-
су, и объявить всем евреям, 
что кровавый навет с них 
снят. Он приказал также всем 
крестьянам разойтись по до-
мам.

Толпа понемногу разо-
шлась. На базаре в центре 
местечка остались только 
жители самого Лиозно. Туда 
привели обоих освобожден-
ных из-под ареста евреев. 
Полицмейстер выбрал двух 
старейших гоев и заявил, что 
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их и его долг доставить этих 
двух невинно пострадавших 
евреев к раввину и извинить-
ся перед ним за это печальное 
недоразумение.

А пока что, по еврейскому 
кварталу Лиозно разнес-
лось, что полицмейстер и 
два пожилых гоя ведут обоих 
арестованных евреев. Никто 
не знал о происшедшем в ко-
стеле, и все подумали, что их 
ведут на казнь. Кто-то выска-
зал мнение, что этих евреев 
уже осудили на смерть и что 
их ведут в синагогу, где их 
казнят на глазах у всех, а их 
тела обернут в свитки Торы 
и сожгут. Среди евреев под-
нялся вопль. Но как бы ни был 
велик страх, евреи начали со-
бираться в синагогу.

В синагоге находился уже 
раввин и члены правления об-
щины; они сидели в талите и 
кителе и читали Теилим. Ког-
да собралось уже много на-
роду и когда раввин и члены 
правления общины услыша-
ли, что обоих арестованных 
ведут в синагогу, они встали 
и пошли навстречу полиц-
мейстеру. Предполагая, что 
пришел конец всем евреям, 
к полицмейстеру обратился 
один из членов правления 

общины, умевший говорить 
по-польски, и стал умолять 
его, что если уж их всех ждет 
смерть, пусть предоставят, 
хотя бы час времени, чтобы 
все могли сообща помолиться 
минху и покаяться. 

Полицмейстер растерял-
ся. Он объяснил, что пришел 
не причинять евреям горе, а 
наоборот, просить у них про-
щения за причиненное им без 
всякой причины зло, ибо ис-
чезнувший ребенок нашелся 
и правда восторжествовала. 
Евреям Лиозно нечего больше 
бояться.

Эту добрую весть евреи 
восприняли, разумеется, с 
большой радостью и разо-
шлись по домам. Раввин же 
и члены правления остались 
еще в синагоге, чтобы закон-
чить пост, взятый ими на себя.

В тот же день стало из-
вестно, что ксендз опасно 
болен и что он «лезет на стен-
ки» от нестерпимой боли. Он 
проболел две недели и умер 
в страшных муках. Евреи и 
неевреи Лиозно, соседних 
местечек и сел уже знали, 
какая участь постигла всех 
участников кровавого навета.
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2448 (-1312) года - второй 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

5618 (1 июля 1858) года ро-
дился р.Шнеур-Залман Аарон 
(РаЗО) (5618 - 5669) - старший 
сын р.Шмуеля - четвертого 
Любавичского Ребе.

Обладая феноменальной 
памятью, он с детства запо-
минал все истории о зарожде-
нии и развитии Любавичского 
движения, которые слышал от 
отца и старых хасидов. Имен-
но на основе этих историй 
его племянник р.Йосеф Ицхак 
Шнеерсон - шестой Любавич-
ский Ребе позднее напишет 
свою известную книгу «Сефер 
Зихронот».

5640 (28 июня 1880) года 
в Любавиче вступил в союз 
праотца Авраама будущий 
шестой Ребе ХаБаДа - Ребе 
Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710).

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

Его дедушка Ребе МоѓаРаШ 
- четвертый Ребе ХаБаДа в 
том году длительное вре-
мя находился в Петербурге, 
пытаясь убедить столичных 
чиновников в необходимости 
немедленно остановить волну 
погромов, прокатившуюся в 
ту пору по России. В тот день 
- 12 Тамуза, когда Ребе Шму-
ель вернулся из Петербурга в 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Тамуза
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Любавичи, родился его внук 
Йосеф Ицхак. Во время трапе-
зы, посвящённой обрезанию, 
Ребе МоѓаРаШ пребывал в 
прекрасном настроении, про-
износил хасидские учения, 
рассказывал истории из жиз-
ни праведников, пел много 
нигуним.

В конце праздничной тра-
пезы Ребе Шмуель вдруг по-
серьезнел, о чём-то глубоко 
задумался и запел нигун Ал-
тер Ребе «Арба Бавот». Всех 
присутствующих охватила 
тревога: ещё бы, ведь в голосе 
Ребе было столько горечи и 
тоски, не говоря уже о том, 
что этот нигун поётся только 
в исключительных случаях. 
Закончив пение, Ребе взвол-
нованным голосом произнёс:

«Все евреи, живущие в 
этой стране, находятся в 
большой опасности и, как 
никогда, нуждаются в мило-
сердии Святого Творца. С по-
мощью Всевышн-го я сделал 
всё возможное для того, что-
бы улучшить положение моего 
народа: я вскопал поле и за-
сеял его. И пусть Всесильный, 
названный «взращивающим 
Избавление», благословит 
тех, кто придёт собирать 
урожай.

Все присутствующие пони-
мали, что стали свидетелями 
пророчества и что временем 
большой опасности Ребе на-
зывает годы жизни своего 
внука - Йосеф Ицхака, буду-
щего шестого Ребе ХаБаДа.
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В этот раз мы будем из-
учать законы Храма совер-
шенно по-новому! Мы не бу-
дем думать о разрушенных 
Первом и Втором Храмах. И 
не будем искать причины, по 
которым они были разрушены. 
И не будем заниматься поис-
ком путей исправления этих 
причин. Всё это нам давно 
известно и более того, давно 
нами исправлено!

В этот раз наши усилия 
будут направленны в иное 
русло. Мы сосредоточимся 
на нашей тоске по Третьему 
Храму, который должен быть 
отстроен немедленно сейчас!

Единственное, о чём мы 
будем помнить сегодня, что 
законы, которые мы изуча-
ем, уже не теория. Ведь мы 
уверены, что Мошиах придёт 
немедленно и сразу после 
этого появится Третий Храм. 
А это значит, что всё, что мы 
изучаем сейчас, мы немед-
ленно сможем применить на 
практике!

Осталась самая малость: 
пошире раскрыть глаза, чтобы 
это всё увидеть!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ! МЫ ПО ТЕБЕ СКУЧАЕМ!
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Существуют три типа ев-
рейской медитации («итбо-
ненут»):

1) Медитация во время уче-
бы. После того, как человек 
хорошо разобрался в вопро-
се, он размышляет о самой 
глубине его, пока разум его 
не начинает «светить».

2) Медитация перед молит-
вой. Смысл его — в ощущении 
чувственной жизненности, 
заключенной в изучаемом во-
просе, а не прочувствование 
заключенного в нем разума, 
достигаемого размышлением 
во время учебы.

3) Медитация во время 

молитвы. Смысл его — ощуще-
ние Божественности, заклю-
ченной в изученном вопросе.

Три этих аспекта — по-
следовательность ступеней 
лестницы чувства, и толь-
ко по милости Всевышнего, 
благословен Он, мы иногда 
ощущаем божественность 
без всякой работы. Это про-
исходит благодаря достоин-
ству сущности Всевышнего, 
которая заключена в душе. 
Однако если говорить о том, 
что достигается с помощью 
собственной работы, — не-
обходимы все три вышепере-
численные ступени.

АЙОМ ЙОМ
20 Тамуза
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Авраам был цадиком дру-
гого типа. Когда Б-г сказал 
ему, что хочет уничтожить 
Содом и Гоморру, города раз-
вращенные и прогнившие 
насквозь, он возразил:

- Может быть, там есть 
праведники! Неужели Судья 
всей земли будет неспра-
ведлив?

Авраам чувствовал себя 
ответственным за мир, в ко-
тором жил. Если происходит 
что-то неправильное, нужно 
это изменить. Даже если это 
декрет, выражающий волю 
Б-га.

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Смирение в уверенности

Зная, что Моше скоро умрет, 
Б-г повелел ему назначить 
Йеѓошуа своим преемником.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ֶאת 
ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו 
ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו )במדבר 

כז:יח(
«И Г-сподь сказал Моше: 

возьми себе Йеѓошуа, сына 
Нуна, человека, в кото-

ром есть дух, и возложи на 
него руку твою» (Бемидбар, 

27:18).

Йеѓошуа был избран пре-
емником Моше, поскольку он 
с безграничным усердием 
следовал указаниям своего 
наставника, воспринимая его 
учение и осмысливая его по-
ступки. Различие же между 

учителем и учеником в том, 
что Моше во многом полагался 
на чудеса, Йеѓошуа же больше 
исходил из собственных воз-
можностей. Таким образом, 
цель сотворения — освящение 
естественного, земного мира 
— осуществлялась именно под 
руководством Йеѓошуа. Одна-
ко Йеѓошуа не смог бы преу-
спеть, не будь он беззаветным 
«отражением» Моше, именно 
это позволило чудесной при-
роде Моше проявиться в его 
естественных методах руко-
водства: свой первый город, 
Йерихо, Йеѓошуа захватил 
благодаря чуду.

На примере Йеѓошуа мы 
учим, что нужно смирен-
но и беззаветно усваивать 
уроки Торы, сохраненные и 
переданные нашими пред-
шественниками, и в то же 
время применять идеи Торы к 
современным условиям.
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ХУМАШ

פרק כ”ז
ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָנֹתן  ּדְֹברֹת  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ֵּכן  ז. 
ְּבתֹוְך  ַנֲחָלה  ֲאֻחַּזת  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ֶאת  ְוַהֲעַבְרָּת  ֲאִביֶהם  ֲאֵחי 

ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן:

דברת: ְּכַתְרּגּומֹו:  צלפחד  בנות  כן 
ְלָפַני  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְּכתּוָבה  ָּכְך  “ָיאּות”. 
ֵעיָנן ַמה ֶׁשּלֹא  ֶׁשָרֲאָתה  ַמִּגיד,  ַּבָּמרֹום; 

ָרֲאָתה ֵעינֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

ָתְבעּו;  דברת: ָיֶפה  צלפחד  בנות  כן 
ַאְׁשֵרי ָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא מֹוֶדה 

ִלְדָבָריו:

Глава 27
6. И сказал Господь Моше 
так:

7. Верно дочери Целофхада 
говорят. Дай им удел наслед-
ственный среди братьев их 
отца, и переведи удел их 
отца им.

7. верно дочери Целофхада гово-
рят. Согласно Таргуму, (כן означает) 
-верно, справедливо. Так на יאות
чертан этот раздел предо Мною на 
небесах (т. е. закон установлен из-
начально) [Сифре]. Свидетельствует 
о том, что их глаз видел то, чего не 
видел глаз Моше [Танхума].

верно дочери Целофхада говорят. 
Они предъявили законное требова-
ние. - Благо человеку, с речами кото-
рого согласился Святой, благословен 
Он [Сифре].
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букв.: дай, дай. Две доли: долю их 
отца, который был среди вышедших 
из Мицраима, и его долю вместе с его 
братьями из достояния Хефера (его 
отца, который также был среди вы-
шедших из Мицраима; см. Раши к 26, 
55) [Сифре: Бава батра 118 б].

и переведи. Это имеет значение 
 гнев, по отношению к тому, кто ,עברה
не оставляет сына в качестве на-
следника [Бава батра 116 а]. Другое 
объяснение: (глагол «переводить» 
употреблен применительно к дочери, 
наследующей своему отцу), потому 
что дочь переводит, дает перейти на-
делу от одного колена к другому, так 
как сын и муж наследуют ей [Сифре; 
Бава батра 147 а]; а (запрет) «чтобы не 
отходил удел» [36, 7] распространя-
ется лишь на то поколение. И так же 
(в том же смысле употреблен глагол 
в) «то переведите его удел дочери 
его» [27, 8]. Во всех (остальных слу-
чаях) сказано «передайте» (ст. 9, 10, 
11), а относительно дочери сказано 
«переведите».

8. И сынам Исраэля говори 
так: Если умрет кто-нибудь, 
а сына нет у него, то пере-
ведите его удел дочери его.

9. А если нет у него дочери, 
то передайте его удел бра-
тьям его.

10. А если нет у него братьев, 
то передайте его удел бра-
тьям его отца.

11. А если нет братьев у его 
отца, то передайте его удел 
родичу его, ближайшему 
к нему из его семейства, и 

ֲאִביֶהן,  ֵחֶלק  ֲחָלִקים:  תתן: ְׁשֵני  נתן 
ֶׁשָהָיה ִמּיֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ְוֶחְלקֹו ִעם ֶאָחיו 

ְּבִנְכֵסי ֵחֶפר:

והעברת: ְלׁשֹון ַהֲעָבָרה הּוא ְּבִמי ֶׁשֵאינֹו 
ֵׁשם  ַעל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְליֹוְרׁשֹו.  ֵּבן  ַמִּניַח 
ְלֵׁשֶבט,  ִמֵּׁשֶבט  ַנֲחָלה  ַמֲעֶבֶרת  ֶׁשַהַּבת 
ֶׁשּלֹא  אֹוָתּה;  יֹוְרִׁשין  ּוַבְעָלּה  ֶׁשְּבָנּה 
ְלאֹותֹו  ֶאָּלא  ִנְצַטָּוה  לֹא  ַנֲחָלה  ִתֹּסב 
ַהּדֹור ִּבְלַבד. ְוֵכן “ְוָהֳעַבְרֶתם ֶאת ַנֲחָלתֹו 
“ּוְנַתֶתם”,  אֹוֵמר  הּוא  ְּבֻכָּלן  ְלִבתֹו”, 

ּוְבַבת הּוא אֹוֵמר: “ְוָהֳעַבְרֶתם”:

ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  ח. 
ֵלאמֹר ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו 

ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו:

ט. ְוִאם ֵאין לֹו ַּבת ּוְנַתֶּתם ֶאת 
ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו:

י. ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶּתם ֶאת 
ַנֲחָלתֹו ַלֲאֵחי ָאִביו:

ְלָאִביו  ַאִחים  ֵאין  ְוִאם  יא. 
ִלְׁשֵארֹו  ַנֲחָלתֹו  ֶאת  ּוְנַתֶּתם 
ְוָיַרׁש  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו  ֵאָליו  ַהָּקרֹב 
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ְוָהְיָתה  ֹאָתּה 
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тот унаследует его (удел). 
И будет для сынов Исраэля 
законом правовым, как по-
велел Господь Моше.

11. его родичу, ближайшему к нему 
из его семейства. «Семейство» (в 
связи с наследованием) означает 
таковое со стороны отца [Бава батра 
119 б].

12. И сказал Господь Моше; 
Взойди на эту гору Аварим и 
посмотри на землю, которую 
Я дал сынам Исраэля.

12. взойди на гору Аварим (пере-
ходов). Почему это поставлено 
рядом (с предыдущим)? Поскольку 
Святой, благословен Он, сказал 
(Моше:) «Дай им» (земельный надел), 
(Моше) подумал; «Это мне повелел 
Вездесущий дать надел. Быть может, 
отменено предопределение и я всту-
плю на землю?» Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Мое предопреде-
ление незыблемо» [Танхума]. Другое 
объяснение: Вступив в удел сынов 
Гада и сынов Реувена (на восточном 
берегу Йардена), Моше возрадовался 
и сказал: «Кажется мне, что данный 
обо мне зарок разрешен». Притча 
(гласит:) Царь воспретил своему сыну 
входить во дворец. Вошел (царь) в во-
рота, а он (сын) вслед за ним. (Вошел) 
во двор, и он за ним. В передний по-
кой, и он за ним. Однако, прежде чем 
вступить во внутренние покои, ска-
зал ему: «Отсюда и далее тебе, сын 
мой, входить запрещено» [Сифре].

13. И увидишь ее, и при-
общишься к народу своему 
также и ты, как приобщился 
Аарон, брат твой.

ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפט  ְלֻחַּקת 
ֶאת מֶֹׁשה:

ממשפחתו: ְוֵאין  אליו  הקרב  לשארו 
ִמְׁשָּפָחה ְקרּוָיה ֶאָּלא ִמַצד ָהָאב:

ֲעֵלה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִנְסְמָכה  העברים: ָלָּמה  הר  אל  עלה 
ְלָכאן? ֵּכיָון ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ִצָּוה  אֹוִתי  ָאַמר:  ָלֶהם”,  ִתֵתן  “ָנֹתן 
ַהְּגֵזָרה  ֻהְתָרה  ֶׁשָּמא  ְלַהְנִחיל,  ַהָּמקֹום 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ָלָאֶרץ?  ְוֶאָּכֵנס 
ָּדָבר  עֹוֶמֶדת.  ִּבְמקֹוָמּה  ְּגֵזָרִתי  הּוא: 
ַאֵחר: ֵּכיָון ֶׁשִּנְכַנס מֶֹׁשה ְלַנֲחַלת ְּבֵני ָּגד 
ִלי  ִּכְמֻדֶּמה  ְוָאַמר:  ָׂשַמח  ְראּוֵבן,  ּוְבֵני 
ַעל  ֶׁשָּגַזר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ִנְדִרי.  ִלי  ֶׁשֻהַתר 
ְּבנֹו ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס ְלֶפַתח ַּפָּלִטין ֶׁשּלֹו. ִנְכַנס 
ַלַּׁשַער ְוהּוא ַאֲחָריו, ֶלָחֵצר ְוהּוא ַאֲחָריו, 
ַלְּטַרְקִלין ְוהּוא ַאֲחָריו, ֵּכיָון ֶׁשָּבא ְלַכֵּנס 
ְוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ְּבִני,  ָאַמר לֹו:  ַלִּקיטֹון, 

ַאָתה ָאסּור ִלָּכֵנס:

ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל  יג. ְוָרִאיָתה ֹאָתּה 
ֶנֱאַסף  ַּכֲאֶׁשר  ָאָּתה  ַּגם  ַעֶּמיָך 

ַאֲהרֹן ָאִחיָך:
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13. как приобщился Аарон, брат 
твой. Отсюда (следует), что Моше 
возжелал (смерти, подобной) смерти 
Аарона (см. Раши к 20, 26). Другое 
объяснение: (Ты умрешь, как умер он, 
в пустыне, ибо) ты ничем не лучше 
его [Танхума]. (И об этом сказано: 
«И умри,. как умер Аарон) за то, что 
не явили святость Мою» [Речи 32, 
51]. Следовательно, если бы явили 
святость Мою, еще не пришло бы вам 
время умирать (и вы не умерли бы в 
пустыне) [Сифре]. Везде, где пишется 
об их смерти, пишется об их грехе. 
Поскольку предопределение поко-
лению пустыни умереть в пустыне 
было вынесено за грех отсутствия 
веры, Моше просил указать его грех, 
чтобы не говорили, будто он также 
был среди роптавших. Притча (гла-
сит:) две женщины были подвергнуты 
наказанию по решению судебной 
палаты. Одна поступила беспутно, а 
другая ела неспелые плоды седьмого 
года (во втором случае необходимо 
уточнить, за что подвергают наказа-
нию, чтобы вторую женщину не за-
подозрили в распутстве). Так и здесь 
везде, где упоминается об их смерти, 
упоминается также их проступок, 
сообщая (тем самым), что их (грех) 
заключался лишь в этом [Танхума; 
Йома 86 б; Сифре].

14. За то, что вы поступили 
против слова Моего, в пу-
стыне Цин при раздоре об-
щины, явить святость Мою 
через воду у них на глазах. 
Это Воды распри при Кадеш 
в пустыне Цин.

14. это Воды распри при Кадеш 
(при освящении). Лишь это (являет-
ся причиной их смерти в пустыне), на 
них нет никакой другой вины. Другое 
объяснение: Они (воды) были пред-
логом для возмущения в Мара (см. 

אחיך: ִמָּכאן,  אהרן  נאסף  כאשר 
ֶׁשִּנְתַאָּוה מֶֹׁשה ְלִמיָתתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן. ָּדָבר 
)דברים  ִמֶּמּנּו.  טֹוב  ַאָתה  ֵאין  ַאֵחר: 
ִקַּדְׁשֶתם”.  לֹא  ֲאֶׁשר  “ַעל  נא(:  לב, 
ִהִּגיַע  ֲעַדִין לֹא  ִקַּדְׁשֶתם אֹוִתי,  ָהא ִאם 
ֶׁשָּכַתב  ָמקֹום  ְּבָכל  ְלִהָּפֵטר.  ְזַמְּנֶכם 
“ִמיָתָתם”, ָּכַתב ִסְרחֹוָנם, ְלִפי ֶׁשִּנְגְזָרה 
ַּבִּמְדָּבר  ָלמּות  ַהִּמְדָּבר  ּדֹור  ַעל  ְּגֵזָרה 
מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ְלָכְך  ֶהֱאִמינּו,  ֶׁשּלֹא  ֶּבָעֹון 
ֶׁשִּיָּכֵתב ִסְרחֹונֹו, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ַאף הּוא 
ָנִׁשים  ִלְׁשֵתי  ָמָׁשל  ָהָיה.  ַהַּמְמִרים  ִמן 
ֶׁשּלֹוקֹות ְּבֵבית ִּדין: ַאַחת ִקְלְקָלה ְוַאַחת 
ָאְכָלה ַּפֵּגי ְׁשִביִעית ְוכּו’, ַאף ָּכאן, ְּבָכל 
ָמקֹום ֶׁשִהְזִּכיר ִמיָתָתן, ִהְזִּכיר ִסְרחֹוָנם, 
ְלהֹוִדיַע ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ָּבֶהם ֶאָּלא זֹו ִּבְלַבד:

ְּבִמְדַּבר  ִּפי  ְמִריֶתם  ַּכֲאֶׁשר  יד. 
ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ָהֵעָדה  ִּבְמִריַבת  ִצן 
ְמִריַבת  ֵמי  ְלֵעיֵניֶהם ֵהם  ַבַּמִים 

ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצן:

ֵאין  ְלַבָּדם,  קדש: ֵהם  מריבת  מי  הם 
ָּבֶהם ָעֹון ַאֵחר. ָּדָבר ַאֵחר: ֵהם ֶׁשִהְמרּו 
ֵהם  ְּבַים סּוף,  ֶׁשִהְמרּו  ָהיּו  ֵהם  ְּבָמָרה, 

ַעְצָמם ֶׁשִהְמרּו ְּבִמְדַּבר ִצין:
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Имена 25), они были предлогом для 
возмущения на Тростниковом море 
(там же 14, 11-12), они же были пред-
логом для возмущения в пустыне Цин.

15. И говорнл Моше Господу 
так:

15. и говорил Моше Господу... Это 
сказано в похвалу праведным рас-
ставаясь с миром, они откладывают 
в сторону свои личные дела и за-
нимаются делами общества [Сифре].

букв.: сказать, чтобы Он сказал. 
(Моше) сказал Ему: «Ответь мне, на-
значишь ли им предводителя или 
нет».

16. Да поставит Господь, Б-г 
духов всякой плоти, мужа 
над общиной;

16. да поставит Господь. Услышав, 
что Вездесущий сказал ему: «Пере-
дай удел Целофхада его дочерям», 
Моше подумал: «Настал час про-
сить об удовлетворении моих нужд 
- чтобы моим сынам унаследовать 
мое величие». Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Не так решено 
Мною! Заслуживает Йеошуа полу-
чить награду за свое служение, ведь 
он «не отлучался от шатра» [Имена 
33, 11]. И таково значение сказанного 
Шеломо: «Кто охраняет смоковницу, 
будет есть ее плоды» [Притчи 27,18] 
[Танхума].

Б-г духов. Почему сказано: («Б-г 
духов всякой плоти»)? Сказал Ему: 
«Властелин вселенной! Тебе открыто 
умонастроение каждого, а один от 
другого отличен. Назначь же им главу, 
который будет терпеть каждого (и 
подходить к каждому) согласно его 
умонастроению» [Йалкут].

טו. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר:

וידבר משה אל ה’ וגו’: ְלהֹוִדיַע ִׁשְבָחן 
ָהעֹוָלם  ִמן  ֶׁשְּכֶׁשִּנְפָטִרין  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל 

ַמִּניִחין ָצְרָּכן ְועֹוְסִקין ְּבָצְרֵכי ִצּבּור:

ַאָתה  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני  לֹו:  לאמר: ָאַמר 
ְמַמֶּנה ָלֶהם ַּפְרָנס ִאם ָלאו:

טז. ִיְפֹקד ה’ ֱאֹלֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל 
ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה:

יפקד ה’: ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע מֶֹׁשה ֶׁשָאַמר לֹו 
ִלְבנֹוָתיו”,  ְצָלְפָחד  ַנֲחַלת  ַהָּמקֹום: “ֵתן 
ְצָרַכי,  ֶׁשֶאְתַּבע  ָׁשָעה  ִהִּגיַע  ָאַמר: 
ֶׁשִּיְרׁשּו ָּבַני ֶאת ְּגֻדָּלִתי. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעְלָתה  ָּכְך  לֹא  הּוא:  ָּברּוְך 
ְׂשַכר  ִלֹּטל  ְיהֹוֻׁשַע  הּוא  ְּכַדאי  ְלָפַני, 
ְוֶזהּו  ָהֹאֶהל.  ִמתֹוְך  ָמׁש  ֶׁשּלֹא  ִׁשּמּוׁשֹו, 
ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה )משלי כז, יח(: “נֹוֵצר 

ְתֵאָנה יֹאַכל ִּפְרָיּה”:

ָאַמר  ֶנֱאַמר?  הרוחות: ָלָּמה  אלהי 
ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם!  ְלָפָניו: 
ְוֵאיָנן  ְוֶאָחד,  ְלָפֶניָך ַּדְעתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 
ַמְנִהיג  ֲעֵליֶהם  ַמֵּנה  ַלֶזה;  ֶזה  ּדֹוִמין 
ֶׁשְּיֵהא סֹוֵבל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַּדְעתֹו:
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17. Который выйдет пред 
ними и который войдет пред 
ними, и который выведет их 
и который приведет их, и да 
не будет община Господня 
как овцы, у которых нет па-
стуха.

17. который выйдет (выступит) 
пред ними. Не так, как принято у 
царей других народов, которые, сидя 
в своих дворцах, посылают свои во-
йска на войну, но так, как поступал 
я, сражаясь с Сихоном и Огом, как 
сказано: «не страшись его» [21, 34], 
и как поступал Йеошуа, как сказано: 
«И подошел Йеошуа к нему и сказал: 
Наш ли ты... « [Йеошуа 5, 13], и так же 
о Давиде сказано: «ибо он выходил и 
входил пред ними» [I Шемуэль 18, 16] - 
выступал во главе их и возвращался 
во главе их [Сифре].

и который выведет их. Благодаря 
заслугам своим.

и который приведет их. Благодаря 
заслугам своим. Другое объяснение; 
«и который приведет их» - чтобы Ты 
не поступил с ним, как поступил со 
мною, ведь мне не дано привести их 
на землю [Йалкут].

18. И сказал Господь Моше: 
Возьми себе Йеошуа, сына 
Нуна, мужа, в котором дух, и 
возложи руку твою на него.

18. возьми себе. Возьми (привле-
ки) его речами: «Счастлив ты, что 
удостоился предводительствовать 
сынами Вездесущего!» [Сифре].

ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם  ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  יז. 
יֹוִציֵאם  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם  ָיֹבא 
ֲעַדת  ִתְהֶיה  ְולֹא  ְיִביֵאם  ַוֲאֶׁשר 

ה’ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה:

ַמְלֵכי  ְּכֶדֶרְך  לפניהם: לֹא  יצא  אשר 
ּוְמַׁשְּלִחין  ְּבָבֵתיֶהם  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ָהֻאּמֹות, 
ְּכמֹו  ֶאָּלא  ַלִּמְלָחָמה,  ֵחילֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ְועֹוג,  ְּבִסיחֹון  ֶׁשִּנְלַחְמִתי  ֲאִני,  ֶׁשָעִׂשיִתי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כא, לד(: “ַאל ִתיָרא 
אֹותֹו”. ּוְכֶדֶרְך ֶׁשָעָׂשה ְיהֹוֻׁשַע, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵאָליו  ְיהֹוֻׁשַע  “ַוֵּיֶלְך  יג(:  ה,  )יהושע 
ְּבָדִוד  ְוֵכן  ְוגֹו’”.  ַאָתה  ֲהָלנּו  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
הּוא  “ִּכי  טז(:  יח,  )ש”א  אֹוֵמר  הּוא 
יֹוֵצא ּוָבא ִלְפֵניֶהם” יֹוֵצא ָּברֹאׁש ְוִנְכָנס 

ָּברֹאׁש:

ואשר יוציאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו:

ַאֵחר:  ָּדָבר  יביאם: ִּבְזֻכּיֹוָתיו.  ואשר 
“ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם” ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשה לֹו ְּכֶדֶרְך 
ֶׁשַאָתה עֹוֶׂשה ִלי, ֶׁשֵאיִני ַמְכִניָסן ָלָאֶרץ:

יח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת 

רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו:

קח לך: ָקֵחּנּו ִּבְדָבִרים: ַאְׁשֶריָך, ֶׁשָּזִכיָת 
ְלַהְנִהיג ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום:
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себе. (Возьми того, кто связан с то-
бою) испытанного тобою, которого 
ты знаешь.

в котором дух. То, о чем ты просил: 
чтобы он сумел примениться к духу 
каждого [Сифре].

и возложи руку твою на него. Дай 
ему толмача (который передает уста-
новления и разъясняет их народу), и 
(Йеошуа) будет выносить решения 
при твоей жизни, чтобы не сказали о 
нем, что он не отваживался поднять 
голову во дни Моше (и решился на 
такое лишь после его смерти) [Сифре].

1 9 .  И  п о с т а в ь  е г о 
п р е д  Э л ’ а з а р о м -
священнослужителем и пред 
всей общиной, и дай ему по-
веление у них на глазах.

19. и дай ему повеление. Относи-
тельно Исраэля. (Скажи ему так:) 
«Знай, что они причиняют беспо-
койство, что они непокорны. (Стань 
предводителем) при условии, что 
примешь на себя все это!» [Сифре].

20. И возложи от велико-
лепия твоего на него, чтобы 
(его) они слушали, вся общи-
на сынов Исраэля.

20. и возложи от великолепия 
твоего на него. Это сияние его лица 
(см. Имена 34, 29-30).

от твоего великолепия (сияния). 
Но не все твое сияние. Отсюда вы-
водим: лицо Моше - как солнце, лицо 
Йеошуа - как луна [Сифре; Бава батра 
75 а].

чтобы они слушали, вся община 
сынов Исраэля. Чтобы относились 
к нему с почтением и трепетом, как 

לך: ֶאת ֶׁשָּבדּוק ְלָך, ֶאת ֶזה ַאָתה ַמִּכיר:

ֶׁשּיּוַכל  ָׁשַאְלָת,  בו: ַּכֲאֶׁשר  רוח  אשר 
ַלֲהלֹוְך ְּכֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד:

ְמֻתְרְּגָמן  לֹו  עליו: ֵתן  ידך  וסמכת את 
יֹאְמרּו ָעָליו: לֹא  ֶׁשִּיְדרֹׁש ְּבַחֶּייָך, ֶׁשּלֹא 

ָהָיה לֹו ְלָהִרים רֹאׁש ִּביֵמי מֶֹׁשה:

יט. ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר 
ְוִצִּויָתה  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן 

ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:

וצויתה אתו: ַעל ִיְׂשָרֵאל: ַּדע ֶׁשַּטְרָחִנין 
ֶׁשְתַקֵּבל  ְמָנת  ַעל  ֵהם;  ַסְרָבִנים  ֵהם, 

ָעֶליָך:

ְלַמַען  ָעָליו  ֵמהֹוְדָך  ְוָנַתָּתה  כ. 
ִיְׁשְמעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ונתתה מהודך עליו: ֶזה ֵקרּון עֹור ָּפִנים:

מהודך: ְולֹא ָּכל הֹוְדָך, ִנְמֵצאינּו ְלֵמִדין: 
ְּפֵני מֶֹׁשה ַּכַחָּמה, ְּפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַּכְּלָבָנה:

ישראל:  בני  עדת  כל  ישמעו  למען 
ְּכֶדֶרְך  ְוִיְרָאה  ָּכבֹוד  ּבֹו  נֹוֲהִגין  ֶׁשִּיְהיּו 



Хумашיום רביעי Среда186

относятся к тебе.

21. И пред Эльазаром-свя-
щеннослужителем стоять 
будет он, и тот будет вопро-
шать для него о решении 
через урим пред Господом. 
По слову его выходить и по 
слову его приходить ему и 
всем сынам Исраэля с ним, 
и всей общине.

21. и пред Эл’азаром-священно-
служителем стоять будет. То, о чем 
ты просил: чтобы эта слава не отошла 
от дома твоего отца, ибо Йеошуа 
также будет нуждаться в Эл’азаре 
[Танхума].

и будет вопрошать для него. Когда 
ему нужно выступить на войну.

по слову его. (По слову) Эл’азара.

и всей общине. Это судебная палата. 
(Слово «община» здесь не может от-
носиться ко всем сынам Исраэля, ибо 
о них говорится выше.)

22. И сделал Моше, как 
повелел Господь ему,  и 
взял он Йеошуа, и поста-
вил его пред Эл’азаром-
священнослужителем и пред 
всей общиной.

22. и взял он Йеошуа. «Взял» его 
речами и известил его, каково возна-
граждение предводителям Исраэля в 
мире грядущем [Сифре].

23. И возложил он руки свои 
на него, и дал ему повеление, 
как говорил Господь через 

ֶׁשּנֹוֲהִגין ְּבָך:

ַיֲעמֹד  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ְוִלְפֵני  כא. 
ָהאּוִרים  ְּבִמְׁשַּפט  לֹו  ְוָׁשַאל 
ִּפיו  ְוַעל  ֵיְצאּו  ִּפיו  ַעל  ה’  ִלְפֵני 
ָיֹבאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו 

ְוָכל ָהֵעָדה:

ולפני אלעזר הכהן יעמד: ֲהֵרי ְׁשֵאָלְתָך 
ִמֵּבית  ָזז  ַהֶּזה  ַהָּכבֹוד  ֶׁשֵאין  ֶׁשָּׁשַאְלָת, 
ָאִביָך, ֶׁשַאף ְיהֹוֻׁשַע ְיֵהא ָצִריְך ְלֶאְלָעָזר:

ושאל לו: ְּכֶׁשִּיְצָטֵרְך ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה:

על פיו: ֶׁשל ֶאְלָעָזר:

וכל העדה: ַסְנֶהְדִרין:

כב. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו 
ָּכל  ְוִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ִלְפֵני 

ָהֵעָדה:

ויקח את יהושע: ְלָקחֹו ִּבְדָבִרים ְוהֹוִדיעֹו 
ַמַתן ְׂשַכר ַּפְרְנֵסי ִיְׂשָרֵאל ָלעֹוָלם ַהָּבא:

כג. ַוִּיְסמְֹך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:
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Моше.

23. и возложил он руки свои. Вели-
кодушно и более того, как ему было 
велено, ибо Святой, благословен Он, 
сказал ему: «и возложи твою руку», 
а он исполнил обеими руками, и пре-
вратил его в сосуд, полный доверху, 
щедро наполнив его своей мудростью 
[Сифре].

как говорил Господь. Так же, что 
касается сияния - дал ему от своего 
сияния

ויסמך את ידיו: ְּבַעִין ָיָפה, יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּנְצַטָּוה,  ִמַּמה 
ְוהּוא  ָיְדָך”;  ֶאת  “ְוָסַמְכָת  לֹו:  ָאַמר 
ָמֵלא  ִּכְכִלי  ַוֲעָׂשאֹו  ָיָדיו,  ִּבְׁשֵתי  ָעָׂשה 

ְוָגדּוׁש ּוִמְּלאֹו ָחְכָמתֹו ְּבַעִין ָיָפה:

ָנַתן  ַההֹוד:  ְלִעְנַין  ה’: ַאף  דבר  כאשר 
ֵמהֹודֹו ָעָליו:
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צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
ֵּתֵלְך ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: )ד( 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל 
ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג 
)ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים  ָכל 
ַהִּמְתַהְלִלים  ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל 
ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ֱאֹלִהים: )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח 
ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
)ט(  ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען 

ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
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ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה  הֹוִדיַע  )ב( 
ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית 
ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל: 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני 
ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ַיַחד  ָכף  ִיְמֲחאּו  ְנָהרֹות  )ח( 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים 
ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי 
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.
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צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( 
רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהָוה  ָקדֹוׁש  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר 

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 

Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
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ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא: 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
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קב.
ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְוִלְפֵני ְיהָוה ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: )ב( 
ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְיהָוה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה 
ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך  ֵאַלי 
ָיָמי  ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני: 
)ה(  ִנָחרּו:  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה 
)ו(  ַלְחִמי:  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַעְצִמי  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי: 
ֳחָרבֹות:  ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר 
ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח( 
ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד 
ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני 
ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי  )י(  ִנְׁשָּבעּו: 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא( 
ָיַמי  ַוַּתְׁשִליֵכִני: )יב(  ְנָׂשאַתִני 
ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי 

всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
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ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה 
גֹוִים ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי 
ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת  ָהָאֶרץ 
ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
)יח( ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם 
ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: )כ( ִּכי ִהְׁשִקיף 
ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע 
ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר  ֶאְנַקת 
ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר  )כב(  ְתמּוָתה: 
ם:  ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג( 
ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( 
ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר 
ְּבדֹור  ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל 
ְלָפִנים  )כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים 
ָיֶדיָך  ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים: 
ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: 
ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה  )כח( 
ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט(  ִיָּתּמּו:  לֹא 

ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».
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קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
)ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעֹוהֵנִכי ָהרֵֹפא 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעַֹוֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-
тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
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ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:

место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-
тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава седьмая.

Но в подлинном и прямом 
пути к нижнему покаянию 
возвращению буквы «эй», 
как уже говорилось, — два 
основных аспекта. Один из 
них — пробуждать в себе выс-
шее сочувствие из источника 
милосердия по отношению 
к духу своему нешама и к 
своей Б-жественной душе 
нефеш, которая «пала с вы-
сокой крыши» — подлинной 
жизни, благословен Он, — «в 
глубокую яму», — и это чер-
тоги нечистоты и стороны 
«ситра ахра», а также и по 
отношению к ее [души] ис-
точнику в источнике жизни, 
а это имя Авайе, благословен 
Он, и как написано: «И воз-
вратится ко Всевышнему, и Он 

смилостивится над ним». То 
есть сожалеть о воздействии 
имени Авайе, благословен 
Он, которое спустилось со 
ступени на ступень и сни-
зошло в нечистые чертоги 
стороны «ситра ахра», дабы 
оживить их через действия 
человека, и его ухищрения, 
и его дурные мысли, как на-
писано: «Царь, плененный в 
потоках» — в потоках мысли 
мозга и т. д., и это изгнание 
Шхины, как было сказано 
выше. Этому способствует 
время совершения «Тикун 
хацот», как сказано в сидуре, 
смотри там в замечании под-
робное объяснение. И напи-
сано: «Упал венец глав наших, 
горе нам, ибо мы согрешили». 
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И поэтому в книге «Пиркей 
эйхалот» Всевышний назван 
«униженным Королем», как 
пишет рабби Моше Кордоверо, 
благословенной памяти, ибо 
нет более глубокого оскор-
бления. А особенно когда че-
ловек мыслящий углубляется 
в размышление о величии Эйн 
Софа, благословен Он, на-
полняющего все миры и окру-
жающего все миры, — если 
размышляет об этом каждый в 
меру своего разума и понятия, 
он испытывает от этого вели-
кую, великую горечь.
Другой элемент этого пути — 
растоптать и покорить катего-
рию «клипа» и «ситра ахра», 
вся витальность которой есть 
лишь грубость и самовозне-
сение, как написано: «Если 
вознесешься, как орел и т. 

д.». Растоптать и покорить 
принизить ее вплоть до са-
мого праха, и это смерть ее 
и уничтожение. А делается 
это именно «сердцем раз-
битым и угнетенным», когда 
«низкий ему отвратителен 
и т. д.», и как комментирует 
книга «Зоар» слова «жертвы 
Всевышнему сокрушенный 
дух, сокрушенное и угне-
тенное сердце и т. д.» — ибо 
животных приносят в жертву 
имени Авайе, которое есть 
атрибут милосердия. Имени 
же Элоким — атрибут суда — 
не приносят в жертву живот-
ных, но необходимо сломить 
и уничтожить дух нечистоты 
и стороны «ситра ахра», и это 
— сокрушенный дух.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление: 
В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе, что суть 
нижнего покаяния («тшува 
татаа»), которое по словам 
книги «Зоар» означает воз-
вращение «нижней» буквы 
Хей Четырехбуквенного Име-
ни Всевышнего Авайе на свое 
истинное место, в том чтобы 
вернуть Б-жественное при-
сутствие, Шхину из Изгнания. 
В результате грехопадения 
еврейского народа Шхина 

оказалась как-бы в Галуте 
(в Изгнании), когда влияние 
нижней буквы Хей (второй в 
Имени Авайе), являющейся 
категорией Шхина, источни-
ком душ Израиля спускается 
(Б-же упаси!) в чертоги не-
чистых оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный 
свет, вплоть до оболочки 
изнанки святости «ситра 
ахра» и оттуда уже, из этой 
духовной темноты, человек, 
совершающий грех принима-
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ет свою жизненность Свыше. 
Однако благодаря покаянию, 
тшуве, человек возвращает 
полученное им влияние к 
истинному источнику и воз-
вращает Шхину из Изгнания.

ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ְואּוָלם,  ז’.  ֶּפֶרק 
ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה  ִלְבִחיַנת  ְוַהָּיָׁשר 
ֵהם  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר  ַּתָּתָאה  ֵה«א 

ְׁשֵּתי ְּדָבִרים ֶּדֶרְך ְּכָלל.
Но в подлинном и прямом 
пути к нижнему покаянию 
[возвращению] буквы «хей», 
как уже говорилось, — два 
основных аспекта.
Любавичский Ребе Шлита 
объяснил выражение «в под-
линном и прямом пути» («де-
рех а-эмет вэ-а-яшар») таким 
образом: В первой главе Ал-
тер Ребе объяснил, что глав-
ным образом Тшува состоит 
в решении человека оставить 
свой грех, если он твердо ре-
шил не возвращаться к этому 
нарушению, то такая Тшува 
уже в общем-то ему засчи-
тывается. Однако такой путь 
не является истинным путем 
Тшувы, поскольку эта Тшува 
приходит без проделанной 
предварительно духовной 
работой над собой, (суть ко-
торой Алтер Ребе объясняет 
в этой главе). Поэтому даже 
если действительно человек 
пробудится к Тшуве внезапно 
и решит больше не повторять 
старых ошибок, однако долго 

оставаться в таком состоянии 
человек не будет способен, 
а значит это не является ис-
тинным  путем Тшувы. Ведь 
истинность испытывается 
долговечностью, как сказано 
королем Шломо в Притчах 
(12:19): «Язык истины стоит 
на века». Для того же, чтобы 
«нижняя» Тшува человека 
стала настоящей, нужно что-
бы он прошел все этапы под-
готовки описанной в этой гла-
ве. «Прямой путь» для Тшувы 
состоит в том, что даже если 
человек пробудится к ис-
тинной Тшуве, но пришло это 
к нему не прямым путем, но 
из-за какой-либо сторонней 
причине — причины, кото-
рая может быть совершенно 
противоположна подготовки 
себя к совершению истиной 
Тшувы. Подобно тому, как 
это произошло у рабби Элъ-
азара бен Дурдаи, которого 
побудило к Тшуве недоброе 
происшествие и те нелице-
приятные слова, которые он 
тогда услышал.
[Элъазар бен Дурдая — рас-
каявшийся грешник, котором 
в Талмуде следующее:
О «раби» Элъазаре бен Дурдае 
говорили, что во всем мире не 
было блудницы, с которой он 
не вступил бы в сношения. 
Как-то раз он услышал, что 
в одном большом городе в 
далекой заморской стране 
жила блудница, бравшая в 
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качестве платы целый коше-
лек динаров. Он взял кошелек 
с динарами и отправился за 
семь рек, чтобы встретиться 
с ней. Когда они остались на-
едине... она сказала: «Точно 
так же, как это дыхание не 
вернется в то место, откуда 
оно исходит, никогда не будет 
принято раскаяние Элъазара 
бен Дурдая». Он ушел от нее и 
уселся меж двух гор... Он ска-
зал: «Горы и холмы, просите 
милости для меня!» Они ска-
зали ему: «Мы скорее станем 
просить милости для себя, 
ибо написано: «Горы уйдут, 
и холмы будут сдвинуты». 
Он сказал: «Небеса и земля, 
просите милости для меня!» 
Они ответили «Мы скорее 
станем просить милости для 
себя, ибо написано: «Небеса 
исчезнут, как дым, и земля 
износится, как одежды». Он 
сказал: «Солнце и луна, про-
сите милости для меня!» Они 
сказали ему: «Мы скорее 
станем просить милости для 
себя...» Он сказал: «Звезды 
и планеты, просите милости 
для меня!» Они сказали ему: 
«Мы скорее станем просить 
милости для себя...» Он ска-
зал: «Все зависит от меня од-
ного». Он положил голову на 
колени и разразился рыдани-
ями, и плакал до тех пор, пока 
душа его не отлетела. Раз-
дался небесный голос: Раби 
Элъазар бен Дурдая удостоен 

жизни в грядущем мире... Ког-
да мудрец Раби Иеуда а-Наси 
услышал эту историю, то за-
плакал, промолвив: одни об-
ретают грядущий мир за один 
час, а другие — за много лет. 
Позднее он сказал: мало того, 
что раскаявшихся грешников 
принимают; им даже дают 
титул «раби». Вавилонский 
Талмуд, трактат Авода Зара, 
17а. 
Раскаяние и сокрушение о 
прошлых прегрешениях этого 
человека были столь сильны, 
что ускорили исход его души 
из тела. Любавичский Ребе 
Шлита подчеркивает: Элъазар 
бен Дурдая претерпел очень 
глубокое внутреннее измене-
ние, но всё же было бы лучше, 
если пережитое им нашло бы 
выражение в серии практи-
ческих деяний, совершенных 
тогда, когда «душа облечена 
в тело»].
Поэтому необходимо, чтобы 
Тшува человека была на-
стоящая и прямая, как будет 
объяснено ниже с подробно-
стями. Путь к ней состоит из 
двух аспектов: 

ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֶאָחד, 
ָהֶעְליֹוִנים ִמְּמקֹור ָהַרֲחִמים 

Один из них — пробуждать в 
себе высшее сочувствие из 
источника милосердия
 «Источник милосердия», 
«макор а-рахамим». Су-
ществует две категории: 
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«отец милосердный» (ав 
а-рахаман») и «отец мило-
сердия» (ав а-рахамим»). 
Первая категория обозначает 
того, кому присуще качество 
милосердия. Вторая — обо-
значает родоначальника, 
то есть сам источник  ми-
лосердия и подразумевает 
безграничное милосердие, 
которое выше ограниченного 
качества милосердия прису-
щего сотворенному человеку. 
Здесь Алтер Ребе говорит, 
что необходимо пробудить 
более высшую категорию 
милосердия «рахамим эльйо-
ним», «высшее милосердие 
(сочувствие)».

ָהֱאֹלִקית,  ְוַנְפׁשֹו  ִנְׁשָמתֹו  ַעל 
ֶׁשָּנְפָלה ֵמִאָּגָרא ָרָמה ַחֵּיי ַהַחִּיים 

ָּברּוְך הּוא ְלִביָרא ֲעִמיְקָּתא,
 по отношению к духу сво-
ему [«нешама»] и к своей 
Б-жественной душе [«не-
феш»], которая «пала с вы-
сокой крыши» — подлинной 
жизни, благословен Он, — «в 
глубокую яму», — 
«Высокая крыша» — наиболее 
высокая ступень, Эйн Соф — 
Бесконечный, благословен 
Он. «С высокой крыши в гшу-
бокую яму» — это выражение 
мудрецов в Вавилонском 
Талмуде, в трактате Хагига, 
стр. 5б.
Вообще понятие «крыша» 
обозначает нечто высокое 
само по себе, но выражение 

«ВЫСОКАЯ крыша» указы-
вает на предельно высокий 
уровень, откуда упала душа. 
Причем падение ее было не 
только в яму, а значит низкое, 
но в ГЛУБОКУЮ яму.

וַהִּסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  ֵהיְכלֹות  ֵהן 
ָאֳחָרא,

и это чертоги нечистоты и 
стороны «ситра ахра»,
Как объяснялось в предыду-
щей главе, что из-за грехов и 
ошибок душа нисходит в чер-
тоги нечистоты и скрываю-
щей Б-жественный свет обо-
лочки «ситра ахра», «изнанки 
святости». Человек должен 
постараться пробудить к ней 
Высшее сочувствие

ְוַעל ְמקֹוָרּה ִּבְמקֹור ַהַחִּיים, הּוא 
ֵׁשם ֲהָוָי«ה ָּברּוְך הּוא; 

[а также] и по отношению к 
ее [души] источнику в источ-
нике жизни, а это имя Авайе, 
благословен Он,
Нисхождение души вызывает 
также ситуацию, когда влия-
ние, исходящее из сокровен-
ного Б-жественного Имени 
Авайе, уходит в изгнание 
среди нечистых оболочек 
«клипот» и изнанки свято-
сти «ситра ахра». Поэтому в 
милосердии нуждается также 
источник души, Имя Авайе.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָיׁשֹב ֶאל ֲהָוָי«ה 
ִויַרֲחֵמהּו«,

и как написано: «И возвра-
тится ко Всевышнему, и он 
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смилостивится над ним».
Йешаяу, 55:7. Оставит нече-
стивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и 
он смилостивится над ним, и 
к Б-гу нашему, ибо Он много 
прощает. «Смилостивится 
над ним» — подразумевает 
«над Ним», то есть для «и 
возвратиться ко Всевышне-
му», для Тшувы, необходимо 
пробудить милосердие над 
Именем Авайе.

 ֵפרּוׁש
Объяснение:
Что означает пробудить ми-
лосердие над Именем Авайе?

ֵׁשם  ַהְׁשָּפַעת  ַעל  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 
ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשָלה  הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה 
ַהִּסְטָרא  ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ְוָיְרָדה 

ָאֳחָרא ַהְּטֵמִאים ְלַהֲחיֹוָתם 
То есть сожалеть о воздей-
ствии имени Авайе, благо-
словен Он, которое спусти-
лось со ступени на ступень 
и снизошло в нечистые чер-
тоги стороны «ситра ахра», 
дабы оживить их

ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה ֱאנֹוׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
через действия человека, и 
его ухищрения,
Его неблаговидные поступки

ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ָהָרעֹות;
и его дурные мысли,
Поскольку одними лишь дур-
ными мыслями причиняют 
Б-жественной жизненности 
спускаться внутрь нечистоты 

«ситра ахра».

ָאסּור  »ֶמֶלְך  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ָּבְרָהִטים« ְּבָרִהיֵטי מָֹחא ְוכּו’,

как написано: «Король, пле-
ненный в потоках» — в по-
токах [мысли] мозга и т. д.,
Шир а-ширим, 7:6. Голова 
твоя, как Кармэль и пряди 
(волос на) голове твоей, как 
пурпур; —  король пленен 
кудрями! Эта фраза имеет 
несколько толкований, свя-
занных с различными значе-
ниями слова реатим. Здесь — 
«бег», «движение». См. также 
Тания, часть 1, гл. 45. Неблаго-
видные мысли и размышле-
ния, чередующие друг друга 
в мозге, как-бы связывают 
Владыку мира — Всевышнего. 
Поток мыслей, если они не 
праведные, связывают Коро-
ля — это приводит к Изгнанию 
жизненности, исходящей из 
Имени Авайе.

ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה, ַּכִּנְזָּכר 
ְלֵעיל.

и это изгнание Шхины, как 
было сказано выше. 
Шхина, категория Малхут 
мира Ацилут, уходит из-за 
этого в Изгнание. Подроб-
но об этом сказано выше в 
восьмой главе. «Тайна из-
гнания Шхины» («сод га-
лут а-шхина») — положение, 
когда Шхина, Б-жественное 
присутствие пребывает в из-
гнании внутри скрывающих 
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Б-жественный свет оболочек, 
«клипот» и в области «ситра 
ахра» («изнанка святости»). 
Присутствием Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, 
обитатели которых отрицают 
Его абсолютную власть, счи-
тается пребыванием Шхины 
в изгнании, ибо эта «сослан-
ная» энергия образована 
излучением, исходящим от 
света, порожденного словом 
Б-га, сфира Малхут мира Аци-
лут, категория Шхина. 

ְּבִתּקּון  הּוא  ָלֶזה  ַהְּמֻסָּגל  ּוְזַמן 
ַּבִּסּדּור  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲחצֹות 

ְּבֶהָעָרה, ַעֵּין ָׁשם ַּבֲאִריכֹות.
Этому способствует время 
совершения «Тикун хацот», 
как сказано в сидуре, смотри 
там в замечании подробное 
объяснение.
«Тикун хацот», букв, «полу-
ночное исправление». Плач 
о разрушении Храма, молитва 
и покаяние, совершаемые в 
полночь. Это время наиболее 
способствует пробуждению 
в человеке чувства милосер-
дия по отношению к падению 
души и также к источнику 
души и разбудить в себе Выс-
шее милосердие

ֲעֶטֶרת  ַהָּכתּוב ָׁשם: »ָנְפָלה  ְוֶזהּו 
רֹאֵׁשנּו, אֹוי ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו«.

И написано: «Упал венец 
глав наших, горе нам, ибо мы 
согрешили».
Эйха, 5:16. Прекратилась ра-

дость сердца нашего, превра-
тился в траур хоровод наш. 
Упал венец головы нашей, 
горе нам, ибо согрешили мы. 
Это читается в молитве «Ти-
куней хацот». Отсюда следу-
ет кроме прочего, что из-за 
грехов наших падает венец, 
источник наших душ.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ֵהיָכלֹות,  ְּבִפְרֵקי  ָעלּוב«  »ֶמֶלְך 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהְרַמ«ק ַז«ל,
И поэтому в книге «Пиркей 
эйхалот» Всевышний назван 
«униженным Королем» [«ме-
лех алув»], как пишет [кабба-
лист] раби Моше Кордоверо, 
благословенной памяти, 
[РАМАК] 
В восемнадцатой главе этой 
книги.

ִּכי ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹון ָּגדֹול ִמֶּזה.
ибо нет более глубокого 
оскорбления.
Чем изгнание Шхины в черто-
ги нечистоты и «ситра ахра». 

ַהַּמְׂשִּכיל  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ָּכל  ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא 

ַעְלִמין,
А особенно когда человек 
мыслящий углубляется в 
размышление о величии 
света Эйн Софа, благословен 
Он, наполняющего все миры 
и окружающего все миры, — 
«Свет, наполняющий все 
миры», «ор мемале коль 
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а л ь м и н »  —  к а т е г о р и я 
Б-жественного влияния, на-
сыщающая миры жизнен-
ностью абсорбируемой под 
уровень восприятия каждого 
частного творения.
«Свет,  окружающий все 
миры», «ор совев коль альмин» 
—  категория Б-жественного 
влияния, оживляющего миры 
извне («макиф»), не соиз-
меряясь с ними, будучи бес-
конечно выше и отдалена от 
каждого творения. 

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ִׁשעּור ִׂשְכלֹו 
ַוֲהָבָנתֹו 

каждый в меру своего раз-
ума и понятия,
если погрузится в глубокие 
размышления о величии Бес-
конечного, благословен Он.

ִיְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמֹאד ְמֹאד:
он испытает от этого вели-
кую, великую горечь. 
Постигнув величие Святого, 
благословен Он, только тогда 
он ощутит и проникнется ве-
ликим состраданием к своей 
душе и ее источнику и осоз-
нает КАКОГО короля он за-
ставил пребывать в изгнании 
и позоре. Это причинит чело-
веку большую душевную боль.
До сих пор был описан первый 
аспект из двух, которые со-
ставляют «путь подлинный и 
прямой» («дерех а-эмэт вэ-а-
яшар») для нижнего покояния 
(«тшува татаа»).

ְוַהֶּׁשִני 
Другой —
элемент этого пути

ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ּוְלַהְכִניַע  ְלַבֵּטׁש 
ָאֳחָרא, ֲאֶׁשר ָּכל ַחּיּוָתּה ִהיא ַרק 

ְּבִחיַנת ַּגּסּות ְוַהְגָּבָהה,
растоптать и покорить [ка-
тегорию] «клипа» и «ситра 
ахра», вся витальность ко-
торой есть лишь грубость и 
самовознесение,
Поэтому когда подчиняют и 
ломают это качество само-
возвеличивания «клипы», то 
тем самым отбирают все ее 
внутренние силы, благодаря 
которым она существует.

ְּכמּו ֶׁשָּכתּוב: »ִאם ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר 
ְוכּו’«,

как написано: «Если возне-
сешься, как орел и т. д.».
Овадья, 1:4. Надменность 
сердца твоего подстрекала 
тебя, живущего в расселинах 
скал, на высоте обитающего, 
говорящего в сердце своем: 
«Кто низринет меня на зем-
лю?» Если поднимешься, как 
орел, и если меж звезд сде-
лаешь гнездо свое — оттуда 
низрину тебя, слово Б-га.
Ирмеяу, 49:16.  Ужасом ты был 
для всех, дерзость сердца 
твоего обманула тебя; Ты, 
живущий в расселине скалы, 
на вершине холма, даже если 
высоко, как орел, совьешь 
гнездо свое, то и оттуда Я 
низрину тебя, – слово Б-га. 
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ְוַהִּבּטּוׁש ְוַהַהְכָנָעה ַעד ָעָפר ַמָּמׁש 
זֹוִהי ִמיָתָתּה ּוִבּטּוָלּה. 

[Поэтому] растоптать и по-
корить [принизить ее] вплоть 
до самого праха, и это смерть 
ее [скрывающей оболочки 
«клипа» и ситра ахра»] и 
уничтожение. 

 ְוַהְינּו,
А [делается это] 
Каким образом и чем ломают 
и подчиняют эту оболочку 
«клипа» и «ситра ахра»?

ְוִנְדֶּכה«,  ִנְׁשַּבר  »ֵלב  ְיֵדי  ַעל 
ִנְמָאס  ְּבֵעיָניו  »ִנְבֶזה  ְוִלְהיֹות 

ְוכּו’«,
именно «сердцем разбитым 
и угнетенным», когда «низ-
кий ему отвратителен и т. 
д.»,
Теилим, 15:4. Б-же, кто жить 
будет в шатре Твоем? Кто 
обитать будет на горе святой 
Твоей? Ходящий путями чест-
ными, и поступающий спра-
ведливо, и говорящий правду 
в сердце своем!.. Презренный 
ОТВРАТИТЕЛЕН в глазах его, 
и боящегося Б-га почитает 
он, если клянется даже себе 
во зло — не изменяет. Таким 
образом, благодаря тому, что 
относятся «с отвращением 
ко всему недостойному в 
себе», разбивают «клипу». 
Как объяснялось в двадцать 
девятой главе первой части 
Тании, главная составляющая 
человека, даже «среднего» 

(«бейнони»), а тем более со-
вершающего проступки — это 
его животная душа («нефеш 
бегемит»), источник которой 
в скрывающих оболочках 
«клипот». Поэтому когда сам 
человек удручен и разбит от 
осознания своей низости, то 
разрушается его животная 
душа и тем самым покоряются 
и уничтожаются «клипот» и 
«ситра ахра».

ַהָּקדֹוׁש  בֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמּו 
רּוַח  ֱאֹלִקים  »ִזְבֵחי  ָּפסּוק:  ַעל 
ִנְׁשָּבָרה, ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ְוכּו’«,

и как комментирует книга 
«Зоар» слова «жертвы Все-
вышнему сокрушенный дух, 
сокрушенное и угнетенное 
сердце и т. д.» — 
Теилим, 51:19. Ибо не хочешь 
Ты жертвы; я принес бы ее — 
всесожжения не желаешь Ты.  
Жертвы Всесильному — дух 
сокрушенный; сердце сокру-
шенное и удрученное, Б-же, 
презирать не будешь. 
Что означает «жертвы Все-
сильному (зивхей элоким)»? 
— когда имеется «сокрушен-
ный дух (руах нишбера)». 
Когда разбивается дух «ситра 
ахра». Каким образом со-
крушают этот дух? — когда 
имеют «сердце сокрушенное 
(лев нишбар)». Когда человек 
находится в таком состоянии, 
которое описано ниже:
ם ְלׁשֵ הּוא  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ן  ָקְרּבָ ל  ּכָ י   ּכִ
ת ָהַרֲחִמים ,ֲהָוָי»ה, ִהיא ִמּדַ
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ибо животных приносят в 
жертву имени Авайе, кото-
рое есть атрибут милосер-
дия.
Поэтому всегда при жертво-
приношениях упоминается 
Б-жественное Имя Авайе: 
«Человек, когда принесет 
из вас жертву Б-гу (Авайе)», 
«Дух благоухания для Б-га 
(Авайе)» и тому подобное.

ִמַּדת  ִהיא  ֱאֹלִקים,  ְלֵׁשם  ֲאָבל 
ַהִּדין ֵאין ַמְקִריִבין ָקְרַּבן ְּבֵהָמה 

Имени же Элоким — атрибут 
суда [строгости] — не при-
носят в жертву животных,
י ִאם  ִכּ
но 
Почему же здесь употребля-
ется Имя Элоким: «жертвы 
Всесильному (зивхей эло-
ким)»?

ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ּוְלַהֲעִביר  ְלַׁשֵּבר 

ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא 
сломить и уничтожить дух 
нечистоты и стороны «ситра 
ахра», 
Поскольку здесь речь идет о 
категории строгости — «сло-
мить и уничтожить».

ְוֶזהּו »רּוַח ִנְׁשָּבָרה«.
и это — сокрушенный дух.
В этом смысл слов «зивхей 
элоким» — жертвоприноше-
ние ради Имени Элоким.

ַה«ִּסְטָרא  רּוַח  ִנְׁשְּבָרה  ְוַהֵאיְך 
ָאֳחָרא«?

 Как же можно сломить дух 
стороны «ситра ахра»?

ְּכֶׁשַה«ֵּלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ְוכּו’«.
Разбитым и угнетенным 
сердцем. 
В свете объясненного в свя-
той книге «Зоар» в том числе. 
Примечание Любавичского 
Ребе.
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Данные законы включают в 
себя пять запрещающих за-
поведей: 

1) Не засеивать посевы «ки-
лаим»; 

2) Не засеивать зерновые и 
овощи в винограднике; 

3) не скрещивать животных 
«килаим»; 

4) Не делать работу на жи-
вотных «килаим» одновре-
менно; 

5) не одевать «килаим».
Объяснение данных запо-

ведей в следующих главах:

Глава первая 

1. Тот, кто одновременно 
сеет разные виды семенных 
в Земле Израиля, подверга-
ется бичеванию, как сказано: 
«Поля твоего не засевай «ки-
лаим»» (Ваикра 19, 19). 

2. Тот, кто сеет или полит, 
или окучивает, например: 
на земле лежали один коло-
сок пшеницы, один колосок 
ячменя, или одно бобовое 
и одна чечевица, и покрыл 
их землёй, либо рукой, либо 
ногой, либо предметом, - то 
его подвергают бичеванию. 
Либо тот, кто сеет на земле 
или в продырявленном горш-
ке; однако тот, кто сеет в не 
продырявленном горшке – его 
подвергают бичеванию со-
гласно указанию мудрецов.

3. Запрещается сеять «ки-
лаим» для иноверца, и раз-
решается сказать иноверцу, 
чтобы он засеял себе «ки-
лаим» семян. Запрещается 
человеку оставлять на своём 
поле «килаим» семян, но 
он должен их вырывать, а 
если оставил их, то его не 

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»
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подвергают бичеванию. Раз-
решается еврею сеять своей 
рукой «килаим» семенами 
за пределами Святой Земли, 
разрешается, даже изначаль-
но перемешав семена, засеять 
их вне Святой земли. Данные 
слова являются преданием. 

4. «Килаим» семенами за-
прещаются только те, кото-
рые годятся в пищу человеку; 
однако горькие травы и т.п. из 
лечебных и подобных коре-
ньев не имеют ничего общего 
с семенными «килаим». 

5. «Килаим» деревьев вхо-
дит в число того, что сказа-
но: «Поля твоего не засевай 
«килаим». Каким образом? 
Тот, кто привил одно дерево 
к другому: например: привил 
черенок яблони к цитрусу 
(этрогу) или черенок цитруса 
(этрога) к яблоне, то его под-
вергают бичеванию согласно 
Торе, где бы он ни был: будь 
то в Святой Земле, будь то 
вне её. То же самое касается 
того, кто прививает овощи к 
дереву или дерево к овощам 
– его подвергают бичеванию, 
где бы он ни находился. 

6. Запрещается еврею по-
зволять иноверцу, чтобы тот 
прививал себе деревья «ки-
лаим». Разрешается засевать 
одновременно семена и семя 
дерева, а также разрешается 
смешивать семена деревьев и 
одновременно их засеивать, 
ибо для тебя «килаим» дере-

вьев – это только подобное 
прививание. 

7. Тот, кто засевает семена 
«килаим», а также тот, кто 
прививает деревья «кила-
им», несмотря на то, что его 
подвергают бичеванию, они 
разрешаются в пищу даже для 
того, кто нарушил и засеял их, 
ибо запрещается только их 
посев. Разрешается садить 
черенок от дерева, который 
был привит «килаим», и за-
севать от семени овоща, кото-
рый был засеян как «килаим». 

8. Семенные виды подраз-
деляются на три части: одна 
из них называется «зерновы-
ми», и их пять видов: пшеница, 
пшеница «кусмин», ячмень, 
овёс, рожь; вторая часть на-
зывается «бобовые» («кит-
нит») – это все съедобные 
семенные за исключением 
зерновых, например: боб, 
горох, чечевица, просо, рис, 
тмин, мак и т.п.; третья часть 
называется «садовые» - это 
остальные семенные, непри-
годные в пищу человеку; плод 
того вида семени, пригодного 
в пищу человеку, например: 
семя лука, чеснока, лука-по-
рея, чернухи, семя репы и 
т.п. Семя льна входит в число 
садовых семян. Если засеют 
все виды этих семенных, и они 
прорастут, то их называют 
«растением», а пока семя не 
видно, то его называют «тра-
вой», и называют «овощем» 
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или «зеленью». 
9. Есть такие виды семен-

ных, которые сеют полями, 
например: лён, горчица. Такие 
виды называются «семенны-
ми». Есть садовые семенные, 
которые сеют малыми гряд-

ками, например: репа, чеснок, 
шпинат, лук, кориандр, сель-
дерей, хрен и т.п., которые 
называются «овощными» или 
«зеленью». 
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Урок 17

73-я заповедь «делай» — 
повеление вслух исповедо-
ваться перед Ним, да будет Он 
превознесен, в совершенных 
грехах, когда мы в них рас-
каиваемся. И этот «видуй» 
(исповедь) заключается в том, 
что человек говорит: «Все-
вышний! Я согрешил, нарушил, 
преступил и сделал то-то и 
то-то», — и в продолжении 
речи он должен в ясных вы-
ражениях попросить искупле-
ния за совершенное.

Знай, что даже в тех гре-
хах, за которые мы обязаны 
приносить вышеупомянутые 
жертвы и, согласно Его сло-
вам, да будет Он превознесен, 

сами эти жертвы искупают 
жертвователя, — все же, в час 
принесения жертвы мы обяза-
ны исповедоваться.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Гово-
ри с сынами Израиля и скажи 
им: „Мужчина или женщина, 
если сделают один из чело-
веческих грехов, изменив 
Всевышнему, и будет виновна 
эта душа, то пусть исповеду-
ются в своих грехах, которые 
они совершили“ (Бемидбар 
5:6-7)».

А в Мехильте комментиру-
ется следующий стих: «Ведь 
сказано (Ваикра 5:5): „...Если 
виновен он, пусть призна-
ется, что согрешил, — при 
нем“, пусть исповедуется в 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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своем грехе „при нем“ — т.е. 
пока жертвенное животное 
еще живо, а не когда оно уже 
зарезано. Но из этого стиха 
можно сделать вывод, что че-
ловек должен исповедовать-
ся только в случае, если он 
осквернил Храм». Поскольку 
этот стих из раздела Ваикра 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — произнесен 
о человеке, осквернившем 
Храм и его святыни, как мы 
уже разъясняли, то Мехильта 
говорит, что из этого стиха мы 
можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для 
осквернившего Храм. «Откуда 
известно, что и нарушивший 
остальные заповеди обязан 
исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и 
скажи им: ‘Мужчина или жен-
щина, если сделают один из 
человеческих грехов, изменив 
Всевышнему... пусть испове-
дуются...’“. Откуда известно, 
что и совершивший грех, за 
который полагается смерть 
или карет, тоже обязан ис-
поведоваться? Сказал Он: „в 
грехах“ — во всех грехах, в том 
числе, и в нарушении запре-
тов „не делай“; „если сделает“ 
— и если нарушит заповедь 
„делай“».

И еще говорится там: 
«»Один из человеческих гре-
хов» — т.е. согрешит против 
ближнего, — речь идет о во-
ровстве, грабеже и злоречии; 

«... изменив Всевышнему» 
— речь идет о давшем лож-
ную клятву Его Именем и о 
проклинающем Его Именем; 
«и будет виновна эта душа» 
— обязанность исповеди рас-
пространяется на всех тех, 
кто заслуживает смерть за 
свой грех. Может быть, и при-
говоренные к смерти по лож-
ному свидетельству обязаны 
исповедоваться? Но ведь 
сказано только в случае, если 
«будет виновна эта душа»». 
Т.е. человек не обязан испо-
ведоваться, если он знает, что 
не согрешил, а приговорен по 
доносу ложных свидетелей.

Итак, прояснилось, что за 
все виды грехов — за тяжкие 
и за легкие, и даже за невы-
полнение заповеди «делай», 
мы обязаны исповедоваться.

Но поскольку повеление 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — дано вместе с 
повелением принести за грех 
жертву, мы бы могли поду-
мать, что «видуй» (исповедь) 
не является самостоятельной 
заповедью, но лишь сопут-
ствует жертвоприношению. 
Поэтому мудрецы в Мехильте 
должны были разъяснить это 
в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, 
только если приносят жерт-
ву? Откуда известно, что 
исповедуются и не принося 
жертвы? Сказал Он: „Говори с 
сынами Израиля и скажи им: 
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‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человече-
ских грехов, изменив Всевыш-
нему... пусть исповедуются...’“. 
Может быть, исповедуются 
только, пребывая в Земле Из-
раиля? Откуда известно, что 
исповедуются и в изгнании? 
Сказал Он: „А вас Я рассею 
между народами и обнажу меч 
вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши го-
рода руинами... А оставшиеся 
из вас будут страдать за вину 
свою в странах ваших врагов, 
и за вину своих отцов... Тогда 
они исповедуются в своей 
провинности и в провинно-
сти своих отцов, в их измене, 
когда они изменили Мне...“» 
(Ваикра 26:33,39-40). И так 
же сказал Даниэль: «У Тебя, 
Г-сподь, справедливость, а у 

нас стыд на лицах» (Даниэль 
9:7).

Итак, выяснилось из всего 
упомянутого, что исповедь — 
самостоятельная заповедь и 
обязанность согрешившего, 
какой бы грех он ни совершил. 
Будь то в Земле Израиля или 
вне ее, приносит ли он жертву 
или не приносит, он обязан 
исповедоваться по Его слову, 
да будет Он превознесен: «...
Пусть исповедуются в своих 
грехах, которые совершили».

И говорится в Сифре (Аха-
рей мот): «„Пусть исповеду-
ются“ — это исповедь, произ-
несенная вслух».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в последней гла-
ве трактата Йома (876).
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ПЕРВОСВЯЩЕННИК СУДИТ, И СУДЯТ ЕГО; СВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЕТ, И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕМ; СОВЕРШАЕТ ХАЛИЦУ, И 
СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ ДЛЯ ЕГО ЖЕНЫ И ЗАКЛЮЧАЮТ С ЕГО 
ЖЕНОЙ ЛЕВИРАТНЫЙ ИРАК, ОДНАКО ОН НЕ ЗАКЛЮЧАЕТ 
ЛЕВИРАТНЫЙ КРАК, ТАК КАК ЕМУ ЗАПРЕЩЕНО жениться 
на ВДОВЕ. УМЕР КТО-ТО У НЕГО - НЕ ВЫХОДИТ ЗА ПОГРЕ-
БАЛЬНЫМИ НОСИЛКАМИ, ОДНАКО ОНИ СКРЫВАЮТСЯ - И 
ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ, ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ - И ОН СКРЫВАЕТСЯ, 
И ВЫХОДИТ С НИМИ ДО ВЫХОДА ИЗ ГОРОДА; это - СЛОВА 
РАБИ МЕИРА. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ОН НЕ ВЫХОДИТ ИЗ 
ХРАМА, ТАК КАК СКАЗАНО (Ваикра, 21:12): «И ИЗ СВЯТИЛИ-
ЩА НЕ ВЫЙДЕТ». А КОГДА ОН УТЕШАЕТ ДРУГИХ - ПРИНЯТО, 
что ВЕСЬ НАРОД ПРОХОДИТ ОДИН человек ЗА ДРУГИМ, И 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО СОХРАНЯЕТ ЕГО ПОСЕРЕДИНЕ МЕЖ-
ДУ СОБОЙ И НАРОДОМ; А КОГДА УТЕШАЮТ ЕГО -ВЕСЬ НАРОД 
ГОВОРИТ ЕМУ: «МЫ - ТВОЕ ИСКУПЛЕНИЕ», А ОН ГОВОРИТ ИМ: 
«БУДЬТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫ НЕБЕСАМИ»; И КОГДА ДАЮТ ЕМУ 
ЕСТЬ после похорон - ВЕСЬ НАРОД ВОЗЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ, А 
ОН ВОЗЛЕЖИТ НА СКАМЬЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 2. Мишна 1
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Объяснение мишны первой

После того, как в предыду-
щей главе (мишна 5) мы учили, 
что первосвященника су-
дят только в «большом бейт-
дине», эта мишна продолжает 
эту тему, сообщая, как обра-
щаются с первосвященником 
в соответствии с его достоин-
ством и святостью.

ПЕРВОСВЯЩЕННИК СУ-
ДИТ других. То есть, он имеет 
право быть судьей и прини-
мать участие в заседаниях 
бейт-дина, и когда другие 
судьи возражают ему, это не 
считается оскорблением его 
достоинства (ГАМЕИРИ).

И СУДЯТ ЕГО - если против 
него подают иск или в случае, 
если он совершил нарушение 
Торы. В случае уголовного 
дела против первосвящен-
ника его судят в бейт-дине в 
составе семидесяти одного 
судьи (как упоминалось выше), 
а в случае финансового иска 
(имущественного дела) - как 
любого другого, в бейт-дине 
из трех судей.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ - вы-
ступает в качестве свидетеля 
перед бейт-дином.

Согласно Гемаре, перво-
священник свидетельствует 
только на процессе по делу 
царского сына, но царя - как 
сказано в Мишне ниже (мишна 
2): «Царь не свидетельствует 
и не свидетельствуют и нем». 

Однако если первосвященник 
имеет какое-либо свидетель-
ство о царском сыне, то для 
того, чтобы воздать честь пер-
восвященнику, сам царь при-
ходит в бейт-дин и принимает 
участие в заседании, и тогда 
приходит первосвященник и 
сообщает свое свидетельство. 
Однако в общем плане - дача 
свидетельских Показаний не 
соответствует достоинству 
первосвященника.

И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О 
НЕМ: при любом иске против 
первосвященника каждый 
может явиться и дать свиде-
тельские показания.

СОВЕРШАЕТ ХАЛИЦУ. Если 
брат его умер, не оставив по-
томства, первосвященник ис-
полняет заповедь о халице не-
смотря ни то, что в ходе этой 
процедуры вдова его брата 
плюет перед ним: здесь это не 
считается оскорблением до-
стоинства первосвященника.

И СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ 
ДЛЯ ЕГО ЖЕНЫ [- вдовы]. Если 
сам первосвященник умирает, 
не оставив потомства, один 
из его братьев исполняет за-
поведь о халице для вдовы 
первосвященника.

И ЗАКЛЮЧАЮТ С ЕГО ЖЕ-
НОЙ [- вдовой -] ЛЕВИРАТ-
НЫЙ БРАК. В равной степени 
один из его братьев может 
жениться на вдове по праву 
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левиратного брака, так как 
простому когену не запреще-
но жениться на вдове.

ОДНАКО ОН - первосвящен-
ник - НЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЛЕВИ-
РАТНЫЙ БРАК - не женится 
по праву левиратного брака на 
вдове своего брата, умершего 
и не оставившего потомства 
- ТАК КАК ЕМУ ЗАПРЕЩЕНО 
жениться на ВДОВЕ - [как 
сказано в Торе:] Ваикра, 21:14.

УМЕР КТО-ТО У НЕГО - один 
из его близких родственников, 
даже отец или мать, - он НЕ 
ВЫХОДИТ, чтобы проводить 
покойного, ЗА ПОГРЕБАЛЬ-
НЫМИ НОСИЛКАМИ - из опа-
сения, что в горе он забудет [о 
запрете Торы] и осквернится 
ритуальной нечистотой тру-
па, а в Торе сказано (Ваикра, 
21:11): «...И к никакому мертво-
му не подойдет, об отца своего 
и о мать свою не осквернит-
ся».

ОДНАКО ОНИ СКРЫВАЮТ-
СЯ - И ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ: ког-
да люди, несущие носилки с 
покойником, заходят за угол 
улицы и скрываются из виду, 
первосвященник появляется 
на той улице, с которой те 
ушли; ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ - И 
ОН СКРЫВАЕТСЯ - когда не-
сущие погребальные носилки 
выходят из-за угла, первосвя-
щенник скрывается. То есть: 
он никогда не оказывается 
на одной улице с похоронной 
процессией, но всегда ждет, 

пока она уйдет с той улицы. И 
так первосвященник ВЫХО-
ДИТ С НИМИ - провожая по-
койника издалека - ДО ВЫХО-
ДА ИЗ ГОРОДА - до городских 
ворот, [но не дальше,] так как 
внутри города он имеет воз-
можность скрыться и не быть 
на одной улице с похоронной 
процессией, однако вне горо-
да такой возможности нет, и 
потому там он не провожает 
покойника даже издали.

Это - СЛОВА РАБИ МЕИРА, 
считающего, что смысл слов 
Торы «и из святилища не вы-
йдет» (там же, 21:12) заключа-
ется в том, что первосвящен-
ник не имеет права «выходить 
из своей святости» [то есть 
ронять свою святость], однако 
ему дозволяется провожать 
покойника при условии, что 
он идет и скрывается, идет и 
скрывается, но не смешивает-
ся с похоронной процессией 
(как объяснялось выше).

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ОН вообще НЕ ВЫХОДИТ ИЗ 
ХРАМА - чтобы проводить 
умершего родственника, - 
ТАК КАК СКАЗАНО (Ваикра, 
21:12): «И ИЗ СВЯТИЛИЩА НЕ 
ВЫЙДЕТ» - то есть, согласно 
раби Йегуде, «не выйдет» в 
буквальном смысле.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ.

А КОГДА ОН УТЕШАЕТ ДРУ-
ГИХ - когда при возвращении 
после погребения все оста-
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Трактат Сангедрин. Глава 2. Мишна 2

царь не судит, и не судят его; не свидетельствует, и не сви-
детельствуют о нем; не совершает халицу, и не совершают 
халицу для его жены; не Заключает левиратный брак, и 
не заключают левиратный брак с его женой, раби йегуда 
говорит: если захотел совершить халицу или заключить 
левиратный брак - память о нем к добру. сказали ему: его не 
слушают, и не женятся на его вдове. раби йегуда ГОВОРИТ: 
ЖЕНИТСЯ ЦАРЬ НА ВДОВЕ другого ЦАРЯ, ПОТОМУ ЧТО ТАК 
мы НАХОДИМ У ДАВИДА, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ НА ВДОВЕ 
ШАУЛА, - КАК СКАЗАНО (Шмуэль II, 12:8): «И ОТДАЛ Я ДОМ 
ТВОЕГО ГОСПОДИНА ТЕБЕ, А ЖЕН ТВОЕГО ГОСПОДИНА - НА 
ЛОНО ТВОЕ».

навливаются, чтобы утешить 
скорбящих, - ПРИНЯТО, что 
ВЕСЬ НАРОД ПРОХОДИТ ОДИН 
человек ЗА ДРУГИМ - по од-
ному - мимо скорбящих и 
говорят им слова утешения, 
И ДОЛЖОСТНОЕ ЛИЦО - за-
меститель первосвященника, 
назначенный для того, чтобы 
в случае, если первосвящен-
ник окажется непригодным 
для совершения служения 
в Йом-Кипур, выполнить ее 
вместо него, - СОХРАНЯЕТ ЕГО 
В СЕРЕДИНЕ МЕЖДУ СОБОЙ 
И НАРОДОМ - таким образом 
направляет движение народа, 
чтобы первосвященник все 
время находился между ним 
(идущим от него справа) и 
остальными людьми (идущими 
от него слева).

А КОГДА УТЕШАЮТ ЕГО 
- когда другие приходят уте-
шить первосвященника в его 
скорби, - ВЕСЬ НАРОД ГО-
ВОРИТ ЕМУ: «МЫ - ТВОЕ ИС-

КУПЛЕНИЕ» - нами будет 
достигнуто твое искупление: 
мы - вместо тебя во всем, что 
должно бы прийти на тебя 
(РАШИ), А ОН ГОВОРИТ ИМ 
первосвященник отвечает 
им благословением: «БУДЬТЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЫ НЕБЕСА-
МИ».

И КОГДА ДАЮТ ЕМУ ЕСТЬ 
после похорон - когда прино-
сят ему первую трапезу после 
похорон, которую, согласно 
Галахе, не должна состоять из 
пищи, принадлежащей скор-
бящему и которую поэтому 
приносят ему другие люди, 
чтобы укрепить его в постиг-
шем его горе, - ВЕСЬ НАРОД 
ВОЗЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ - чтобы 
выразить участие в его горе, - 
А ОН ВОЗЛЕЖИТ НА СКАМЬЕ 
ввиду своего достоинства 
первосвященника.

Рамбам же пишет, что пер-
восвященник тоже сидит на 
низком сиденье.
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В предыдущей мишне мы 
рассматривали особенности 
статуса первосвященника; 
начиная с этой мишны и до 
конца главы мы будем изучать 
законы, касающиеся статуса 
царя.

ЦАРЬ НЕ СУДИТ, И НЕ СУ-
ДЯТ ЕГО.

Гемара разъясняет, что 
речь в Мишне идет только о 
каком-либо царе из царей 
Израиля, однако царь из Дома 
Давида судит, и судят его. 
Сказано (Ирмеягу, 21:12): «Дом 
Давида! Так сказал Господь: 
С [самого] утра вершите суд 
справедливый и спасайте 
ограбленного от руки притес-
нителя», и отсюда следует, 
что цари из Дома Давида су-
дили других; однако человек 
не имеет право быть судьей, 
если для него нет судебного 
авторитета, чтобы судить его 
самого за совершенные им 
проступки. Это выводится 
из сказанного (Цфанья, 2:1): 
«Гиткошшу ве ко’шу» [дослов-
но: «Соберитесь и объедини-
тесь», однако] Рейш-Лакиш 
[по созвучию] истолковывает 
это так: «Гиткашет» - укрась 
сначала самого себя, а потом 
украшай («кшот») других.

Л почему с царями Из-
раиля обстоит иначе? Из-за 
того, что случилось однажды 
[в эпоху Второго Храма]: раб 
царя Яная убил человека, и 

Шимон, сын Шетаха, [тогдаш-
ний глава сангедрина,] дал 
указание пригласить на суд 
царя вместе с его рабом - так 
как о быке, забодавшем чело-
века, написано в Торе (Шмот, 
21:29): «И предупредили его 
хозяина», что означает: пусть 
придет на суд хозяин быка и 
встанет рядом с ним, и то же 
самое касается и раба, так как 
он тоже - имущество своего 
хозяина. Царь Янай пришел 
на суд и уселся. Сказал ему 
Шимон, сын Шетаха: «Царь 
Янай, встань на ноги, и о тебе 
будут свидетельствовать! Не 
перед нами ты стоишь, но пе-
ред Тем, Кто сказал - и возник 
мир, ты стоишь, как сказано 
(Дварим, 19:17): ‘И мстанут два 
человека, у которых тяжба, 
пред Г-сподом!’». Ответил ему 
царь: «Будет не так, как ты 
говоришь, но так, как скажут 
твои товарищи». Обратился 
Шимон, сын Шетаха, направо 
- опустили судьи глаза свои 
к земле (потому что боялись 
царя, Раши); обратился на-
лево - и те тоже опустили 
глаза свои к земле. Сказал 
им Шимон, сын Шетаха: «Вы 
погружены в мысли?! Пусть 
придет Хозяин всех мыслей и 
взыщет с вас!». Тут же явился 
ангел Гавриэль и ударил их о 
землю, и они умерли. Тогда 
(чтобы на будущее устранить 
повод для подобного несча-

Объяснение мишны второй
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стья) мудрецы вынесли поста-
новление: ЦАРЬ НЕ СУДИТ, И 
НЕ СУДЯТ ЕГО. Однако его не 
распространили на царей из 
Дома Давида, поскольку о них 
сказано дословно: «С [самого] 
утра вершите суд» - как было 
сказано выше (см. «Тосфот-
Йомтов»).

НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, 
И НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О 
НЕМ.

Это установление имеет 
своей причиной то же самое 
событие, связанное с царем 
Янаем.

Есть мнение, что цари из 
Дома Давида также не вы-
ступают в качестве свидете-
ля, так как появление царя в 
бейт-дине в качестве свиде-
теля наносит урон его цар-
скому достоинству. Однако о 
нем свидетельствуют, так как 
выше было сказано, что царей 
из Дома Давида судят.

НЕ СОВЕРШАЕТ ХАЛИЦУ.
Если умер брат царя, не 

оставив потомства, царь не 
обязан совершать халицу для 
его вдовы, так как та должна 
будет плюнуть перед ним - 
что будет оскорблением цар-
ского достоинства.

И НЕ СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ 
ДЛЯ ЕГО ЖЕНЫ - для цар-
ской вдовы, если тот умер, не 
оставив потомства. Причина 
этого в том, что она все равно 
не сможет выйти замуж за 
другого (как говорится ниже 

в нашей мишне).
НЕ ЗАКЛЮЧАЕТ ЛЕВИРАТ-

НЫЙ БРАК со вдовой своего 
брата, умершего без потом-
ства, потому что не много 
чести для царя занять вто-
ростепенное положение по 
отношению к своему брату, 
исполняя заповедь: «И будет: 
первенец, которого [она] ро-
дит, встанет на имя мертвого 
брата его» [Дварим, 25:6] (см. 
«Тосфот-Йомтов»).

И НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ ЛЕ-
ВИРАТНЫЙ БРАК С ЕГО ЖЕ-
НОЙ - с вдовой царя - по той 
же причине, о которой было 
разъяснено выше в связи с 
невозможностью совершить 
халицу.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ царь ЗАХОТЕЛ СОВЕР-
ШИТЬ ХАЛИЦУ ИЛИ ЗАКЛЮ-
ЧИТЬ ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК с 
вдовой своего брата, умерше-
го без потомства, - ПАМЯТЬ О 
НЕМ К ДОБРУ. Поскольку царь 
решил пожертвовать своим 
царским достоинством ради 
того, чтобы исполнить запо-
ведь Всевышнего, он удосто-
ился доброй памяти.

СКАЗАЛИ ЕМУ - мудрецы 
раби Йегуде: ЕГО НЕ СЛУ-
ШАЮТ - царю не позволяют 
уронить свое царское досто-
инство. Галаха предписывает: 
«[Даже если сам] царь про-
щает урон, нанесенный его 
достоинству, его достоинство 
этого не прощает», так как 
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сказано (Дварим, 19:16): «Не-
пременно поставь над собою 
царя» - чтобы ужас перед ним 
постоянно был над тобой (Ге-
мара, 19б).

И НЕ ЖЕНЯТСЯ НА ЕГО 
ВДОВЕ - на вдове царя. То же 
самое относится к женщине, с 
которой царь развелся: даже 
другой царь не берет ее себе 
в жены.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ЖЕНИТСЯ ЦАРЬ НА ВДОВЕ 
другого ЦАРЯ.

Раби Йегуда не согласен с 
первым танаем и считает, что 
царю разрешается жениться 
на вдове другого царя, ПО-

ТОМУ ЧТО ТАК мы НАХОДИМ 
У ДАВИДА - в случае царя 
Давида, - КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ 
НА ВДОВЕ царя ШАУЛА, - КАК 
СКАЗАНО (Шмуэль II, 12:8): 
«И ОТДАЛ Я ДОМ ТВОЕГО I 
ОСПОДИНА ТЕБЕ, А ЖЕН ТВО-
ЕГО ГОСПОДИНА - НА ЛОНО 
ТВОЕ».

Однако первый танай счи-
тает, что Писание имеет в 
виду женщин из царского 
дома, подходящих для Давида 
(ТО ЕСТЬ РАЗРЕШЕННЫХ ЕМУ, 
- Раши), - а именно, Мейрав и 
Михаль, дочерей царя Шаула.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Кровавый навет». Часть 5
Ешиботник Исраель, с ко-

торым Хаим-Шимон позна-
комился в минской ешиве, 
отличался своими большими 
знаниями в математике и 
астрономии. К тому же он был 
мастером резьбы по дереву. 
Этому он научился в ешиве 
гаона р. Мордехая Таклиса в 
Берлине, где провел четыре 
года до прибытия в Минск. В 
течении двух лет он занимал-
ся строительством модели 
иерусалимского Храма раз-
мером 2 х 2 локтя.

Хаим-Шимон, которого из-
давна тянуло к математике 
и астрономии, занимался 
теперь более серьезно этими 
науками с помощью своего 
друга Исраеля, и дружба меж-

ду двумя ешиботниками ста-
новилась все более тесной. 
Во время своего пребывания 
в минской ешиве Хаим-Шимон 
осиротел, – его отец и мать 
умерли один за другим и он 
искал утешения в изучении 
Торы, а также математики с 
помощью Исраеля.

Исраель женился в самом 
Минске. Он стал зятем некоего 
р. Шмуэля-Занвиля, который 
был чесальщиком льна. Этот 
р. Шмуэль-Занвиль был одним 
из известных талмудистов, 
но хотел жить только трудом 
своих рук. Во время работы 
он повторял наизусть один 
трактат Гмары за другим. Р. 
Исраель, став зятем р. Шмуэ-
ля-Занвиля, пошел по стопам 
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тестя. Он не пожелал даже 
положенное ему по тради-
ции число лет находиться на 
иждивении тестя. Сразу же 
после женитьбы он стал ра-
ботать. Будучи в Берлине, он 
видел машину для изготовле-
ния валенок. Теперь Исраель 
по памяти соорудил такую 
машину и начал изготовлять 
валенки, что сразу же обеспе-
чило ему хороший заработок.

Позже, когда добромысль-
ский печник р. Иосеф выбрал 
Хаима-Шимона в женихи для 
своей внучки, сироты, Хаим-
Шимон остался еще на год 
в минской ешиве и за это 
время научился у Исраеля 
специальности изготовления 
валенок, а также, как собрать 
машину для этого.

После свадьбы Хаим-Ши-
мон устроил себе в Добро-
мысле мастерскую, начал из-
готовлять валенки, и его про-
дукция вскоре прославилась.

Хаим-Шимон был очень 
дружелюбным человеком и 
большим добряком. В городе 
начали прислушиваться к его 
мнению и считаться с ним. 
Еще совсем молодым он уже 
был избран представителем 
общины при градоначальстве. 
Понятно, что его теперь назы-
вали реб Хаим-Шимон.

Р. Иосефа давно уже пере-
стали называть печником, 
– он и печей уже не строил, 

а занимался исключительно 
огородничеством и полевыми 
работами. В то же время, он 
почти всегда был занят из-
учением Торы и молитвами. 
Обычно пару часов в день он 
отдыхал в комнате при сина-
гоге на жесткой скамье.

Его часто спрашивали: «Р. 
Иосеф, если уж дремать, то не 
лучше ли делать это дома на 
мягкой постели?»

На это он обычно отвечал, 
что хорошо помнит дни, кото-
рые провел в ешиве и спал на 
жесткой скамье. И прибавлял: 
«Таким путем приобретают 
знания Торы: хлеб с солью 
ешь, воду в меру пей и на 
земле спи». – Если человек 
слишком изнежен, – говорил 
он, – то нет ему удачи в уче-
бе».

Р. Иосеф был сильно при-
вязан к р. Хаиму-Шимону. 
Несколько раз в неделю они 
совместно занимались уче-
бой, и каждый из них на-
слаждался ученостью дру-
гого. Одно только огорчало р. 
Иосефа – р. Хаим-Шимон был 
слишком горяч в споре и не 
мог промолчать, если замечал 
в ком-либо горделивость и 
бахвальство. Р. Хаим-Шимон 
не щадил гордеца, даже если 
это был величайший талмид-
хахам.
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2448 (-1312) года - третий 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

5554 (18 июля 1794) года 
жертвой кровавого погрома 
стала святая еврейская общи-
на города Вильно (Вильнюс). 
С «благословения» католи-
ческого духовенства толпа 
пьяных поляков без разбору 
убивала стариков, женщин и 
детей.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

Для евреев Вильно этот 
день долгое время считался 
днём покаяния и поста.

5567 (26 июля 1807) года 
евреи-переселенцы из за-
падных губерний России в 
количестве 108 мужчин и 149 
женщин (о детях данных нет) 

отправились в Малороссию, 
в Херсонскую землю, где им 
было предоставлено прави-
тельством право создать сель-
скохозяйственные поселения.

Переселенцам из казны вы-
делялось «по подводе для про-
воза трех человек и домашних 
пожитков, и на прокормление 
- по 5 копейкам в сутки на каж-
дого человека». Эти кормовые 
деньги для большинства из них 
были единственным источни-
ком пропитания, как в пути, 
так и по прибытии на место. К 
концу 1807 года на Херсонщи-
не были организованы первые 
еврейские земледельческие 
колоний: Бобровый кут, Сейде-
менуха, Добрая и Израилевка с 
населением в 2933 человека в 
составе 502 семейств.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тамуза
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В конце законов Храма упо-
минаются правила уборки и 
поддерживания нормальной 
работы Храма в… субботу. 
Почему законы Храма окан-
чиваются именно так, а не 
по-другому?

Мы знаем, что окончание 
считается одним из важней-
ших пунктов и подчёркивает 
величие того, о чём упомина-
лось в начале и в середине. 
Так каким же образом законы 
уборки в субботу, указывают 
нам на величие Храма?

Ответ на этот вопрос кро-
ется в величие самой суббо-
ты. Этот день напоминает нам 
о «днях полной субботы», т.е. 
о полном Освобождении. В за-
конах субботы РАМБАМ учит 

нас, что цель этих законов 
— это «дни полной субботы», 
т.е. полное Освобождение.

Всё служение в Первом и 
во Втором Храмах, а также вся 
работа, проделанная еврея-
ми в изгнании, имеет общую 
конечную цель — «суббота». 
Все те мелочи, которыми мы 
занимались в нашей святой 
работе, все те трудности и 
проблемы, которые пытались 
отвлечь нас или помешать 
нашей святой работе, всё это 
имело одну единственную 
цель: «Суббота» — Освобож-
дение! Ведь другой цели у нас 
и быть не может!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 21, гл. «Ваякэль»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ И ЗАКОНЫ СУББОТЫ
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АЙОМ ЙОМ
21 Тамуза

В течение траурного пери-
ода между 17 Тамуза и 9 Ава 
не произносят благослове-
ние «Давший нам дожить...» 
даже в субботу.

Написано: «Постройте мне 
Святилище, и Я поселюсь 
внутри Вас» — внутри каждо-
го из евреев. [Это означает,] 
что в глубинной внутрен-
ности сердца каждого из 
евреев — Святилище, — место 
обитания Благословенного.

Место Святилища — даже 
во время изгнания и опусто-
шения — свято. И как написа-
но во 2-й главе «Шмот раба»: 
«Сказал рав Аха: Никогда не 
отходит Шхина от Западной 
Стены Храма». Все опустоше-
ние имеет отношение только 
к постройке [выше фундамен-
та], и точно так же это в от-

ношении Святилища, заклю-
ченного в каждом из евреев 
лично, фундамент остается 
нетронутым и цельным. Как 
написано: «Я сплю, а сердце 
мое бодрствует». И написано 
в «Мидраш Раба»: «Я сплю 
— [не выполняя] заповеди, 
но сердце мое бодрствует 
— для помощи ближнему; я 
сплю — в отношении запо-
веди благотворительности, 
а сердце мое бодрствует — 
осуществлять ее», поскольку 
все опустошение, которое, 
не дай Б-г, присутствует в 
еврее, — только в том, что 
подобно части строения, не 
относящейся к фундамен-
ту, — фундамент «личного» 
Святилища еврея остается в 
своей святости.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Кормление» Творца

Б-г научил Моше законам 
ежедневных и праздничных 
жертвоприношений, регуляр-
но совершавшихся в скинии.

ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי . . . 
ִּתְׁשְמרּו וגו׳ )במדבר כח:ב(
«Приношение Мне, хлеб 

Мой . . . соблюдая, приносите 
Мне в свое время» (Бемид-

бар, 28:2).

Б-г назвал жертвопри-
ношения своей ежедневной 
пищей («хлебом»), поскольку, 
так же как хлеб питает тело, 
жертвоприношения вызы-
вают приток Б-жественной 

жизненной силы, питающей 
этот мир. Кроме того, посто-
янство ежедневных прино-
шений олицетворяло вечную 
связь между Всевышним и 
народом Израиля.

Ежедневные молитвы за-
мещают ежедневные жерт-
воприношения, в отсутствие 
скинии или Храма ими мы 
«кормим» Творца. Поэтому, 
если у нас возникают со-
мнения в необходимости 
молитв, нужно вспомнить, 
что сам Всевышний считает 
их жизненно необходимыми 
для существования и сохра-
нения мироздания. Для Него 
они важны не менее, чем еже-
дневная пища для нас, людей.

Моисей считал себя в от-
вете за тьму, как и за свет. Он 
требовал справедливости для 
праведных, но и для грешных 
тоже.

Когда через сорок дней 
после Явления Абсолютного 
Единого на горе Синай люди 
прогневали Б-га золотым 
тельцом, Моисею пришлось 
признать, что они не правы. 

При этом он не только просил 
за них, но и поставил себя в 
один ряд с ними.

- Прости их! - требовал он. 
- А если не простишь, вычер-
кни и меня из книги, которую 
Ты написал!

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 28
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Повели сынам Исраэля и 
скажи им: Жертву Мою, хлеб 
Мой, в огнепалимые жертвы 
Мне, в удоволение Мне, со-
блюдайте приносить Мне в 
его пору назначенную.

2. повели сынам Исраэля. Что ска-
зано выше? «Да поставит Господь» 
[27, 16]. Сказал ему Святой, благосло-
вен Он: «Прежде, чем заповедать Мне 
относительно Моих сынов, заповедай 
сынам Моим относительно Меня!» 
Притча (гласит:) Царская дочь поки-
дала мир и наказывала мужу, что до 
своих детей. (Сказал ей; «Прежде чем 
наказывать мне относительно моих 
сынов, накажи моим сынам относи-
тельно меня, чтобы они не восстава-
ли против меня и вели себя достойно 
со мною.) Так находим в Сифре.

жертву Мою. Это кровь.

פרק כ”ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ב. ַצו ֶאת 
ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי  ֲאֵלֶהם ֶאת 
ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי 

ְּבמֹוֲעדֹו:

צו את בני ישראל: ָמה ָאמּור ְלַמְעָלה? 
)כז, טז( “ִיְפֹקד ה’”, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּבַני,  ַעל  ְמַצֵּוִני  ֶׁשַאָתה  ַעד  הּוא:  ָּברּוְך 
ֶמֶלְך  ְלַבת  ָמָׁשל  ָעַלי.  ָּבַני  ֶאת  ַצֵּוה 
ְוָהְיָתה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִנְפֶטֶרת  ֶׁשָהְיָתה 
ְמַפֶּקֶדת ַּבְעָלּה ַעל ָּבֶניָה ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא 

ַּבִּסְפֵרי:

קרבני: ֶזה ַהָּדם:
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хлеб Мой. Это (воскуряемые) части 
(жертвенных животных), и так же 
сказано: «И воскурит их священ-
нослужитель на жертвеннике, хлеб 
огнепалимой жертвы» [И воззвал 3, 
16] [Сифре].

в огнепалимые жертвы Мне. Пред-
назначенное для огнепалимых жертв 
на Моем жертвеннике [Сифре].

соблюдайте. Чтобы священнослу-
жители, левиты и исраэлиты стояли 
(при жертвоприношениях) [Сифре]. 
Отсюда (мудрецы) сделали вывод и 
установили маамадот (двадцать че-
тыре смены представителей народа, 
присутствовавшие при жертвопри-
ношениях) [Таанит 26 а].

в его время (в пору назначенную). 
Во всякий день, что является назна-
ченной порой для постоянных жертв.

3. И скажи им: Вот огнепали-
мая жертва, которую прино-
сить вам Господу: агнцев по 
первому году, без порока, по 
два в день, ко всесожжение 
постоянное.

3. и скажи им. Это предупреждение, 
наставление судебной палате (кото-
рой вменяется следить за исполне-
нием этих законов) [Сифре].

по два в день. В прямом смысле (два 
для каждого дня), А в основном имеет 
целью учить, что закалывать следует 
против дня (т. е. против солнца): 
утренняя постоянная жертва - на 
западе, а межвечерняя (постоянная 
жертва) - на востоке колец (закре-
пленных в земле, в которые вклады-
вали головы жертвенных животных) 
[Сифре; Йома 62 б].

4. Одного агнца приготовь 

אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ֵאמּוִרין,  לחמי: ֵאּלּו 
ַהֹּכֵהן  “ְוִהְקִטיָרם  טז(:  ג,  )ויקרא 

ַהִּמְזֵּבָחה ֶלֶחם ִאֶּׁשה”:

לאשי: ַהִּנָתִנין ְלִאֵּׁשי ִמְזְּבִחי:

תשמרו: ֶׁשִּיְהיּו ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים ְוִיְׂשְרֵאִלים 
ְוִתְקנּו  ָלְמדּו  ִמָּכאן  ַּגָּביו,  ַעל  עֹוְמִדין 

ַמֲעָמדֹות:

במועדו: ְּבָכל יֹום הּוא מֹוֵעד ַהְתִמיִדים:

ָהִאֶּׁשה  ֶזה  ָלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ג. 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה’ 
ֹעָלה  ַלּיֹום  ְׁשַנִים  ְתִמיִמם  ָׁשָנה 

ָתִמיד:

ואמרת להם: ַאְזָהָרה ְלֵבית ִּדין:

שנים ליום: ְּכְפּׁשּוטֹו. ְוִעָּקרֹו ָּבא ְלַלֵּמד; 
ֶׁשל  ָתִמיד  ַהּיֹום,  ְּכֶנֶגד  ִנְׁשָחִטין  ֶׁשִּיְהיּו 
ַׁשַחר ַּבַּמֲעָרב ְוֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְזָרָחן 

ֶׁשל ַטָּבעֹות:

ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  ד. 
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утром, а второго агнца при-
готовь в межвечерье;

4. одного агнца. Хотя уже было ска-
зано в разделе «И ты повели» [Имена 
29, 38]: «И вот что тебе приносить на 
жертвеннике... (Одного агнца прино-
си утром) «, это было предписанием 
для дней уполномочения (священ-
нослужителей), здесь же повелел для 
поколений (грядущих).

5. И десятую часть эфы тон-
кой муки, смешанной с чет-
вертью ѓина битого елея, в 
хлебное приношение.

5. тонкой муки в хлебное прино-
шение. Это хлебное приношение с 
возлияниями (см. Раши к И воззвал 
23, 37).

6. Всесожжение постоянное, 
какое совершено при горе 
Синай, в удоволение, огне-
палимая жертва Господу.

6. какое совершено при горе 
Синай. Как те (постоянные всесож-
жения), которые были совершены в 
дни уполномочения (у горы Синай). 
Другое объяснение: «какое совер-
шено при горе Синай» - постоянное 
всесожжение сопоставляется со 
всесожжением при горе Синай, ко-
торое было принесено (в пятый день 
третьего месяца) перед дарованием 
Торы (см. Раши к Имена 24, 6). Это 
учит, что (при постоянном всесожже-
нии) необходим сосуд (для собирания 
крови жертвенного животного).

7. И возлияние при этом чет-
верть ѓина на одного агнца, 

ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה 
ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

ֶׁשְּכָבר  ִּפי  ַעל  אחד: ַאף  הכבש  את 
ֶנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת “ְוַאָתה ְתַצֶּוה” )שמות 
כט, לח(: “ְוֶזה ֲאֶׁשר ַתֲעֶׂשה ְוגֹו’” ִהיא 
ְוָכאן  ַהִּמּלּוִאים,  ִליֵמי  ַאְזָהָרה  ָהְיָתה 

ִצָּוה ְלדֹורֹות:

ֹסֶלת  ָהֵאיָפה  ַוֲעִׂשיִרית  ה. 
ָּכִתית  ְּבֶׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ְלִמְנָחה 

ְרִביִעת ַהִהין:

סלת למנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים:

ו. ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני 
ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

העשיה בהר סיני: ְּכאֹוָתן ֶׁשַּנֲעׂשּו ִּביֵמי 
ְּבַהר  ָהֲעׂשּוָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהִּמּלּוִאים. 
ַהר  ְלעֹוַלת  ָתִמיד  עֹוַלת  ֵהִּקיׁש  ִסיַני, 
ִסיַני, אֹוָתּה ֶׁשִּנְתַקְרָבה ִלְפֵני ַמַתן תֹוָרה 
“ַוָּיֶׂשם  ו(:  כד,  )שמות  ָּבּה  ֶׁשָּכתּוב 

ָּבַאָּגנֹות”, ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה ְּכִלי:

ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ז. 
ֵׁשָכר  ֶנֶסְך  ַהֵּסְך  ַּבֹּקֶדׁש  ָהֶאָחד 
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на святом совершай возли-
яние пьянящим Господу.

7. а возлияние при этом. (Это) вино 
(см. 15, 5).

на святом совершай возлияние. 
На жертвеннике должны быть они 
возливаемы.

возлияние пьянящим. (Это) вино 
опьяняющее. Тем самым исключается 
вино из давильни (молодое, не пьяня-
щее) [Бава батра 97 а].

8. А второго агнца приготовь 
в межвечерье, как хлебное 
приношение утреннее и воз-
лияние при нем соверши, 
огнепалимую жертву в удо-
воление Господу.

8. букв.: в благоухание (в удово-
ление). Удовлетворение Мне от того, 
что Я повелел, и исполняется воля 
Моя (см. Раши к И воззвал 1, 9).

9. А в день субботний: два 
агнца по первому году, без 
порока, и две десятых (эфы) 
тонкой муки, смешанной с 
елеем, в хлебное приношение, 
и возлияние при том.

10. Всесожжение субботнее в 
субботу его сверх всесожже-
ния постоянного и возлияния 
при нем.

10. букв.: всесожжение субботнее 
в субботу его. Но не всесожжение 
этой субботы в другую субботу. Итак, 
если не принес (всесожжение) в эту 
субботу, я мог бы решить, что прине-
сет два (всесожжения) в следующую 

ַלה’:

ונסכו: ַיִין:

בקדש הסך: ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִיְתַנְּסכּו:

נסך שכר: ַיִין ַהְּמַׁשֵּכר, ְּפָרט ְלַיִין ִמִּגתֹו:

ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ח. 
ַהֹּבֶקר  ְּכִמְנַחת  ָהַעְרָּבִים  ֵּבין 
ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח 

ַלה’:

ֶׁשָאַמְרִתי  ְלָפַני,  רּוַח  ניחח: ַנַחת  ריח 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

ְכָבִׂשים  ְׁשֵני  ַהַּׁשָּבת  ּוְביֹום  ט. 
ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 
ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת 

ְוִנְסּכֹו:

י. ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת 
ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:

עלת שבת בשבתו: ְולֹא עֹוַלת ַׁשָּבת זֹו 
ְּבַׁשָּבת ַאֶחֶרת; ֲהֵרי ֶׁשּלֹא ִהְקִריב ְּבַׁשָּבת 
ַלַּׁשָּבת  ְׁשַתִים  ַיְקִריב  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  זֹו, 
“ְּבַׁשָּבתֹו”,  לֹוַמר:  ַתְלמּוד  ַהָּבָאה? 
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субботу. Поэтому сказано: «в субботу 
его», и это учит: если прошел его 
день (суббота, в которую его следо-
вало принести), то жертвоприноше-
ние становится недействительным 
[Сифре].

сверх всесожжения постоян-
ного. Это добавочные (субботние) 
жертвоприношения, мусафин, по-
мимо двух агнцев для постоянного 
всесожжения. И говорит о том, что 
эти (добавочные жертвоприношения) 
приносятся только меж двух посто-
янных [Сифре]. И так же, что касается 
всех добавочных жертвоприноше-
нии, сказано «сверх постоянного 
всесожжения» для такого же вывода 
(«Сверх» указывает на связь между 
постоянным жертвоприношением и 
добавочным, на следование второю 
после первого).

11. И в началах месяцев ва-
ших приносите всесожже-
ние Господу. двух молодых 
тельцов и одного овна, семь 
агнцев по первому году, без 
порока.

12. И три десятых (эфы) тон-
кой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на 
одного тельца, и две десятых 
(эфы) тонкой муки, смешан-
ной с елеем, в хлебное при-
ношение на одного овна.

12. и три десятых части. Согласно 
предписанию о возлияниях при тель-
це, ибо так установлено в разделе о 
возлияниях [15, 9].

13. И по десятой (части эфы) 
тонкой муки, смешанной с 
елеем, в хлебное приноше-

ַמִּגיד, ֶׁשִאם ָעַבר יֹומֹו ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו:

ְלַבד  מּוָסִפין,  התמיד: ֵאּלּו  עלת  על 
ַהָתִמיד;  עֹוַלת  ֶׁשל  ְּכָבִׂשים  ְׁשֵני  אֹוָתן 
ְׁשֵני  ֵּבין  ֶאָּלא  ְקֵרִבין  ֶׁשֵאין  ּוַמִּגיד, 
ַהְתִמיִדין, ְוֵכן ְּבָכל ַהּמּוָסִפין ֶנֱאַמר “ַעל 

עֹוַלת ַהָתִמיד” ְלַתְלמּוד ֶזה:

ַּתְקִריבּו  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי  יא. 
ֹעָלה ַלה’ ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד  ְוַאִיל 

ִׁשְבָעה ְּתִמיִמם:

ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים  ּוְׁשֹלָׁשה  יב. 
ַלָּפר  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ִמְנָחה 
ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים  ּוְׁשֵני  ָהֶאָחד 
ָלַאִיל  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה  ִמְנָחה 

ָהֶאָחד:

ַּפר,  ִנְסֵּכי  עשרונים: ְּכִמְׁשַּפט  ושלשה 
ֶׁשֵּכן ֵהן ְקצּוִבין ְּבָפָרַׁשת ְנָסִכים:

ִמְנָחה  ֹסֶלת  ִעָּׂשרֹון  ְוִעָּׂשרֹן  יג. 
ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 
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ние на одного агнца всесож-
жение, удоволение, огнепа-
лимая жертва Господу.

14. И возлияния при них. 
вина пол-ѓина будет на тель-
ца, и треть ѓина на овна, и 
четверть ѓина на агнца. Это 
всесожжение новомесячное 
в его новомесячие для меся-
цев года.

14. это всесожжение новомесяч-
ное в его новомесячие. Итак, если 
прошел его день, жертвоприношение 
становится недействительным, не 
имея более возмещения (т. е. нет 
другого дня вместо пропущенного 
для совершения жертвоприношения).

15. И один козел в очисти-
тельную жертву Господу, 
сверх постоянного всесож-
жения совершено будет, и 
возлияние при нем.

15. и козел... Все козлы, (приносимые 
в качестве) добавочных жертвопри-
ношений, предназначены для иску-
пления (за привнесение) нечистоты 
в Святилище и на его святыни, - все 
это разъяснено в трактате Шeвyoт 
[9 а]. Козел новомесячия отличает-
ся (от других козлов, приносимых в 
качестве добавочного жертвопри-
ношения) тем, что о нем сказано 
«Господу». Это имеет целью учить 
тебя, что он искупает за (грех при-
внесения нечистоты), если таковой 
не был осознан ни в начале, ни в 
конце (т. е. после его совершения, см. 
Раши к И воззвал 16, 16), и никто не 
знает о грехе, кроме Святого, благо-
словен Он (т. е. это очистительная 
жертва за грех, который известен 
только Превечному.) Отсюда делаем 

ֹעָלה ֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַלה’:

יד. ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר 
ּוְרִביִעת  ָלַאִיל  ַהִהין  ּוְׁשִליִׁשת 
ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָיִין זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש 

ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

ָעַבר  בחדשו: ֶׁשִאם  חדש  עלת  זאת 
יֹומֹו ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו, ְוׁשּוב ֵאין לֹו ַתְׁשלּוִמין:

טו. ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת 
ֵיָעֶׂשה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ַעל  ַלה’ 

ְוִנְסּכֹו:

ַהּמּוָסִפין  ֶׁשִעיֵרי  וגו’: ָּכל  עזים  ושעיר 
ָּבִאין ְלַכֵּפר ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, 
ְׁשבּועֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ַהֹּכל 
)דף ט א(. ְוִנְׁשַתָּנה ְׂשִעיר רֹאׁש ֹחֶדׁש, 
ְלַלֶּמְדָך  ַתְלמּודֹו  “ַלה’”,  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר 
לֹא  ְיִדיָעה  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַעל  ֶׁשְּמַכֵּפר 
ִּבְתִחָּלה ְולֹא ַּבּסֹוף, ֶׁשֵאין ַמִּכיר ַּבֵחְטא 
ּוְׁשָאר  ִּבְלַבד,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא 
ַהְּׂשִעיִרין ְלֵמִדין ִמֶּמּנּו. ּוִמְדָרׁשֹו ָּבַאָּגָדה: 
ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָהִביאּו ַּכָּפָרה 

ָעַלי ַעל ֶׁשִּמַעְטִתי ֶאת ַהָּיֵרַח:
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вывод относительно других козлов 
(что они искупают за привнесение 
нечистоты при тех же условиях). А 
аллегорическое толкование таково: 
Сказал Святой, благословен Он: 
«Принесите искупительную жертву 
предо Мною (в новомесячие, чтобы 
почтить и удовлетворить луну) за 
уменьшение Мною луны» (см. Раши к 
1, 16) [Шeвyoт 9 а, Хулин 60 б].

сверх постоянного всесожжения 
совершено будет. Все это жертво-
приношение.

и возлияние при нем. «Возлияние 
при нем» не относится к козлу, ибо 
очистительные жертвы не имеют при 
себе возлиянии.

ַהָּקְרָּבן  יעשה: ָּכל  התמיד  עלת  על 
ַהֶּזה:

ונסכו: ֵאין “ְוִנְסּכֹו” מּוָסב ַעל ַהָּׂשִעיר, 
ֶׁשֵאין ְנָסִכים ְלַחָּטאת:
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ТЕИЛИМ

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

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֹעֶטה אֹור  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
)ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ָמִים: )ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן 
ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון: )ח(  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום  ָהִרים 
ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת  ֶזה 
ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת 
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новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 

ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות 
ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים  ַמְעָיִנים 
ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  ְיַהֵּלכּון: )יא( 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: 
ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג( 
ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  )יד( 
ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא 
ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם 
ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  ְמבֹואֹו: )כ(  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא 
ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב:  ֲעֵדי 
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работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

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

ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו  )ב( 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( ִהְתַהְללּו 
ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 
ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה: 
ִזְכרּו  )ה(  ָּתִמיד:  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו 
מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם 
ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז( 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: )יב( ִּבְהיֹוָתם 
ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג( 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( 
לֹא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח 
ַאל  )טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָׁשָבר:  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ 
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Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 

)יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד 
ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר 
ַנְפׁשֹו: )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה 
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ְּבָכל ִקְנָינֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  ַּבֲעָבָדיו: )כו(  ְלִהְתַנֵּכל 
מֶֹׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר ָּבַחר 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
)כט(  ְּדָברֹו:  ֶאת  ָמרּו  ְולֹא 
ַוָּיֶמת  ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך ֶאת 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא( 
ָנַתן  )לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם 
ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם: 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
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поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

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

ַהְללּוָיּה:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава седьмая. Продолжение

Как же достигают состоя-
ния разбитого и угнетенного 
сердца? В нашем поколении 
это возможно лишь в малой 
мере путем умерщвлений 
плоти и постов. У нас нет 
сил много поститься, как это 
делал король Давид. Наши 
мудрецы пояснили его слова: 
«И сердце пусто во мне» — он 
умертвил его постом.

Но основное в покорении 
сердца, в доведении его до 
состояния сломленного и 
уничтоженного, и в унич-
тожении духа нечистоты и 
стороны «ситра ахра» — быть 
«умельцем отчета» всей глу-
биной своей мысли. Один 
час днем или ночью перед 
совершением «Тикун хацот» 

человек должен углубляться 
своим познанием и понима-
нием в размышление о том, 
как своими грехами он стал 
причиной изгнания Шхины, 
как говорилось выше, а также 
того, что его дух (нешама) и 
Б-жественная душа (нефеш) 
оказались оторванными от 
Источника подлинной жизни, 
благословен Он, и низведены 
в место нечистоты и смерти, 
а это чертоги стороны «ситра 
ахра», и стала душа колесни-
цей для них, дабы получать от 
них для своего тела изобилие 
и жизненную силу, как гово-
рилось выше.

И сказали о том наши му-
дрецы: «Грешники при жизни 
называются мертвыми», то 

ТАНИЯ
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ְוַהֵאיְך ִנְׁשָּבר ַהֵּלב ְוִנְדֶּכה?
Как же достигают состоя-
ния «разбитое и угнетенное 
сердце»?

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ִהֵּנה, 
ְּבדֹורֹוֵתינּו  ְוַתֲעִנּיֹות,  ִסּגּוִפים 
ְלִהְתַעּנֹות  ֹּכַח  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה 

ַהְרֵּבה ְּכָדִוד ַהֶּמֶלְך,
В нашем поколении [это воз-
можно] лишь в малой мере 
путем умерщвлений плоти и 
постов. У нас нет сил много 
поститься, как [это делал] 
король Давид.
Который много постился, 
чем полностью удалил свою 
животную душу, исходящую 
из области скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипа».

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ְּבִקְרִּבי«  ָחַלל  »ְוִלִּבי  ָּפסּוק:  ַעל 

ֶׁשֲהָרגֹו ְּבַתֲעִנית.
Наши мудрецы пояснили 
[его] слова: «И сердце пусто 
во мне» — он умертвил его 
постом. 
Полностью уничтожил в нем 

зло. Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 61б. Теилим, 
109:22. «А Ты, Б-г Всесильный 
мой, сделай мне доброе, ради 
имени Твоего, ибо хороша 
милость Твоя; спаси меня. 
Потому что беден и нищ я и 
сердце мое ПУСТО во мне. Ср. 
Тания, часть 1, гл. 1 и 13. 
Влечение ко злу высказывает 
свое мнение в левой полости 
сердца и из сердца подни-
мается к мозгу, чтобы воз-
будить мысли о своем пред-
мете. Но сейчас же вступает 
с ним в спор другой судья, 
то есть Б-жественная душа, 
находящаяся в мозгу и рас-
пространяющаяся на правую 
полость сердца — местилище 
влечения к добру. Решает 
выносящий приговор, и это 
— Всевышний, помогающий 
влечению к добру. «Ситра 
ахра» в левой полости серд-
ца подавляется у среднего 
(«бейнони»), но не уничто-
жается совсем. Это проис-
ходит только у праведника, 
как сказано: «Сердце пусто во 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

есть жизнь их черпается из 
места смерти и нечистоты (а 
также написано: «Не мертвые 
восхвалят и т. д.», и это не 
подобно «смеющемуся над 
бедным», да сохранит Все-
вышний, но здесь имеются в 

виду грешники, которые и при 
жизни называются мертвыми, 
так что их смущают посто-
ронними мыслями, пока они 
в состоянии греха и не хотят 
совершать покаяние, как из-
вестно).
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мне». И тогда зло вызывает в 
нем отвращение и ненависть 
предельной силы или частич-
но. Но у среднего это проис-
ходит как у спящего, который 
может снова проснуться. 
Давид а-мелех уничтожил 
свое «йецер а-ра», «дурное 
начало» постами, изнуряю-
щими плоть, но у нас нет сил 
для такого количества постов, 
только малая часть нашей 
духовной работы достигается 
постами и умерщвлениями 
плоти.

ִלְהיֹות  ַהֵּלב,  ַהְכָנַעת  ִעַּקר  ַאְך 
רּוַח  ְוַהֲעָבַרת  ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר 

ַהֻּטְמָאה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא,
Но основное в покорении 
сердца, в доведении его до 
состояния сломленного и 
уничтоженного, и в унич-
тожении духа нечистоты и 
стороны «ситра ахра» — 

הּוא ִלְהיֹות ִמ«ָּמאֵרי ְּדֻחְׁשָּבָנא« 
ְּבֹעֶמק ַהַּדַעת,

быть «умельцем отчета» 
[«маарей де-хушбана»] всей 
глубиной своей мысли.
Ср. Зоар, часть 3, стр. 178а. 
Искренне и глубоко проана-
лизировать себя и свое по-
ведение, подобно радивому 
хозяину, который с предель-
ным вниманием подсчитыва-
ет свою бухгалтерию.

ָׁשָעה  ּוִביָנתֹו  ַּדְעּתֹו  ְלַהֲעִמיק 
ִלְפֵני  ַלְיָלה  אֹו  יֹום  ְּבָכל  ַאַחת 

ִּתּקּון ֲחצֹות,

Один час днем или ночью 
перед совершением «Тикун 
хацот» [человеку желатель-
но] погружаться в размыш-
ления на уровни Даат и Бина
[Один час скорее всего не 
подразумевает именно 60 
минут, но подобно тому, как 
нужно уделить некоторое 
время для размышлений пе-
ред молитвой о величии Твор-
ца и низменности человека. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ְוָעָׂשה  ֶּׁשָּפַעל  ְּבַמה  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ְּבִחיַנת  ַּבֲחָטָאיו 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
в размышление о том, как 
своими грехами он стал при-
чиной изгнания Шхины, как 
говорилось выше,

ְוַגם ]ָגַרם[ ַלֲעֹקר ִנְׁשָמתֹו ְוַנְפׁשֹו 
ָהֱאֹלִקית ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
а также того, что его дух 
[нешама] и Б-жественная 
душа [нефеш] оказались 
оторванными от [Источника] 
подлинной жизни, благосло-
вен Он,
От Всевышнего, который 
Ж и з н ь  ж и з н е й  ( « х а й е й 
а-хаим»).

ְוהֹוִריָדּה ִלְמקֹום ַהֻּטְמָאה ְוַהָּמֶות, 
ֵהן ֵהיְכלֹות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא,

и низведены в место нечи-
стоты и смерти, а это чертоги 
стороны «ситра ахра»,

ְוַנֲעֵׂשית ִּבְבִחיַנת ֶמְרָּכָבה ֲאֵליֶהם
 и стала [душа] колесницей 
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для них,
Послушным орудием, по-
добным колеснице, несущей 
седока. Душа подчинилась, 
стала ничто перед областью 
нечистоты «тума» и «клипа» 
из которых она черпает свою 
жизненность.

ְלַקֵּבל ֵמֶהם ֶׁשַפע ְוַחּיּות ְלַהְׁשִּפיַע 
ְלגּופֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

дабы получать от них для 
своего тела изобилие и жиз-
ненную силу, как говорилось 
выше. 
 Выше учили, что поток изо-
билия Свыше и жизненность 
для тела человека в случае 
его грехопадения приходит из 
скрывающей Б-жественный 
свет оболочки «клипа» и из-
нанки святости «ситра ахра».
Когда человек глубоко заду-
мывается обо всем этом, то 
эти мысли «разбивают» его 
сердце и, как было сказано 
выше, в этом и заключается 
«зевах элоким» — жертво-
приношение Всесильному, во 
Имя Элоким.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ְּבַחֵּייֶהם  »ְרָׁשִעים  ִלְבָרָכה: 

ְקרּוִיים ֵמִתים«,
И сказали о том наши мудре-
цы: «Грешники при жизни 
называются мертвыми»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 18б. 

 ְּכלֹוַמר
то есть

«При жизни» («БЕ-хаейэм) 
— подразумевает «ВНУТРИ 
оживляющей их жизненно-
сти», т. е. сама их жизнен-
ность становится частью 
«смерти».

ֶׁשַחֵּייֶהם ִנְמָׁשִכים ִמְּמקֹום ַהָּמֶות 
ְוַהֻּטְמָאה,

жизнь их черпается из места 
смерти и нечистоты
Из чертогов «ситра ахра», об-
ласти «изнанки» жизненно-
сти, исходящей из святости.

ַהֵּמִתים  »לֹא  ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  )ְוֵכן 
ְיַהְּללּו כּו’«, ֵאינֹו ְּכ«ֹלֵעג ָלָרׁש« 

ָחס ְוָׁשלֹום 
(а также написано: «Не мерт-
вые восхвалят и т. д.», и это 
не подобно «смеющемуся 
над  бедным», да сохранит 
Всевышний,
Теилим, 115:7. Не мертвые 
восхвалят Б-га и не нисхо-
дящие в преисподнюю, а мы 
благословлять будем Б-га от-
ныне и вовеки. Мишлей, 17:5. 
Если бы здесь имелись в виду 
умершие, это было бы на-
смешкой над тем, что они уже 
не могут исполнять заповеди, 
(что является категоричным 
запретом — Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита). Но 
«мертвые» здесь — грешники. 

ָהְרָׁשִעים  ַעל  ַהַּכָּוָנה  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים,

но здесь имеются в виду 
грешники, которые и при 
жизни называются мерт-
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выми, 
Это они подразумеваются в 
словах, что «мертвые не вос-
хвалят Всевышнего».

ְּבַמֲחָׁשבֹות  אֹוָתם  ֶׁשְּמַבְלְּבִלים 
ְוֵאיָנם  ְּבִרְׁשָעם,  ְּבעֹוָדם  ָזרֹות 

ֲחֵפִצים ִּבְתׁשּוָבה, ַּכּנֹוָדע(.
поскольку их смущают по-
сторонними мыслями [во 
время молитвы.], пока они в 
состоянии греха и не хотят 
совершать покаяние, как из-
вестно).
Даже когда грешник хочет 
прославить Всевышнего, то 
его путают извне разными 
чуждыми мыслями, чтобы 
прославления Б-га не полу-
чилось. Поэтому сказано, что 
не возможно, чтобы они воз-
несли хвалу Всевышнему.
Итак, все вышеперечислен-

ное должно привести чело-
века к состоянию «разбитое 
и удрученное сердце», когда 
он вдумается в то, как он 
отсек свой дух [нешама] и 
Б-жественную душу [нефеш] 
от Жизни жизней, благосло-
вен Он и окунул ее в обита-
лище смерти и нечистоты. 
Все это касается того, что на-
рушил запрет за который по-
лагается «карет» либо смерть 
от рук Небес. Как объяснялось 
выше, душа в этом случае от-
секается от своего корня.
Ниже добавляет Алтер Ребе, 
что также тот, кто не нарушил 
таких смертельных грехов, 
может вдруг обнаружить, 
что также и он отсек свою 
Б-жественную душу от ис-
точника Жизни:
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Глава вторая 

1. Семя, с которым пере-
мешалось другое семя – если 
оно составляло одну двадцать 
четвёртую, например: сат 
пшеницы, который переме-
шался с двадцатью тремя сат 
ячменя, то ему запрещается 
сеять эту смесь, пока не уба-
вит пшеницы или добавит 
ячмень; а если засеял, то под-
вергается бичеванию. 

2. Всё, что является «кила-
им» с семенем, соединяется 
с одной двадцать четвёртой. 
Каким образом? Двадцать 
три сат пшеницы, которые 
перемешались с двумя ка-
вами ячменя и двумя кавами 
чечевицы, и двумя кавами бо-
бовых, то он не засевает всё, 
пока не уменьшит сат смеси 
и не переберёт её частично 

или добавит к пшенице, ибо 
ячмень и чечевица, и боб все 
являются «килаим» с пшени-
цей. 

3. О чём идёт речь? Если 
перемешались друг с другом 
разные виды зерновых или 
разные виды бобовых, или 
перемешались зерновые с 
бобовыми, или бобовые с 
зерновыми; однако садовые, 
которые перемешались с зер-
новыми или с бобовыми – их 
размер одна двадцать чет-
вёртая от того, что засевают 
на участке «бейт сэа» (где 
можно засеять один сат ячме-
ня) того же самого вида; если 
перемешался с сат зерновых 
или бобовых, то не засеивает, 
пока не уменьшит или не до-
бавит зерновых. 

4. Каким образом? Горчица, 
которая перемешалась с зер-

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»   
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новыми, то засевают горчицей 
один кав на участок «бейт 
сэа» - если перемешалась 
одна двадцать четвёртая кава 
с сатом зерновых или бобовых 
– то он обязан уменьшить. А 
также если был этот вид из 
садовых, то засевают им два 
сат на участке «бейт-сэа»; 
если перемешалось из него 
половина кава со полным сат 
зерновых или бобовых, то 
пусть уменьшит. 

5. Таким образом, зерно-
вые, которые перемешались с 
семенем льна, если было три 
четверти на каждую сат, то 
пусть уменьшит; а если нет, 
то он не должен уменьшать, 
поскольку участок «бейт сэа» 
засевают три сат семени льна. 
Таким же способом рассчи-
тывают все прочие семенные. 

6. О чём идёт речь? Когда он 
не намеревался смешивать, и 
когда он не намеревался сеять 
два перемешавшихся вида; 
однако если намеревался пе-
ремешать семенные с другим 
семенем или засеять два вида 
– даже если был один колосок 
пшеницы на скирду ячменя, то 
засевать её запрещается. То 
же самое относится и к по-
добным случаям. 

7. Тот, кто засевает своё 
поле разными видами, а ког-
да оно проросло, он увидел 
в них «килаим» - если один 
вид составлял одну двадцать 

четвёртую поля, то пусть под-
берёт, пока не уменьшит его, 
из-за того, что видит глаз 
других: могут сказать, что 
он намеренно засеял поле 
«килаим», либо тот вид был 
одним, который пророс зерно-
выми и бобовыми с зерновыми 
и бобовыми, или садовыми 
с зерновыми и бобовыми и 
садовыми; а если проросло 
меньше этого, то ему не нужно 
уменьшать. 

8. О чём идёт речь? О време-
ни, когда уместно подозрение; 
однако во время, когда указы-
вают сами вещи на то, что это 
выполнено не с согласия вла-
дельца поля, а взошло само, то 
его не обязывают уменьшать. 

9. Каким образом? Напри-
мер, в зерновых пророс само-
сев травы красителя «иса-
тис»; и клевер, которых он за-
сеял для пищи человеку, среди 
которого проросли разные 
виды трав – то оно приносит 
убыток. То же самое относит-
ся и к подобным случаям.

(10). Как станет известно, 
что клевер засеян в пищу 
человеку? Если он был за-
сеян грядками, и он окружён 
межой. (10) А также место для 
гумна, на котором проросло 
много видов – не обязывают 
его выкорчевывать, ведь из-
вестно, что он не желал про-
израстания растения на месте 
гумна. А если он убрал частич-
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но, то ему говорят: выкорче-
вывай всё за исключением 
одного вида, ведь он раскрыл 
своё мнение по поводу суще-
ствования остального. 

11. Не садят зелень и ово-
щи на обрубленной сикоморе 
и т.п. Тот, кто прячет связку 
репы, чеснока и т.п. под де-
ревом, даже под виноградной 
лозой, если их листья были 
частично раскрыты, то он не 
опасается, ведь он не хочет, 
чтобы они укоренялись; а если 
они не являются связкой, или 
листья их не раскрылись, то 
есть опасения из-за «кила-
им». 

12. Поле, которое было за-
сеяно, и он сжинал семя, а в 
земле оставались коренья, 
хотя растение из них появится 
только спустя несколько лет 
– он не будет засевать на том 
же поле другой вид, пока не 
выкорчевывает коренья. 

13. Было его поле засеяно 
пшеницей, а он подумал за-
сеять его ячменём до того, 
как проросла пшеница, пусть 
ждёт, пока не пропадёт пше-
ница и сгниёт в земле около 
трёх дней, если поле было 
утолённым, а затем перевер-
нёт его землю плугом и засеет 
другим видом. Он не должен 
переворачивать всё поле, пока 
не останется не выкорчеван-
ной пшеницы; но он вспахива-
ет поле тем же способом, как 
и вспахивали до дождя, чтобы 

поле утолило свою жажду. 
14. Проросла пшеница, а 

затем задумал засеять в ней 
ячмень, пусть перевернёт, а 
затем засеет; если выпустил 
в неё свой скот, и он обглодал 
растения, то ему разрешается 
засеивать там другой вид. 

15. Первого числа месяца 
адар сообщали о «килаим», 
и каждый человек выходил 
в свой сад и своё поле и вы-
чищал его от «килаим»; а пят-
надцатого числа месяца вы-
ходили посланники суда и 
обходили с проверкой. 

16. Сначала выкорчёвы-
вали и бросали, и владельцы 
радовались, что они чистят 
их поля. Постановили, что 
будут объявлять бесхозным 
всё поле, где будут найдены 
«килаим». Это положение 
касалось того случая, если 
найдут на поле другой вид со-
отношением один к двадцати 
четырём; однако менее этого 
соотношения не давало им 
право прикоснуться к полю. 

17. Возвращались послан-
ники суда в праздничные 
будни Песах, чтобы увидеть 
позднее созревание. Нельзя 
задерживать существование 
«килаим» с появившимися 
почками, но немедленно вы-
ходят к ним и объявляют всё 
поле бесхозным кроме случая 
соотношения одного к двад-
цати четырём.
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Урок 18

73-я заповедь «делай» — 
повеление вслух исповедо-
ваться перед Ним, да будет Он 
превознесен, в совершенных 
грехах, когда мы в них рас-
каиваемся. И этот «видуй» 
(исповедь) заключается в 
том, что человек говорит: 
«Всевышний! Я согрешил, 
нарушил, преступил и сделал 
то-то и то-то», — и в про-
должении речи он должен в 
ясных выражениях попросить 
искупления за совершенное.

Знай, что даже в тех гре-
хах, за которые мы обязаны 
приносить вышеупомянутые 
жертвы и, согласно Его сло-
вам, да будет Он превознесен, 

сами эти жертвы искупают 
жертвователя, — все же, в 
час принесения жертвы мы 
обязаны исповедоваться.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Гово-
ри с сынами Израиля и скажи 
им: „Мужчина или женщина, 
если сделают один из чело-
веческих грехов, изменив 
Всевышнему, и будет виновна 
эта душа, то пусть исповеду-
ются в своих грехах, которые 
они совершили“ (Бемидбар 
5:6-7)».

А в Мехильте комментиру-
ется следующий стих: «Ведь 
сказано (Ваикра 5:5): „...Если 
виновен он, пусть призна-
ется, что согрешил, — при 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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нем“, пусть исповедуется в 
своем грехе „при нем“ — т.е. 
пока жертвенное животное 
еще живо, а не когда оно уже 
зарезано. Но из этого стиха 
можно сделать вывод, что че-
ловек должен исповедовать-
ся только в случае, если он 
осквернил Храм». Поскольку 
этот стих из раздела Ваикра 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — произнесен 
о человеке, осквернившем 
Храм и его святыни, как мы 
уже разъясняли, то Мехильта 
говорит, что из этого стиха мы 
можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для 
осквернившего Храм. «Откуда 
известно, что и нарушивший 
остальные заповеди обязан 
исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и 
скажи им: ‘Мужчина или жен-
щина, если сделают один из 
человеческих грехов, изменив 
Всевышнему... пусть испове-
дуются...’“. Откуда известно, 
что и совершивший грех, за 
который полагается смерть 
или карет, тоже обязан ис-
поведоваться? Сказал Он: „в 
грехах“ — во всех грехах, в том 
числе, и в нарушении запре-
тов „не делай“; „если сделает“ 
— и если нарушит заповедь 
„делай“».

И еще говорится там: 
«»Один из человеческих гре-
хов» — т.е. согрешит против 

ближнего, — речь идет о во-
ровстве, грабеже и злоречии; 
«... изменив Всевышнему» 
— речь идет о давшем лож-
ную клятву Его Именем и о 
проклинающем Его Именем; 
«и будет виновна эта душа» 
— обязанность исповеди рас-
пространяется на всех тех, 
кто заслуживает смерть за 
свой грех. Может быть, и при-
говоренные к смерти по лож-
ному свидетельству обязаны 
исповедоваться? Но ведь 
сказано только в случае, если 
«будет виновна эта душа»». 
Т.е. человек не обязан испо-
ведоваться, если он знает, что 
не согрешил, а приговорен по 
доносу ложных свидетелей.

Итак, прояснилось, что за 
все виды грехов — за тяжкие 
и за легкие, и даже за невы-
полнение заповеди «делай», 
мы обязаны исповедоваться.

Но поскольку повеление 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — дано вместе с 
повелением принести за грех 
жертву, мы бы могли поду-
мать, что «видуй» (исповедь) 
не является самостоятельной 
заповедью, но лишь сопут-
ствует жертвоприношению. 
Поэтому мудрецы в Мехильте 
должны были разъяснить это 
в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, 
только если приносят жерт-
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ву? Откуда известно, что 
исповедуются и не принося 
жертвы? Сказал Он: „Говори с 
сынами Израиля и скажи им: 
‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человече-
ских грехов, изменив Всевыш-
нему... пусть исповедуются...’“. 
Может быть, исповедуются 
только, пребывая в Земле Из-
раиля? Откуда известно, что 
исповедуются и в изгнании? 
Сказал Он: „А вас Я рассею 
между народами и обнажу меч 
вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши го-
рода руинами... А оставшиеся 
из вас будут страдать за вину 
свою в странах ваших врагов, 
и за вину своих отцов... Тогда 
они исповедуются в своей 
провинности и в провинно-
сти своих отцов, в их измене, 
когда они изменили Мне...“» 
(Ваикра 26:33,39-40). И так 
же сказал Даниэль: «У Тебя, 

Г-сподь, справедливость, а у 
нас стыд на лицах» (Даниэль 
9:7).

Итак, выяснилось из всего 
упомянутого, что исповедь — 
самостоятельная заповедь и 
обязанность согрешившего, 
какой бы грех он ни совершил. 
Будь то в Земле Израиля или 
вне ее, приносит ли он жертву 
или не приносит, он обязан 
исповедоваться по Его слову, 
да будет Он превознесен: «...
Пусть исповедуются в своих 
грехах, которые совершили».

И говорится в Сифре (Аха-
рей мот): «„Пусть исповеду-
ются“ — это исповедь, произ-
несенная вслух».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
яснены в последней главе 
трактата Йома (876).
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УМЕР КТО-ТО У НЕГО - НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДВЕРЕЙ СВОЕГО 
ДВОРЦА. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ВЫЙТИ 
ЗА ПОГРЕБАЛЬНЫМИ НОСИЛКАМИ - ВЫХОДИТ, ПОТОМУ ЧТО 
ТАК мы НАХОДИМ У ДАВИДА, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ЗА ПОГРЕ-
БАЛЬНЫМИ НОСИЛКАМИ АВНЕРА - КАК СКАЗАНО (Шмуэль 
II, 3:31)1 «А ЦАРЬ ДАВИД ИДЕТ ПОЗАДИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ 
НОСИЛОК». СКАЗАЛИ ЕМУ: ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ НАРОД. А КОГДА ДАЮТ ЕМУ ЕСТЬ после 
похорон - ВЕСЬ НАРОД ВОЗЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ, А ОН ВОЗЛЕ-
ЖИТ НА «ДАРГЕШЕ».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 2. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Эта мишна продолжает из-

ложение законов, связанных 
с царем.

УМЕР КТО-ТО У НЕГО - если 
у царя умер кто-то из близких 
родственников, - он НЕ ВЫ-
ХОДИТ ИЗ ДВЕРЕЙ СВОЕГО 
ДВОРЦА - потому что недо-
стойно царя показываться 
народу грустным и расстро-
енным.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ царь сам ЗАХОТЕЛ ВЫ-
ЙТИ ЗА ПОГРЕБАЛЬНЫМИ 
НОСИЛКАМИ - ВЫХОДИТ - 
царь имеет на это право, - ПО-
ТОМУ ЧТО ТАК мы НАХОДИМ 
У царя ДАВИДА, КОТОРЫЙ 
ВЫШЕЛ ЗА ПОГРЕБАЛЬНЫ-
МИ НОСИЛКАМИ АВНЕРА, 
которого убил Йоав, - КАК 
СКАЗАНО (Шмуэль II, 3:31): 
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«И СКАЗАЛ ДАНИД ЙОАВУ И 
ВСЕМУ НАРОДУ, БЫВШЕМУ 
С НИМ: «РАЗОРВИТЕ ВАШИ 
ОДЕЖДЫ И ОПОЯШЬТЕ СЕБЯ 
МЕШКОВИНОЙ, И СПРАВЬ-
ТЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД 
ПЕРЕД телом АВНЕРА!» - А 
ЦАРЬ ДАВИД ИДЕТ ПОЗАДИ 
ПОГРЕБАЛЬНЫХ НОСИЛОК». 
Основание для этого - то, что 
Авнер был мудрецом Торы, а 
галаха такова: если умирает 
мудрец, все считаются как бы 
его родственниками.

СКАЗАЛИ ЕМУ - возразили 
мудрецы раби Йегуде: ЭТО 
БЫЛО ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТО-
БЫ УСПОКОИТЬ НАРОД. Царь 
Давид вышел за похоронными 
носилками Авнера только для 
того, чтобы все узнали, что 
не по его совету и против его 
воли Йоав убил Авнера. Это 
было необходимо только в 

тот момент: чтобы обеспечить 
мир царства Давида, однако 
вообще - если царь желает 
проводить в последний путь 
близкого ему покойника, ему 
не позволяют сделать это.

А КОГДА ДАЮТ ЕМУ ЕСТЬ 
после похорон - когда скор-
бящего царя кормят в первый 
раз после похорон его близ-
кого родственника (см. в объ-
яснении предыдущей мишны), 
- ВЕСЬ НАРОД, пришедший 
утешить его, ВОЗЛЕЖИТ НА 
ЗЕМЛЕ в знак участия в его 
горе, А ОН - сам царь - ВОЗ-
ЛЕЖИТ НА «ДАРГЕШЕ».

ГЕмара разъясняет, что 
«даргеш» - это небольшой 
низкий кожанный диванчик 
(см. Гемара, 20А; см. наш ком-
ментарий к: Мишна, Недарим, 
7:5).

Трактат Сангедрин. Глава 2. Мишна 4

И ВЫВОДИТ войско НА «РАЗРЕШЕННУЮ ВОЙНУ» ПО РЕШЕ-
НИЮ БЕЙТ-ДИНА СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО; И ЛОМАЕТ, ЧТОБЫ 
ПРОЛОЖИТЬ СЕБЕ ДОРОГУ, - И НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ЕГО. У 
ЦАРСКОЙ ДОРОГИ НЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ. И ВЕСЬ 
НАРОД ХВАТАЕТ ДОБЫЧУ И КЛАДЕТ ПЕРЕД НИМ, А ОН БЕРЕТ 
себе ДОЛЮ ПЕРВЫМ. «НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЖЕН» - НО только 
ВОСЕМНАДЦАТЬ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: УМНОЖАЕТ СЕБЕ 
ОН, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НЕ УВОДЯТ они ЕГО СЕРДЦЕ. 
РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: ДАЖЕ ОДНУ - ТАКУЮ, ЧТО УВЕДЕТ 
ЕГО СЕРДЦЕ, - НЕ ВОЗЬМЕТ он В ЖЕНЫ; ЕСЛИ ТАК - ЗАЧЕМ 
СКАЗАНО (Дварим, 17:17): ««И НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЖЕН»? 
ДАЖЕ такую, КАК АВИГАИЛЬ. «НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЛОША-
ДЕЙ» (там же, 17:16) НО только ПО ЧИСЛУ ЕГО КОЛЕСНИЦ. 
«И СЕРЕБРА, И ЗОЛОТА НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО» 
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(там же, 17:17) - НО только ПО МЕРЕ РАСХОДОВ НА ВОЙСКО. 
И ПИШЕТ СЕБЕ СВИТОК ТОРЫ НА СВОЕ ИМЯ: ВЫХОДИТ НА 
ВОЙНУ - ВЫНОСИТ ЕГО С СОБОЙ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ - ВОЗ-
ВРАЩАЕТ ЕГО С СОБОЙ, ЗАСЕДАЕТ НА СУДЕ - ОН С НИМ, 
ВОЗЛЕЖИТ за столом - ОН НАПРОТИВ ЕГО, КАК СКАЗАНО 
(ТАМ ЖЕ, 17:19): «И БУДЕТ С НИМ, И БУДЕТ ЧИТАТЬ ЕГО ВСЕ 
ДНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ».

И ВЫВОДИТ царь войско 
НА «РАЗРЕШЕННУЮ ВОЙНУ» 
например, ради того, чтобы 
расширить границы своего 
царства, или для того, чтобы в 
мире узнали о его могуществе, 
- ПО РЕШЕНИЮ БЕЙТ-ДИНА 
СЕМИДЕСЯТИ ОДНОГО - как 
разъяснялось в мишне 1:5.

И ЛОМАЕТ ограды, окру-
жающие чужие поля, ЧТОБЫ 
ПРОЛОЖИТЬ СЕБЕ ДОРОГУ к 
своему винограднику и своему 
полю, И НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ 
ЕГО.

У ЦАРСКОЙ ДОРОГИ НЕТ 
УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЫ. То 
есть, царь прокладывает себе 
внутри чужих владений дорогу 
любой ширины - такой, какая 
ему понадобится (см.: Мишна, 
Бава батра, 6:7).

Некоторые комментаторы 
считают, что речь здесь идет 
лишь о военном времени (Рам-
бам, законы о царях, 5:3; и см. 
«Кесеф мишнэ», там же).

И ВЕСЬ НАРОД ХВАТАЕТ 
ДОБЫЧУ в войне и приносит к 
царю, И КЛАДЕТ ПЕРЕД НИМ, А 
ОН БЕРЕТ себе ДОЛЮ ПЕРВЫМ.

Гемара уточняет, что царь 

берет себе половину всех 
трофеев, Основание для это-
го - слова Писания (Диврей-
гаямим, 1, 29:22): «И воцарили 
вторично Шломо, сына Дави-
да, и помазали [его в честь] 
Г-спода как властелина, и 
[также] Цадока, когена»; Пи-
синие приравнивает власте-
лина и первосвященника: как 
первосвященник берет себе 
половину хлебов с золотого 
стола в Храме, оставляя вто-
рую половину всем остальным 
когенам (см.: Гемара Йома, 
17б), так и «властелин» (то 
есть царь) берет себе на во-
йне половину трофеев, остав-
ляя вторую половину всему 
остальному народу.

Итак, наша мишна сооб-
щает, что царь берет себе 
половину военной добычи, 
первым выбирая себе все, что 
понравится.

[В Торе написано о царе:] 
«...НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЖЕН» 
- [это означает:] НО только 
ВОСЕМНАДЦАТЬ - царю раз-
решается иметь не больше 
восемнадцати жен.

Гемара разъясняет, что, как 

Объяснение мишны четвертой
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мы находим, у Давида было 
6 жен (Шмуэль, II, 3:2-5), и 
пророк сказал ему [от имени 
Всевышнего (там же, 12:8): 
«А коль мало - добавлю тебе 
еще столько же и еще столько 
же»; то есть: «столько же» - 6, 
«и еще столько же» - еще 6, 
всего - 18.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
УМНОЖАЕТ СЕБЕ ОН жен - 
сколько хочет, даже больше 
18, - НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО 
НЕ УВОДЯТ они ЕГО СЕРДЦЕ 
от заповедей Всевышнего, 
как говорит Писание: «...И не 
уйдет его сердце».

РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ ОДНУ жену - ТАКУЮ, ЧТО 
УВЕДЕТ ЕГО СЕРДЦЕ [прочь от 
заповедей Торы], - НЕ ВОЗЬ-
МЕТ он В ЖЕНЫ.

Гемара объясняет, что под-
ход раби Шимона к истолкова-
нию Торы - поиск рациональ-
ного объяснения написанного 
(смысла заповедей); так и 
здесь: по его мнению, слова 
«и не умножит себе жен...» мы 
могли бы понять и сами - так 
зачем же Тора прибавляет: 
«...и не уйдет его сердце»? 
Значит, для того, чтобы дать 
нам понять, что даже одну, 
способную увести его серд-
це, он не должен брать себе в 
жены. Но ЕСЛИ ТАК - ЗАЧЕМ 
же СКАЗАНО (Дварим, 17:17): 
«И НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЖЕН»? 
Чтобы научить нас: ДАЖЕ та-
кую, КАК АВИГАИЛЬ - которая 

имела «светлый ум» (см.: Шму-
эль, I, 25:3), царь не имеет пра-
ва взять сверх восемнадцати.

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.

«НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЛОША-
ДЕЙ» (там же, 17:16) - НО ТОЛЬ-
КО ПО ЧИСЛУ ЕГО КОЛЕСНИЦ. 
То есть, царю запрещается 
заводить себе множество 
лошадей для собственного 
развлечения и для того, что-
бы гордиться ими; однако для 
увеличения своего войска за 
счет всадников и колесниц, 
чтобы успешнее бороться с 
врагами, -разрешается.

«И СЕРЕБРА, И ЗОЛОТА 
НЕ УМНОЖИТ СЕБЕ ЧРЕЗ-
ИМЧАЙНО» (там же, 17:17) - НО 
только ПО МЕРЕ РАСХОДОВ НА 
ВОЙСКО.

[В подлиннике стоит слово 
«аспанья», но] «Арух» считает, 
что должно быть: «афсанья», 
что по-гречески и означает: 
«расходы на содержание во-
йска».

Наша мишна учит, что царю 
запрещается копить богатства 
дня того, чтобы складывать в 
своей казне и кичиться ими 
или использовать их для соб-
ственного украшения, однако 
ему разрешается набирать 
больше серебра и золота для 
того, чтобы всеми иметь день-
ги для содержания войска и 
его увеличения в случае не-
обходимости.

И ПИШЕТ СЕБЕ СВИТОК 



Мишна Четверг יום חמישי 253

ТОРЫ НА СВОЕ ИМЯ.
В Гемаре разъясняется, что 

если предки царя не оставили 
ему свитка Торы, он обязан 
написать два - как сказано 
(Дварим, 17:18): «...И напи-
шет себе список («мишне») 
с Торы этой»; слово «миш-
не» (дословно «двойник») 
подразумевает 2 (Раши). Это 
значит: есть заповедь, накла-
дывающая на каждого еврея 
написать себе свиток Торы 
- как сказано (Дварим, 31:19): 
«А теперь, напишите себе эту 
песнь», царь же отличается от 
любого другого еврея тем, что 
пишет себе два свитка Торы: 
один хранится в его сокро-
вищнице, а другой - постоянно 
при нем.

Именно об этом втором 
свитке Торы говорит наша 
мишна когда царь ВЫХОДИТ 
НА ВОЙНУ - ВЫНОСИТ ЕГО С СО 

БОЙ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ с войны 
- ВОЗВРАЩАЕТ ЕГО С СОБОЙ 
домой; ЗАСЕДАЕТ НА СУДЕ - 
если он царь из Дома Давида 
и поэтому ему разрешается 
принимать участие в судо-
производстве (см. объяснение 
мишны второй) - ОН С НИМ 
этот свиток Торы находится 
с ним на суде; ВОЗЛЕЖИТ за 
столом - готовясь приступить 
к еде - ОН НАПРОТИВ ЕГО - его 
свиток Торы находится напро-
тив него, положенный в специ-
альный шкаф, - КАК СКАЗАНО 
(ТАМ ЖЕ, 17:19): «И БУДЕТ С 
НИМ, И БУДЕТ ЧИТАТЬ ЕГО 
ВСЕ ДНИ СВОЕЙ ЖИЗНИ РАДИ 
ТОГО, ЧТОБ УЧИТЬСЯ БОЯТЬСЯ 
Г-СПОДА, СВОЕГО Б-ГА, БЛЮ-
СТИ ВСЕ СЛОВА ЭТОЙ ТОРЫ И 
ЭТИ ЗАКОНЫ - ЧТОБ ИСПОЛ-
НЯТЬ ИХ».
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Нелюбовь к горделивости 
и бахвальству была у Хаима-
Шимона  в крови. Он научился 
этому у своего первого мела-
меда, а также у лиозненского 
шамеша р. Иекутиеля. В памя-
ти Хаима-Шимона особенно 
врезалось сказанное как-то 
р. Иекутиелем о фараоне еги-
петском и о его гордыне. «Фа-
раон, как известно, – говорил 
старый Иекутиель, – считал 
себя богом. Он осмелился 
нахально заявить: «Кто та-
кой еврейский Б-г, которого 
я обязан якобы слушаться?» 
Вот за эту гордыню, -  сказал 
р. Иекутиель,  - наказал его 
Всевышний десятью казнями 
и утопил его и все его войско 
в Тростниковом море. Корах 

тоже получил по заслугам за 
свое чванство, – говаривал р. 
Иекутиель.

Вот почему р. Хаим-Ши-
мон вскипал гневом, когда он 
слышал от кого-либо, будь то 
даже очень важная личность, 
нечто такое, что отдавало 
чванством. Часто это при-
водило к перебранкам. Не 
всякий был готов проглотить 
обидные слова р. Хаима-Ши-
мона, который, в конце кон-
цов, был еще очень молод, 
и мог бы смолчать. Многие 
считали, что с его стороны 
нескромно выступать против 
старших и уважаемых людей. 
Р. Иосеф тоже не одобрял эти 
выступления, хотя в душе со-
глашался с ним; он сам не тер-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Кровавый навет». Часть 6
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пел гордецов. Но он считал, 
что молодой р. Хаим-Шимон 
должен быть более выдер-
жанным.

И вот между ними часто 
происходили горячие споры. 
Каждый из них подкреплял 
свое мнение высказываниями 
мудрецов. Но р. Хаим-Шимон 
всегда одерживал верх над 
своим спорщиком ссылкой на 
сказание, приведенное в Гма-
ре Санедрин (л. 101): «И ска-
зал р. Нахман: горделивость, 
которой страдал Иеравам, 
выжила его со света».

– Горделивость – это наи-
худшее в человеке, – старался 
р. Хаим-Шимон доказать деду 
жены, – от этого все беды. Это 
оскверняет Тору. А если так, 
то как же можно простить 
тому, кто оскверняет Тору? 
Гмара свидетельствует, что 
горделивость Иеравама его 
погубила. В Гмаре Санедрин 
(л. 102) сказано по поводу 
стиха в книге пророка Мала-
хи, гл. 18: «И встретил пророк 
Ахия Ашелони его (Иеравама) 
по дороге, и он укрывался 
новым одеянием, и оба были 
одни в поле». Спрашивает 
Гмара: почему новое одеяние? 
На это отвечает р. Нахман, 
что подобно тому, как новая 
одежда не имеет пятен, так 
и Тора Иеравама была без-

укоризненно чистой. Другой 
мудрец говорит, что Тора его 
была, как новая одежда, в том 
смысле, что от него слышали 
нечто такое новое в области 
Торы, что до него ни от кого 
еще не слышали. Затем задан 
в Талмуде вопрос, что означа-
ют слова стиха «И они были 
одни в поле»? На это отвечает 
р. Иеуда, что все талмидей-
хахамим были по сравнению 
с ними, как трава в поле. При-
ведено и такое мнение, что 
этот стих намекает на то, что 
все понятия Торы были для 
них открыты, как поле.

И р. Хаим-Шимон заклю-
чал: – Теперь Вы видите, к 
чему ведет горделивость? Все 
величие Иеравама в знании 
Торы не помогло ему. Он сам 
стал грешником и ввел в тя-
желый грех идолопоклонства 
многих. Только зло он навлек 
на евреев и на себя, и всему 
виной была его горделивость!

Несмотря на частые споры, 
старый р. Иосеф и муж его 
внучки р. Хаим-Шимон жили 
дружно. Р. Хаим-Шимон был 
также любим всеми жителя-
ми Добромысля. И так про-
должалось до тех пор, пока 
не случилось нечто непред-
виденное. А случилось это... 
в бане.
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2448 (-1312) года - четвёр-
тый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во вто-
рой раз).

5397 (3 июля 1637) года 
ушла из этого мира душа 
р.Элияу Баал Шема из Вер-
майзы (5297-5397) - величай-
шего мудреца и праведника, 
выдающегося каббалиста, 
автора знаменитого кабба-
листического трактата «Ми-
клаль» («Из общего»).

Раби Элияу Баал Шем ро-
дился в 5297 (1537) году в 
Кракове в семье р.Йосефа 
Джеспа - потомка испанских 
евреев, покинувших Испа-
нию в 5252 (1492) году. После 
смерти отца четырнадцати-
летний Элияу покинул Краков 
и совершил восхождение в 

Святую Землю. Там, поселив-
шись в Цфате, он всерьез и 
надолго отдаётся изучению 
тайной мистической системы 
иудаизма. За 60 лет, про-
ведённых р.Элияу в «городе 
каббалистов», он создал не-
сколько основополагающих 
трудов по еврейской эзотери-
ке и мистике и стал общепри-
знанным авторитетом Кабба-
лы. Там же самим р.Хаимом 
Виталем (5303-5380), уче-
ником великого Аризаля, ему 
был присвоен титул «Баал 
Шем» («Хозяин Имени») - то 
есть тот, кто знает, как ис-
пользовать Священные Имена 
Всевышнего в практической 
Каббале.

Настало время действо-
вать, и р.Элияу Баал Шем воз-
вращается в Европу. Там он 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Тамуза
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под именем Элияу из Хельма 
неожиданно появляется в 
Вермайзе (Вормс, Германия), 
где тотчас приобретает в на-
роде репутацию чудотворца. 
Поддерживая тесную связь 
со своим другом и единомыш-
ленником р.Йеудой Ливой 
(МаЃаРаЛем) (5272-5369) из 
Праги, «отцом» легендарного 
Голема, р.Элияу совершает 
большое путешествие по ев-
рейским общинам Восточной 
Польши. В больших городах 
и крошечных местечках, а 
порой в дремучих лесах и 
пещерах, он одного за дру-
гим отыскивает 36 скрытых 
праведников- каббалистов. 
В 5381 (1621) году, вскоре 
после смерти Рабби Хаима 
Виталя (5303-5380), р.Элияу 
Баал Шем создаёт Братство 
«Нистарим» (Скрытых ца-
диков). Именно на них Все-
вышний возлагает задачу по 
раскрытию тайного учения, 
способного перевернуть со-
знание еврейских масс и ос-

ветить мир Светом Машияха. 
Они с честью выполнят свою 
миссию: через 140 лет уже 
весь мир будет говорить о 
Хасидизме…

Н е з а д ол го  д о  с м е р т и 
р.Элияу Баал Шем перебрал-
ся в Прагу, где и был впо-
следствии похоронен рядом 
с могилой МаЃаРаЛя.

5541 (14 июля 1781) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шломо - великого мудреца 
и праведника, автора книги 
«Меркевет аМишна», воз-
главлявшего раввинский суд 
Львова.

5541 (14 июля 1781) года 
ушла из этого мира душа 
р.Якова Йосефа из Острога - 
великого мудреца и правед-
ника, одного из выдающихся 
учеников Раби Магида из 
Межерича, автора книги «Рав 
Яво».
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Несмотря на то, что мы 
ещё не удостоились увидеть 
полное Освобождение, мы 
можем уже сегодня увидеть 
Третий Храм воочию! Каким 
же образом? Рабби Гилель из 
Паричей говорит со слов раб-
би Леви-Ицхака из Бердичева, 
что в субботу перед 9 Ава, 
которая называется «суббо-
та видения» каждому еврею 
показывают будущий Храм. 
Каждый из нас имеет возмож-
ность посмотреть на Храм во 
всём его величие, каким он 
ожидает нас на Небесах!

Спросим сами себя, толь-
ко честно: в прошлом году, 
в «субботу видения» кто-
нибудь из нас удостоился 
увидеть Третий Храм? Нам 
будет не очень приятно при-
знаться самим себе, но… нет… 

К сожалению… Как бы мы не 
пытались в тот день пошире 
раскрыть свои глаза, сколько 
бы пар очков не надевали, 
чтобы улучшить зрение, ниче-
го не помогло! Какое сильное 
разочарование!

Но отчаиваться всё равно 
нельзя! Наши материальные 
глаза может быть ничего и не 
видели. Зато наша божествен-
ная душа имела возможность 
любоваться этим зрелищем! 
Наша божественная душа на-
бралась новых сил! Ведь она 
уже видела готовый Храм!

А всё это значит, что оста-
лось одно маленькое усилие 
и... Храм уже здесь, внизу, 
перед нашими материальны-
ми глазами!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВИДИМ ХРАМ ВООЧИЮ
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АЙОМ ЙОМ
22 Тамуза

Ребе Шолом-Дов-Бер ска-
зал: «Хасидское слово про-
ясняет голову и очищает 
сердце. Хороший хасидский 
обычай делает светлее в 

доме. Хасидский нигун укре-
пляет надежду и уверенность 
во Всевышнем, приносит 
радость и помещает дом и 
населяющих его в луч света».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ребе плакал, когда произ-

носил эти слова:
Вся жизнь Моисея заклю-

чалась в Торе, которую он 
принес своему народу. Тора 
была больше, чем учение. Она 
была им самим, означала, что 
с ним его Б-г.

Однако, когда настал час 
выбирать между Торой и сво-
им народом, он выбрал народ. 

И готов был разделить с ним 
свою судьбу.

Все существо его было 
Торой, но в глубине своего 
естества, в самой его сердце-
вине было единство со своим 
народом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Обновление

Сообщив о деталях еже-
дневных жертвоприношений, 
Б-г научил Моше законам 
еженедельных субботних 
жертвоприношений, при-
ношений первого дня еврей-
ского месяца (Рош ходеш, 
Новомесячье) и праздничных 
жертв. В ходе этих наставле-
ний Б-г назвал Рош ѓа-Шана, 
еврейский Новый год, днем 
трубления в шофар (бараний 
рог).

ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד 
ַלֹחֶדׁש . . . יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם 

)במדבר כט:א(
«И в месяц седьмой, в пер-

вый день месяца . . . днем 
трубления да будет он у вас» 

(Бемидбар, 29:1).

Ежегодное обновление 
необходимо, чтобы жизнь со-
храняла свежесть и новизну. 
Если мы ограничимся тем, 
что будем все дальше раз-
вивать определенный тип 
Б-жественного сознания, то 

так и останемся запертыми в 
его границах, так что в конеч-
ном итоге наша религиозная 
жизнь станет однообразной и 
тусклой. Рош ѓа-Шана — воз-
можность сделать значитель-
ный рывок и достичь нового 
уровня, который будет вдох-
новлять нас в наступающем 
году.

Чтобы достичь этого, мы 
не должны рассчитывать 
только на молитву, поскольку 
слова имеют определенный 
смысл, ограниченный нашими 
знаниями и жизненным опы-
том. Чтобы преодолеть это, 
мы прибегаем к «стонам» и 
«всхлипам» шофара, выхо-
дящим за пределы привыч-
ного языка. Таким образом, 
мы вновь обретаем чистоту и 
вдохновение новорожденной 
души и «новорожденного» 
еврейского народа, полу-
чавшего Тору на горе Синай. 
В наступающем году это об-
новленное вдохновение при-
даст новый импульс нашим 
отношениям с Б-гом.
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ХУМАШ

Глава 28
16. И в первом месяце, в че-
тырнадцатый день месяца - 
(жертва) песах Господу.

17. И в пятнадцатый день ме-
сяца - праздник: семь дней 
опресноки есть должно.

18. В первый день наречение 
святым, никакой работы 
должной не делайте.

18. никакой работы должной. Даже 
работа, необходимая для вас - напри-
мер, (для предотвращения) порчи - и 
дозволенная в полупраздничные дни 
(Песах и Сукот), запрещена в празд-
ник (см. Раши к И воззвал 23,8).

19. И приносите огнепали-
мую жертву, всесожжение 
Господу: двух молодых тель-
цов, и одного овна, и семь 

פרק כ”ח
ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ּוַבֹחֶדׁש  טז. 

ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶּפַסח ַלה’:

ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  יז. 
ַמּצֹות  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ָחג  ַהֶּזה 

ֵיָאֵכל:

יח. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש 
ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ְמָלאָכה  עבודה: ֲאִפּלּו  מלאכת  כל 
ָהָאֵבד  ָּדָבר  ְּכגֹון:  ָלֶכם,  ַהְּצִריָכה 
ַהֻּמֶתֶרת ְּבחּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד ֲאסּוָרה ְּביֹום 

טֹוב:

ַלה’  ֹעָלה  ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יט. 
ְוַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים 
ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה 
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агнцев по первому году, без 
порока будут у вас.

19. тельцов. Косвенно указывает на 
Авраама, о котором сказано: «и к ско-
ту (к стаду крупного скота) поспешил 
Авраам» [В начале 18, 7].

овна. Косвенно указывает на овна 
Ицхака [там же 22, 13].

агнцев. Косвенно указывает на Йа-
акова, о котором сказано: «а агнцев 
отделил Йааков» [там же 30, 40]. Я 
нашел это у рабби Моше а-Даршана 
(см. Раши к 7, 21).

20. И хлебное приношение 
при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три деся-
тых (эфы) на тельца, и две 
десятых (эфы) на овна при-
готовьте.

21. По десятой (части эфы) 
приготовь на одного агнца, 
для семи агнцев.

22. И один козел в очисти-
тельную жертву, чтобы ис-
купление совершить над 
вами.

23. Помимо всесожжения 
утреннего, что до всесож-
жения постоянного, приго-
товьте это.

24. Так совершайте еже-
дневно семь дней - хлеб, 
огнепалимая жертва, удо-
воление Господу, сверх все-
сожжения постоянного со-

ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם:

פרים: ְּכֶנֶגד ַאְבָרָהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
יח, ז(: “ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם”:

אילים: ְּכֶנֶגד ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

ַיֲעֹקב )בראשית ל, מ(:  כבשים: ְּכֶנֶגד 
“ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב”. ִּביסֹודֹו ֶׁשל 

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָרִאיִתי זֹאת:

כ. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ּוְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו:

ַּתֲעֶׂשה  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  כא. 
ְלִׁשְבַעת  ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש 

ַהְּכָבִׂשים:
כב. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר 

ֲעֵליֶכם:

ֲאֶׁשר  ַהֹּבֶקר  ֹעַלת  ִמְּלַבד  כג. 
ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה:

ִׁשְבַעת  ַלּיֹום  ַּתֲעׂשּו  ָּכֵאֶּלה  כד. 
ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’ 
ַעל עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו:
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вершаться должно, и возли-
яние при том.

24. так совершайте ежедневно. 
Чтобы не убывали, как тельцы (при-
носимые) в праздник (Сукот; см. 29, 
12-34) [Сифре].

25. А в седьмой день наре-
чение святым будет у вас, 
никакой работы должной не 
делайте.

26. И в день первых плодов, 
когда приносите новое хлеб-
ное приношение Господу, в 
седмицы ваши, наречение 
святым будет у вас, никакой 
работы должной не делайте.

26. и в день первых плодов. Празд-
ник Шавуот называется «первинками 
жатвы пшеницы» (см. Имена 34, 22) в 
связи с двумя хлебами (см. И воззвал 
23, 17), которые являются первым 
хлебным приношением из нового 
(урожая) [Meнaxoт 84 б].

27. И приносите жертву все-
сожжения в удоволение Го-
споду: двух молодых тельцов, 
одного овна, семь агнцев по 
первому году.

28. И хлебное приношение 
при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых 
(эфы) на одного тельца, две 
десятых (эфы) на одного 
овна.

29. По одной десятой (эфы) 
на одного агнца, для семи 
агнцев.

ּפֹוֲחִתין  ִיְהיּו  ליום: ֶׁשּלֹא  כאלה תעשו 
ְוהֹוְלִכין ְּכָפֵרי ֶהָחג:

כה. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש 
ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה 

לֹא ַתֲעׂשּו:

כו. ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם 
ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה’ ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

ָקרּוי  ַהָּׁשבּועֹות  הבכורים: ַחג  וביום 
ְׁשֵתי  ֵׁשם  ַעל  ִחִּטים”,  ְקִציר  “ִּבּכּוֵרי 
ִחִּטים  ְלִמְנַחת  ִראׁשֹוִנים  ֶׁשֵהם  ַהֶּלֶחם, 

ַהָּבָאה ִמן ֶהָחָדׁש:

כז. ְוִהְקַרְבֶּתם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח 
ַאִיל  ְׁשַנִים  ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה’ 
ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה:

ְּבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחָתם  כח. 
ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה  ַבָּׁשֶמן 
ָלַאִיל  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני  ָהֶאָחד 

ָהֶאָחד:

ַלֶּכֶבׂש  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  כט. 
ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
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30. Один козел, чтобы иску-
пление совершить над вами.

31. Помимо постоянного все-
сожжения и хлебного при-
ношения при нем совершите 
(это); без порока будут они у 
вас, и возлияния при них.

31. без порока будут у вас, и воз-
лияния при них. Возлияния также 
должны быть «без порока». Наши 
мудрецы делают отсюда вывод, что 
вино, на котором появилась плесень, 
непригодно для возлиянии [Meнaxoт 
87 а].

Глава 29
1. И в седьмом месяце, в пер-
вый (день) месяца наречение 
святым будет у вас, никакой 
должной работы не делайте; 
день трубного гласа будет у 
вас.

2. И совершите всесожже-
ние в удоволение Господу: 
одного молодого тельца, 
одного овна, семь агнцев по 
первому году, без порока.

3. И хлебное приношение 
при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых 
(эфы) на тельца, две десятых 
(эфы) на овна,

4. И одна десятая (эфы) на 
одного агнца, для семи аг-
нцев.

5. И один козел в очисти-

ְלַכֵּפר  ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ל. 
ֲעֵליֶכם:

ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד  לא. 
ִיְהיּו  ְּתִמיִמם  ַּתֲעׂשּו  ּוִמְנָחתֹו 

ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם:

ונסכיהם: ַאף  לכם  יהיו  תמימים 
ַרּבֹוֵתינּו,  ָלְמדּו  ְתִמיִמים;  ִיְהיּו  ַהְּנָסִכים 
ָּפסּול  ְקָמִחין  ֶׁשֶהֱעָלה  ֶׁשַהַּיִין  ִמָּכאן, 

ִלְנָסִכים:

פרק כ”ט
ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבֹחֶדׁש  א. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַלֹחֶדׁש 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:

ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֹעָלה  ַוֲעִׂשיֶתם  ב. 
ַאִיל  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ַלה’ 
ִׁשְבָעה  ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד 

ְּתִמיִמם:

ג. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל:

ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבׂש  ֶאָחד  ְוִעָּׂשרֹון  ד. 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  ה. 
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тельную жертву, чтобы ис-
купление совершить над 
вами.

6. Помимо всесожжения 
новомесячного и хлебного 
приношения при нем, и все-
сожжения постоянного и 
хлебного приношения при 
нем, и возлияния при них, по 
предписанию о них, в удово-
ление огнепалимая жертва 
Господу.

6. помимо всесожжения ново-
месячного. (Помимо) добавочных 
жертвоприношений в новомесячие, 
которое является днем Новолетия (т. 
е. это новомесячие седьмого месяца).

7. И в десятый (день) седьмо-
го месяца этого наречение 
святым будет у вас, и сми-
ряйте души ваши; никакой 
работы не делайте.

8. И приносите всесожже-
ние Господу, в удоволение: 
одного молодого тельца, 
одного овна, семь агнцев 
по первому году, без порока 
будут у вас.

9. И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной 
с елеем, три десятых (эфы) 
на тельца, две десятых на 
одного овна,

10. По десятой (части эфы) 
на одного агнца, для семи 
агнцев.

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

ו. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ְוֹעַלת 
ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח 

ִאֶּׁשה ַלה’:

מלבד עלת החדש: מּוְסֵפי רֹאׁש ֹחֶדׁש, 
ֶׁשהּוא ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה:

ז. ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה 
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם 
ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא  ֶאת 

ַתֲעׂשּו:

ֵריַח  ַלה’  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ח. 
ַאִיל  ֶאָחד  ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ִניֹחַח 
ִׁשְבָעה  ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד 

ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם:

ט. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ְׁשֵני  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 

ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

י. ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד 
ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
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11. Один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
очистительной жертвы ис-
купительной и постоянного 
всесожжения и хлебного 
приношения при нем, и воз-
лияния при них.

11. помимо очистительной жертвы 
искупительной. Козел, приносимый 
внутри (Святилища), о котором го-
ворится в разделе «После гибели», 
и он также является очистительной 
жертвой (см. И воззвал 16, 9).

и всесожжения постоянного. И 
помимо постоянного всесожжения 
приносите эти всесожжения (пере-
численные в 29, 8).

и возлияния при них. Относится к 
добавочным жертвоприношениям, 
о которых говорится (в 29, 8), и к 
слову «приносите»; и это выражает 
повеление: помимо постоянного все-
сожжения и хлебного приношения 
при нем приносите эти (указанные 
в 29, 8) и возлияния при них. И так 
все возлияния, о которых говорится 
в связи с праздничными (жертвопри-
ношениями, т. е. в виду имеются воз-
лияния при добавочных праздничных 
жертвах), исключение составляют 
жертвоприношения в праздник (Су-
кот; см. 29, 17-38), ибо там ,ונסכיהם 
 относятся к постоянному ונסכיה, ונסכה
жертвоприношению и не выражают 
повеления, ибо возлияния при доба-
вочных жертвоприношениях названы 
отдельно (т. е. предписаны особо) для 
каждого дня.

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  יא. 
ְוֹעַלת  ַהִּכֻּפִרים  ַחַּטאת  ִמְּלַבד 

ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:

ַהַּנֲעָׂשה  מלבד חטאת הכפרים: ָׂשִעיר 
ֶׁשַּגם  מֹות”,  ְּב”ַאֲחֵרי  ָהָאמּור  ִּבְפִנים 

הּוא ַחָּטאת:

ַהָתִמיד  עֹוַלת  התמיד: ּוִמְּלַבד  ועלת 
ַתֲעׂשּו עֹולֹות ַהָּללּו:

ונסכיהם: מּוָסב ַעל ַהּמּוָסִפין ַהְּכתּוִבים 
ִמְּלַבד  ִצּוּוי.  ְלׁשֹון  ְוהּוא  “ַתֲעׂשּו”  ְוַעל 
עֹוַלת ַהָתִמיד ּוִמְנָחָתּה ַתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה 
ְוִנְסֵּכיֶהם. ְוֵכן ָּכל “ְוִנְסֵּכיֶהם” ָהֲאמּוִרים 
ָקְרְּבנֹות  ִמֶּׁשל  חּוץ  ַהּמֹוֲעדֹות,  ְּבָכל 
“ְוִנְסֵּכיֶהם”,  “ְוִנְּסָכה”,  ֶׁשָּכל  ֶהָחג, 
“ּוְנָסֶכיָה”, ֶׁשָּבֶהם מּוָסִבים ַעל ַהָתִמיד 
ֶׁשל  ִנְסֵּכיֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ְוֵאיָנן 

מּוָסִפין ְּכתּוִבין ְלַעְצָמן ְּבָכל יֹום ויום:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
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их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на из-
ваяние быка, едящего траву.  
(21) Забыли Всесильного, спа-
сителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 

ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד( 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( ַוִּיֵּתן 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם 
ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה  ְּבַנְפָׁשם: )טז( 
ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן  ַּבַּמֲחֶנה 
)יז( ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן 
ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש  ַוִּתְבַער 
ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט 
ֵעֶגל ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: 
ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו  )כ( 
ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
מֹוִׁשיָעם  ֵאל  ָׁשְכחּו  )כא( 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַוּיֹאֶמר  )כג(  סּוף:  ַים  ַעל 
ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם 
ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו  ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
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она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 

ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  ַעד עֹוָלם: )לב(  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
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поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 

ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו: 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום  )מב( 
)מג(  ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו 
ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 
ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעֹובָנם: 
)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו 
ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם  ֶאת ִרָּנָתם: )מה( 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו 
ְלַרֲחִמים  אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
)מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו 
ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך 
)מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל 

ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב  ִמִּמְזָרח 
ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים: 
מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך  ִּביִׁשימֹון 
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города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, 

ַּגם  ְרֵעִבים  )ה(  ָמָצאּו:  לֹא 
ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו( 
ַיִּציֵלם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז( 
)ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש 
ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא 
ּוַבְרֶזל:  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות 
ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: )יב( ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר:  ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יג( 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: )יח( ָּכל 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
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за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 
засевают поля, виноградники 

ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו 
ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים 
ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים:  ְּבַמִים 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ָראּו 
ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד 
ָׁשַמִים  ַיֲעלּו  )כו(  ַּגָּליו: 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ַּכִּׁשּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו 
ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי 
ַליהָוה  יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם: 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ָעם  ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב( 
ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: )לג( 
ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם 
ַמִים ְלִצָּמאֹון: )לד( ֶאֶרץ ְּפִרי 
ָבּה:  יֹוְׁשֵבי  ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה 
)לה( ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים 
ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי ָמִים: )לו( 
ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר 
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насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.

ָׂשדֹות  ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב: 
ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ְוָיגֹון: )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז ַעל  ָרָעה 
ְנִדיִבים ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות: )מב( 
ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו 
ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה 
ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם 

ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава седьмая. Продолжение

И даже тот, кто не совершил 
ни греха, за который следует 
наказание «карет», ни также 
греха, за который следует 
смерть, посылаемая небом, 
— и это испускание семени 
впустую и тому подобное. 
Но остальные, легкие грехи, 
— так как они наносят ущерб 
в ступенях нешама и нефеш 
Б-жественной души, как в 
сравнении об отсечении и 
прерывании тонких верево-
чек, о чем говорилось выше, 
— при множестве подобных 
грехов ущерб все же может 
быть таким же, как при на-
рушениях запретов Торы, за 
которые следует наказание 
«карет» или смерть, и даже 
при повторении того же греха 
очень много раз.

Так пророк сравнил грехи с 
тучей, заслоняющей солнеч-
ный свет, как написано: «Я 
рассеял, как тучу, грехи твои», 
— это тяжкие грехи, (отделя-
ющие) внутреннюю часть воз-
действия имени Авайе, благо-
словен Он, от Б-жественной 
души, как густая и темная туча 
отделяет Солнце от Земли 
и живущих на ней, если об-
ратиться к сравнению. «И, 
как облако, грехи твои» — это 
легкие грехи, к которым чело-
век относится пренебрежи-
тельно. Они разделяют, как 
легкое тонкое облако, если 
вернуться к языку сравнений. 
И, как в этом сравнении, если 
человек поместит в окне про-
тив солнечного света очень 
много тонких, легких пере-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוַאף ִמי ֶׁשּלֹא ָעַבר ַעל ָעֹון ָּכֵרת,
И даже тот, кто не совершил 
ни греха, за который следует 
наказание «карет»,

ְוַגם לֹא ַעל ָעֹון ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים 

ְלַבָּטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת  ֶׁשהּוא 
ּוְכַהאי ַּגְוָנא,

ни также греха, за который 
следует смерть, посылаемая 
небом, — и это испускание 

городок, они затемнят так 
же, как одна толстая, и даже 
сильнее. Точно так же, как в 
этом сравнении, происходит 
и во всех грехах, которыми 
человек пренебрегает, и как 
говорится в известных словах 
наших мудрецов, что они эти 
грехи совершенно то же, что 
идолопоклонство, блуд и кро-
вопролитие. Примером может 
служить грех, когда делают 
вид, что не замечают нуж-
дающегося, — «Остерегайся, 
дабы не было в сердце твоем 
извращенного (блияаль) и 
т. д.», а это слово (блияаль) 
употребляется для указания 
на идолопоклонство и т. д.. И 
если кто-либо рассказывает о 
другом дурное — это злосло-
вие, равносильное идолопо-
клонству, блуду и кровопро-
литию. И каждый, кто впадает 
в гнев, как бы поклоняется 
идолам, а также и тот, кто 
нагл. И много еще подобных 
утверждений приводится 
в Гмаре. И изучение Торы 
равноценно всем остальным 
заповедям, как сказали наши 
мудрецы: «Простил Всевыш-
ний идолопоклонство и т. д.».

Поэтому предписание читать 
молитву «Шма» перед тем, как 
лечь спать, включает также 
принятие на себя четырех 
форм смертных кар, о кото-
рых решает суд, и т. д. Кроме 
того, согласно тайной части 
Торы, наносящему ущерб на 
уровне буквы «йод» имени 
Авайе как бы следует кара 
«скила»; наносящему ущерб 
на уровне буквы «эй» как бы 
следует кара «срейфа»; на-
носящему ущерб на уровне 
буквы «вав» как бы следует 
кара «ерег»; а на уровне по-
следней буквы «эй» — как бы 
следует кара «хенек». Тот, кто 
не исполняет заповеди о мо-
литве «Шма», наносит ущерб 
на уровне буквы «йод», не ис-
полняющий заповеди тфилин 
— на уровне буквы «эй», ци-
цит — на уровне буквы «вав», 
а не исполняющий заповеди, 
обязывающий молиться. — на 
уровне буквы «эй» и т. д. Ис-
ходя из этого знающий может 
сделать вывод и в отношении 
остальных грехов и прегреше-
ний, а небрежение изучением 
Торы равноценно неисполне-
нию всех заповедей.
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семени впустую и тому по-
добное.

ֶאָּלא ְׁשַאר ֲעֵברֹות ַקּלֹות,
Но [нарушил] остальные, 
легкие грехи, – 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ּפֹוְגִמים 
ְוִכְמַׁשל  ְוֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית,  ַּבְּנָׁשָמה 
ַּדִּקים  ֲחָבִלים  ּוְפִסיַקת  ְּפִגיַמת 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
так как они наносят ущерб 
в уровнях нешама и нефеш 
Б-жественной души, как в 
сравнении об отсечении и 
прерывании тонких верево-
чек, о чем говорилось выше, — 
В пятой главе. Канал, по ко-
торому душа получает свою 
жизненность Свыше можно 
сравнить с толстым канатом, 
сплетенным из 613 [число «ТА-
РЬЯГ»] тонких нитей. Каждая 
заповедь, «мицва» — это одна 
из нитей, из которых сплетен 
канат. Каждый получает свою 
жизненность, реально в этом 
материальном мире через 
613 нитей-каналов. И когда 
человек нарушает, сохрани 
Б-г, одну из заповедей, одна 
тонкая веревочка разрывает-
ся. Разрывается та веревочка, 
которая соответствует этой 
заповеди. Когда же разрыва-
ется большое количество тон-
ких веревочек, если человек 
нарушает множество разных 
заповедей, то канат в целом 
сильно ослабевает. 

ֲהֵרי ְּבִרּבּוי ַהֲחָטִאים ָיכֹול ִלְהיֹות 

ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ְּבָלאו  ְּכמֹו  ְּפָגם 
ָּכֵרת אֹו ִמיָתה,

при множестве [подобных] 
грехов ущерб все же может 
быть таким же, как при на-
рушениях запретов Торы, за 
которые следует наказание 
«карет» или смерть, 
Когда канат (не дай Б-г!) пол-
ностью разрывается.

ֶאָחד  ֵחְטא  ִּבְכִפיַלת  ַוֲאִפּלּו 
ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמֹאד,

и даже при повторении того 
же греха очень много раз. 
Хотя грех один и тот же, а зна-
чит рвется как-бы только одна 
нить, но постоянно многократ-
но дергается весь канат.

ַהֲחָטִאים  ַהָּנִביא  ֶׁשִהְמִׁשיל  ְּכמֹו 
ֶלָעָנן ַהַּמֲאִפיל אֹור ַהֶּׁשֶמׁש,

Так пророк сравнил грехи с 
тучей, заслоняющей солнеч-
ный свет, 

ָּכָעב  »ָמִחיִתי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְּפָׁשֶעיָך«

как написано: «Я рассеял, как 
тучу, грехи твои», — 
Йешаяу, 44:22. Помни это, 
Яаков, и, Израиль, ибо ты раб 
Мой; Я сотворил тебя, раб Мой 
ты, Израиль, не забывай Меня! 
Я стер, как туман, преступле-
ния твои и, как облако, — грехи 
твои; обратись ко Мне, ибо Я 
избавил тебя. 

ֵהם ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ]ַהַּמְבִּדיִלים[ 
ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ַהְׁשָּפַעת  ְּפִניִמית  ֵּבין 

ָּברּוְך הּוא ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית,
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это тяжкие грехи, (отделяю-
щие) внутреннюю часть воз-
действия имени Авайе, благо-
словен Он, от Б-жественной 
души, 

ְּכַהְבָּדַלת ָעָנן ָעב ְוָחׁשּוְך, ַהַּמְבִּדיל 
ָעֶליָה  ְוַלָּדִרים  ָלָאֶרץ  ֵּבין ַהֶּׁשֶמׁש 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל;
как густая и темная туча от-
деляет Солнце от Земли и 
живущих на ней, если обра-
титься к сравнению.
[Казалось бы последняя фраза 
не несет в себе никакой новой 
информации, а следовательно 
лишняя? Но можно сказать, 
что здесь проводится полная 
аналогия с примером, где 
присутствует два аспекта: 
нижняя буква Хей (категория 
Малхут, «отделяет от Земли») 
и Б-жественная душа («жи-
вущих на ней»). Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ֲעֵברֹות  ֵהן  ַחֹּטאֶתיָך«  »ּוְכָעָנן 
ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו, 

«И, как облако, грехи твои» — 
это легкие грехи, к которым 
человек относится прене-
брежительно. 
Окончание предыдущей ци-
таты из книги Йешаяу, 44:22. 
Там речь идет о легких грехах, 
которые стирает Всевышний.

ַקל  ָעָנן  ְּכַהְבָּדַלת  ַהַּמְבִּדיִלים 
ְוָקלּוׁש ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.

Они разделяют, как легкое 
тонкое облако, если вернуть-
ся к языку сравнений.

ִאם  ַהֶּזה,  ֶׁשַּבָּמָׁשל  ְּכמֹו  ְוִהֵּנה, 
ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ֶנֶגד  ָאָדם  ֵמִׂשים 
ּוְקלּוׁשֹות  ַקּלֹות  ְמִחּצֹות  ַּבַחּלֹון 
ְּכמֹו  ַמֲאִפילֹות  ֵהן  ְמֹאד,  ָלרֹב 

ְמִחָּצה ַאַחת ָעָבה, ְויֹוֵתר,
И, как в этом сравнении [о 
свете солнца], если человек 
поместит в окне против сол-
нечного света очень много 
тонких, легких перегородок, 
они затемнят так же, как одна 
толстая, и даже сильнее.

ְוָכָכה ַמָּמׁש הּוא ַּבִּנְמָׁשל 
Точно так же, как в этом 
сравнении,
Где примером действие грехов 
иллюстрировалось тем, как 
облака скрывают свет солнца.
ֲעֵקָביו ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ ָכל ֲעֹונֹות ׁשֶ  .ּבְ
[происходит] и во всех гре-
хах, которыми человек пре-
небрегает, 
Об этих грехах буквально ска-
зано, что человек топчет их 
ногами, не замечая, «даш бе-
акевав». Они не расценива-
ются человеком серьезно и он 
может не обратить внимание, 
как нарушит их многократно. 
Тогда это уже будет похоже 
на закрывание света солнца 
множеством тонких занаве-
сей, но в конце они достигнут 
действия одной толстой зана-
вески и даже больше того. 

ִמִּדְבֵרי  ַהְּמֻפְרָסמֹות  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 
ֶׁשֵהן  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ֲעָריֹות  ְוִגּלּוי  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ַמָּמׁש 
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ְוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
и тем более [если речь идет 
о тех грехах, о которых гово-
рится] в известных словах 
наших мудрецов, что они [эти 
грехи] совершенно то же, 
что идолопоклонство, блуд 
и кровопролитие: 

ַהְּצָדָקה,  ִמן  ַעִין  העלמת  ְּכמֹו 
ֶּפן  ְלָך  »ִהָּׁשֵמר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִיְהֶיה ָּדָבר ִעם ְלָבְבָך ְּבִלַּיַעל כּו’«,
Примером может служить 
грех, когда делают вид, что не 
замечают нуждающегося, – 
«Остерегайся, дабы не было в 
сердце твоем извращенного 
[блияаль] и т. д.»,
Дварим, 15:9. Если же будет у 
тебя нищий кто-либо из бра-
тьев твоих, в одном из врат 
твоих в земле твоей, которую 
Б-г Всесильный твой, дает 
тебе, то не ожесточи сердца 
твоего и не сожми руки твоей 
пред нищим братом твоим; Но 
открой ему руку свою и дай 
ему взаймы по мере нужды 
его, в чем он нуждаться будет. 
Остерегайся, чтобы не было в 
сердце твоем ЗЛОГО УМЫСЛА, 
чтобы думать: «приближается 
седьмой год, год прощения», 
и озлится око твое на нищего 
брата твоего, и ты не дашь ему; 
он же возопиет на тебя Б-гу, 
и будет на тебе грех.  Давать 
ты должен ему, и да не будет 
досадно сердцу твоему, когда 
дашь ему, ибо за то благо-
словит тебя Б-г Всесильный 

твой, во всяком деле твоем 
и во всяком начинании руки 
твоей. Ибо не переведется 
нуждающийся на земле; пото-
му я и повелеваю тебе, говоря: 
раскрыть должен ты руку свою 
брату твоему, бедному твое-
му и нищему твоему в земле 
твоей. 

ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ִהיא  ּו«ְבִלַּיַעל«, 
ֱאִליִלים ְוכּו’,

а это слово [блияаль] упо-
требляется для указания на 
идолопоклонство и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31б. Поэтому отвер-
нуться от нуждающегося в 
благотворительности прирав-
нивается к идолопоклонству.

ְוַהְּמַסֵּפר ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, ִהיא ָלׁשֹון 
ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה  ַהְּׁשקּוָלה  ָהַרע, 

ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ְוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
И если кто-либо рассказы-
вает о другом дурное — это 
злословие, равносильное 
идолопоклонству, блуду и 
кровопролитию. 
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 33; трактат 
Бава батра, 164б; трактат Ара-
хин, 15б.

ֲעבֹוַדת  עֹוְבֵדי  ְּכִאּלּו  ַהּכֹוֵעס  ְוָכל 
ָזָרה,

И каждый, кто впадает в гнев, 
как бы поклоняется идолам,
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 105б; Авот, 
2:10.
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ְוֵכן ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגּסּות ָהרּוַח,
а также и тот, кто нагл [«гасут 
руах»]. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות ַּבְּגָמָרא,
И много еще подобных ут-
верждений приводится в 
Талмуде. 
Хотя в отношении формально-
го наказания, эти преступле-
ния конечно не соответствуют 
наказанию за идолопоклон-
ство (за которое полагается 
смерть по решению еврейско-
го суда), однако то зло, кото-
рое эти поступки причиняют 
душе, сравнимы со злом за 
самые страшные поступки — 
идолопоклонство, разврат, 
убийство.

ְוַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן,
И изучение Торы равноценно 
всем [остальным заповедям], 
Игнорирование заповеди из-
учения Торы равносильно на-
рушению всех заповедей.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  »ִוֵּתר 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו’«.
как сказали наши мудрецы: 
«Простил Всевышний идоло-
поклонство и т. д.». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Пеа, 1. «...но не простил прене-
брежения к изучению Торы».
Таким образом, все эти грехи, 
хотя за них и не полагается 
«карет» или смерть, ниспос-

ланная Свыше, но они отсе-
кают Б-жественную душу от 
своего источника в Жизни 
жизней, благословен Он.

ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ִסְּדרּו  ְוָלֵכן 
ַהִּמָּטה, ְלַקֵּבל ָעָליו ָאְרָּבע ִמיתֹות 

ֵּבית ִּדין ְוכּו’.
Поэтому предписание читать 
молитву «Шма» перед тем, 
как лечь спать, [включает 
также] принятие на себя че-
тырех [форм] смертных кар, 
о которых решает суд, и т. д.
В отличие от смертных кар, 
посылаемых небом. Четыре 
вида смертных кар по реше-
нию еврейского суда Бейт-
дин за особо тяжелые грехи: 
забрасывание камнями («ски-
ла»), сожжение («срефа»), 
убиение («эрег») и удушение 
(«хенек»). Согласно вышеу-
казанному предписанию, эти 
кары перед сном принимает 
на себя даже тот, кто никогда 
не нарушал закон, наказанием 
за который служит смертный 
приговор от рук человека, 
поскольку есть множество 
грехов, которые оставляют в 
душе такой же след.
[Молитва «Шма аль а-мита» 
(чтение Шма перед сном) свя-
зана с душевным самоот-
четом и покаянием, поэтому 
выделена тут. Но жизненная 
сила мужских капель семени, 
исторгнутых впустую, несмо-
тря на то, что она спустилась 
вниз и оказалась включенной 
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в три нечистые категории 
«клипот», поднимается отту-
да через подлинное покаяние 
и очень усердное прочтение 
перед сном молитвы «Шма», 
как известно из трудов Ари-
зала и как намеком сказано в 
Талмуде: «Каждый, кто читает 
на ложе своем «Шма», будто 
держит меч обоюдоострый», 
поражающий «тела внешних» 
(«клипот», приняв в себя жиз-
ненную силу запрещенного, 
становятся для нее «сосу-
дом», как тело для души), в 
которые облеклась жизненная 
сила капель мужского семени, 
и жизненная сила поднима-
ется оттуда, как известно 
сведущим в тайной мудрости. 
— Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ִמְּלַבד ֶׁשַעל ִּפי ַהּסֹוד, ָּכל ַהּפֹוֵגם 
ְּבאֹות יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי«ה ְּכִאּלּו 

ִנְתַחֵּיב ְסִקיָלה,
Кроме того, согласно тайной 
части Торы [Каббале], на-
носящему ущерб [на уровне] 
буквы «йод» [Имени Авайе] 
как-бы следует кара «скила»;

ְוַהּפֹוֵגם ְּבאֹות ֵה«א ְּכִאּלּו ִנְתַחֵּיב 
ְׂשֵרָפה 

наносящему ущерб [на уров-
не] буквы «хей» [второй бук-
ве Имени Авайе] как бы сле-
дует кара «срефа»;

ּוְבאֹות ָוי«ו ְּכִאּלּו ִנְתַחֵּיב ֶהֶרג,
наносящему ущерб [на уров-
не] буквы «вав» как бы сле-

дует кара «ерег»;

ְּכִאּלּו  ַאֲחרֹוָנה  ֵה«א  ּוְבאֹות 
ִנְתַחֵּיב ֶחֶנק;

 а [на уровне] последней бук-
вы «хей» — как бы следует 
кара «хенек».
Духовные последствия этих 
грехов параллельны и по-
добны физическому аспекту 
этих кар.

ּפֹוֵגם  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְוַהְּמַבֵּטל 
ְּבאֹות יּו«ד,

 Тот, кто не исполняет запо-
веди о молитве «Шма», нано-
сит ущерб [на уровне] буквы 
«йод»,

ּוְתִפִּלין ְּבאֹות ֵה«א, 
[не исполняющий заповеди] 
тфилин — [на уровне] буквы 
«хей»,

ְוִציִצית ְּבאֹות ָוי«ו 
цицит — [на уровне] буквы 
«вав», 

ּוְתִפָּלה ְּבאֹות ֵה«א ְוכּו’.
а не исполняющий заповеди, 
обязывающий молиться — [на 
уровне] буквы «хей» и т. д.
Таким образом, даже если 
человек не нарушил никаких 
тяжелых запретов, за которые 
наказывают Свыше «отсече-
нием души», «карет», либо 
смертью, но существуют дру-
гие грехи, которые согласно 
Каббале наносят такой же 
духовный ущерб душе. По-
этому необходимо каждому 
человеку принимать на себя 
в молитве перед сном все че-
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тыре вида смертельных казни, 
чтобы исправлять ущерб, на-
несенный душе возможными 
ошибками.

ּוִמֶּזה ָיכֹול ַהַּמְׂשִּכיל ִלְלמֹד ִלְׁשָאר 
ֲעֹונֹות ַוֲחָטִאים,

Исходя из этого знающий 
может сделать вывод и в от-
ношении остальных грехов и 
прегрешений, 
Каббалисты знают про каждое 
прегрешение к какой букве 
Б-жественного Имени Авайе 
оно имеет отношение и к какой  
из четырех казней. — При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита.

ּוִבּטּול ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן:
а небрежение изучением 
Торы [«битуль тора»]  равно-
ценно [неисполнению] всех 
заповедей.

Итак, все это может привести 
человека к состоянию «раз-
битое и удрученное сердце», 
когда он задумается о том зле, 
которое причинил своей душе 
даже «мелкими» проступками. 
Нами был рассмотрен второй 
аспект «подлинного и прямо-
го пути», который приводит к 
нижнему покаянию («тшува 
татаа»). «Разбитое сердце» 
приводит к уничтожению 
«духа нечистоты» и «ситра 
ахра» и тогда уже человеку 
возможно сделать тшуву, по-
каяние на самом деле, под-
линное, искренне раскаиваясь 
в прошлых прегрешениях и 
твердом решении к этому 
больше не возвращаться в 
будущем.



Мишне Тораיום ששי Пятница282

Законы о «килаим»
Глава третья 

1. Существуют виды семян, 
среди которых один вид раз-
деляется на многие формы 
вследствие изменения мест-
ностей, обработки земли, и 
если появилось два вида, хоть 
и непохожих друг на друга – 
поскольку они представляют 
собой один вид, то не являют-
ся друг к другу «килаим». 

2. Существуют среди се-
менных два похожих друг на 
друга вида, форма которых 
приближена к единой форме 
– несмотря на это, они явля-
ются двумя видами и запре-
щаются друг для друга. 

3. Каким образом? Листья 
горного и садового салата, 
цикорий и полевой цикорий, 
лук-порей и полевой лук, ко-

риандр и горный кориандр, 
горчица и египетская горчица, 
египетская тыква и тыква на 
золе не являются «килаим» 
друг к другу; а также пшеница 
с плевелом, ячмень с овсом, 
полба с рожью, боб с «сапфи-
ром», гальбан с картоманом, 
белый боб с фасолью, пови-
лика с кабачком, капуста с 
пустынной капустой, шпинат 
с камедью не являются «ки-
лаим» друг к другу. Однако 
редис с неаполитанским ре-
дисом, горчица с «лафсаном» 
(вкус репы), греческая тыква с 
египетской тыквой или с тык-
вой на золе, хотя они похожи 
друг на друга, они по отно-
шению друг к другу являются 
«килаим». 

4. А также с деревом, где 
есть два вида, похожих друг 

МИШНЕ ТОРА
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на друга по листьям или пло-
дам, раз их два вида, то они 
«килаим». Каким образом? 
Яблоня с дикой яблоней, пер-
сиковое дерево с миндальным 
деревом. Слива с «риманом», 
хотя похожи друг на друга – 
они являются «килаим» друг 
к другу. Однако груши с гру-
шами «крустамлин», мелкие 
груши с айвой не являются 
«килаим» друг к другу. 

5. А также если есть другие 
семена и деревья, хотя по 
своей природе их два вида, 
поскольку листья одних похо-
жи на листья других, или плод 
одного похож на плод другого 
так, что они кажутся одним 
видом, то нет опасения того, 
что они являются «килаим» 
друг к другу, ибо в случае с 
«килаим» следуют за тем, как 
видит глаз. 

6. Каким образом? Репа с 
редисом не являются «кила-
им» друг к другу, поскольку 
их плоды не похожи; репа 
с неаполитанской репой не 
являются «килаим» друг к 
другу, поскольку их листья 
не одинаковы; однако редис 
и неаполитанская репа, хотя 
листья похожи друг на друга, 
и плод одного похож на плод 
другого – они являются «ки-
лаим» друг к другу, поскольку 
вкус одного плода совсем 
далёк от вкуса другого плода. 
То же самое относится и к по-
добным случаям. 

7. Насколько отдаляют рас-
стояние между двумя видами 
семян, которые являются 
«килаим» друг к другу? Чтобы 
они оказались отдалёнными 
друг от друга; однако если они 
кажутся засеянными впере-
мешку – то они запрещаются. 

8. Если есть на этом рас-
стоянии много ячменя, то всё 
рассматривается по величине 
поля и по большому количе-
ству листьев и мягких веток.        

9. Каким образом? Его поле 
было засеяно одним видом 
зерновых, а он захотел за-
сеять сбоку от него на другом 
поле другой вид зерновых, то 
он отдаляет их на расстоянии 
«бейт рова», что составляет 
около десяти локтей и одной 
пятой локтя на десять локтей 
и одну пятую локтя в квадра-
те, либо с середины, либо 
сбоку; а если между ними не 
было подобного размера, то 
это запрещается, и он не под-
вергается бичеванию, пока 
их не приблизят друг к другу 
меньше чем на шесть ладоней. 

10. Его поле было засеяно 
овощами, а он захотел за-
сеять овощами сбоку от него 
другое поле, даже тыквами, 
то он отделяет между двумя 
полями расстояние шесть на 
шесть ладоней в квадрате, 
либо сбоку, либо с середины, а 
менее этого размера – запре-
щается, и его не подвергают 
бичеванию, пока их не при-
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близят друг к другу меньше 
чем на шесть ладоней.

11. Если одно из двух полей 
было засеяно зерновыми, а 
другое сбоку от него было за-
сеяно овощами или тыквами, 
то делает расстояние между 
ними в «бейт рова». 

12. О чём идёт речь, когда 
нужно отдалять на подобные 
расстояния? Между двумя 
полями; однако если его поле 
было засеяно овощами, а 
он захотел засеять сбоку от 
него один ряд другого вида 
овощей, то ему достаточно 
сделать между полем и рядом 
одну борозду в шесть пядей в 
длину и шириной подобно её 
глубины. 

13. Было его поле засеяно 
зерновыми, и он захотел за-
сеять в нём один ряд овощей 
даже если это ряд тыквы, чьи 
листья удлинённые и запу-
танные, то он отдаляет их на 
расстояние в шесть пядей; а 
если листья тыквы протяну-
лись и зашли к зерновым и 
запутались с ними, то пусть 
он вырвет зерновые, которые 
растут перед тыквой, пока 
не перемешались листья. Не 
нужно говорить и то, что если 
он засеял один ряд этого вида 
и один ряд другого вида, бу-
дет достаточно, чтобы между 
ними было расстояние в одну 
борозду, как об этом будет 
объясняться. 

14. Отдалил между двумя 
видами необходимое для 
них расстояние, и один вид 
склонялся над другим видом, 
либо зерновые склонялись 
над зерновыми, либо овощи 
на овощами, либо овощи над 
зерновыми, либо зерновые 
над овощами, разрешается 
всё, ведь он отдалил соглас-
но размеру за исключением 
греческой тыквы, которая 
очень сильно тянется. Таким 
образом, если она наклони-
лась, пусть вырвет всё, что 
перед ней, как об этом уже 
объяснялось. 

15. Если были между дву-
мя видами непаханое поле 
или незасеянная пашня, или 
каменный забор, или дорога, 
или ограда высотой десять 
ладоней (или канава глубиной 
десять ладоней), шириной 
четыре, или дерево, которое 
нависает над землёй, или 
булыжник высотой десять 
ладоней и шириной четыре 
ладони, то разрешается при-
ближать один вид с одной 
стороны от них, а другой вид с 
другой их стороны, поскольку 
один из них разделяет между 
ними, то они кажутся разде-
лёнными друг от друга. 

16. О чём идёт речь, если 
нужно сделать расстояние 
или разделяющий предмет? 
Когда он засеял своё поле; 
однако если было его поле 
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засеяно пшеницей, то раз-
решается другому засеять 
сбоку от него ячмень, как 
сказано: «Поле твоё не за-
севай «килаим»» (Ваикра 19, 
19). Запрет распространяется 
на засевания своего поля «ки-
лаим», ибо не сказано: землю 
не засеивай «килаим». Кроме 
того, даже если он засеял на 
своём поле ячмень рядом с 
пшеницей и протянул семя 
ячменя, пока не приблизил 
его к полю другого, которое 
засеяно ячменём, то это раз-
решается, поскольку ячмень 
на его поле кажется концом 
поля другого человека. 

17. Если поле было засея-
но пшеницей, а другое поле 
сбоку от него было засеяно 
пшеницей, то ему разреша-
ется засеять одну борозду 
льна сбоку от пшеницы вбли-
зи поля другого, ибо тот, кто 
видит, узнает, что не принято 
в народе засеивать одну бо-
розду льна, а он намеревался 
только проверить своё поле, 
годно ли оно к засеву льна или 
нет; выходит, что он сеет на 
уничтожение. Таким образом, 
запрещается сеять другой вид 
между двумя этими рядами, 
которые относятся к одному 

виду, пока не отдалит на сво-
ём участке. 

18. Если было его поле и 
поле другого человека сбо-
ку от него засеяны разными 
видами зерновых, пусть не 
засеивает между ними гор-
чицу и сафлор даже на одной 
борозде, поскольку народ 
засеивает ими одну борозду; 
однако если было два поля за-
сеяны двумя видами овощей, 
то разрешается засеивать 
между ними горчицу или саф-
лор; разрешается окружать 
горчицу или сафлор любым 
видом кроме зерновых, по-
скольку они не наносят вред. 
А также если был угол этого 
вида семенных прикоснулось 
до грани другого вида се-
менных на своём поле, то это 
разрешается, поскольку они 
рассматриваются отделён-
ными друг от друга; не нужно 
говорить, касался ли угол это-
го вида семенных угла другого 
вида семенных, поскольку 
они кажутся концом одно-
го поля, прикоснувшегося к 
концу другого поля, который 
разрешается без отдаления и 
разделения, как об этом уже 
объяснялось. 
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Урок 19

73-я заповедь «делай» — 
повеление вслух исповедо-
ваться перед Ним, да будет Он 
превознесен, в совершенных 
грехах, когда мы в них рас-
каиваемся. И этот «видуй» 
(исповедь) заключается в 
том, что человек говорит: 
«Всевышний! Я согрешил, 
нарушил, преступил и сделал 
то-то и то-то», — и в про-
должении речи он должен в 
ясных выражениях попросить 
искупления за совершенное.

Знай, что даже в тех гре-
хах, за которые мы обязаны 
приносить вышеупомянутые 
жертвы и, согласно Его сло-
вам, да будет Он превознесен, 
сами эти жертвы искупают 

жертвователя, — все же, в 
час принесения жертвы мы 
обязаны исповедоваться.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Гово-
ри с сынами Израиля и скажи 
им: „Мужчина или женщина, 
если сделают один из чело-
веческих грехов, изменив 
Всевышнему, и будет виновна 
эта душа, то пусть исповеду-
ются в своих грехах, которые 
они совершили“ (Бемидбар 
5:6-7)».

А в Мехильте комментиру-
ется следующий стих: «Ведь 
сказано (Ваикра 5:5): „...Если 
виновен он, пусть призна-
ется, что согрешил, — при 
нем“, пусть исповедуется в 
своем грехе „при нем“ — т.е. 
пока жертвенное животное 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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еще живо, а не когда оно уже 
зарезано. Но из этого стиха 
можно сделать вывод, что че-
ловек должен исповедовать-
ся только в случае, если он 
осквернил Храм». Поскольку 
этот стих из раздела Ваикра 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — произнесен 
о человеке, осквернившем 
Храм и его святыни, как мы 
уже разъясняли, то Мехильта 
говорит, что из этого стиха мы 
можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для 
осквернившего Храм. «Откуда 
известно, что и нарушивший 
остальные заповеди обязан 
исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и 
скажи им: ‘Мужчина или жен-
щина, если сделают один из 
человеческих грехов, изменив 
Всевышнему... пусть испове-
дуются...’“. Откуда известно, 
что и совершивший грех, за 
который полагается смерть 
или карет, тоже обязан ис-
поведоваться? Сказал Он: „в 
грехах“ — во всех грехах, в том 
числе, и в нарушении запре-
тов „не делай“; „если сделает“ 
— и если нарушит заповедь 
„делай“».

И еще говорится там: 
«»Один из человеческих гре-
хов» — т.е. согрешит против 
ближнего, — речь идет о во-
ровстве, грабеже и злоречии; 
«... изменив Всевышнему» 
— речь идет о давшем лож-

ную клятву Его Именем и о 
проклинающем Его Именем; 
«и будет виновна эта душа» 
— обязанность исповеди рас-
пространяется на всех тех, 
кто заслуживает смерть за 
свой грех. Может быть, и при-
говоренные к смерти по лож-
ному свидетельству обязаны 
исповедоваться? Но ведь 
сказано только в случае, если 
«будет виновна эта душа»». 
Т.е. человек не обязан испо-
ведоваться, если он знает, что 
не согрешил, а приговорен по 
доносу ложных свидетелей.

Итак, прояснилось, что за 
все виды грехов — за тяжкие 
и за легкие, и даже за невы-
полнение заповеди «делай», 
мы обязаны исповедоваться.

Но поскольку повеление 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — дано вместе с 
повелением принести за грех 
жертву, мы бы могли поду-
мать, что «видуй» (исповедь) 
не является самостоятельной 
заповедью, но лишь сопут-
ствует жертвоприношению. 
Поэтому мудрецы в Мехильте 
должны были разъяснить это 
в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, 
только если приносят жерт-
ву? Откуда известно, что 
исповедуются и не принося 
жертвы? Сказал Он: „Говори с 
сынами Израиля и скажи им: 
‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человече-
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ских грехов, изменив Всевыш-
нему... пусть исповедуются...’“. 
Может быть, исповедуются 
только, пребывая в Земле Из-
раиля? Откуда известно, что 
исповедуются и в изгнании? 
Сказал Он: „А вас Я рассею 
между народами и обнажу меч 
вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши го-
рода руинами... А оставшиеся 
из вас будут страдать за вину 
свою в странах ваших врагов, 
и за вину своих отцов... Тогда 
они исповедуются в своей 
провинности и в провинно-
сти своих отцов, в их измене, 
когда они изменили Мне...“» 
(Ваикра 26:33,39-40). И так 
же сказал Даниэль: «У Тебя, 
Г-сподь, справедливость, а у 
нас стыд на лицах» (Даниэль 

9:7).
Итак, выяснилось из всего 

упомянутого, что исповедь — 
самостоятельная заповедь и 
обязанность согрешившего, 
какой бы грех он ни совершил. 
Будь то в Земле Израиля или 
вне ее, приносит ли он жертву 
или не приносит, он обязан 
исповедоваться по Его слову, 
да будет Он превознесен: «...
Пусть исповедуются в своих 
грехах, которые совершили».

И говорится в Сифре (Аха-
рей мот): «„Пусть исповеду-
ются“ — это исповедь, произ-
несенная вслух».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в последней гла-
ве трактата Йома (876).
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НЕ ЕЗДЯТ НА КОНЕ ЕГО, И НЕ САДЯТСЯ НА ТРОН ЕГО, И НЕ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИПЕТРОМ ЕГО, И НЕ ВИДЯТ ЕГО ни КОГДА 
ОН ПОДСТРИГАЕТСЯ, НИ КОГДА ОН ГОЛЫЙ, НИ В БАНЕ - 
ИБО СКАЗАНО (Дварим, 17:15): НЕПРЕМЕННО ПОСТАВЬ НАД 
СОБОЮ ЦАРЯ» - ЧТОБЫ УЖАС ПЕРЕД НИМ постоянно БЫЛ 
НАД ТОБОЙ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 2. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна завершает из-
ложение законов, связан-
ных с царем, перечислением 
того, что запрещается делать 
другим людям по отношению 
к царю из-за благоговения 
перед его достоинством.

НЕ ЕЗДЯТ НА КОНЕ ЕГО - на 
коне царя. Однако ради спасе-
ния царя разрешается скакать 
на его коне (см. Сангедрин, 
95а). И НЕ САДЯТСЯ НА ТРОН 
ЕГО, И НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИ-
ПЕТРОМ ЕГО - царским скипе-

тром, - и то же самое отмоется 
к любым его личным вещам.

И НЕ ВИДЯТ ЕГО - запре-
щается смотреть на царя - ни 
КОГДА ОН ПОДСТРИГАЕТСЯ, 
НИ КОГДА ОН ГОЛЫЙ, НИ В 
БАНЕ - потому что все это 
умаляет достоинство царя в 
глазах тех, кто его в это время 
видит. Однако Тора повелева-
ет относиться к царю с благо-
говейным страхом, ИБО СКА-
ЗАНО (Дварим, 17:15): «НЕПРЕ-
МЕННО ПОСТАВЬ НАД СОБОЮ 
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ЦАРЯ» - говоря «непременно 
поставь [над собою...»], Тора 
подчеркивает: необходимо, 
ЧТОБЫ УЖАС ПЕРЕД НИМ 
постоянно БЫЛ НАД ТОБОЙ 
и чтобы ты крайне бережно 

относился к его достоинству.
Гемара приводит барайту: 

«Царь подстригается каждый 
день - ибо сказано (Йешая, 
32:17): ‘Царя в его красе узрят 
глаза твои’».

В этой главе описывается, 
как рассматривают имуще-
ственные иски. В начале это-
го трактата уже говорилось; 
«ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
- ТРЕМЯ». Согласно Галахе, 
суд, состоящий из трех су-
дей (пусть даже простых, не 
компетентных), имеет право 
заставить ответчика прийти, 
чтобы судиться перед ними, 
вместе с истцом. Однако от-
ветчик имеет право сказать, 
что он желает судиться не 
перед этими судьями, а перед 
другими. Например - в случае, 

если тот суд, в который истец 
подал иск на него, не находит-
ся постоянно в этом городе, 
или же если в том городе есть 
и другие суды, или же если 
данные судьи не являются 
компетентными.

Эта мишна учит, как обе 
стороны в тяжбе выбирают 
судей - чтобы те были такими, 
перед которыми согласны су-
диться обе стороны.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
рассматриваются ТРЕМЯ су-
дьями, и обе стороны тяжбы 
имеют право выбрать себе 

Объяснение мишны первой

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА - ТРЕМЯ: ЭТОТ ВЫБИРАЕТ СЕБЕ 
ОДНОГО, И ТОТ ВЫБИРАЕТ СЕБЕ ОДНОГО, И ОБА ВЫБИРАЮТ 
СЕБЕ ЕЩЕ ОДНОГО - это СЛОВА РАБИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: ОБА СУДЬИ ВЫБИРАЮТ СЕБЕ ЕЩЕ ОДНОГО. ЭТОТ 
ОТКЛОНЯЕТ СУДЬЮ ТОГО, И ТОТ ОТКЛОНЯЕТ СУДЬЮ ЭТОГО 
- это СЛОВА РАБИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: КОГДА? В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИВОДИТ О НИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО 
ОНИ РОДСТВЕННИКИ ИЛИ НЕПРИГОДНЫ; ОДНАКО ЕСЛИ ОНИ 
ПРИГОДНЫ ИЛИ ЖЕ ЗНАТОКИ судопроизводства - никто 
НЕ МОЖЕТ ИХ ОТКЛОНИТЬ. ЭТОТ ОТКЛОНЯЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ 
ТОГО, И ТОТ ОТКЛОНЯЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭТОГО - это СЛОВА 
РАБИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: КОГДА? В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРИВОДИТ О НИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ОНИ РОДСТВЕН-
НИКИ ИЛИ НЕПРИГОДНЫ; ОДНАКО ЕСЛИ БЫЛИ ПРИГОДНЫ 
- никто НЕ МОЖЕТ ИХ ОТКЛОНИТЬ.

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 1
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судей (как было разъяснено 
выше).

А именно: ЭТОТ - то есть 
истец - ВЫБИРАЕТ СЕБЕ ОД-
НОГО судью, И ТОТ - ответ-
чик - тоже ВЫБИРАЕТ СЕБЕ 
ОДНОГО судью.

([Слова «этот выбирает 
себе одного» в оригинале -] 
«зэ борер ло эхад», и аббре-
виатура этих слов - ЗАВЛА - 
из-за частого употребления 
превратилась в отдельное 
слово.)

И ОБА - и обе стороны в 
тяжбе - ВЫБИРАЮТ СЕБЕ ЕЩЕ 
ОДНОГО - третьего судью.

Это СЛОВА РАБИ МЕИРА 
- считающего, что третий су-
дья должен быть выбран по 
взаимному согласию обеих 
сторон.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: для 
назначения третьего судьи 
нет нужды во мнении тяжу-
щихся, потому что ОБА СУДЬИ, 
уже избранные истцом и от-
ветчиком, сами ВЫБИРАЮТ 
СЕБЕ ЕЩЕ ОДНОГО - третьего 
судью.

Гемара разъясняет, что 
раби Меир тоже считает, что 
два судьи выбирают себе 
третьего, однако они должны 
получить на это также согла-
сие сторон в тяжбе.

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ.

ЭТОТ ОТКЛОНЯЕТ СУДЬЮ 
ТОГО, И ТОТ ОТКЛОНЯЕТ СУ-
ДЬЮ ЭТОГО - каждый из тя-

жущихся имеет право отвести 
кандидатуру судьи, пред-
ложенную его противником, 
сказав, что он не желает су-
диться перед судьей, которого 
выбрал тот.

Это СЛОВА РАБИ МЕИРА.
Гемара разъясняет, что 

речь здесь идет о некомпе-
тентном судье - не знающем 
соответствующие законы 
Торы, но привыкшем судить 
и приобретшим опыт в рас-
смотрении имущественных 
дел. По мнению раби Меира 
- поскольку такой судья не 
является специалистом, его 
кандидатуру разрешается 
отклонить.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: по-
скольку уже многие люди 
сочли его для себя достаточ-
но компетентным, ни одна из 
сторон тяжбы не является на-
столько достойной доверия, 
чтобы отвести кандидатуру 
этого судьи. А потому - КОГДА 
судящийся имеет право от-
клонять кандидатуру судей? 
Только В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИ-
ВОДИТ О НИХ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО, ЧТО ОНИ РОДСТВЕН-
НИКИ ИЛИ НЕПРИГОДНЫ 
быть судьями из-за того, что 
совершили нарушение Торы 
[- такое, которое лишает их 
права участвовать в суде].

ОДНАКО ЕСЛИ ОНИ ПРИ-
ГОДНЫ ИЛИ ЖЕ ЗНАТОКИ 
судопроизводства...

Гемара замечает: если су-



Мишнаיום ששי Пятница292

дьи пригодны для своей долж-
ности - то есть не родствен-
ники и не непригодные быть 
судьями, - они все равно, как 
компетентные знатоки.

...Никто НЕ МОЖЕТ ИХ ОТ-
КЛОНИТЬ, и в действитсльно-
сти раби Меир тоже считает, 
что если судьи - компетентны, 
их кандидатуры нельзя от-
вести.

ЭТОТ ОТКЛОНЯЕТ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ ТОГО, И ТОТ ОТКЛО-
НЯЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭТОГО. 
Каждый из тяжущихся, при-
соединив к себе еще одного 
свидетеля, может отклонить 
кандидатуры свидетелей, 
предложенные его против-
ником.

Это СЛОВА РАБИ МЕИРА.
Гемара разъясняет: речь 

идет о таком случае, напри-
мер, когда один из тяжущихся 
сказал, что у него есть 2 груп-
пы свидетелей, Раби Меир 
считает: когда тот приведет 
одну группу своих свидете-
лей, его противник, присо-
единив к себе еще одного 
человека в качестве свиде-
теля, подтверждающего его 
мнение, имеет право отвести 
кандидатуры этой группы 
свидетелей; и это не считает-
ся «проявлением пристраст-
ности к свидетелям [противо-
положной стороны]», так как 
у его противника есть другая 
группа свидетелей.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ни 

одна из сторон не имеет право 
отклонить свидетелей проти-
воположной стороны. Так как 
несмотря на первоначальное 
заявление противника о на-
личии у него двух групп сви-
детелей, он имеет право пере-
думать и сказать, что у него 
нет других свидетелей, кроме 
этих, и тогда получится, что 
тот, кто хотел их отклонить, 
«проявил пристрастность» [и 
поэтому его свидетельство не 
может считать объективным].

А КОГДА один из тяжущих-
ся [действительно] может 
отвести кандидатуры свиде-
телей противной стороны? В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИВОДИТ О 
НИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО 
ОНИ РОДСТВЕННИКИ ИЛИ 
НЕПРИГОДНЫ [давать свиде-
тельские показания]; ОДНАКО 
ЕСЛИ БЫЛИ ПРИГОДНЫ не 
родственники и не непри-
годны [из-за определенного 
нарушения Торы] - никто НЕ 
МОЖЕТ ИХ ОТКЛОНИТЬ - даже 
присоединив к себе какого-то 
человека с улицы в качестве 
свидетеля, потому что та-
ким образом этот тяжущийся 
«проявляет пристрастность 
к свидетелям [противопо-
ложной стороны]» (как было 
разъяснено выше), и потому 
нельзя счесть тех свидетелей 
негодными на основании его 
слов.
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Баня в Добромысле, как 
и во всех других городах и 
местечках со значительным 
еврейским населением, была 
важным общественным пред-
приятием. Два дня в неделю, 
по средам для женщин и по 
пятницам для мужчин, там 
было очень многолюдно. Во 
все остальные дни баня не 
топилась. Нагревали только 
воду в микве. Добромысльская 
баня отличалась своей печью, 
которую соорудил р. Иосеф в 
молодости.

Поскольку котел был не-
достаточно велик, было за-
ведено, что каждый моющий-
ся имеет право расходовать 
только пять шаек воды. Кроме 
этого, приходили группами, 
чтобы банщик мог обеспечить 

всех достаточным количе-
ством горячей воды. И так оно 
уже велось, что ходили в баню 
каждый со своей группой.

В Добромысле гостил тогда 
известный своей ученостью 
глубокий старик р. Бецалел 
из Рососны, приехавший на-
вестить зятя своего сына, р. 
Иеошуа-Файтеля-писца. Р. 
Бецалел изучал Тору свыше 
сорока лет в полном уедине-
нии. Он славился глубиной и 
широтой своих знаний, а также 
чрезвычайной богобоязнен-
ностью.

Особенно же славился р. 
Бецалел своим простодушием, 
а также тем, что он был очень 
осторожен в выражениях. И 
очень следил за точным вы-
полнением всех мицвот. Чтобы 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

 Глава «Происшествие в бане». Часть 1
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быть уверенным, что уложен-
ные в его тфиллин и мезузы 
свитки с главами из Xумаша 
написаны безошибочно, он их 
проверял при помощи увели-
чительного стекла. Он хотел 
быть уверенным, что в буквах 
нет белых точек, не заполнен-
ных чернилами. Каждый день, 
до того как одевать тфиллин, 
он их измерял специальной 
линейкой, чтобы удостове-
риться в правильности формы.

Р. Бецалел также всегда 
имел около себя человека, 
который должен был следить 
за тем, чтобы тфиллин на руке 
и на голове занимали строго 
положенное им место. Этот 
человек находился около р. 
Бецалела все время, пока тот 
молился и следил, чтобы тфил-
лин не сдвинулись.

Р. Бецалел строго выпол-
нял также мицву оберегания 
чести талмидей-хахамим. Он 
сам выполнял это и требовал 
от других. Чтобы доставить 
людям почетное право вы-
полнять эту мицву, он всегда 
рекламировал свою ученость 
и праведность. Он этим хотел 
сказать, что надлежащим по-
читанием его самого каждый 
выполняет мицву, небесный 
приказ. И действительно, – р. 

Бецалел, которому было уже за 
восемьдесят лет, пользовался 
в Добромысле большим поче-
том и уважением.

Когда р. Бецалел пришел в 
пятницу в баню, то и там ему 
был оказан особый почет. Ему 
освободили место и все вста-
ли перед ним. Р. Хаим-Шимон 
в это время тоже был в бане. 
Хотя он знал, что в бане почи-
тание не обязательно, он все 
же поступил как все. Ведь не 
все, подобно ему, знали, что в 
Гмаре (Киддушин, л. 33) раз-
личают между помещениями 
в бане, где люди находятся 
одетыми и где можно даже 
обсуждать вопросы Торы, 
– там-то, конечно, обязаны 
присутствующие соблюдать 
заповедь почитания мудреца, 
и между помещениями, где 
моются. Там нельзя рассуж-
дать на темы Торы и там нет 
обязанности вставать перед 
мудрецом. Р. Хаим-Шимон 
подумал, что никакого вреда 
не будет от того, что старику 
будет оказана честь и в непо-
ложенном месте, а пускаться в 
дискуссию об этом с неучами, 
значит рассуждать на темы 
Торы в запрещенном месте, да 
его и не поняли бы.
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2448 (-1312) года - пятый 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

5552 (12 июля 1792) года 
прямо во время молитвы был 
зверски убит погромщиками 
великий мудрец и праведник 
р.Шломо (Готлиб) из Карлина 
(5498-5552) - один из ярчай-
ших учеников р.Дов-Бера (Ма-
гида) из Межирича и р.Аарона 
(старшего) из Карлина.

С 5532 (1772) года р.Шломо 
поселился в городе Карлин и 
приложил немало усилий для 
распространения хасидута 
в Литве. Его комментарии к 
Торе и поучительные истории 

из жизни собраны в книге 
«Шма Шломо!» («Слушай, 
Шломо!»).

5689 (30 июля 1929) года 
шестой Любавичский Ребе 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(5640-5710) в сопровожде-
нии своего зятя р.Шмарьяу 
Гурари отправился в Землю 
Обетованную для посещения 
святых мест и могил правед-
ников.

Морское путешествие дли-
лось 10 дней, и 2 Ава Ребе 
РаЯЦ ступил на Святую Зем-
лю.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Тамуза
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Так что нам осталось сде-
лать, чтобы в добрый час 
завершить весь этот про-
цесс строительства Храма? 
А осталась-то самая малость: 
подготовить богатое и много-
людное застолье, чтобы в 
присутствии всех евреев, 

которые собрались в Святой 
Земле, отпраздновать освя-
щение Храма!

Источник: «Книга бесед», 
5752 г., гл. «Ваишлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОТОВИМСЯ К ОСВЯЩЕНИЮ ХРАМА!
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АЙОМ ЙОМ
23 Тамуза

Когда главы «Матот» и 
«Масэй» читают отдельно, — 
в субботу днем, в понедель-
ник и четверг, — то для левита 

(т.е. для второго вызываемого 
к чтению Торы) читают от-
рывок до конца «всех пере-
ходов».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Делать добро - не то же са-

мое, что быть любезным.

Можно весь день быть любез-
ным со множеством людей, но 
это будет просто услугой само-
му себе. Пищей для вашего эго.

Б-г создал мир, где люди 
нуждаются друг в друге, не для 
того, чтобы вы были любезны, 
но чтобы дать вам возможность 
выйти за границы собственного 
«я».

В Торе сказано: «Если ты ви-
дишь, что осел твоего врага из-
немогает под тяжелым грузом, 
а тебе не хотелось бы вмеши-

ваться, ты должен помочь ему».

Когда вы помогаете тем, кто 
выражает благодарность, когда 
протягиваете руку тем, кто на 
вашей стороне, вы - в границах 
собственного эго и самого себя.

Помогайте тому, кому вам не 
хочется помогать. Помогайте 
ему и научитесь хотеть оказы-
вать ему помощь только потому, 
что это правильно.

Вы не сразу почувствуете 
особое облегчение. Но вам уда-
лось вырваться на свободу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Освобождение от 
материальности

Все семь дней праздника 
Суккот приносили специаль-
ные общественные жертвы. 
Однако, если число баранов 
и агнцев, приносимых все эти 
дни, оставалось неизменным, 
число жертвенных быков 
уменьшалось от тринадцати 
в первый день до семи в по-
следний. На следующий по-
сле Суккот день, в праздник 
Шмини ацерет, в жертву при-
носили всего одного быка.

ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה . . . ָּפִרים ְּבֵני 
ָבָקר ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר וגו׳ )במדבר 

כט:יג(
«И приносите во всесожже-
ние . . . быков молодых три-
надцать» (Бемидбар, 29:13).

Если мы потворствуем 
«животной» стороне нашей 
личности, неизменно давая ей 
все, что, по ее утверждению, 
ей необходимо, она быстро 
научится настаивать на сво-

ем и будет требовать от нас 
все больше и больше. Вместо 
этого нам нужно приучать 
ее довольствоваться малым, 
одновременно стремясь к 
большей реализации в духов-
ной сфере. С другой стороны, 
если мы попробуем изменить 
свою животную составляю-
щую слишком резко, она про-
сто откажется подчиниться. 
Поэтому нужно приучать ее 
мягко и постепенно, шаг за 
шагом показывая ей, что ду-
ховные достижения приносят 
гораздо большее наслажде-
ние, чем материальные.

Как только мы «воспита-
ем» соответствующим обра-
зом свои животные страсти, 
можно будет осуществить 
качественный скачок и окон-
чательно отучиться от мате-
риалистического подхода — 
подобно качественному скач-
ку между последним днем 
Суккота и праздником Шмини 
ацерет, когда количество 
жертвенных быков уменьша-
лось с семи до одного.
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ХУМАШ

Глава 29
12. И в пятнадцатый день 
седьмого месяца наречение 
святым будет у вас, никакой 
должной работы не делай-
те; и празднуйте праздник 
Господу семь дней.

13. И приносите всесожже-
ние, огнепалимую жертву, 
в удоволение Господу: три-
надцать молодых тельцов, 
двух овнов, четырнадцать 
агнцев по первому году, без 
порока будут.

14. И хлебное приношение 
при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых 
(эфы) на одного тельца, для 
тринадцати тельцов, две де-
сятых (эфы) на одного овна, 
для двух овнов;

פרק כ”ט
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ּוַבֲחִמָּׁשה  יב. 
ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ְוַחֹּגֶתם ַחג ַלה’ ִׁשְבַעת ָיִמים:

ֵריַח  ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  יג. 
ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַלה’  ִניֹחַח 
ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר  ְׁשֹלָׁשה 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

ְּתִמיִמם ִיְהיּו:

יד. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן 
ָהֶאָחד  ַלָּפר  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֹלָׁשה 
ְׁשֵני  ָּפִרים  ָעָׂשר  ִלְׁשֹלָׁשה 
ִלְׁשֵני  ָהֶאָחד  ָלַאִיל  ֶעְׂשרִֹנים 

ָהֵאיִלם:
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15. И по десятой (части эфы) 
на одного агнца, для четыр-
надцати агнцев.

16. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, 
хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

17. А во второй день: двенад-
цать молодых тельцов, двух 
овнов, четырнадцать агнцев 
по первому году, без порока.

18. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

18. и хлебное приношение при 
них, и возлияния при них для 
тельцов. Тельцов в праздник (Сукот 
было) семьдесят, что соответствует 
семидесяти народам мира, и они 
постепенно убывали в числе, что 
означает постепенное исчезновение; 
но во времена Храма (эти жертвопри-
ношения) защищали их от бедствии 
[Сука 55 б].

и для агнцев. По ассоциации с сы-
нами Исраэля, которые названы «аг-
нцем отбившимся» (см. Иpмeяу 50, 
17). И они (агнцы) неизменны в своем 
числе (четырнадцать ежедневно), а 
всего их девяносто восемь, чтобы 
отвратить от них девяносто восемь 
проклятий, содержащихся во Вто-
розаконии [Речи 28, 15 и далее]. Что 
до второго (дня праздника), сказано 
-применительно к двум по ונסכיהם
стоянным ежедневным жертвопри-
ношениям (в то время как следовало 

ַלֶּכֶבׂש  ִעָּׂשרֹון  ְוִעָּׂשרֹון  טו. 
ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  טז. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

ָבָקר  ְּבֵני  ָּפִרים  ַהֵּׁשִני  ּוַבּיֹום  יז. 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים 
ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  יח. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ֶהָחג  לפרים: ָּפֵרי  ונסכיהם  ומנחתם 
ִׁשְבִעים ֵהם. ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ֻאּמֹות עֹוְבֵדי 
ִסיַמן  ְוהֹוְלִכים,  ֶׁשִּמְתַמֲעִטים  ִּגיּלּוִלים 
ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִביֵמי  ָלֶהם,  ִהיא  ְּכָלָיה 

ְמִגִּנין ֲעֵליֶהם ִמן ַהִּיּסּוִרין:

ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ולכבשים: ְּכֶנֶגד 
ְוֵהם  ְּפזּוָרה”,  “ֶׂשה  יז(:  נ,  )ירמיה 
ְקבּוִעים ּוִמְנָיָנם ִתְׁשִעים ּוְׁשמֹוָנה, ְלַכּלֹות 
ֵמֶהם ִתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה ְקָללֹות ֶׁשְּבִמְׁשֶנה 
ַעל  “ְוִנְסֵּכיֶהם”  ֶנֱאַמר:  ַּבֵּׁשִני  תֹוָרה. 
ַהָּלׁשֹון  ִׁשָּנה  ְולֹא  ַהּיֹום,  ְתִמיֵדי  ְׁשֵני 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ִלְדרֹׁש,  ֶאָּלא 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַּבֵּׁשִני ְוִנְסֵּכיֶהם, ַּבִּׁשִּׁשי 
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бы сказать ונסכה), а модификация 
употреблена для истолкования, как 
говорили наши благословенной па-
мяти мудрецы: О втором (дне сказано) 
 о седьмом ,ונסכיה о шестом ,ונסכיהם
-здесь избыточными буква) ,כמשפטם
ми являются) «мем», «юд», «мем», 
которые составляют слово מים - вода 
- это косвенное указание на то, что 
возлияние водой в праздник (Сукот) 
предписано Торой [Сифре; Шабат 
103 б].

19. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения 
и хлебного приношения при 
нем и возлияний при них.

20. А в третий день: один-
надцать тельцов, двух ов-
нов, четырнадцать агнцев 
по первому году, без порока.

21. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

22. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения 
и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

23. А в четвертый день: де-
сять тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев, без 
порока.

24. Хлебное приношение 
при них и возлияния при них 

ּוְנָסֶכיָה, ַּבְּׁשִביִעי ְּכִמְׁשָּפָטם, ֵמ”ם יּו”ד 
ְלִנּסּוְך  ֶרֶמז  “ַמִים”,  ָּכאן  ֲהֵרי  ֵמ”ם, 

ַהַּמִים ִמן ַהתֹוָרה ֶּבָחג:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  יט. 
ּוִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסֵּכיֶהם:

כ. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים ַעְׁשֵּתי 
ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם  ָעָׂשר 

ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כא. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

כב. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

כג. ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ִמְנָחָתם  כד. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 
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для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

25. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, 
хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

26. А в пятый день: девять 
тельцов, два овна, четыр-
надцать агнцев, без порока.

27. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

28. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения 
и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

29. А в шестой день: восемь 
тельцов, два овна, четыр-
надцать агнцев по первому 
году, без порока.

30. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

31. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, 

ַּכִּמְׁשָּפט:

ַחָּטאת  ֶאָחד  ִעִּזים  ּוְׂשִעיר  כה. 
ִמְנָחָתּה  ַהָּתִמיד  ֹעַלת  ִמְּלַבד 

ְוִנְסָּכּה:

כו. ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשָעה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  כז. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

כח. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

כט. ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשמָֹנה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכיֶהם  ּוִמְנָחָתם  ל. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ַּכִּמְׁשָּפט:

לא. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְנָסֶכיָה:
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хлебного приношения при 
нем и возлияний при нем.

32. А в седьмой день: семь 
тельцов, двух овнов, четыр-
надцать агнцев по первому 
году, без порока.

33. И хлебное приношение 
при них, и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

34. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения, 
хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

35. А в восьмой день заклю-
чение будет у вас, никакой 
должной работы не делайте.

35. заключение (задержание) 
будет у вас. Вы удержаны от совер-
шения работы. Другое объяснение 
задержитесь, (не спешите) покинугь 
(Йерушалаим). Это учит, что нужно 
остаться на ночь (т. е. не отправ-
ляться в обратный путь немедленно 
на исходе седьмого дня праздника) 
[Сифре]. А аллегорическое толкова-
ние таково: поскольку на протяжении 
всех дней праздника восхождения 
они приносили жертвы по числу на-
родов мира, а теперь собираются в 
обратный путь, сказал им Вездесу-
щий: «Прошу вас, устройте Мне ма-
лую трапезу, чтобы Мне насладиться 
вами одними» [Сука 55 б].

לב. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ְׁשָנִים  ֵאיִלם 

ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם:

ַלָּפִרים  ְוִנְסֵּכֶהם  ּוִמְנָחָתם  לג. 
ְּבִמְסָּפָרם  ְוַלְּכָבִׂשים  ָלֵאיִלם 

ְּכִמְׁשָּפָטם:

לד. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

לה. ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה 
לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ָלֶכם 

ַתֲעׂשּו:

ַּבֲעִׂשַּית  לכם: ֲעצּוִרים  תהיה  עצרת 
ִעְצרּו  ֲעֶצֶרת,  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמָלאָכה. 
ִמָּלֵצאת. ְמַלֵּמד, ֶׁשָּטעּון ִליָנה. ּוִמְדָרׁשֹו 
ְלִפי ֶׁשָּכל ְימֹות ָהֶרֶגל ִהְקִריבּו  ָּבַאָּגָדה: 
ָלֶלֶכת,  ּוְכֶׁשָּבִאין  ֻאּמֹות,  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד 
ָאַמר ָלֶהם ַהָּמקֹום: ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם, ָעׂשּו 

ִלי ְסעּוָדה ְקַטָּנה ְּכֵדי ֶׁשֵאָהֶנה ִמֶּכם:
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36. И приносите всесожже-
ние, огнепалимую жертву, в 
удоволение Господу: одного 
тельца, одного овна, семь 
агнцев по первому году, без 
порока.

36. одного тельца, одного овна. 
Это косвенное указание на сынов 
Исраэля (единый народ) - задер-
житесь еще немного при Мне. Так 
сыновья прощаются со своим отцом, 
а он говорит им: «Тяжело мне рас-
статься с вами. Задержитесь еще на 
день!» Притча (гласит:) Царь устроил 
пир и т. д., как находим в трактате 
Сука [55 б]. (Царь велел своим при-
дворным устроить для него большой 
пир. В последний день празднества 
он сказал своему любимцу: «Устрой 
для меня скромную трапезу, чтобы 
я насладился твоим обществом».) А 
Мидраш рабби Танхумы (гласит:) Тора 
учит правилу поведения: принимая 
у себя гостя-путешественника, в 
первый день его угощают домашней 
птицей, на следующий день - рыбой, 
затем мясом скота, затем бобовыми, 
затем овощами, - постепенно убавляя 
таким образом по примеру тельцов, 
(приносимых) в праздник (Сукот).

37. Хлебное приношение 
при них и возлияния при них 
для тельца, для овна и для 
агнцев, по их числу по пред-
писанию.

38. И один козел в очисти-
тельную жертву, помимо 
постоянного всесожжения 
и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем.

ִאֵּׁשה  ֹעָלה  ְוִהְקַרְבֶּתם  לו. 
ַאִיל  ֶאָחד  ַּפר  ַלה’  ִניֹחַח  ֵריַח 
ִׁשְבָעה  ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ֶאָחד 

ְּתִמיִמם:

ְּכֶנֶגד  אחד: )ֵאּלּו(  איל  אחד  פר 
ּוְלׁשֹון  עֹוד,  ְמַעט  ִלי  ִהְתַעְּכבּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ִחָּבה הּוא ֶזה ְּכָבִנים ַהִּנְפָטִרים ֵמֲאִביֶהם 
ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם, 
ַעְּכבּו עֹוד יֹום ֶאָחד. ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה 
ְסעּוָדה ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה )דף 
ִלְּמָדה  ַתְנחּוָמא:  ַרִּבי  ּוְבִמְדַרׁש  נה ב(. 
תֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַאְכְסַנאי, 
ְלָמָחר  ְּפטּומֹות,  ַמֲאִכילֹו  ִראׁשֹון  יֹום 
ְּבַׂשר  ַמֲאִכילֹו  ְלָמָחר  ָּדִגים,  ַמֲאִכילֹו 
ְּבֵהָמה, ְלָמָחר ַמֲאִכילֹו ִקְטִנּיֹות, ְלָמָחר 

ַמֲאִכילֹו ָיָרק ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך ְּכָפֵרי ֶהָחג:

לז. ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפר ָלַאִיל 
ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

לח. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ִמְּלַבד 
ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:

לט. ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלה’ ְּבמֹוֲעֵדיֶכם 
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39. Такое совершайте Госпо-
ду в ваши поры назначен-
ные, помимо ваших обетов и 
доброхотных даров, ваших 
жертв всесожжения и ва-
ших хлебных даров, и ваших 
возлияний, и ваших мирных 
жертв.

39. такое совершайте Господу в 
ваши поры назначенные. Установ-
лено в качестве обязательного.
помимо ваших обетов. Если же-
лаете обетовать жертвы во время 
праздника-восхождения, то запо-
ведь это у вас (вам предоставлена 
возможность исполнить заповедь, 
обрести заслугу тем, что принесете 
жертву в этот праздник). Или в слу-
чае жертв по обету или доброхотных, 
назначенных вами на протяжении 
года, - приносите их в праздник. 
Быть может, человеку будет тяжело 
вновь совершить восхождение в Йе-
рушалаим и принести обетованные 
им жертвы, и он нарушит запрет «не 
замедли (исполнить) « [Речи 23, 22].

Глава 30
1. И сказал Моше сынам Ис-
раэля во всем так, как пове-
лел Господь Моше.
1. и сказал Моше сынам Исраэля. 
(Это имеет целью) отделить изло-
женное (от последующего). Таково 
мнение рабби Ишмаэля [Сифре]. Ибо 
до сих пор изложены речи Вездесу-
щего (обращенные к Моше: «И гово-
рил Господь Моше так: Повели сынам 
Исраэля и скажи им...», см. 28, 1-2), а 
раздел об обетах начинается речени-
ем Моше. Необходимо было сделать 
паузу и сказать, что Моше повторил 
(предыдущий) раздел сынам Исраэля, 
ведь в противном случае можно было 
понять, что он не изложил им этого, а 
начал с раздела об обетах.

ְוִנְדֹבֵתיֶכם  ִמִּנְדֵריֶכם  ְלַבד 
ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם  ְלֹעֹלֵתיֶכם 

ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם:

במועדיכם: ָּדָבר  לה’  תעשו  אלה 
ַהָּקצּוב ְלחֹוָבה:

לבד מנדריכם: ִאם ָּבאֶתם ִלּדֹר ָקְרָּבנֹות 
ָּבֶרֶגל, ִמְצָוה ִהיא ְּבֶיְדֶכם, אֹו ְנָדִרים אֹו 
ַתְקִריבּום  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ֶׁשְּנַדְרֶתם  ְנָדבֹות 
ְוַלֲעלֹות  ַלֲחזֹר  לֹו  ִיְקֶׁשה  ֶׁשָּמא  ָּבֶרֶגל, 
ְוִנְמָצא  ְנָדָריו,  ּוְלַהְקִריב  ִלירּוָׁשַלִים 

עֹוֵבר ְּב”ַבל ְתַאֵחר”:

פרק ל
א. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ויאמר משה אל בני ישראל: ְלַהְפִסיק 
ֶׁשַעד  ְלִפי  ִיְׁשָמֵעאל.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהִעְנָין, 
ְנָדִרים  ּוָפָרַׁשת  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ָּכאן 
ֻהְצַרְך  מֶֹׁשה,  ֶׁשל  ְּבִדּבּורֹו  ַמְתֶחֶלת 
מֶֹׁשה  ֶׁשָחַזר  ְולֹוַמר,  ְתִחָּלה  ְלַהְפִסיק 
ְוָאַמר ָּפָרָׁשה זֹו ְלִיְׂשָרֵאל; ֶׁשִאם לֹא ֵכן, 
ֶאָּלא  זֹו,  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבַמְׁשָמע ֶׁשּלֹא  ֵיׁש 

ְּבָפָרַׁשת ְנָדִרים ִהְתִחיל ְּדָבָריו: 
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Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава 
Твоя! (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
веть мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот измерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Менаше 
- мой, Эфраим - крепость го-
ловы моей, Йеуда - законода-
тель мой, (10) Моав - мой умы-

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָהָאֶרץ  ְוַעל ָּכל  ָׁשַמִים ֱאֹלִהים 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 

ТЕИЛИМ
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вальный сосуд, на Эдом нало-
жу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это [Ты], Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, 
и не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) Подай 
же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена его 
- вдовой. (10) Скитаться будут 
сыны его и спрашивать, допы-

ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ָּלנּו  ָהָבה  )יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו: 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

קט.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
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тываться будут о развалинах 
их. (11) Захватит заимодавец 
все, что есть у него, чужие 
расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не 
будет сострадающего у сирот 
его. (13) Потомство его будет 
обречено на погибель, имя 
их изгладится в следующем 
роде. (14) Будет помянут пред 
Б-гом грех отцов его, грех 
матери его не изгладится. (15) 
Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память 
о них. (16) За то, что он не 
помнил проявлять милосер-
дие, преследовал человека 
бедного и нищего, разбитого 
сердцем, чтобы умертвить его. 
(17) Возлюбил проклятие - оно 
придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся про-
клятием, как одеждой, войдет 
оно, как вода, вовнутрь его, 
как масло - в кости его. (19) 
Будет оно ему, как одежда, 
в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда 
опоясывается. (20) Таково 
[воздаяние] за деяния пре-
следователей моих от Б-га и 
говорящих злое на душу мою. 
(21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, со 
мной твори ради имени Тво-
его, ибо хорошо милосердие 
Твое - избавь меня. (22) Ибо 
я беден и нищ, и сердце мое 
убито во мне. (23) Как тень 
уклоняющаяся хожу я, гоним 
я, как саранча. (24) Колени 

ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ן  ֲעֹו  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ַעל  ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג(  ָאֹנִכי 
ִנְנַעְרִּתי  ֶנֱהָלְכִּתי  ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל 



Теилимשבת Шаббат309

мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал 
я для них посмешищем: уви-
дев меня, кивают головами 
своими. (26) Помоги мне, Б-г, 
Всесильный мой, спаси меня 
по милосердию Твоему, (27) 
чтобы знали что Твоя это рука, 
что Ты, Б-г, совершил это. (28) 
Они будут проклинать, а Ты 
благословишь, они восстанут, 
но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Об-
лекутся преследователи мои 
бесчестьем, как одеждою, 
покроются стыдом своим. (30) 
А я буду благодарить устами 
моими Б-га беспредельно, в 
среде многих прославлять 
Его. (31) Ибо Он стоит по пра-
вую руку нищего, чтобы спа-
сти [его] от судящих душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г 
господину моему: «Сиди спра-
ва от Меня, доколе положу 
врагов твоих в подножие ног 
твоих. (2) Жезл мощи твоей 
пошлет Б-г с Сиона: господ-
ствуй среди врагов Твоих. (3) 
Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы 
они] в благолепии святости 
[твоей] от выхода из чрева 
[матери], подобно росе дет-
ство твое. (4) Клялся Б-г и не 
раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. 

ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם  )כה( 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

קי.
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
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(5) Г-сподь справа от Тебя. Он 
в день гнева Своего поража-
ет царей. (6) Вершит Он суд 
над народами: полна [земля] 
трупов, голову сокрушил над 
землей большой. (7) Из пото-
ка в пути пьет, потому голову 
вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в 
совете честных и в собра-
нии [их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил 
Он чудесам Своим - щедр и 
милостив Б-г. (5) Пищу давал 
Он боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и правосудие, 
верны все заповеди Его. (8) 
Утверждены они на веки веч-
ные, построены они на истине 
и справедливости. (9) Избав-
ление послал Он народу Сво-
ему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! 
(10) Начало мудрости - страх 
пред Б-гом, благоразумны все 
исполняющие [заповеди Его]. 
Слава Его пребудет вовек.

ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים: 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

קיא.
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד ְוָהָדר 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
)ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט 
)ח(  ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים 
ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים 
ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: )ט( ְּפדּות ָׁשַלח 
ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית 
ֵׂשֶכל טֹוב  ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל 

ָלַעד: 
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Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме его, 
правда его пребудет вовек. (4) 
Засияет в темноте свет чест-
ным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош чело-
век милосердный и дающий 
взаймы, по справедливости 
ведущий дела свои. (6) Ибо 
никогда не пошатнется - в 
вечной памяти останется пра-
ведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце 
его - полагается он на Б-га. 
(8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

קיב.
)א( ַהְללּוָיּה: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצֹו ָתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
)ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава восьмая.

И углубившись мысленно во 
все сказанное, человек мо-
жет молить действительно из 
глубины души: «По великому 
милосердию Твоему сотри мои 
грехи и т. д.». Ибо тогда в серд-
це его в самом деле укоренится 
великое сострадание по отно-
шению к Б-жественному в его 
душе и наверху, как говорилось 
выше. И этим он пробудит выс-
шее милосердие из тринадцати 
атрибутов милосердия, проис-
текающих от высшего желания 
Его, благословен Он, на которое 
указывает острие буквы «йод» 
и которое намного выше кате-
гории воздействия букв имени 
Авайе. И потому тринадцать 
атрибутов милосердия очи-
щают от всех недостатков, как 
написано: «Прощающий грех 

и злодеяние и очищающий». И 
нет больше возможности для 
внешних и для стороны «ситра 
ахра» черпать жизненную силу 
от воздействия нижней буквы 
«эй», как об этом говорилось 
выше (и тем самым нижняя бук-
ва «эй» возвращается на свое 
место, чтобы объединиться с 
буквами имени Авайе «йод»-
«эй»-«вав», и сведущим до-
статочно сказанного). И точно 
так же внизу, в Б-жественной 
душе человека, нет более пре-
грады, создаваемой грехами, и 
как сказано: «Очищающий» — 
очищающий возвращающихся, 
дабы омыть и очистить их душу 
от нечистых одеяний, а это — 
внешние, о которых говорится 
в Гмаре: «Облекает его и т. д.».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление: 
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил две состав-
ляющие для того, чтобы путь 
к «нижнему  покаянию» был 
«подлинным и прямым»: вду-
мываться о том большом со-
страдании, которое у нас 
должно вызвать состояние 
нашей души (и источника 
души), а также переосмыс-
лить свои поступки, которые 
повлияли на изгнание Шхи-
ны – Б-жественного присут-
ствия.
Осознание своего поведения 
приводит человека к «со-
крушенному сердцу», и тем 
самым он уничтожает также 
дух «изнанки святости» – 
«ситра ахра».

ַהֲעָמַקת  ַאֲחֵרי  ְוִהֵּנה,  ח’.  ֶּפֶרק 
ַהַּדַעת ְּבָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,

И, углубившись во все ска-
занное,
В то, какого сочувствия до-
стойны Б-жественная душа 
и ее высочайший источник, а 
также в то, какое зло причи-
няют грехи, вызывая изгнание 
Б-жественной Шхины

ֵמֻעְמָקא  ֶּבֱאֶמת  ְלַבֵּקׁש  יּוַכל 
ְּדִלָּבא »ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי 

ְוכּו’«,
человек может молить дей-
ствительно из глубины души: 

«По великому милосердию 
Твоему  сотри мои грехи и 
т. д.».
Теилим, 51:3. Это фраза из 
псалмов Давида, которую 
читают в полуночную мо-
литву «справления хацот», а 
также в чтении «Шма» перед 
уходом ко сну – время перед 
этими молитвами наиболее 
подходящее время для ду-
шевного самоотчета, «хешбон 
нефеш» (как было сказано 
выше). Именно после искрен-
ней оценки своего поведе-
ния и духовного состояния, 
предшествующей молитвам 
«тикун хацон» и «Шма аль 
а-мита», человек способен 
на самом деле просить о том, 
о чем просит здесь король 
Давид.

ֹּגֶדל  ֶּבֱאֶמת  ְּבִלּבֹו  ִּתָּקַבע  ֲאַזי  ִּכי 
ֱאֹלקּות  ְּבִחיַנת  ַעל  ָהַרֲחָמנּות 
ַּכִּנְזָּכר  ְוֶׁשְּלַמְעָלה,  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 

ְלֵעיל.
Ибо тогда в сердце его в са-
мом деле укоренится вели-
кое сострадание по отноше-
нию к Б-жественному в его 
душе и наверху [ее источни-
ку, уходящему в Имя Авайе], 
как говорилось выше.
В седьмой главе говорилось о 
том, что сочувствие вызывает 
как Б-жественная душа, так и 
ее источник.
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ָהֶעְליֹוִנים  ַרֲחִמים  ְיעֹוֵרר  ּוַבֶזה 
ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה  ִמיְׁשֹלׁש 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֵמְרצֹון  ַהִּנְמָׁשכֹות 

הּוא, ַהִּנְרָמז ְּבקּוצֹו ֶׁשל יּו«ד,
И этим он пробудит выс-
шее милосердие из три-
надцати атрибутов мило-
сердия [«йод-гимел мидот 
а-рахамим»], проистека-
ющих от высшего желания 
Его, благословен Он, на кото-
рое указывает острие буквы 
«йод»
Б-жественного Имени Авайе.

ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ֵמאֹוִתּיֹות  ַהִּנְׁשַּפַעת  ַהַהְׁשָּפָעה 

ֵׁשם ֲהָוָי«ה.
и которое намного выше ка-
тегории воздействия букв 
имени Авайе. 
Как уже было сказано в седь-
мой главе, есть такие гре-
хи, которые наносят ущерб 
букве Йод Имени Авайе или 
букве Хей и т.д. Из-за это-
го прерывается получение 
влияния из Имени Авайе, из 
которого еврей черпает свою 
жизненность, и это влияние 
перенаправляется внутрь 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек «клипот» и ка-
тегории «изнанки святости», 
«ситра ахра». Однако в тот 
момент, когда человек под-
питывается для получения 
влияния из области Высшего 
Милосердия, из «йод-гимел 
мидот а-рахамим» («три-

надцать атрибутов милосер-
дия»), которые исходят из 
категории Высшего Жела-
ния («рацон эльйон») БОЛЕЕ 
возвышенной, нежели Имя 
Авайе, тогда, благодаря это-
му, происходит исправление к 
четырем буквам Имени Авайе 
и восстанавливается влияние 
Имени Авайе на душу. О чем 
ниже продолжает Алтер Ребе:

ִמּדֹות  ֶעְׂשֶרה  ַהְׁשלֹוׁש  ְוָלֵכן 
ָהַרֲחִמים ְמַנִּקים ָּכל ַהְּפָגִמים,

И потому тринадцать атри-
бутов милосердия очищают 
от всех недостатков,
поскольку они исходят от 
этого высокого источника, 
коренящегося в Высшем Же-
лании Творца.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »נֹוֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 
ְוַנֵּקה«,

как написано: «Прощающий 
грех и злодеяние и очища-
ющий».
Сравни с тем, что сказано в 
главе «Ки тиса», где перечис-
ляются тринадцать атрибутов 
милосердия, об очищении: «И 
сказал тот (Моше): покажи 
мне славу Твою. И сказал Он: 
Я проведу пред лицом твоим 
всеблагость Мою и провоз-
глашу по имени: «Б-г пред 
тобою!»; и помилую, кого 
помиловать Мне, и пожалею, 
кого пожалеть Мне. И вытесал 
он две скрижали каменные, 
как прежние... И сошел Б-г в 
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облаке, и стал там близ него, и 
провозгласил имя Б-га. И про-
шел Б-г пред лицом его, и воз-
гласил Б-г: Б-г Всесильный 
жалостливый и милосердный, 
долготерпеливый и великий в 
благодеянии и истине, сохра-
няющий милость для тысяч 
(родов), прощающий грех и 
злодеяние, и очищающий; но 
не оставляющий без наказа-
ния; взыскивающий за вину 
отцов и с детей и с внуков 
до третьего и до четвертого 
поколения, (если и они гре-
шат)... И сказал (Моше): если 
я обрел милость в очах Твоих, 
Владыка, то да пойдет Влады-
ка среди нас, ибо народ сей 
жестоковыйный. Ты же про-
стишь вину нашу и грех наш 
и сделаешь нас наследием 
Твоим!» 

ְלַהִחיצֹוִנים  ְיִניָקה  ֵאין  ְוׁשּוב 
ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֵמַהְׁשָּפַעת ֵה«א 

ַּתָּתָאה,
И нет больше возможности 
для внешних [«хицоним»] 
— название оболочек, скры-
вающих Б-жественный свет] 
и для стороны «ситра ахра» 
черпать жизненную силу от 
воздействия нижней буквы 
«хей»,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом говорилось выше
Выше мы учили, что из-за 
грехов и ошибок они полу-
чают подпитку от нижней 

буквы Хей Имени Авайе («хей 
татаа»), но когда влияние 
начинает проистекать из 
тринадцати атрибутов мило-
сердия, то это стирает ущерб, 
нанесенный грехами, и под-
питка нечистоты от нижней 
буквы Хей прекращается.

ַּתָּתָאה  ֵה«א  ָּתׁשּוב  )ּוַבֶזה 
ְּביה«ו,  ְלִהְתַיֵחד  ִלְמקֹוָמּה, 

ְוַדֲעָׂשָרה ַלֵמִבין(. 
(и тем самым нижняя буква 
«хей» возвращается на свое 
место, чтобы объединиться 
с [буквами имени Авайе] 
«йод»-«хей»-«вав», и све-
дущим достаточно сказан-
ного). 
В этом заключается внутрен-
ний смысл понятия «Тшува» 
– ташув (возвращение) «а» 
(буква Хей). Это значит, что 
буква Хей, последняя буква 
Имени Авайе, возвращается 
к первым трем буквам этого 
сущностного Б-жественного 
Имени, соединяясь с ними.

ְוֵכן ַמָּמׁש ְלַמָּטה ַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית 
ֶׁשָּבָאָדם,

И точно так же внизу, в 
Б-жественной душе чело-
века,
Такой же эффект проис-
ходит и в нижней проекции 
этих Б-жественных влияний.

ׁשּוב ֵאין ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַמְבִּדיִלים,
нет более преграды, созда-
ваемой грехами,
Больше ничего не отделяет 
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душу от Б-жественности, 
подобно тому, как сказано у 
пророка Йешаяу (59:2): Ведь 
не коротка рука Б-га, чтобы 
спасать, и не туго ухо Его, что-
бы слышать. Ибо лишь грехи 
ваши произвели разделение 
между вами и Б-гом вашим, и 
проступки ваши закрыли лицо 
Его от вас, чтобы не слышать.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַנֵּקה ְמַנֶּקה הּוא 
ַלָּׁשִבים«,

и как сказано: «Очищаю-
щий» — очищающий возвра-
щающихся,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86а дает такое объяс-
нение этим словам Торы об 
очищении в главе Шлах: «Б-г 
долготерпелив и многоми-
лостив, прощает грех и зло-
деяние и очищающий (воз-
вратившихся, раскаявшихся, 
Раши), но не оставляющий без 
наказания (тех, кто не возвра-
тился, не раскаялся, Раши)»;

ִמְּלבּוִׁשים  ַנְפָׁשם  ּוְלַנּקֹות  ִלְרֹחץ 
ַהּצֹוִאים,

дабы омыть и очистить их 
душу от нечистых одеяний, а 
это — «хицоним» [буквально 
«внешние»],
«Хицоним» – это оболочки 
«клипот», которые окружают 
человека из-за его грехов и 
ошибок.

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִחיצֹוִנים  ֵהם 
ַּבְּגָמָרא: »ְמַלְּפַפּתּו ְוכּו’«.

о которых говорится в Тал-
муде: «Облекает его и т. д.».
«Каждого, кто совершает 
один грех в этом мире, грех 
облекает его и идет перед ним 
в день суда» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Сота, 3б). 
Речь идет о категориях нечи-
стоты («тума»), связанной с 
нарушением воли Творца, они 
облекают человека подобно 
одеяниям, однако тшува очи-
щает его от этих нечистот.
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Глава четвёртая 

1. Разрешается засеивать 
два ряда один рядом с дру-
гим кабачков и с боку от них 
два ряда тыквы, и два ряда 
египетского боба, с бороздой 
между каждым видом; однако 
не следует засеивать один 
ряд кабачков и один ряд тык-
вы, и один ряд египетского 
боба, хотя каждый вид раз-
деляет борозда, поскольку у 
этих видов листья длинные, 
тянущиеся и запутывающи-
еся, и если их засеять в один 
ряд сбоку от другого ряда, то 
всё перемешается, и будет 
казаться, будто они засеяны 
вперемешку. 

2. Если было его поле засе-
яно разными видами овощей, 
а он захотел засеять в нём 

ряды тыквой, то он вырывает 
из овощей место, в котором 
сеет ряд тыкв и разделяет 
между ней и овощами одной 
бороздой, оставляя от овощей 
ширину в двенадцать локтей, 
делая второй ряд тыквами, 
и разделяет между ними и 
овощами бороздой, и так до 
того места, которое он за-
хочет: оказавшееся между 
каждыми рядами с тыквами 
двенадцать локтей; однако 
менее этого размера – запре-
щено, потому что запутавши-
еся с обоих сторон листья с 
находящимися между ними 
овощами кажутся, будто за-
сеяны вперемешку. 

3. Если был один ряд тыквы 
засеян даже одиночной тык-
вой, и он пришёл засеивать 
сбоку от неё зерновые, то от-
даляет на расстояние «бейт 

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим» 
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рова» (участок, на котором 
можно засеять четверть сат 
ячменя), ведь её листья протя-
нулись и захватили большое 
место. Любая вещь, которая 
будет внутри расстояния 
«бейт рова», отдаляют на 
расстояние между двумя ви-
дами, и в эту площадь можно 
засчитать иные предметы, 
например: могила, булыжник 
и т.п. 

4. Борозду или арык глуби-
ной в ладонь засеивают тремя 
видами семенных: один на 
краю борозды с одной сторо-
ны, другой – с другой стороны, 
и один – посередине. 

5. Разрешается садить два 
вида внутри одной ямы, даже 
если это кабак и тыква, т..е. 
один вид наклоняется с одно-
го края ямы, а другой вид на-
клоняется на другую сторону, 
и они кажутся отделёнными 
друг от друга. А также если 
он рассадил четыре вида в 
одной яме, и перевернул их 
на четыре стороны – то это 
разрешается. 

6. Тот, кто желает засеи-
вать своё поле каждым ви-
дом вдоль длинных грядок 
– то делает расстояние между 
каждой грядкой в два локтя 
на два локтя и суживает рас-
стояние, пока не останется 
между ними в конце грядки 
хоть какое-то пространство, 
ведь они не кажутся засеян-
ными вперемешку. 

7. Захотел сделать своё 
поле «лысым» (незасеянным) 
от всякого вида, пусть не де-
лает внутри площади «бейт 
сэа» (участок, на котором 
можно засеять один сат яч-
меня) более девяти пустых 
участков, каждый из которых 
составляет площадь «бейт 
рова» (участок, на котором 
можно засеять четверть сат 
ячменя); значит, расстояние 
между пустыми участками 
составляет приблизитель-
но десять локтей без одной 
четверти локтя, ибо площадь 
«бейт сэа» составляет пять-
десят на пятьдесят локтей. 

8. Какая разница между пу-
стой грядкой и пустым участ-
ком? Пустая грядка в длину, а 
пустой «лысый» участок – это 
площадь. 

9. Разные виды овощей, 
которые не принято у людей 
засеивать, кроме неболь-
шого их количества, как об 
этом уже объяснялось, раз-
решается засеивать даже по 
пять видов на одной грядке, 
площадь которой составляет 
шесть на шесть ладоней, т.е. 
пусть засеет четыре вида по 
четырём сторонам грядки, а 
один – по середине, и отдалит 
расстояние между каждым 
видом около полторы пяди, 
чтобы между ними не было 
подпитки; однако более пяти 
видов нельзя засеивать, если 
даже и сделать между ними 
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расстояние, поскольку много 
видов на подобной грядке, 
будто посажено вперемешку. 

10. О чём идёт речь? О гряд-
ке в развалинах, вне которых 
отсутствуют посевы; однако 
в грядке среди грядок запре-
щается засеивать пять видов, 
ибо если засеять с каждой 
стороны грядки, то в каждой 
стороне вокруг грядок всё 
будет казаться перемешан-
ным. А если наклонил листья 
одной грядки в одну сторону, 
а листья соседней грядки в 
другую сторону, что они ка-
жутся разделёнными, то это 
разрешено. А также если сде-
лал борозду между каждой 
грядкой, то это разрешено. 

11. Запрещается засеивать 
вне грядки без борозды и без 
наклона даже относительно 
углов грядки, где нет посева. 
Это положение введено из-
за того, что он может засеять 
четыре вида с четырёх сторон 
грядки, а другие виды засеять 
вне её пределов против углов, 
и получится всё перемешан-
ным. 

12. Если грядка была шесть 
на шесть, и у неё была граница 
высотой в ладонь и шириной в 
ладонь вокруг – разрешается 
засеивать в нём даже восем-
надцать видов: три у каждой 
границы и шесть посередине, 
отдаляя расстояние между 
каждым видом в полторы 
пяди. Не будет засеивать го-

ловку репы внутри границы, 
ибо он может наполнить её. 
Более этого размера пусть не 
засеивает. 

13. Запрещается засеивать 
на грядке разные виды семен-
ных, ибо они кажутся «ки-
лаим»; однако разные виды 
овощей, поскольку не принято 
у людей их засеивать, кроме 
как понемногу, для посева 
разрешаются, как об этом уже 
объяснялось. 

14. Граница высотой в пядь, 
которую засеяли многими 
видами, как об этом уже объ-
яснялось, и уменьшился её 
размер менее пяди, поскольку 
был засеян – пригоден, ибо 
был пригодным изначально. 

15. Тот, кто хочет заполнить 
весь свой сад разными вида-
ми овощей, не делая между 
ними расстояние, то он де-
лает весь свой палисадник 
квадратными грядками, даже 
размером шесть на шесть, и 
в каждой грядке пять кругов: 
четыре по четырём сторонам, 
и один посередине, и сеет 
один вид на каждой окруж-
ности, а четыре других видов 
по четырём углам грядки. 
Выходит, что девять видов на 
каждой грядке кажутся раз-
делёнными друг от друга, и он 
теряет только ту оставленную 
пустой территорию, которая 
располагается между двумя 
окружностями, чтобы окруж-
ности казались отделёнными 
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от углов и отделёнными друг 
от друга. А если он ничего не 
захотел терять, и если окруж-
ности были засеяны вдоль, то 
он засеивает то, что между 
ними, поперёк; а если были 
засеяны поперёк – то он за-
сеивает то, что между ними, 
вдоль, чтобы они казались 
разделёнными. 

16. Из всех этих вещей 
разъясняется тебе, что в то 
время, когда между двумя 
видами есть расстояние, при-

годное, чтобы они не имели 
подпитки друг от друга, то 
нет опасения того, что увидит 
чей-то глаз, как об этом уже 
объяснялось; а в то время, 
когда они покажутся отделён-
ными друг от друга – то нет 
опасения того, что у между 
ними есть подпитка, даже 
если они находятся один 
сбоку от другого, как об этом 
объяснялось сейчас.
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Урок 20

73-я заповедь «делай» — 
повеление вслух исповедо-
ваться перед Ним, да будет Он 
превознесен, в совершенных 
грехах, когда мы в них рас-
каиваемся. И этот «видуй» 
(исповедь) заключается в 
том, что человек говорит: 
«Всевышний! Я согрешил, 
нарушил, преступил и сделал 
то-то и то-то», — и в про-
должении речи он должен в 
ясных выражениях попросить 
искупления за совершенное.

Знай, что даже в тех гре-
хах, за которые мы обязаны 
приносить вышеупомянутые 
жертвы и, согласно Его сло-
вам, да будет Он превознесен, 
сами эти жертвы искупают 

жертвователя, — все же, в 
час принесения жертвы мы 
обязаны исповедоваться.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Гово-
ри с сынами Израиля и скажи 
им: „Мужчина или женщина, 
если сделают один из чело-
веческих грехов, изменив 
Всевышнему, и будет виновна 
эта душа, то пусть исповеду-
ются в своих грехах, которые 
они совершили“ (Бемидбар 
5:6-7)».

А в Мехильте комментиру-
ется следующий стих: «Ведь 
сказано (Ваикра 5:5): „...Если 
виновен он, пусть призна-
ется, что согрешил, — при 
нем“, пусть исповедуется в 
своем грехе „при нем“ — т.е. 
пока жертвенное животное 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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еще живо, а не когда оно уже 
зарезано. Но из этого стиха 
можно сделать вывод, что че-
ловек должен исповедовать-
ся только в случае, если он 
осквернил Храм». Поскольку 
этот стих из раздела Ваикра 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — произнесен 
о человеке, осквернившем 
Храм и его святыни, как мы 
уже разъясняли, то Мехильта 
говорит, что из этого стиха мы 
можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для 
осквернившего Храм. «Откуда 
известно, что и нарушивший 
остальные заповеди обязан 
исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и 
скажи им: ‘Мужчина или жен-
щина, если сделают один из 
человеческих грехов, изменив 
Всевышнему... пусть испове-
дуются...’“. Откуда известно, 
что и совершивший грех, за 
который полагается смерть 
или карет, тоже обязан ис-
поведоваться? Сказал Он: „в 
грехах“ — во всех грехах, в том 
числе, и в нарушении запре-
тов „не делай“; „если сделает“ 
— и если нарушит заповедь 
„делай“».

И еще говорится там: 
«»Один из человеческих гре-
хов» — т.е. согрешит против 
ближнего, — речь идет о во-
ровстве, грабеже и злоречии; 
«... изменив Всевышнему» 
— речь идет о давшем лож-

ную клятву Его Именем и о 
проклинающем Его Именем; 
«и будет виновна эта душа» 
— обязанность исповеди рас-
пространяется на всех тех, 
кто заслуживает смерть за 
свой грех. Может быть, и при-
говоренные к смерти по лож-
ному свидетельству обязаны 
исповедоваться? Но ведь 
сказано только в случае, если 
«будет виновна эта душа»». 
Т.е. человек не обязан испо-
ведоваться, если он знает, что 
не согрешил, а приговорен по 
доносу ложных свидетелей.

Итак, прояснилось, что за 
все виды грехов — за тяжкие 
и за легкие, и даже за невы-
полнение заповеди «делай», 
мы обязаны исповедоваться.

Но поскольку повеление 
— «...пусть признается, что 
согрешил...» — дано вместе с 
повелением принести за грех 
жертву, мы бы могли поду-
мать, что «видуй» (исповедь) 
не является самостоятельной 
заповедью, но лишь сопут-
ствует жертвоприношению. 
Поэтому мудрецы в Мехильте 
должны были разъяснить это 
в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, 
только если приносят жерт-
ву? Откуда известно, что 
исповедуются и не принося 
жертвы? Сказал Он: „Говори с 
сынами Израиля и скажи им: 
‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человече-
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ских грехов, изменив Всевыш-
нему... пусть исповедуются...’“. 
Может быть, исповедуются 
только, пребывая в Земле Из-
раиля? Откуда известно, что 
исповедуются и в изгнании? 
Сказал Он: „А вас Я рассею 
между народами и обнажу меч 
вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши го-
рода руинами... А оставшиеся 
из вас будут страдать за вину 
свою в странах ваших врагов, 
и за вину своих отцов... Тогда 
они исповедуются в своей 
провинности и в провинно-
сти своих отцов, в их измене, 
когда они изменили Мне...“» 
(Ваикра 26:33,39-40). И так 
же сказал Даниэль: «У Тебя, 
Г-сподь, справедливость, а у 
нас стыд на лицах» (Даниэль 
9:7).

Итак, выяснилось из всего 
упомянутого, что исповедь — 
самостоятельная заповедь и 
обязанность согрешившего, 
какой бы грех он ни совершил. 
Будь то в Земле Израиля или 
вне ее, приносит ли он жертву 
или не приносит, он обязан 
исповедоваться по Его слову, 
да будет Он превознесен: «...
Пусть исповедуются в своих 
грехах, которые совершили».

И говорится в Сифре (Аха-
рей мот): «„Пусть исповеду-
ются“ — это исповедь, произ-
несенная вслух».

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъяснены в последней гла-
ве трактата Йома (876).

10-я заповедь «делай» — 
повеление ежедневно читать 
Шма (Слушай, Израиль...) — 
вечером и утром. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И произноси их 
(эти слова)... ложась и вста-
вая» (Дварим 6:7). А законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в трактате Брахот (гл. 1-3). И 
там (21 а) объяснено, что чте-
ние Шма заповедовано самой 
Торой.

И сказано в Тосефте (Бра-
хот, гл.3): «Как Тора устано-
вила определенное время 
для чтения Шма, так мудрецы 
установили определенное 
время для молитвы». Здесь 
имеется в виду, что хотя вре-
мя молитв установлено не То-
рой, но сама заповедь молитв 
— из Торы, как мы показали, а 
мудрецы лишь установили для 
них определенные сроки. И 
об этом они сказали (Брахот 
26а): «Молитвы установлены в 
соответствии с постоянными 
жертвоприношениями», — 
т.е. установленные ими часы 
молитв соответствуют часам 
постоянных жертвоприноше-
ний в Храме.

Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь.
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СКАЗАЛ ЕМУ: НАДЕЖЕН ДЛЯ МЕНЯ ПАПА, НАДЕЖЕН ДЛЯ 
МЕНЯ ТВОЙ ОТЕЦ, НАДЕЖНЫ ДЛЯ МЕНЯ ТРИ ПАСТУХА 
КОРОВ - РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ, А 
МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ. БЫЛ ОБЯ-
ЗАН ПОКЛЯСТЬСЯ ТОВАРИЩУ, И тот СКАЗАЛ ЕМУ: ДАЙ МНЕ 
ОБЕТ, поклявшись ЖИЗНЬЮ ТВОЕЙ ГОЛОВЫ! - РАБИ МЕИР 
ГОВОРИТ: МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
НЕ МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 2

Если человек является 
родственником ведущего 
тяжбу (как будет разъяснять-
ся в мишне 4) или совершил 
определенное нарушение 
Торы (о чем пойдет речь в сле-
дующей мишне), он не имеет 
права быть судьей или сви-
детелем. Однако возможно, 
чтобы тяжущийся принял для 
себя родственника или со-
вершившего нарушение Торы 
в качестве судьи или свиде-

теля в своем процессе. Если 
он заявляет, что согласен по-
жертвовать своими правами 
или готов заплатить столько, 
сколько окажется обязанным 
согласно показаниям этого 
свидетеля или по решению 
этого судьи, его предложе-
ние принимают. Но если он 
желает отказаться от него, то 
в случае, если уже совершили 
киньян, Галаха запрещает это 
сделать - так как после совер-

Объяснение мишны второй
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шения киньяна уже ничего не 
изменяют. Однако если еще 
не совершили киньян - все 
согласны в том, что если суд 
еще не вынес своего решения, 
этот тяжущийся может из-
менить предлагаемую канди-
датуру судьи (а в отношении 
свидетеля - этот тяжущийся 
может отказаться от его кан-
дидатуры прежде, чем тот 
даст свои показания на суде).

Эта мишна учит, что о слу-
чае, когда тяжущийся хочет 
изменить свое первоначаль-
ное предложение после окон-
чания суда, мнения раби Ме-
ира и мудрецов разделились.

СКАЗАЛ ЕМУ - один из тя-
жущихся другому: НАДЕЖЕН 
ДЛЯ МЕНЯ ПАПА, или НАДЕЖ-
ЕН ДЛЯ МЕНЯ ТВОЙ ОТЕЦ.

То есть: я принимаю в ка-
честве судьи, перед которым 
согласен судиться, в качестве 
свидетеля в нашем суде или 
моего, или твоего отца - не-
смотря на то, что тот является 
близким родственником и 
в принципе непригоден для 
того, чтобы быть судьей или 
свидетелем (как разъяснялось 
выше).

Или же сказал: НАДЕЖНЫ 
ДЛЯ МЕНЯ ТРИ ПАСТУХА КО-
РОВ - чтобы они образовали 
для нас суд несмотря на то, 
что они обычно находятся вне 
населенного пункта и никог-
да не видели и не слышали, 
как происходит суд между 

людьми, и потому не знают 
законов.

[Об этом] РАБИ МЕИР ГОВО-
РИТ: МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ 
- даже после завершения суда 
тяжущийся имеет право от-
казаться и заявить, что хочет, 
чтобы судьи или свидетели 
были только теми, кто в прин-
ципе пригоден для этого.

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ 
МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ.

После завершения суда 
никто не может изменить со-
става суда, а после того, как 
судьи выслушали показания 
- отклонить свидетеля.

БЫЛ ОБЯЗАН ПОКЛЯСТЬСЯ 
ТОВАРИЩУ.

Например, если тот требу-
ет от него деньги, и суд поста-
новил, что он обязан принести 
клятву в том, что он их не 
задолжал, и не платить. Или: 
он сам подал иск против това-
рища, у которого он работал и 
который ему не заплатил или 
который ограбил его, и бейт-
дин обязал его поклясться и 
получить деньги.

И тот - товарищ его - СКА-
ЗАЛ ЕМУ: ДАЙ МНЕ ОБЕТ, по-
клявшись ЖИЗНЬЮ ТВОЕЙ 
ГОЛОВЫ! То есть: поклянись 
мне своей жизнью - и тогда я 
приму такую твою клятву вме-
сто той, которую ты обязан 
дать перед лицом бейт-дина, 
и откажусь от своего требо-
вания [в первом из приве-
денных нами примеров]. Или 
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Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 3

И ВОТ НЕПРИГОДНЫЕ: ИГРОК В КОСТИ, РОСТОВЩИК, ГОНЯ-
ЮЩИЕ ГОЛУБЕЙ И ТОРГОВЦЫ СЕДЬМОГО года. СКАЗАЛ РАБИ 
ШИМОН: СНАЧАЛА НАЗЫВАЛИ ИХ «СБОРЩИКИ СЕДЬМОГО 
года»; С ТЕХ ПОР, КАК СТАЛО МНОГО НАСИЛЬНИКОВ, СТА-
ЛИ ЗВАТЬ ИХ «ТОРГОВЦЫ СЕДЬМОГО года». СКАЗАЛ РАБИ 
ЙЕГУДА: КОГДА? В ТО ВРЕМЯ, КОГДА НЕТ У НИХ ДРУГОГО 
РЕМЕСЛА, КРОМЕ ЭТОГО; ОДНАКО если ЕСТЬ У НИХ РЕМЕСЛО 
КРОМЕ ЭТОГО - они ПРИГОДНЫ.

[- во втором из приведенных 
нами примеров] - если он был 
обязан поклясться и получить 
деньги, и его товарищ сказал 
ему: «Поклянись мне жизнью 
своей головы, и я заплачу 
тебе столько, сколько потре-
буешь!».

Если он так поклялся а за-
тем передумал и хочет при-
нести клятву, обычную в бейт-

дине, - РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: 
МОЖЕТ он ПЕРЕДУМАТЬ - [от-
казаться от уже принятой на 
себя обязанности], А МУДРЕ-
ЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ МОЖЕТ он 
ПЕРЕДУМАТЬ - поскольку уже 
поклялся так, как потребовал 
от него его противник в суде.

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Объяснение мишны третьей
Из мишны 1 этой главы мы 

видели, что, по мнению му-
дрецов, каждый из тяжущихся 
имеет право отвести канди-
датуры судей или свидетелей, 
выбранных противной сторо-
ной, только «в случае, если 
приводит о них доказатель-
ство, что они родственники 
или непригодны».

О каких родственниках 
идет речь? На этот вопрос 
даст ответ следующая миш-
на. Эта же мишна занимается 
вопросом, кто «непригоден» 
[быть судьей или свидете-
лем] - то есть, непригоден для 
этого из-за совершенного на-

рушения Торы.
Согласно закону Торы, вся-

кий, кто называется «нече-
стивцем», непригоден для 
того, чтобы давать свиде-
тельские показания. Потому 
что сказано (Шмот, 23:1): «Не 
делай рукой твоей [ничего 
для] нечестивца, чтобы [не] 
стать свидетелем [ради со-
вершения] грабежа», и му-
дрецы истолковали так: «Не 
делай... нечестивца... свиде-
телем», Отсюда следует, что 
каждый, кто совершил такое 
нарушение Торы, за которое 
наказывают бичеванием, не 
может быть свидетелем на 



Мишна Шаббат שבת 327

суде - так как о таком напи-
сано (Дварим, 25:2): «И будет: 
если должен быть наказан 
побоями тот НЕЧЕСТИВЕЦ...». 
Тем более это относится к со-
вершившему такое нарушение 
Торы, за которое он подлежит 
карету или смертной казни 
по приговору суда. Точно так 
же присвоивший, не имея на 
то права, что-либо ценное, 
принадлежащее его ближне-
му (например, украв это или 
отняв насильно), непригоден 
быть свидетелем (несмотря на 
то, что за это он не подлежит 
бичеванию, а расплачивается 
деньгами). И согласно общему 
правилу, сформулированному 
в Галахе, каждый, кто не го-
дится в свидетели, не годится 
в судьи (Гамеири).

Впрочем, наша мишна пе-
речисляет только «непри-
годных» согласно постанов-
лению мудрецов.

И ВОТ НЕПРИГОДНЫЕ для 
того, чтобы быть судьей или 
свидетелем.

ИГРОК В КОСТИ или в иные 
азартные игры (как в наше 
время - в карты) - играющий 
с целью выиграть деньги со-
гласно условиям игры.

Гемара разъясняет причину 
запрета принимать у такого 
человека свидетельские по-
казания: «поскольку он не 
трудится на благо миру» - не 
занимается тем, что приносит 
пользу человеческому обще-

ству (как, например, Тора, 
ремесло, или т.п. ). Или, как 
объясняют другие коммен-
таторы, он не желает знать о 
труностях и бедах других лю-
дей и не жалеет своего ближ-
него, забрая у него его деньги; 
и также он не стыдится лгать, 
так как привык пользоваться 
при игре различными спосо-
бами обмана и не чувствует 
своего позора перед лицом 
других людей (Гамеири).

РОСТОВЩИК - даже одал-
живающий деньги под такие 
виды процентов, которые яв-
ляются запрещенными толь-
ко согласно постановлению 
мудрецов (см. Мишна, Бава 
мециа, 5:1-2).

И не только одалживаю-
щий деньги под проценты, но 
также и берущий такой заем 
негоден быть ни судьей, ни 
свидетелем (Гемара), потому 
что запрет одалживания под 
проценты распространяется 
и на того, что дает заем, и на 
того, кто его принимает.

ГОНЯЮЩИЕ ГОЛУБЕЙ.
В Гемаре приводятся два 

объяснения.
1) Речь идет о виде азарт-

ной игры, когда устраивают 
состязании голубей, и тот, 
чей голубь обгонит голубя его 
партнера, выиграет ту сумму 
денег, на которую заключено 
пари. Согласно этому объяс-
нению «гоняющий голубей» 
- это то же самое, что «игра-
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ющий в кости».
2)«ГОНЯЮЩИЕ  [дословно 

- ЗАСТАВЛЯЮЩИЕ ВЗЛЕтеть] 
ГОЛУБЕЙ» - приманивающие 
их к себе, подражая их вор-
кованию, в чем, согласно по-
становлению мудрецов, есть 
элемент грабежа.

И ТОРГОВЦЫ СЕДЬМОГО 
года - занимающиеся торгов-
лей плодами, выросшими в год 
шмиты. Тора же предписы-
вает (Ваикра, 25:6): «И будет 
[урожай] субботы земли вам 
в пищу» -для пищи, а не для 
торговли.

Несмотря на то, что, в 
принципе, это - нарушение 
запрета Торы, мишна, тем 
не менее, включает торгов-
цев плодами седьмого года в 
перечисление тех, кто него-
ден согласно постановлению 
мудрецов (на что мы указали 
в предисловии к объяснению 
этой мишны), поскольку речь 
идет о седьмом годе в наше 
время, Когда запреты эти в 
силе не по букве закона Торы, 
а согласно Постановлению 
мудрецов (см. «Тосфот-Йом-
тов к: Мишна, Рош-Гашана, 
1:5). Другое объяснение: так 
как они не знают, что своими 
действиями они нарушают 
закон Торы, - поскольку на 
деньги, вырученные от прода-
жи плодов седьмого года, они 
покупают то, что требуется 
для пищи (Гаран, Гамеири).

Впрочем, есть и иное мне-

ние: речь здесь не идет о лю-
дях, о которых точно извест-
но, что они торгуют плодами 
седьмого года, но о таких, 
которые все остальные годы 
бездельничали, и когда насту-
пил седьмой год, принялись 
торговать плодами поэтому 
очень велика вероятность 
того, что они торгуют плодами 
именно года шмиты (Рамбам).

Этот последний коммента-
рий подкрепляется намеком, 
содержащимся в тексте миш-
ны: эти торговцы называются 
«торговцами седьмого [года]», 
а не «торговцами плодами 
седьмого года» (Гамеири).

СКАЗАЛ РАБИ ШИМОН: 
СНАЧАЛА НАЗЫВАЛИ ИХ 
«СБОРЩИКИ СЕДЬМОГО года» 
- сначала говорили, что они 
собирают плоды седьмого 
года для самих себя, чтобы их 
есть Тем не менее, и тогда они 
тоже были непригодными как 
судить, так и свидетельство-
вать (так же, как и торгующие 
плодами годи шмиты), так как 
это бедняки собирали плоды 
и доставляли их к ним, пла-
тившим им за это, - что уже 
сильно напоминало торговлю.

С ТЕХ ПОР, КАК СТАЛО 
МНОГО НАСИЛЬНИКОВ, - по-
сле разрушения Храма, когда 
римские власти обложили 
налогами земледельцев и 
появилось много «насильни-
ков», то есть сборщиков этих 
налогов. Они заставляли на-
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род поставлять правителю 
плоды также и в год шмиты, 
и потому мудрецы Торы раз-
решили собирать плоды в 
седьмой год для того, чтобы 
было чем выплатить налоги 
[и, таким образом, прозвище 
«сборщиков седьмого года» 
потеряло свой негативный 
смысл].

Поэтому СТАЛИ ЗВАТЬ ИХ 
«ТОРГОВЦЫ СЕДЬМОГО года». 
То есть: непригодными явля-
ются только торгующие пло-
дами седьмого года, однако 
только собирающие их для 
себя - пригодны.

СКАЗАЛ РАБИ ЙЕГУДА: 
КОГДА непригодны быть ни 
судьями, ни свидетелями 

«игроки в кости», «гоняющие 
голубей» (согласно первому 
из объяснений) и «торговцы 
седьмого года» (согласно 
Рамбаму)? В ТО ВРЕМЯ, КОГДА 
НЕТ У НИХ ДРУГОГО РЕМЕСЛА, 
КРОМЕ ЭТОГО занятия одного; 
ОДНАКО если ЕСТЬ У НИХ РЕ-
МЕСЛО, КРОМЕ ЭТОГО, -если 
кроме этих занятий они также 
работают как ремесленники 
Или торгуют - они ПРИГОДНЫ 
быть и судьей, и свидетелем.

Гемара поясняет, что раби 
Йегуда не собирается возра-
жать первому танаю, но лишь 
разъясняет его слова.

И ГАЛАХА ТАКОВА.
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Между тем случилось так, 
что по какой-то причине не 
хватило горячей воды. Обра-
тились к банщику и к Ноне, па-
рильщику, обеспечивающему 
баню паром, с просьбой обе-
спечить горячей водой хотя 
бы р. Бецалела. В это время в 
стороне сидели два местных 
жителя и рассуждали о р. Бе-
цалеле.

– Уже сорок лет, как он 
«справляет пришут» (уеди-
нение). Они разговаривали 
между собой, так, что никто не 
мог их слышать. Сам р. Беца-
лел сидел несколько поодаль; 
эти слова не должны были, 
казалось, дойти до него. Но р. 
Бецалел все же услышал.

– Не сорок, а сорок семь 

лет я сижу в уединении. И еще 
того больше надлежит вам 
знать: с тех пор, как я встал на 
этот мой путь, я не выглянул 
дальше своих четырех локтей, 
– отозвался он.

Когда р. Хаим-Шимон ус-
лышал это, он вскипел. Он 
посчитал это за признак гор-
деливости и самохвальства со 
стороны цадика р. Бецалела, 
но он сдержался и не сказал 
ни слова. Только позже, когда 
они уже были в раздевалке, р. 
Хаим-Шимон обратился к р. 
Бецалелу:

– Рабби, – сказал он ему, – 
как видно, Вас не беспокоит 
решение наших танаим, амо-
раим и всех гаоним о том, что 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Происшествие в бане». Часть 2
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нельзя выказывать никакого 
признака горделивости. Вы, 
рабби, прислушались к тому, 
что эти два еврея говорили 
между собой о Вас, выражая 
Вам свое уважение, и не пре-
минули добавить, что сидели 
в уединении больше времени, 
чем они думали, а также, что 
все это время Вы остерега-
лись выглянуть дальше Ваших 
четырех локтей! Разве это не 
признак горделивости и са-
мохвальства? А ведь в части 
горделивости наши мудрецы 
очень требовательны. Гаон 
р. Арье-Лейб, минский рош-
ешивы, сказал по поводу слов 
р. Иеуды, приведенных им от 
имени Рава (Баба-Батра, л. 
98): «кто рядится в тогу му-
дреца, а сам он не такой, того 
не впустят в ограду Всевыш-
него». На это сказал р. Арье-
Лейб, что не следует пони-
мать эти слова в том смысле, 
что накажут того, кто совсем 
не тот, за кого он себя выдает. 
Даже тот, кто действительно 
мудрец, но преувеличивает 
свои знания и заслуги и этим 
грешит против истины, тоже 

не впустят за ограду Всевыш-
него. Речь, таким образом, 
идет не о наказании явного 
обманщика, вид наказания 
которого известен!

Р. Хаим-Шимон высказал 
все это старому гаону с такой 
горячностью именно потому, 
что хотел, чтобы его слова 
дошли до престарелого уче-
ного, в котором он вдруг при-
метил искорку горделивости. 
Присутствовавшие при этом 
навострили уши и разинули 
рты. Многие совсем не по-
няли, что именно сказал р. 
Хаим-Шимон. Хотя произне-
сенное р. Хаимом-Шимоном 
нравоучение не трудно было 
понять, все же суть его до 
них не дошла. Те же, которые 
поняли смысл нравоучения и 
знали хорошо, что оно сильно 
задело старика, ни слова не 
сказали. Некоторые чувство-
вали, однако, что р. Хаим-Ши-
мон позволяет себе слишком 
много, и что с его стороны 
это большое нахальство – так 
разговаривать со знаменитым 
цадиком.
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2448 (-1312) года - шестой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

4859 (15 июля 1099) года 
не выдержав осады, арабы 
сдали Ерушалаим крестонос-
цам, которые, ворвавшись в 
Святой Город, убили около 
пяти тысяч евреев, среди ко-
торых было немало женщин, 
стариков и детей.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

5330 (26 июня 1570) года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше Кордоверо (РаМаК) 
(5282-5330) - великого му-
дреца и праведника, одного 
из наиболее видных пред-
ставителей цфатской школы 
долурианской каббалы.

РаМаК родился в семье 
эмигрантов из Кордовы, кото-
рые покинули родину вместе с 
многими другими беженцами 
во время изгнания евреев из 
Испании. Известно, что учи-
телями р.Моше были р.Йосеф 
Каро и р.Шломо Алкабец (ав-
тор широко известного пиюта 
«Леха Доди»), а среди его 
учеников встречаем таких 
выдающихся каббалистов, 
как р.Ицхак Лурия (АриЗал) и 
р.Хаим Витал.

За свою недолгую жизнь 
Кордоверо создал несколько 
монументальных трудов, в 
которых суммировал и си-
стематизировал мистические 
учения предшественников. 
Первое его произведение, 
«Пардес Риммоним» («Гра-
натовый сад»), написан им в 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Тамуза
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возрасте 27 лет. Анализируя 
различные каббалистиче-
ские течения, Кордоверо в 
этой книге попытался создать 
всеобъемлющую систему 
каббалы, придав ей характер 
рационалистического фило-
софского учения.

Другое общепризнанное 
произведения Кордоверо,  
«Элима Раббати» («Великий 
Элим»), было написано деся-
тью годами позже. В этой кни-
ге Кордоверо, отказавшись от 
полемического стиля своего 
первого труда, излагает более 
глубокую и зрелую теологиче-
скую систему.

Перу Кордоверо принадле-
жат также неизданный до сих 
пор обширный комментарий к 

книге Зоар «Ор якар» («Дра-
гоценный свет»), из которого 
вышли в свет лишь разделы 
«Шиур Кома» и «Дришот беИ-
ньяней аМалахим» («Изыска-
ния об ангелах»).

Им также были написаны 
введение в каббалу «Ор Не-
эрав» («Вечерний свет»), 
комментарии к Торе «Сефер 
Герушин» («Книга изгнаний») 
и ряд менее крупных сочине-
ний.

Последние годы своей 
жизни РаМаК был даяном 
(раввинским судьёй) и главой 
ешивы в святом городе Цфате.

Его могилу в Цфате еже-
годно 23 Тамуза посещают 
тысячи евреев.
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Третий Храм, в отличие 
от двух предыдущих, будет 
стоять вечно. Этот факт нам 
уже известен. Вопрос в том, 
в чём заключается особен-
ность Третьего Храма? Чем он 
отличается от первых двух, 
которые были разрушены?

Первое отличие — это ма-
териал, из которого были 
построены Храмы. Первый и 
Второй Храмы были постро-
ены из камня и дерева без 
всякого железа. Всё потому, 
что железо было символом 
осады Навуходоносора на 
Иерусалим. Римская империя, 
разрушившая Второй Храм, 
тоже уподобляется железу. 
И поэтому железо было за-
прещено к использованию во 
время строительства Храмов. 

Сущность железа — кровь и 
убийство — является полной 
противоположностью сущ-
ности Храма.

Но во времена Третьего 
Храма всё поменяется. Зло 
перестанет существовать 
вообще. И поэтому сущность 
железа тоже поменяется, пе-
рестанет быть отрицательной 
и перестанет быть символом 
того, что в состоянии разру-
шить Храм. И поэтому Третий 
Храм будет стоять вечно и бу-
дет твёрд, как железо и ничто 
в мире будет не в состоянии 
его разрушить!

Это является причиной 
того, что после Освобождения 
положение железа изменит-
ся. Не только можно будет 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТВЁРД, КАК ЖЕЛЕЗО
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строить из железа, а оно ста-
нет главным строительным 
материалом. Третий Храм бу-
дет построен из железа. Этот 
факт упомянут пророками в 
книге, под названием «Книга 
хроник». Там рассказывается, 
что для построения Храма, 
король Давид приготовил 
100.000 железных болванок 
для строительства Храма. Но 
во времена этого строитель-
ства не было необходимости 

в таком количества желез-
ного материала. Ребе Король 
Мошиах объясняет, что из-за 
этого, большая часть того 
железа осталась для стро-
ительства Третьего Храма, 
который будет воздвигнут 
прямо сейчас!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Вайехи»
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АФТАРА
1

(1) Слова Ирмийяу, сына 
Хилкийау, из священников, 
которые в Анатоте, в земле 
Бинйаминовой, (2) К которому 
слово Г-сподне было во дни 
Йошийау, сына Амонова, царя 
Йеудейского, в тринадцатый 
год царствования его. (3) И 
было (оно) во дни Йеойакима, 
сына Йошийау, царя Йеудей-
ского, до конца одиннадца-
того года (царство-вования) 
Цидкийау, сына Йошийау, 
царя Йеудейского, до изгна-
ния из Йерушалаима в пятом 
месяце.

(4) И было сказано мне сло-
во Г-сподне: (5) Прежде, чем Я 
создал тебя во чреве, Я знал 
тебя, и прежде, чем ты вышел 
из утробы, Я посвятил тебя, 
пророком народов Я поста-
вил тебя. (6) И сказал я: увы, 
Г-споди Б-же, ведь я не умею 
говорить, ибо я (еще) отрок.

(7) Но Г-сподь сказал мне: 
не говори: «я отрок», а иди, 
к кому бы Я ни послал тебя, и 
все то, что Я прикажу тебе, ты 
будешь говорить. (8) Не бойся 
их, ибо Я с тобою, чтобы спа-
сти тебя, – изрек Г-сподь. (9) 
И простер Г-сподь руку Свою, 
и коснулся уст моих, и сказал 
мне Г-сподь: вот, Я вложил 
слова Мои в уста твои. (10) 
Смотри, Я поставил тебя ныне 
над народами и над царства-

ми, чтобы Искоренять, и раз-
бивать, и уничтожать и раз-
рушать, строить и насаждать.

(11) И было слово Г-сподне 
сказано мне: что видишь ты, 
Ирмийяу? И я сказал: палку 
из миндального дерева вижу 
я. (12) И Г-сподь сказал мне: 
ты верно, видишь, ибо Я бди-
тельно слежу за словом Моим, 
чтобы исполнить его.

(13) И было слово Г-сподне 
сказано мне во второй раз: что 
ты видишь? И я сказал: я вижу 
кипящий котел, обращенный 
к северу. (14) И сказал мне 
Г-сподь: с севера начнется 
бедствие для всех жителей 
земли этой. (15) Ибо Я при-
зываю все племена северных 
царств – сказал Г-сподь, – и 
придут они, и поставят каж-
дый престол свой у входа в 
ворота Йерушалаима и на все 
стены его кругом, и у всех Го-
родов Йеудеи. (16) И Я изреку 
над ними суды Мои за все 
их злодеяния, за то, что они 
оставили Меня и возносили 
курения другим Б-гам, и по-
клонялись изделиям рук сво-
их. (17) А ты. препояшь чресла 
свои, и встань, и говори им 
все то, что Я повелю тебе. Не 
бойся их, чтобы Я не поразил 
тебя пред ними. (18) И вот, Я 
поставил тебя ныне укре-
пленным городом, железным 
столбом, и медными стенами 
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на всей этой земле, против 
царей Йеудеи и сановников 
ее, священников ее и народа 
этой земли. (19) И сразятся 
они с тобою, но не осилят 
тебя, ибо Я с тобою, – сказал 
Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

2
(1) И было сказано мне 

слово Г-сподне: (2) Иди и воз-
гласи в слух Йерушалаима, 

говоря: так сказал Г-сподь: Я 
помню о благосклонности ко 
Мне в юности твоей, о любви 
твоей, когда ты была неве-
стою, (как) шла ты за Мною по 
пустыне, по земле незасеян-
ной. (3) Йисраэйль – святыня 
Г-сподня, первые плоды Его; 
все поедающие его будут 
осуждены; бедствие придет 
на них, – сказал Г-сподь.
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КАПАЮТ СЛЁЗЫ НА 
КОПЬЁ

Есть в истории сорока-
летнего странствия евреев 
по пустыне один крайне не-
приглядный эпизод: «И по-
селился Израиль в Шитим и 
стал распутничать с дочерьми 
Моава». Хасидизм объясняет, 
что имя или название объекта, 
приведённое в Торе, всегда 
указывает на его сущность 
и качества. Название мест-
ности - Шитим - созвучно со 
словом «штут» - неразумие, 
глупость. Название Шитим 
говорит об особой атмосфере, 
царящей здесь и побуждаю-
щей к неразумным действиям. 
И действительно, бунт, кото-
рый подняли евреи, является 
поистине фантастической 
глупостью, смысл которой 
разум понять не в силах. Тем 
более что все это произошло 
практически перед самым 
приходом в Святую Землю.

…ЕСЛИ МЫ ЕЩЁ 
МУЖЧИНЫ

Конец этой истории изве-
стен многим: на путь безумия 
и разврата ступил Зимри 
- глава еврейской общины. 
Этим он вызвал гнев Всесиль-
ного и накликал страшный 
мор на весь народ Израиля. 
Спас положение Пинхас – 

внук первосвященника, в по-
рыве ревности пронзивший 
копьем развратника и его 
любовницу. В его честь наша 
глава и получила название 
«Пинхас».

Здесь уместен вполне за-
кономерный вопрос: как это 
возможно, что Творец, пода-
ривший человечеству само 
понятие закона и законности, 
не осуждает самосуд, учинён-
ный Пинхасом? Более того, 
Всевышний поощряет его, 
принимая «убийцу» в священ-
нослужители, как сказано: 
«…вот Я даю ему Мой Союз 
Мира». Ведь действительно, 
если Пинхас был не согласен 
с «поведением» Зимри, то он 
должен был обратиться в су-
дебную палату – «Бейс-Дин», 
в противном случае – это 
самосуд.

Но задумаемся на мгнове-
нье: на глазах мужа негодяй 
посягает на честь его жены 
(не приведи Гос-дь!), и что 
же в этой ситуации мы так 
же «посоветуем» мужу об-
ратиться в суд (не забыв при-
хватить с собой пару свидете-
лей)? Или всё же «позволим» 
ему вершить правосудие на 
месте любыми подручными 
средствами? Согласитесь, во-
прос риторический.

Вот тут-то мы и сталкива-
емся с одним из самых инте-
ресных нюансов в еврейской 

ФАРБРЕНГЕН
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юриспруденции: если человек 
обратится в «Бейс-Дин», что-
бы спросить стоит ли вести 
себя так, как вел себя Пинхас 
- он получит отрицательный 
ответ – «Убивать нельзя!» Од-
нако если человек не обраща-
ется в «Бейс-Дин», а руковод-
ствуется своим ощущением 
- он действует в соответствии 
с законом Торы, как сказано: 
«ревнители настигают его».

ЗАКОН БЕЗЗАКОНИЯ

Вообще, в каждой сложной 
ситуации еврей должен обра-
титься в «Бейс-Дин», но если 
речь идет о ревнивом служе-
нии Творцу, нужно помнить 
слова мудрецов, что каждый 
сомневающийся следует ли 
спасать жизнь другому - как 
будто сам проливает кровь.

Давайте попытаемся глуб-
же вникнуть в этот аспект. 
Вот как объясняет это Рабби 
Шнеур-Залман - основатель 
хасидизма ХаБаД:

Сам по себе еврей не хо-
чет и не может отрываться 
от Творца. Только из-за глу-
пости, из-за своей животной 
души, человек иногда может 
повести себя как животное. 
Поэтому, когда еврея охва-
тывает чувство ревности, 
из-за несправедливости по 
отношению ко Всевышнему - 
тогда интерес животной души 
уходит в сторону. В таком 

случае им руководит лишь 
Божественная душа, о кото-
рой известно, что она дей-
ствует всегда в соответствии 
с Торой. И здесь неуместны 
никакие доводы о справед-
ливости и милосердии к «на-
сильникам», - бесчестят са-
мое святое – Б-га! Под угрозой 
святая Тора, а это значит, что 
любой разговор о законности 
сам по себе уже беззаконие! 
Наступает время для «более 
веских» аргументов.

Поэтому, когда Пинхас 
убил Зимри – возобновилась 
связь народа со Всевышним, 
и как следствие этого «пре-
кратился мор».

ШИТИМ СЕГОДНЯ

Несколько тысячелетий 
прошло со времени тех пе-
чальных событий, о которых 
сказано в нашей главе. Се-
годня снова все мы, ведомые 
Любавическим Ребе – Моше 
- рабейну нашего поколения, 
стоим на пороге Освобожде-
ния, у границ Святой Земли. 
Позади страшная «пустыня 
Изгнания». Впереди новое 
испытание – местность «Ши-
тим» и это - та самая атмос-
фера глупости и неразумия, 
охватившая израильское об-
щество.

Сегодня те, кто протесту-
ет против отдачи террито-
рий врагам Святой Земли, 
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считаются врагами всего 
человечества. Зато те, кто 
охотно передаёт убийцам и 
грабителям земли и оружие, 
считаются величайшими гу-
манистами эпохи. Тех, кто 
кричит, не скрывая слёз на 
глазах и раны в сердце, об 
опасности, привлекают к суду 
за бунт и подстрекательство, 
а тех, кто укрепляет армию 
террористов, наделяют ещё 
большей властью.

Против них нужно действо-
вать их же оружием. На их не-
разумие мы должны отвечать 
своим собственным - четко 

и беспрекословно следовать 
«абсолютно нелогичным» 
указаниям Ребе, не обращая 
ни малейшего внимания на 
реакцию «гуманистов», как 
иностранных, так и доморо-
щенных. Мы идём «в страну 
текущую молоком и мёдом», 
а не кровью и слезами!

Эй, Пинхас! Бери копьё - 
пошли домой!

Вольный пересказ  по мате-
риалам беседы Ребе 12 тамуза 

5717 (1957) г.
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Приглашаем ребят на учебу в хабадскую 
ешиву Холона (Израиль). Младшая 

ешива для возраста 13-15 лет. Хорошие, 
знающие и опытные преподаватели. Много 

индивидуального подхода. Есть даже 
психолог, который следит за ребятами 

и много с ними общается, помогает 
им разобраться в себе. Наша ешива 

особенно хороша для ребят, которые до 
сих пор учились не в Израиле и хотят 

вписаться в ментальность израильских 
ешив. После нас они уже готовы идти в 
обычную израильскую старшую ешиву. 
Учеба на иврите, но подтягиваем также 
тех, кто иврит пока не знает. Ешива под 
руководством легендарного хабадского 

воспитателя и «машпии» -- Зуше Пойзнера.
Запись по тел. +972587706006.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 2 июля 2021 /22 тамуза 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:58 22:53 8:08
Днепр 20:27 21:48 8:40
Донецк 20:14 21:34 8:30
Харьков 20:29 21:55 8:31
Хмельницкий 21:03 22:27 9:10
Киев 20:55 22:22 8:53
Кропивницкий 20:38 21:59 8:51
Краматорск 20:31 21:51 8:48
Кривой Рог 20:35 21:52 9:02

Одесса 20:23 21:43 8:41
Запорожье 20:32 21:50 8:56
Николаев 20:43 22:07 8:49
Черкассы 21:02 22:23 9:17

Черновцы 20:34 21:58 8:39

Полтава 21:01 22:27 9:01
Житомир 21:18 22:40 9:31
Ужгород 20:29 21:50  8:42
Каменское 20:20 21:42  8:38
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