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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

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

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

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

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

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

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

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

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

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

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

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

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

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

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Бруклин.

С Б-жьей помощью, 21 Ме-
нахем-Ава 5717 года

Мир и благословение!
В ответ на письмо с во-

просом, каким должно быть 
отношение к теории, согласно 
которой в особых местах и в 
особое время нет необходи-
мости в религии или нужно 
делать реформы в религии и 
т.п. И видим в этом пользу в 
приближении сердец [евре-
ев].

И удивителен вопрос о том, 
в чем нет никаких сомнений, 
так как есть четкое поста-
новление во многих местах 
нашей святой Торы среди 
которых РАМБАМ в «Законах 
о раскаянии» глава 3, зако-
ны 8-14: «…Утверждающие, 

что Тора не была дарована 
Всевышним, даже тот, кто 
говорит, что один стих или 
хотя бы одно слово и т.д. — от-
рицает Тору; не признающие 
толкований Торы — Устную 
Тору… Каждый, кто относится 
к одной из двадцати четырех 
перечисленных категорий, 
несмотря на то, что он — из 
сынов Израиля, лишается 
удела в грядущем мире», 
а также в комментарии на 
Мишну (трактат «Санедрин» 
в начале главы 10) в восьмой 
основе в этом комментарии…

И отсюда понятно, что те-
ория называемая «рефор-
мизм», согласно которой нет 
необходимости в религии, не 
дай Б-г, не является частью 
религии, а это еретическая 
концепция, которая выступа-
ет против еврейской религии 
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и воюет с ней.
Вы не упоминаете об этом 

в своем письме, но я надеюсь, 
что вышеупомянутый вопрос 
является тишь теоретическим 

и Вы укрепляетесь в изучении 
Торы и соблюдении запове-
дей как следует и Всевышний 
даст Вам успех, чтобы сооб-
щили добрые вести.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «МАСЭЙ»
שיחה לפרשת מסעי

Не стоять на месте
לא לעמוד במקום

Ликутей сихот, т. 23
לקוטי שיחות, כרך כג

1. Стоянки как переходы

Глава Масэй начинается 
словами: «Вот переходы сы-
нов Израиля…». Затем она 
перечисляет все места, где 
евреи останавливались на 
пути из Египта в Землю Из-
раиля. 

Спрашивается : если Тора 
собирается перечислять ме-
ста, в которых евреи оста-
навливались на своем долгом 
пути, – значит, она не соби-
рается упоминать переходы 

между стоянками, а лишь 
сами места, где народ оста-
навливался.

В таком случае надо было 
написать не «вот переходы 
сынов Израиля», а «вот сто-
янки сынов Израиля», под-
разумевая места, в которых 
народ останавливался и от-
дыхал ?

Более того: бoльшая и ос-
новная часть тех сорока лет, 
что евреи провели в пустыне, 
пришлась не на переходы из 
одного места в другое, а на 
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стоянки в перечисленных 
Торой местах . Поэтому, ка-
залось бы, рассказывая о том, 
как евреи пересекли пустыню, 
Тора должна была подчер-
кнуть именно стоянки.

На первый взгляд, ответ на 
этот вопрос уже содержится 
в комментарии Раши выше: 
комментируя слова «во всех 
переходах их» (в конце главы 
Пкудей), Раши пишет: «Место 
стоянки также называется пе-
реходом – так же, как в стихе 
«Вот переходы» … ибо с того 
места, где остановились, про-
должили двигаться дальше, 
поэтому все они называются 
странствиями». То есть слово 
«переходы», согласно Раши, 
подразумевает как переме-
щение, так и стоянки.

Однако этот комментарий 
– «Место стоянки названо 
странствием… ибо с того ме-
ста, где остановились, про-
должили ехать дальше» – сам 
по себе требует пояснения. 
Ведь все, казалось бы, наобо-
рот: стоянка является целью, 
окончанием и завершением 
(предыдущего) перехода (ведь 
цель перехода – достигнуть 
места стоянки). А значит, пе-
реход должен быть включен в 
стоянку, но не наоборот!

Кроме того, даже если пе-
реход включает в себя сто-
янку между переходами, все 
равно не все здесь ясно: если 
главный акцент ставится 

здесь на стоянки – не надо 
было использовать слово 
«переходы», относящееся, в 
первую очередь, к переходам 
(ведь «место стоянки также 
называется переходом», т.е. 
лишь во вторую очередь).

2. Стоянки – часть пути в 
Землю Израиля

Можно было бы объяснить 
это следующим образом:

Целью всех переходов и 
остановок был вход в Землю 
Израиля. Эта цель достига-
лась не стоянками, а перехо-
дами, приближавшими евреев 
к заветной цели.

Поэтому стоянки тоже на-
зывались «переходами», так 
как они не были самоцель,  
а являлись лишь передыш-
кой и остановкой, благодаря 
которой можно было идти 
дальше – «с того места, где 
останавливались, продолжа-
ли двигаться дальше» – по на-
правлению к Земле Израиля .

Однако и это объяснение 
не отвечает на поставленный 
вопрос:

Из слов «вот переходы», во 
множественном числе, сле-
дует, что в данном стихе под-
разумевается не общий зна-
менатель и глобальная цель 
всех переходов (тот факт, 
что все они являются частью 
одного большого перехода 
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из Египта в Землю Израиля), 
а уникальная роль каждого 
перехода в отдельности, то 
есть то, что отличает каждый 
переход от других, как пишет 
Раши : «Здесь мы спали, здесь 
мы охлаждались…» (потому и 
сказано «переходы» во мно-
жественном числе). А так как 
различие между переходами 
заключается в местах стоянки 
(ибо собственно передвиже-
ние везде было одинаковым), 
зачем же в Торе сказано «вот 
переходы», а не «вот стоян-
ки»? 

3. Переходы – духовные 
этапы 

Как известно, Баал-Шем-
Тов так прокомментировал  
слова «Вот переходы сынов 
Израиля»: все 42 перехода 
существуют у каждого еврея 
на протяжении его жизни . 
Выход из земли египетской 
– это рождение человека, 
затем, в течение всей жиз-
ни, происходят дальнейшие 
странствия, пока человек не 
достигает, наконец, Высшей 
«Земли Жизни».

Например, Баал-Шем-Тов 
поясняет, что стоянка Киврот 
ѓа-таава (дословно: «Могилы 
прихоти») символизирует 
силу Хохма (мудрости), ибо 
там, как сказано в Торе, «по-
хоронили прихотливый на-

род». То есть у человека, су-
мевшего раскрыть в себе ка-
чество Хохма, в силу большого 
сближения со Всевышним ис-
чезают физические прихоти 
и страсти. Далее поясняется 
, что под всеми переходами 
подразумеваются «святые и 
чистые духовные уровни», и 
даже те переходы, во время 
которых народ Израиля вос-
ставал против воли Всевыш-
него, сами по себе являются 
«святыми явлениями и высо-
кими ступенями». Примером 
этому может послужить все та 
же стоянка Киврот ѓа-таава, 
внутренний смысл которой 
– «исчезновение у человека  
физических прихотей и стра-
стей, в силу большого слияния 
со Всевышним». То есть чело-
век находится в таком состоя-
нии, что прихоть не только не 
возникает, ее к тому же еще и 
«похоронили»; другими сло-
вами, человек поднимается 
на такой уровень, где прихоть 
исключена.

В таком случае, с новой си-
лой возникает вопрос: почему 
Тора говорит «вот переходы», 
если надо было, исходя из 
сказанного выше, подчерки-
вать именно стоянки, намека-
ющие на различные ступени и 
уровни в служении Всевыш-
нему, стоянки, до которых 
еврею предстоит добираться, 
шаг за шагом, в течение всей 
его жизни?



Беседы Ребе 17

4. «Стоять» и 
«двигаться» в духовном 

смысле

На все эти вопросы можно 
ответить следующим обра-
зом:

Человек обязан постоянно, 
всю свою жизнь «перехо-
дить», находиться в движе-
нии. Вот как объясняет учение 
хасидизма  разницу между 
«стоянием» и «движением» в 
служении Всевышнему: 

«Стоящим» называется че-
ловек, остающийся на одном 
и том же месте. Даже вос-
хождение на более высокий 
уровень у такого человека 
относительно, так как вновь 
достигнутая ступень соиз-
мерима (а значит, связана и 
подобна) предыдущей, и, по 
сути, такой человек никогда 
не покидал своего предыду-
щего уровня.

Истинное «движение» – 
это несоизмеримое продви-
жение и восхождение, когда 
человек полностью покидает 
нижнюю ступень и достигает 
уровня несоизмеримо более 
высокого по сравнению со 
ступенью, на которой он на-
ходился ранее.

Можно привести этому не-
сколько примеров.

В группе учеников всегда 
есть различные ступени и 
уровни, но все они соизме-

римы друг с другом. Однако 
в тот момент, когда человек 
посвящается в сан раввина 
или даяна (судьи раввинского 
суда), его продвижение несо-
измеримо, хотя и в этом также 
существует много ступеней. 

Еще пример: в мире су-
ществует десять ступеней 
святости , каждая из которых 
выше (но соизмерима с) пре-
дыдущей. Несоизмеримым 
является восхождение в рай, 
хотя и сам рай состоит из мно-
жества  ступеней и уровней, 
один выше другого, вплоть до 
самых больших высот.

Поэтому Тора говорит «вот 
переходы», тем самым наме-
кая и подчеркивая, что еврей 
не должен останавливаться 
(располагаться на стоянку), 
либо довольствоваться плав-
ным восхождением с уровня 
на другой уровень в рамках 
той же категории. Истинное 
восхождение должно осу-
ществляться таким образом, 
чтобы достигнутая ступень 
была несравнимо, несопоста-
вимо выше предыдущей. Та-
кое продвижение называется 
в Теѓилим  «восхождением от 
силы к силе».

5. Переход – значит 
отдаление

Здесь заложена и более 
глубокая идея:
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Восхождение «от силы к 
силе», где новая ступень не-
сопоставима с предыдущей, 
состоит из двух деталей: от-
рыва от предыдущей ступени, 
и достижения более высокого 
уровня.

В этом-то и заключается 
разница между двумя сло-
вами, выражающими пере-
движение – ѓалиха и несиа : 
слово ѓалиха подчеркивает, 
в основном, продвижение 
вперед (с целью восхождения 
на более высокий уровень); 
а слово несиа (которое ис-
пользуется в главе Масэй) 
подчеркивает не только про-
движение, но также и отрыв 
от предыдущего места – «И 
двинулись из…» (ваису). Этот 
смысл вкладывается Торой в 
такие выражения как «поедем 
(ниса) и пойдем» , «двинулись 
(насу) они отсюда… говори-
ли: пойдем в Дотан» , «и от-
вел (ваяса) Моше Израиль от 
Красного моря» .

Поэтому в ряде текстов 
Торы мы находим , что поня-
тие несиа используется также 
в значении «оторвался». Так, 
Иерусалимский Талмуд вме-
сто слова «отвлекся» исполь-
зует выражение «увел (ѓисиа) 
свой разум» ; ведь отвлекаясь, 
человек отрывается своей 
мыслью от предыдущей темы.

[В законах о тфилин су-
ществует  правило, согласно 
которому «отвлечением» 

называется лишь легкомыс-
ленное поведение и шутки; 
если же человек обсуждает 
вопросы, связанные со слу-
жением Творцу или даже с 
личными делами, и не думает 
в этот момент о тфилин, это 
не называется отвлечением, 
так как все время, пока че-
ловек находится испытывает 
Б-гобоязненность (даже если 
в этот момент он не думает о 
Тфилин), он еще не отрывает-
ся от внутренней идеи тфилин 
(смысл надевания которых 
– подчинить мозг и сердце 
Всевышнему ); именно в том 
случае, когда человек ведет 
себя легкомысленно или тра-
вит анекдоты, что является 
противоположностью идеи 
тфилин, он отрывается от 
идеи тфилин, и это считается 
отвлечением].

Как уже упоминалось, в 
Иерусалимском Талмуде это 
называется словами «отвел 
разум», так как смысл пере-
хода – в уходе и отрыве от 
прежнего места

.
6. Каждый переход – это 

выход из Египта

Этим же объясняется смысл 
стиха «Вот переходы (во мно-
жественном числе) сынов 
Израиля, которыми вышли 
они из земли Египетской». 
Алтер Ребе спрашивает : в 
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рамках первого же перехода 
из Раамсеса в Суккот евреи 
уже вышли из Египта – как 
же можно говорить, что они 
вышли оттуда «переходами», 
во множественном числе? 
Алтер Ребе отвечает, что 
название Египта (Мицраим) 
происходит от слова мейцар, 
означающего границы и огра-
ничения, и все время, пока 
они не дошли до (ступени) 
Ярден Йерихо, евреи оста-
вались в Египте, т.е. имели 
определенные ограничения, 
а значит, не оторвались от 
Египта, при том что каждый их 
переход был исходом из гра-
ниц и ограничений, связанных 
с предыдущей стоянкой.

Об этом же говорит стих 
«Вот переходы сынов Израи-
ля, когда вышли они из земли 
Египетской»:

Стоянки – уже достигнутые 
ступени в служении Все-
вышнему – еще не являются 
совершенством и окончани-
ем исхода из Египта; еврей 
должен выйти из ограничений 
и рамок каждой стоянки, а 
не оставаться в ее границах, 
пусть даже святых границах. 
Задерживаться на какой-ли-
бо ступени не следует, ведь 
стоянки существуют, глав-
ным образом, для того, чтобы 
отправляться в дальнейшие 
«переходы сынов Израиля, 
когда они вышли из земли 
Египетской».

7. Спуск ради подъема

Здесь кроется еще одна 
идея:

Как известно , в 42 перехо-
дах в пустыне содержится на-
мек на время изгнания, когда 
евреи находятся в «пустыне 
народов». Получается, что 
стоянки в пустыне содержат 
элемент падения и изгнания, 
выражающийся в задержке 
в «пустыне народов» , и еще 
большее падение подчерки-
вается в тех стоянках, «где 
гневили Меня» . Но все же 
даже эти стоянки называются 
«переходами» и указывают на 
продвижение и восхождение.

Это объясняется тем , что 
конечная цель спуска в из-
гнание – последующее Из-
бавление (так как целью лю-
бого спуска является подъем). 
Подъем является следствием 
спуска и помогает достигнуть 
гораздо более высокого уров-
ня, чем до спуска, ибо свет 
особенно заметен и дорог 
после тьмы.

Выходит, что спуск в из-
гнание – это начало общего 
подъема, ведущего к послед-
ней стоянке – Ярден Йерихо, 
намекающей на возвышенную 
ступень «запаха» (Йерихо со-
звучно со словом реах – «за-
пах») и символизирующей 
раскрытие Мошиаха, который 
будет судить чутьем  (что и 
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является подтверждением его 
личности).

И даже если еврей, не дай 
Б-г, оступился и совершил 
что-то, не соответствующее 
воле Всевышнего, – ему не 
следует, не дай Б-г, отчаи-
ваться. Следует превратить 
тьму в свет, продвигаться 
вверх, к тем высотам и пре-
имуществам, которые обе-
спечивает тшува. И поэтому 
Тора называет это состояние 
«переходом», ибо, согласно 
внутреннему смыслу, это уже 
является началом восхожде-
ния и подъема.

8. Превратить скорбь в 
радость

Сказанное выше проливает 
свет и на связь главы Масэй 
с текущим временем, ведь 
эта глава читается в Бейн 
ѓа-мецарим, траурное время, 
после 17 тамуза и в непосред-
ственной близости к Рош-
Ходешу месяца ав . В этой 
главе содержится утешение 
для евреев.

С наступлением дней Бейн 
ѓа-мецарим, и тем более с 
наступлением 9 траурных 

дней, начинающихся в этот 
Рош-Ходеш и напоминающих 
еврею масштабы падения, 
связанного с изгнанием, в 
котором мы находимся – он 
не должен предаваться, не 
дай Б-г, отчаянию из-за горе-
чи изгнания, а должен знать, 
что перед ним стоит задача 
превратить падение в «пере-
ходы», т.е. в подъем и восхож-
дение (и тогда, как следствие, 
Всевышний превратит эти 
траурные дни в радость, как 
сказано: «превращу Я скорбь 
их в веселье»  ). 

Поэтому в эти дни следует 
особенно умножать энергию 
и вдохновение, жизненность 
и свет (а лишь  Тора  назы-
вается светом), что, в свою 
очередь, поможет осветить 
дни Бейн ѓа-мецарим и рас-
крыть содержащееся в них 
восхождение и переходы, 
вплоть до главного перехода, 
благодаря которому эти дни 
превратятся «в веселье, ра-
дость и праздничные дни»  в 
самом ближайшем будущем!

(Из бесед в субботу глав Ма-
тот-Масэй 5713 (1953) и 5721 

(1961) гг.)
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АЙОМ ЙОМ
24 тамуза

Из высказываний Ребе 
Цемах-Цедека: «Пними (бук-
вально: „внутренний“. Хасид, 
достигнувший высокой сту-
пени в службе Всевышнему, 
без всякого акцентирования 
внешних сторон Служения) 

— тот, чья обращенная к Ребе 
просьба об успехе в Служе-
нии находится в аспекте „не 
уклоняйтесь в суету“, а жела-
емым является: „пусть будет 
тяжелой людям работа“».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
У всех нас есть ограниче-

ния - в конце концов, разве 
мы не из плоти и крови? Од-
нако приходит время, когда 
мы должны выйти за свои 
границы. Вы должны делать 
больше, чем можете. Правда 

в том, что у вас душа не толь-
ко животная, но и Б-жья, а 
Б-жественное не знает гра-
ниц.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Священная речь

ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה׳ וגו׳ 
)במדבר ל:ג(

«Если кто даст обет . . . [то он 
не должен нарушать слова 

своего . . . ] » (Бемидбар, 30:3).

Использованное здесь ев-
рейское слово « нарушать» 
(яхель) связано  со словом 
холь — «будничн ый, не свя-
той». Так и объясняется вну-
тренний смысл э того стиха 
— наши слова ни когда не 
должны быть «не святыми». 
Даже когда мы г оворим об 
обыденных вещах, наша речь 
должна быть пре исполнена 
святости и соот ветствовать 
величайшей цели творения — 
превращению мир оздания в 
жилище Творца.

Беспричинная ненависть

Хотя у мидьянитян не было 
конфликтов с евреями, они 
присоединились к моавитя-
нам и подстрекали евреев 
грешить. Чтобы покарать их 
за преступное поведение, Б-г 
повелел Моше послать против 
Мидьяна еврейское войско.

ָלֵתת ִנְקַמת ה׳ ְּבִמְדָין )במדבר 

לא:ג(
«Совершить мщение 

Г-сподне над мидьянитяна-
ми» (Бемидбар, 31:3).

У мидьянитян не было при-
чин нападать на евреев. Они 
сделали это из ненависти. 
Корень беспричинной не-
нависти — воспаленное эго. 
Эгоист постоянно ощущает 
опасность со стороны других 
людей, поскольку само их 
существование угрожает его 
раздутому самосознанию. 
Если он не пытается целена-
правленно вредить другим, в 
тайне он наслаждается чу-
жими страданиями. (Или, по 
крайней мере, его не трогает, 
когда страдают другие.) Кро-
ме того, эгоист слеп к чужим 
достоинствам: поскольку сам 
он неискренен в своих отно-
шениях с Б-гом и окружаю-
щим миром, он не может по-
верить в чужую искренность.

Напротив, те, кому чужд 
эгоизм, замечают в других 
только добродетель. Их дей-
ствительно волнуют чужие 
страдания, поскольку они су-
дят о людях доброжелательно 
и не видят оправдания тому, 
что они страдают.

Вместо того чтобы считать 
несогласие личным оскорбле-
нием, неэгоистичный человек 
увидит в нем возможность 

Мудрость Торы каждый день
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приблизиться к истине. Он 
не станет скрывать от других 
свои недостатки, надеясь 
получить хороший совет. В 

результате он решает свои 
проблемы и продвигается в 
самосовершенствовании.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел Матот.

Глава 30
2. И говорил Моше главам 
колен сынов Исраэля так: 
Вот слово, какое заповедал 
Господь:

2. главам колен. Предводителям 
оказал честь тем, что учил их вначале, 
а затем (учил) всех сынов Исраэля. 
(Таков порядок наставления.) Но из 
чего следует, что это верно также 
в случае других речений? Поэтому 
сказано: «И возвратились к нему 
Аарон и все предводители общины, и 
говорил Моше им; а затем подступили 
все сыны Исраэля (и заповедал он 
им все, что говорил Господь на горе 
Синай) « [Имена 34, 31-32]. Однако с 
какой целью сказано здесь? Это учит, 
что расторжение обетов совершается 
одним сведущим (в Законе), а если 
нет сведущего, расторгнуть могут три 
простых человека. Или, быть может, 
(это означает), что Моше изложил 

פרק ל
ָראֵׁשי  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ב. 
ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
ַלְּנִׂשיִאים  ָּכבֹוד  המטות: ָחַלק  ראשי 
ְּבֵני  ְלָכל  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ְלַלְּמָדם 
ִיְׂשָרֵאל. ּוִמַּנִין ֶׁשַאף ְׁשָאר ַהִּדְּברֹות ֵּכן? 
לב(:   - לא  לד,  )שמות  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
“ַוָיֻׁשבּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהְּנִׂשִאים ָּבֵעָדה 
ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵליֶהם: ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְּגׁשּו ָּכל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל”. ּוָמה ָרָאה ְלָאְמָרּה ָּכאן? 
ֻמְמֶחה,  ְּבָיִחיד  ְנָדִרים  ֶׁשֲהָפַרת  ִלֵּמד, 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֵמֵפר  ֻמְמֶחה  ָיִחיד  ֵאין  ְוִאם 
מֶֹׁשה  ָאַמר  ֶׁשּלֹא  ָיכֹול  אֹו  ֶהְדיֹוטֹות. 
ָּפָרָׁשה זֹו ֶאָּלא ַלְּנִׂשיִאים ִּבְלַבד? ֶנֱאַמר 
ִּבְׁשחּוֵטי  ְוֶנֱאַמר  ַהָּדָבר”,  “ֶזה  ָּכאן 
ַמה  ַהָּדָבר”,  “ֶזה  ב(  יז,  )ויקרא  חּוץ 
ְּבֵני  ּוְלָכל  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ֶנֶאְמָרה  ְּלַהָּלן 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוגֹו’” 

ХУМАШ
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раздел только старейшинам? Здесь 
сказано «вот слово», и относительно 
заколотых снаружи сказано: «вот 
слово» [И воззвал 17, 2]. Подобно тому, 
как там изложено Аарону и его сынам 
и всем сынам Исраэля, как сказано: 
«Говори Аарону (и его сынам и всем 
сынам Исраэля) «, так и здесь изложе-
но всем [Сифре; Heдapuм 78 а].

вот слово. Моше пророчествовал: 
«Так сказал Господь: Около полуно-
чи... « [Имена 11, 4], и другие пророки 
прорицали: «Так сказал Господь... «. 
(Однако) Моше имеет преимущество 
перед ними, ибо он пророчествовал 
также, говоря: «Вот слово (изречен-
ное Превечным) « [Сифре]. Другое 
объяснение: «вот слово» имеет 
ограничительное значение, (оно 
употреблено здесь), чтобы сказать, 
что мудрец (при разрешении обета 
пользуется) выражением התרה, раз-
решение, развязывание, а муж (при 
разрешении обетов жены пользует-
ся) выражением הפרה, расторжение, 
нарушение, как употреблено в стихе 
здесь [30, 9]. Если же заменили (вы-
ражение одно другим, то обет) не 
разрешен и не расторгнут [Сифре; 
Heдapuм 77 б]. (В первом случае че-
ловек, давший обет, раскаивается 
в своем поступке, и мудрец разре-
шает его обет, т. е. развязывает те 
узы, которыми человек связал себя. 
Во втором случае муж слышит, как 
жена дает обет, который может по-
вредить ей или ему, и он делает обет 
недействительным, предотвращает 
его исполнение.)

3. Если кто-либо даст обет 
Господу или поклянется по-
ложить зарок на душу свою, 
то не лишит он силы слова 
своего; во всем, как вышло 
из уст его, исполнит.

ַאף זֹו ֶנֱאְמָרה ְלֻכָּלן:

יא,  )שמות  ִנְתַנֵּבא  הדבר: מֶֹׁשה  זה 
ַהַּלְיָלה”.  ַּכֲחצֹות  ה’  ָאַמר  ְּב”ֹּכה  ד( 
ה’”,  ָאַמר  ְּב”ֹּכה  ֶׁשִּנְתַנֵּבא  ְוַהְּנִביִאים 
ְּבָלׁשֹון  ֶׁשִּנְתַנֵּבא  מֶֹׁשה  ֲעֵליֶהם  מּוָסף 
“ֶזה ַהָּדָבר”. ָּדָבר ַאֵחר: ֶזה ַהָּדָבר ִמעּוט 
“ַהָּתָרה”  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶהָחָכם  לֹוַמר  הּוא, 
ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון  “ֲהָפָרה”  ִּבְלׁשֹון  ּוַבַעל 

ָּכאן, ְוִאם ִחְלפּו ֵאין ֻמָּתר ְוֵאין מּוָפר:

אֹו  ַלה’  ֶנֶדר  ִיּדֹר  ִּכי  ִאיׁש  ג. 
ַעל  ִאָּסר  ֶלְאֹסר  ְׁשֻבָעה  ִהָּׁשַבע 
ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֹצא 

ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה:
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3. обет. Когда кто-либо говорит: 
«Беру на себя обязательство, которое 
мне свято, как жертвоприношение, 
что не буду есть или не буду делать 
такое-то». Быть может, даже если по-
клялся, что будет есть падаль, следу-
ет применить к нему «во всем, как вы-
шло из уст его, исполнит»? Поэтому 
сказано: «אסר  ,положить зарокלאסר 
запрет» - запретить дозволенное, 
но не дозволить запретное [Сифре]

דברו יחל  יחלל То же, что .לא   не לא 
осквернит слова своего, не сделает 
слова своего лишенным святости 
.(см. Раши к И воззвал 21, 4) (חולין)

4. И если женщина даст обет 
Господу, и положит зарок в 
доме отца своего в девиче-
стве своем,

4. в доме отца своего. Во власти 
отца своего, даже если она вне его 
дома [Сифре].

в девичестве своем. (Когда она 
«наара», в переходном возрасте) но 
не малолетняя и не совершеннолет-
няя, ибо обет малолетней не имеет 
силы, а совершеннолетняя не во 
власти отца, чтобы ему расторгать 
ее обеты. А что есть «малолетняя» 
(относительно обетов)? Наши му-
дрецы говорили: Когда исполнилось 
одиннадцать лет и один день, обеты 
ее подлежат проверке. Если знает, 
Кому дан обет и Кому она посвятила, 
ее обет действителен. Когда испол-
нилось двенадцать лет и один день, 
не нуждается в проверке (обетов). 
(До исполнения одиннадцати лет и 
одного дня обет, данный ею, не имеет 
силы ни при каких обстоятельствах. 
Что до обетов, период завершения 
несовершеннолетия продолжается 
двенадцать месяцев. Это так назы-
ваемая «пора обетов».)

נדר: ָהאֹוֵמר: ֲהֵרי ָעַלי קֹוָנם, ֶׁשּלֹא ֹאַכל 
אֹו ֶׁשּלֹא ֶאֱעֶׂשה ָּדָבר ְּפלֹוִני, ָיכֹול ֲאִפּלּו 
ָעָליו  קֹוֵרא  ֲאִני  ְנֵבלֹות,  ֶׁשיֹאַכל  ִנְׁשַּבע 
ַּתְלמּוד  ַיֲעֶׂשה”?  ִמִּפיו  ַהיֹוֵצא  “ְּכָכל 
לֹוַמר “ֶלְאֹסר ִאָסר” ֶלֱאֹסר ֶאת ַהֻּמָּתר, 

ְולֹא ְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור:

לא יחל דברו: ְּכמֹו “לֹא ְיַחֵּלל ְּדָברֹו”, 
לֹא ַיֲעֶׂשה ְּדָבָריו ֻחִּלין:

ַלה’  ֶנֶדר  ִתּדֹר  ִּכי  ְוִאָּׁשה  ד. 
ָאִביָה  ְּבֵבית  ִאָּסר  ְוָאְסָרה 

ִּבְנֻעֶריָה:

ַוֲאִפּלּו  ָאִביָה  אביה: ִּבְרׁשּות  בבית 
ֵאיָנּה ְּבֵביתֹו:

ּבֹוֶגֶרת,  ְולֹא  ְקַטָּנה  בנעוריה: ְולֹא 
ֶׁשַהְּקַטָּנה ֵאין ִנְדָרּה ֶנֶדר, ְוַהּבֹוֶגֶרת ֵאיָנּה 
ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ָאִביָה ְלָהֵפר ְנָדֶריָה. ְוֵאי זֹו 
ַאַחת  ַּבת  ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ְקַטָּנה?  ִהיא 
ִנְבָּדִקין:  ְנָדֶריָה  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 
ִמי  ּוְלֵׁשם  ָנְדָרה  ִמי  ְלֵׁשם  ָיְדָעה  ִאם 
ֶנֶדר. ַּבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה  ָנְדָרה  ִהְקִּדיָׁשה 

ָׁשָנה ְויֹום ֶאָחד ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלִהָּבֵדק:
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5. И услышит ее отец обет 
ее и ее зарок, который она 
положила на душу свою, и 
смолчит ей (в ответ) ее отец, 
то состоятся все обеты ее, и 
всякий зарок, который она 
положила на душу свою, со-
стоится.

6. А если воспрепятствовал 
отец ее ей в день, когда ус-
лышал это, то все ее обеты 
и ее зароки, которые поло-
жила на душу свою, не со-
стоятся. И Господь простит 
ей; ибо воспрепятствовал 
отец ее ей.

6. а если воспрепятствовал отец 
ее ей. Если не допустил ее до обе-
та, т. е. расторг его ей. Не знаю, в 
чем состоит это «недопущение». 
Из сказанного «А если в день, когда 
услышит ее муж, воспрепятствует 
ей, то расторгнет» [30, 9] заключа-
ем, что «недопущение» есть «рас-
торжение». А в прямом смысле это 
означает удерживать и устранять (и, 
следовательно, «расторгнет» указы-
вает, каким образом ее не допускают 
к исполнению данного ею обета). И 
подобно этому «зачем вам отклонять 
 и так же «лучшего елея ,[7 ,32] «תניאון
не снимет с моей головы» [Псалмы 
141, 5], и так же «и сознаете תנואתי 
отчуждение от Меня» [14, 34] - что вы 
отступили от Меня.

и Господь простит ей. О чем гово-
рит Писание? О женщине, которая 
(например) дала обет назорейства, а 
ее муж (отец) услышал, и расторг ее 
(обет). Она же, не зная об этом, на-
рушала свой обет тем, что пила вино 
и становилась нечистой от мертвых. 
Такая нуждается в прощении, хотя 

ִנְדָרּה  ֶאת  ָאִביָה  ְוָׁשַמע  ה. 
ֶוֱאָסָרּה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה 
ָּכל  ְוָקמּו  ָאִביָה  ָלּה  ְוֶהֱחִריׁש 
ָאְסָרה  ֲאֶׁשר  ִאָּסר  ְוָכל  ְנָדֶריָה 

ַעל ַנְפָׁשּה ָיקּום:

ְּביֹום  ָאִביָה ֹאָתּה  ֵהִניא  ְוִאם  ו. 
ָׁשְמעֹו ָּכל ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶׁשר 
ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה לֹא ָיקּום ַוה’ 
ִיְסַלח ָלּה ִּכי ֵהִניא ָאִביָה ֹאָתּה:

ואם הניא אביה אותה: ִאם ָמַנע אֹוָתּה 
ָלּה. “ַהָנָאה”  ֶׁשֵהֵפר  ְּכלֹוַמר  ַהֶּנֶדר,  ִמן 
אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ִהיא,  ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  זֹו 
אֹוָתּה  ָיִניא  ִאיָׁשּה  ְׁשמַֹע  ְּביֹום  “ְוִאם 
ְוֵהֵפר”, ֱהֵוי אֹוֵמר: “ַהָנָאה” זֹו ֲהָפָרה. 
ְוֵכן  ַוֲהָסָרה;  ְמִניָעה  ְלׁשֹון  ּוְפׁשּוטֹו: 
ְוֵכן  ְתִניאּון”,  ז(: “ְוָלָּמה  )במדבר לב, 
)תהלים קמא, ה(: “ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל ָיִני 
רֹאִׁשי”, ְוֵכן )במדבר יד, לד(: “ִויַדְעֶּתם 

ֶאת ְּתנּוָאִתי” ֶאת ֲאֶׁשר ַסְרֶּתם ֵמָעַלי:

ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  לה: ַּבֶּמה  יסלח  וה’ 
ַּבְעָלּה  ְוָׁשַמע  ְּבָנִזיר  ֶׁשָּנְדָרה  ְּבִאָּׁשה 
ַעל  ְועֹוֶבֶרת  ָיְדָעה  ְוִהיא לֹא  ָלּה,  ְוֵהֵפר 
ַלֵּמִתים,  ּוִמְּטֵמָאה  ַיִין  ְוׁשֹוָתה  ִנְדָרּה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְסִליָחה,  ֶׁשְּצִריָכה  ִהיא  זֹו 
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(ее обет) расторгнут. Но если (при 
нарушении обетов) расторгнутых 
нуждаются в прощении, то тем более 
(при нарушении обетов) нерастор-
гнутых [Кидушин 81 б].

7. А если она выйдет замуж и 
ее обеты на ней или изречен-
ное устами ее, чем она зарок 
положила на душу свою,

7. и если она выйдет замуж. Это 
(относится к) помолвленной. Или, 
быть может, только к замужней (ко-
торая уже перешла в дом мужа, см. 
Раши к И воззвал 21, 9)? Когда гово-
рится: «и если в доме мужа своего 
дала обет» [30, 11], ясно, что речь 
идет о замужней, здесь же (только) о 
помолвленной. И это (упоминание о 
ней) имеет целью установить особое 
правило в данном случае отец и муж 
расторгают ее обеты (стих начина-
ется соединительным союзом «вав», 
присоединяющим его к предыдущему 
стиху, в котором говорится о рас-
торжении отцом обетов дочери), 
если отец расторг (обет), а муж не 
расторг, или если муж расторг, а отец 
не расторг, то (обет) не является рас-
торгнутым. И само собой разумеется, 
что, если один из них допустил (обет, 
второй не в силе его расторнуть) 
[Сифре, Heдарим 67 а].

и ее обеты на ней. Данные ею в доме 
ее отца, отец же их не слышал, и они 
не были ни расторгнуты, ни допуще-
ны [Сифре].

8. И услышит муж ее в день, 
когда услышит это, и смол-
чит ей (в ответ), то состоятся 
ее обеты, и ее зароки, какие 
она положила на душу свою, 
состоятся.

ְצִריִכים  ַהּמּוָפִרים  ְוִאם  מּוָפר.  ֶׁשהּוא 
ְסִליָחה, ַקל ָוֹחֶמר ְלֶׁשֵאיָנן מּוָפִרים:

ז. ְוִאם ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה 
ָעֶליָה אֹו ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר 

ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה:

אֹו  ֲארּוָסה;  לאיש: זֹו  תהיה  היו  ואם 
אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ְנׂשּוָאה?  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ֲהֵרי ְנׂשּוָאה  ָנָדָרה”,  “ְוִאם ֵּבית ִאיָׁשּה 
ֲאמּוָרה, ְוָכאן ַּבֲארּוָסה; ּוָבא ַלֲחֹלק ָּבּה, 
ֵהֵפר  ְנָדֶריָה.  ְמִפיִרין  ּוַבְעָלּה  ֶׁשָאִביָה 
ַהַּבַעל  ֵהֵפר  ַהַּבַעל, אֹו  ֵהֵפר  ְולֹא  ָהָאב 
ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו מּוָפר, ְוֵאין 

ָצִריְך לֹוַמר ִאם ִקֵים ֶאָחד ֵמֶהם:

ָאִביָה,  ְּבֵבית  עליה: ֶׁשָּנְדָרה  ונדריה 
ְולֹא  הּוְפרּו  ְולֹא  ָאִביָה  ָּבֶהן  ָׁשַמע  ְולֹא 

הּוְקמּו:

ָׁשְמעֹו  ְּביֹום  ִאיָׁשּה  ְוָׁשַמע  ח. 
ְנָדֶריָה  ְוָקמּו  ָלּה  ְוֶהֱחִריׁש 
ֶוֱאָסֶרָה ֲאֶׁשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה 

ָיֻקמּו:
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8. и услышит ее муж... Из этого за-
ключаешь, что, если муж допустил, 
(обет) действителен. (Если муж, т. е. 
тот, за кого она помолвлена, услышит 
ее обет и промолчит, ее обет дей-
ствителен, даже если отец пожелает 
расторгнуть его. То, что отец может 
допустить обет своей помолвленной 
дочери, видно из 30, 5; а сказанное 
здесь относится к следующему стиху, 
который присоединен союзом «вав».)

9. А если в день, когда услы-
шит ее муж, воспрепятству-
ет ей, то расторгнет ее обет, 
который на ней, и изречен-
ное устами ее, чем она зарок 
положила на душу свою; и 
Господь простит ей.

9. и расторгнет ее обет. Быть может, 
даже если отец не расторг? Поэтому 
сказано «в девичестве ее в доме ее 
отца» [30, 17] - до тех пор, пока она 
в девичестве, она во власти своего 
отца [Сифре].

10. А обет вдовы и отослан-
ной, все, чем зарекла она 
душу свою, состоится для 
нее.

10. все, чем зарекла она душу 
свою, состоится для нее. Потому 
что она не находится ни во власти 
отца, ни во власти мужа. Писание 
говорит об овдовевшей в замужестве. 
Однако в случае овдовевшей после 
помолвки - когда умер муж, (власть) 
его кончилась и вновь перешла к отцу 
[Heдapuм 70 а].

11. И если в доме мужа своего 
дала обет или зарок положи-
ла на душу свою с клятвою,

ושמע אישה וגו’: ֲהֵרי ְלָך, ֶׁשִאם ִקֵים 
ַהַּבַעל, ֶׁשהּוא ַקָים:

ט. ְוִאם ְּביֹום ְׁשמַֹע ִאיָׁשּה ָיִניא 
ֲאֶׁשר  ִנְדָרּה  ֶאת  ְוֵהֵפר  אֹוָתּה 
ָעֶליָה ְוֵאת ִמְבָטא ְׂשָפֶתיָה ֲאֶׁשר 
ָאְסָרה ַעל ַנְפָׁשּה ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:

והפר את נדרה אשר עליה: ָיכֹול ֲאִפּלּו 
לֹא ֵהֵפר ָהָאב? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ִּבְנעּוֶריָה 
ִּבְרׁשּות  ֶׁשִּבְנעּוֶריָה  ָּכל  ָאִביָה”  ֵּבית 

ָאִביָה ִהיא:

ֹּכל  ּוְגרּוָׁשה  ַאְלָמָנה  ְוֵנֶדר  י. 
ָיקּום  ַנְפָׁשּה  ַעל  ָאְסָרה  ֲאֶׁשר 

ָעֶליָה:

כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה: 
ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה לֹא ִּבְרׁשּות ָאב ְולֹא ִּבְרׁשּות 
ַהָּכתּוב  ַהִּנּׂשּוִאין  ִמן  ּוְבַאְלָמָנה  ַּבַעל; 
ֵמת  ָהֵארּוִסין  ִמן  ַאְלָמָנה  ֲאָבל  ְמַדֵּבר, 

ַהַּבַעל, ִנְתרֹוְקָנה ְוָחְזָרה ִלְרׁשּות ָהָאב:

אֹו  ָנָדָרה  ִאיָׁשּה  ֵּבית  ְוִאם  יא. 
ָאְסָרה ִאָּסר ַעל ַנְפָׁשּה ִּבְׁשֻבָעה:
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11. и если в доме мужа своего дала 
обет. Писание говорит о замужней 
[Heдарим 67 а].

12. И услышал ее муж, и 
смолчал ей (в ответ) и не вос-
препятствовал ей, то состо-
ятся все ее обеты, и всякий 
зарок, какой положила на 
душу свою, состоится.

13. А если расторгает их ее 
муж в день, когда услышит, 
то все вышедшее из уст ее, 
что до ее обетов и зарока на 
душу ее, не состоится. Муж 
ее расторг их, и Господь про-
стит ей.

14. Всякий обет и всякий 
зарок клятвенный для со-
крушения души муж ее допу-
стить может и муж ее может 
расторгнуть.

14. всякий обет и всякий зарок 
клятвенный... Поскольку сказано, 
что муж расторгает (обет), могли бы 
(решить), что в виду имеются все обе-
ты, поэтому сказано: «для сокруше-
ния души» - расторгает только обеты 
для сокрушения души, и они названы 
в трактате Heдapuм [79 б].

15. И если смолчит ей (в от-
вет) муж ее со дня на день, 
то допустил он все обеты 
ее, и все зароки ее, какие на 
ней, допустил их, ибо смол-
чал ей (в ответ) в день, когда 
услышал.

ואם בית אישה נדרה: ִּבְנׂשּוָאה ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר:

ָלּה  ְוֶהֱחִרׁש  ִאיָׁשּה  ְוָׁשַמע  יב. 
לֹא ֵהִניא ֹאָתּה ְוָקמּו ָּכל ְנָדֶריָה 
ַעל  ָאְסָרה  ֲאֶׁשר  ִאָּסר  ְוָכל 

ַנְפָׁשּה ָיקּום:

יג. ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר ֹאָתם ִאיָׁשּה 
ְׂשָפֶתיָה  ְּביֹום ָׁשְמעֹו ָּכל מֹוָצא 
ִלְנָדֶריָה ּוְלִאַּסר ַנְפָׁשּה לֹא ָיקּום 

ִאיָׁשּה ֲהֵפָרם ַוה’ ִיְסַלח ָלּה:

ִאָּסר  ְׁשֻבַעת  ְוָכל  ֵנֶדר  ָּכל  יד. 
ְיִקיֶמּנּו  ִאיָׁשּה  ָנֶפׁש  ְלַעֹּנת 

ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו:

וגו’: ְלִפי  אסר  שבועת  וכל  נדר  כל 
ְנָדִרים  ָּכל  ָיכֹול  ֵמֵפר,  ֶׁשַהַּבַעל  ֶׁשָאַמר 
“ְלַעּנֹות  לֹוַמר  ַּתְלמּוד   ? ְּבַמְׁשָמע 
ֶנֶפׁש  ִעּנּוי  ִנְדֵרי  ֶאָּלא  ֵמֵפר  ֵאינֹו  ָנֶפׁש” 
ְנָדִרים  ְּבַמֶסֶכת  ְמֹפָרִׁשים  ְוֵהם  ִּבְלַבד. 

)דף עט א(:

ָלּה  ַיֲחִריׁש  ַהֲחֵרׁש  ְוִאם  טו. 
ִאיָׁשּה ִמּיֹום ֶאל יֹום ְוֵהִקים ֶאת 
ֱאָסֶריָה  ָּכל  ֶאת  אֹו  ְנָדֶריָה  ָּכל 
ִּכי  ֹאָתם  ֵהִקים  ָעֶליָה  ֲאֶׁשר 

ֶהֱחִרׁש ָלּה ְּביֹום ָׁשְמעֹו:
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15. со дня на день. Чтобы ты не 
сказал (что муж вправе расторгнуть 
обет) от поры до поры (т. е. на про-
тяжении двадцати четырех часов: от 
момента, когда обет был дан, до того 
же времени на следующий день). 
Поэтому сказано: «со дня на день» - 
чтобы (тем самым) учить тебя, что он 
расторгает (обет) лишь до темноты 
(ибо тогда начинается другой день) 
[Heдарим 76 б].

16. А если расторгнет он их 
после того, как услышал это 
(и допустил), то понесет он 
ее вину.

16. после того, как услышал это. 
После того, как услышал и допустил. 
Если он сказал: «Я согласен с этим», 
а затем решил на иное и расторг ее 
(обет) даже в тот самый день, то...

понесет он ее вину. Он заменяет 
ее собою. Отсюда делаем вывод: 
толкающий ближнего своего на грех 
заменяет его собой, что касается 
всякой кары [Сифре].

17. Это законы, которые запо-
ведал Господь Моше, между 
мужем и женою его, между 
отцом и его дочерью в деви-
честве ее в доме ее отца.

Глава 31
1. И говорил Господь Моше 
так: 

2. Соверши возмездие за сы-
нов Исраэля над мид’яним; 
затем приобщишься к народу 
твоему

2. над мид’яним. Но не моавим, по-

מיום אל יום: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ֵמֵעת ְלֵעת, 
ְלַלֶּמְדָך  יֹום”  ֶאל  “ִמיֹום  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 

ֶׁשֵאין ֵמֵפר ֶאָּלא ַעד ֶׁשֶּתֱחַׁשְך:

טז. ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר ֹאָתם ַאֲחֵרי 
ָׁשְמעֹו ְוָנָׂשא ֶאת ֲעֹוָנּה:

ְוִקֵים,  ֶׁשָּׁשַמע  שמעו: ַאֲחֵרי  אחרי 
ָלּה  ְוֵהֵפר  ְוָחַזר  ּבֹו”  “ֶאְפִׁשי  ֶׁשָאַמר: 

ֲאִפּלּו ּבֹו ַּביֹום:

ַּתְחֶּתיָה.  ִנְכָנס  עונה: הּוא  את  ונשא 
ַלֲחֵברֹו,  ַּתָּקָלה  ֶׁשַהּגֹוֵרם  ִמָּכאן,  ָלַמְדנּו 

הּוא ִנְכָנס ַּתְחָּתיו ְלָכל עֹוְנִׁשין:

ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  יז. 
ֶאת מֶֹׁשה ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ֵּבין 

ָאב ְלִבּתֹו ִּבְנֻעֶריָה ֵּבית ָאִביָה:

פרק ל”א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  ְנֹקם  ב. 
ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל 

ַעֶּמיָך:

ַהּמֹוָאִבים,  ֵמֵאת  המדינים: ְולֹא  מאת 



Хумаш32 День первый יום ראשון

тому что моавим движимы были стра-
хом, они боялись (сынов Исраэля), как 
бы те не разорили их, ибо сказано 
только: «не зачинай с ними войны» 
[Речи 2, 9]. А мидьяним вступили 
в спор, их не касавшийся. Другое 
объяснение: (Превечный запретил 
сражаться с Моавом и Амоном) из-
за двух добрых голубок (из-за двух 
благочестивых женщин), которым 
даст произойти от них - Рут-моавия 
и Наама-амонит (жена Шеломо и мать 
Рехав’ама, см. I Цари 14, 21) [Бава кама 
38 б].

3. И говорил Моше народу 
так: Пусть снарядятся из вас 
мужи в войско, и будут они 
против Мид’яна, чтобы со-
вершить возмездие Господне 
над Мид’яном.

3. и говорил Моше. Хотя он слышал, 
что смерть его связана с этим, испол-
нил с радостью и без промедления 
[Сифре].

снарядятся. Согласно Таргуму, 
означает оснащенные для войска, 
вооруженные.

мужи. Праведные, и подобно этому 
«выбери нам мужей» [Имена 17, 9], и 
так же «мужей мудрых и знатных» 
[Речи 1, 13].

возмездие Господне. Ибо восстав-
ший против Исраэля тем самым как 
бы восстал против Святого, благо-
словен Он.

4. По тысяче из колена, от 
всех колен Исраэля пошлите 
в войско.

ֶׁשַהּמֹוָאִבים ִנְכְנסּו ַלָּדָבר ֵמֲחַמת ִיְרָאה, 
ׁשֹוְלִלים  ֶׁשִיְהיּו  ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ֶׁשָהיּו 
ב,  )דברים  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  אֹוָתם, 
ֲאָבל  ִמְלָחָמה”.  ָּבם  ִּתְתָּגר  “ַאל  ט(: 
ִמְדָיִנים ִנְתַעְּברּו ַעל ִריב לֹא ָלֶהם. ָּדָבר 
ֶׁשֵיׁש  ְּפִרידֹות טֹובֹות  ְׁשֵּתי  ִמְּפֵני  ַאֵחר: 
ִלי ְלהֹוִציא ֵמֶהם: רּות ַהּמֹוָאִבָיה ְוַנֲעָמה 

ָהַעּמֹוִנית:

ג. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר 
ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא 
ה’  ִנְקַמת  ָלֵתת  ִמְדָין  ַעל  ְוִיְהיּו 

ְּבִמְדָין:

ֶׁשָּׁשַמע  ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  משה  וידבר 
ְּבִׂשְמָחה  ָעָׂשה  ַּבָּדָבר,  ְּתלּוָיה  ֶׁשִּמיָתתֹו 

ְולֹא ִאֵחר:

ָצָבא  ֲחלּוֵצי  ְלׁשֹון  החלצו: ְּכַתְרּגּומֹו, 
ְמֻזָיִנים:

ט(:  יז,  )שמות  ְוֵכן  אנשים: ַצִּדיִקים, 
א,  )דברים  ְוֵכן  ֲאָנִׁשים”,  ָלנּו  “ְּבַחר 

טו(: “ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ִוידּוִעים”:

נקמת ה’: ֶׁשָהעֹוֵמד ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאּלּו 
עֹוֵמד ְּכֶנֶגד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ד. ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלֹכל 
ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא:
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4. от всех колен Исраэля. Включая 
колено Леви [Сифре].

5. И были переданы из ты-
сяч Исраэля по тысяче от 
колена, двенадцать тысяч 
снаряженных в войско.

5. и были переданы. (Это имеет 
целью) сообщить тебе похвальное о 
пастырях Исраэля, о том, как дороги 
они сынам Исраэля. До того, как они 
услышали о (приближающейся) смер-
ти (Моше), что сказано? «Еще немного 
и побьют меня камнями» [Имена 17, 
14]. Но когда услышали, что смерть 
Моше связана с возмездием Мидья-
ну, не пожелали идти, пока не были 
переданы против их воли [Сифре].

6. И послал их Моше, тыся-
чу от колена, в войско, их 
и Пинхаса, сына Эл’азара-
священнослужителя, в во-
йско, и предметы священные 
и трубы для трубления у него 
в руке.

6. их и Пинхаса. Говорит о том, что 
Пинхас был равнозначен всем им 
(вместе). А почему пошел Пинхас и 
не пошел Эльазар? Сказал Святой, 
благословен Он: «Кто начал благое 
дело, убив Козби, дочь Цура, пусть 
завершит». Другое объяснение: по-
тому что (Пинхас) пошел совершить 
возмездие за Йосефа, отца его ма-
тери, ибо сказано «а мид’яним про-
дали его» [В начале 37, 36]. А откуда 
(известно), что мать Пинхаса (проис-
ходила) от Йосефа? Ибо сказано: «из 
дочерей Путиэля» [Имена 6, 25] - из 
потомков Итро, который откармливал 
-тельцов для (жертвоприноше (פטם)
ний) идолам, и из потомков Йосефа, 
который обуздал свой порыв [Сиф-
ре, Coтa 43 а]. Другое объяснение: 

לכל מטות ישראל: ְלַרּבֹות ֵׁשֶבט ֵלִוי:

ה. ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף 
ַלַּמֶּטה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי 

ָצָבא:

רֹוֵעי  ֶׁשל  ִׁשְבָחן  וימסרו: ְלהֹוִדיֲעָך 
ִיְׂשָרֵאל:  ַעל  ֲחִביִבים  ֵהם  ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל 
הּוא  ַמה  ְּבִמיָתתֹו  ָׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא  ַעד 
ְמַעט  “עֹוד  ד(:  יז,  )שמות  אֹוֵמר? 
מֶֹׁשה  ֶׁשִּמיַתת  ּוִמֶּׁשָּׁשְמעּו  ּוְסָקלּוִני”, 
ְּתלּוָיה ְּבִנְקַמת ִמְדָין, לֹא ָרצּו ָלֶלֶכת ַעד 

ֶׁשִּנְמְסרּו ַעל ָּכְרָחן:

ֶאֶלף  מֶֹׁשה  ֹאָתם  ַוִּיְׁשַלח  ו. 
ַלַּמֶּטה ַלָּצָבא ֹאָתם ְוֶאת ִּפיְנָחס 
ּוְכֵלי  ַלָּצָבא  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן 
ַהְּתרּוָעה  ַוֲחצְֹצרֹות  ַהֹּקֶדׁש 

ְּבָידֹו:

אותם ואת פינחס: ַמִּגיד, ֶׁשָהָיה ִּפיְנָחס 
ָהַלְך  ָמה  ּוִמְּפֵני  ֻּכָּלם.  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול 
ִּפיְנָחס ְולֹא ָהַלְך ֶאְלָעָזר? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: ִמי ֶׁשִהְתִחיל ַּבִּמְצָוה, ֶׁשָהַרג 
ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשָהַלְך  ִיְגמֹר.  ָּכְזִּבי ַּבת צּור, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִאּמֹו,  ֲאִבי  יֹוֵסף  ִנְקַמת  ִלְנֹקם 
ָמְכרּו  “ְוַהְּמָדִנים  לו(:  לז,  )בראשית 
אֹותֹו”. ּוִמַּנִין ֶׁשָהְיָתה ִאּמֹו ֶׁשל ִּפיְנָחס 
כה(:  ו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  יֹוֵסף?  ִמֶּׁשל 
ֶׁשִּפֵּטם  ִיְתרֹו  ִמֶּזַרע  ּפּוִטיֵאל”  “ִמְּבנֹות 
יֹוֵסף  ּוִמֶּזַרע  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ֲעָגִלים 
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(Пинхас пошел) потому, что он был 
(священнослужителем) помазанным 
на войну (см. Речи 20, 2 и толкование  
к нему) [Сота 43 а].

и предметы священные. Это ковчег 
и начелок (которые названы святыней 
в 4, 20 и в И воззвал 8, 9) [Сифре, Coтa 
43 а]. Потому что Бил’ам был с ними 
и благодаря его колдовству Цари 
Мид’яна летали (в воздухе) и он сам 
летал вместе с ними, (Пинхас) по-
казал им начелок, на котором было 
начертано ИМЯ (Превечного), и они 
упали (на землю), поэтому сказано 
о царях Мид’яна, (что они были по-
вергнуты) букв на павших своих [31, 
8] - ибо они падали с высот на своих 
павших. И также о Бил’аме написано 
в книге Йеошуа [13, 22] «на убитых 
ими» [Танхума].

у него в руке. В его распоряжении, 
и подобно этому «и отнял всю землю 
его из его рук» [21, 26] [Сифре].

7.  И ополчились они на 
Мид’яна, как повелел Го-
сподь Моше, и убили они 
всех мужчин.

8. И царей Мид’яна убили они 
вместе с павшими их Эви, 
и Рекема, и Цура, и Хура, и 
Реву - пять царей Мид’яна, и 
Бил’ама, сына Беора, убили 
они мечом.

8. пять царей Мидьяна. Но разве я 
не вижу, что Писание перечисляет 
пятерых? Для чего нужно было гово-
рить «пять»? Однако это учит тебя, 
что они были равны в заговоре и 
все они уравнены были в наказании 
[Сифре]. Бил’ам отправился туда, 

ֶׁשָהָיה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּבִיְצרֹו.  ֶׁשִּפְטֵּפט 
ְמׂשּוַח ִמְלָחָמה:

ֶׁשָהָיה  ְוַהִּציץ,  ָהָארֹון  הקדש: ֶזה  וכלי 
ִמְדָין  ַמְלֵכי  ּוַמְפִריַח  ִעָּמֶהם  ִּבְלָעם 
ִעָּמֶהם,  ּפֹוֵרַח  ַעְצמֹו  ְוהּוא  ִּבְכָׁשִפים 
ָחקּוק  ֶׁשַהֵּׁשם  ַהִּציץ  ֶאת  ָלֶהם  ֶהְרָאה 
“ַעל  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  נֹוְפִלים,  ְוֵהם  ּבֹו 
ַעל  ֶׁשּנֹוְפִלים  ִמְדָין,  ְּבַמְלֵכי  ַחְלֵליֶהם” 
ְּכִתיב  ְּבִבְלָעם  ְוֵכן  ָהֲאִויר,  ִמן  ַהֲחָלִלים 
)יהושע יג, כב(: “ֶאל ַחְלֵליֶהם” ַּבֵסֶפר 

ְיהֹוֻׁשַע:

בידו: ִּבְרׁשּותֹו; ְוֵכן )במדבר כא, כז(: 
“ַוִיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָידֹו”:

ז. ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה’ ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:

ַעל  ָהְרגּו  ִמְדָין  ַמְלֵכי  ְוֶאת  ח. 
ֶרֶקם  ְוֶאת  ֱאִוי  ֶאת  ַחְלֵליֶהם 
ֶרַבע  ְוֶאת  חּור  ְוֶאת  צּור  ְוֶאת 
ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין ְוֵאת ִּבְלָעם 

ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב:

רֹוֶאה  ֵאיִני  מדין: ְוִכי  מלכי  חמשת 
ֶׁשֲחִמָּׁשה ָמָנה ַהָּכתּוב, ָלָּמה ֻהְזַקק לֹוַמר 
ֻּכָּלם  ֶׁשָּׁשוּו  ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא  “ֲחֵמֶׁשת”? 
ִּבְלָעם  ְּבֻפְרָענּות.  ֻּכָּלם  ְוֻהְׁשוּו  ָּבֵעָצה 
ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  ְׂשַכר  ִלֹּטל  ָׁשם  ָהַלְך 
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чтобы получить вознаграждение за 
двадцать четыре тысячи, которых он 
поверг из Исраэля своим советом. И 
(теперь вновь) он вышел из Мидьяна 
навстречу Исраэлю и дал им дурной 
совет. Сказал он им: «Когда их было 
шестьсот тысяч, вы не одолели их. 
А ныне вы с двенадцатью тысячами 
идете сразиться?!» - Они воздали ему 
сполна и не обделили [Сифре].

мечом. Он выступил против Исраэля, 
заменив свое ремесло их ремеслом, 
ведь они побеждают своими устами, 
молитвой и прошением, а он при-
шел и завладел их умением, чтобы 
проклинать их своими устами. Тогда 
они тоже выступили против него и 
заменили свое ремесло ремеслом 
народов, которые выступают с мечом, 
как сказано: «и мечом твоим будешь 
жить» [В начале 27, 40] (см. Раши к 
22, 23).

9. И в плен взяли сыны Исра-
эля жен Мид’яна и их детей; 
и весь их скот, и все их до-
стояние, и все их богатство 
победной добычей сделали.

10. А все их города на местах 
их селения и все их тверды-
ни сожгли огнем.

10. и их твердыни. Местопребыва-
ние их книжников. Это место житель-
ства жрецов, сведущих в их законах 
[Сифре]. Другое объяснение это озна-
чает резиденцию их князей, подобно 
тому, как «старейшины пелиштим» [I 
Шeмуэль 6, 4] переведено טורני.

11. И взяли они всю добычу 
и все захваченное из людей 
и из скота,

ְוָיָצא  ַּבֲעָצתֹו,  ִמִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּפיל  ֶאֶלף 
ֵעָצה  ּוַמִּׂשיָאן  ִיְׂשָרֵאל  ִלְקַראת  ִמִּמְדָין 
ָרָעה. ָאַמר ָלֶהם: ִאם ְּכֶׁשֱהִייֶתם ִׁשִּׁשים 
ִרּבֹוא לֹא ְיָכְלֶּתם ָלֶהם, ְוַעְכָׁשו ְּבְׁשֵּתים 
ַעַׂשר ֶאֶלף ַאֶּתם ָּבִאים ְלִהָּלֵחם? ָנְתנּו לֹו 

ְׂשָכרֹו ֶמָׁשֶלם ְולֹא ִקְּפחּוהּו:

ְוֶהֱחִליף  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּבא  בחרב: הּוא 
ֻאָּמנּותֹו ְּבֻאָּמנּוָתם, ֶׁשֵאין נֹוְצִחים ֶאָּלא 
ְּבִפיֶהם ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה, ּוָבא הּוא 
ֵהם  ַאף  ְּבִפיו,  ְלַקְּלָלם  ֻאָּמנּוָתם  ְוָתַפׂש 
ְּבֻאָּמנּות  ֻאָּמנּוָתם  ְוֶהֱחִליפּו  ָעָליו  ָּבאּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבֶחֶרב,  ֶׁשָּבִאין  ָהֻאּמֹות 
)בראשית כז, מ(: “ְוַעל ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה”:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְׁשּבּו  ט. 
ָּכל  ְוֵאת  ַטָּפם  ְוֶאת  ִמְדָין  ְנֵׁשי 
ְוֶאת  ְוֶאת ָּכל ִמְקֵנֶהם  ְּבֶהְמָּתם 

ָּכל ֵחיָלם ָּבָזזּו:

ְּבמֹוְׁשֹבָתם  ָעֵריֶהם  ָּכל  ְוֵאת  י. 
ְוֵאת ָּכל ִטירָֹתם ָׂשְרפּו ָּבֵאׁש:

ֶׁשהּוא  ֶׁשָּלֶהם,  ַּפְלֵטִרין  טירתם: ְמקֹום 
ֻחֵּקיֶהם.  יֹוְדֵעי  ּכֹוָמִרים  מֹוַׁשב  ְלׁשֹון 
ְּכמֹו  ָׂשֵריֶהם,  מֹוַׁשב  ְלׁשֹון  ַאֵחר:  ָּדָבר 
טּוְרֵני  ְּפִלְׁשִּתים”  “ַסְרֵני  ֶׁשְּמֻתְרָּגם 

ְּפִלְׁשָּתֵאי:

ְוֵאת  ַהָּׁשָלל  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקחּו  יא. 
ָּכל ַהַּמְלקֹוַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:
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11. и взяли они всю добычу... Го-
ворит о том, что они были людьми 
достойными и праведными, и их не 
могли заподозрить в грабеже, в том, 
что они без дозволения протянут 
руку свою к добыче, ибо сказано: 
«всю добычу (доставили к Моше) «. 
И это о них говорит предание: «Зубы 
твои, как стадо овец. « [Песнь песней 
6, 6] - даже воины в твоей среде все 
праведны.

-это движимое имущество одеж - שלל
да и украшения.

 это захваченное движимое - בז
имущество, не являющееся украше-
ниями.

 .люди и скот (захваченные) - מלקוח
Там же, где написано שבי рядом с 
 первое относится к людям, а ,מלקוח
второе к скоту.

1 2 .  И  д о с т а в и л и  к 
М о ш е  и  к  Э л ’ а з а р у -
священнослужителю, и к об-
щине сынов Исраэля плен-
ных и захваченное, и до-
бычу в стан в степях Моава, 
которые у Йардена (против) 
Йерехо.

ֶׁשָהיּו  וגו’: ַמִּגיד,  ויקחו את כל השלל 
ְּכֵׁשִרים ְוַצִּדיִקים, ְולֹא ֶנְחְׁשדּו ַעל ַהֶּגֶזל 
ִלְׁשֹלַח ָיד ַּבִּבָּזה ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְמֹפָרׁש  ַוֲעֵליֶהם  ְוגֹו’”,  ַהָּׁשָלל  ָּכל  “ֶאת 
ְוגֹו’”,  ָהְרֵחִלים  ְּכֵעֶדר  “ִׁשַּנִיְך  ַּבַּקָּבָלה 
ַאף ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֶׁשָּבְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים:

ַמְלּבּוׁש  ֶׁשל  ִמַּטְלְטִלין  שלל: ֵהן 
ְוַתְכִׁשיִטין:

ֶׁשֵאיָנם  ִמַּטְלְטִלין,  ִּבַּזת  בז: הּוא 
ַּתְכִׁשיִטין:

מלקוח: ָאָדם ּוְבֵהָמה. ּוְבָמקֹום ֶׁשָּכתּוב 
“ְׁשִבי” ֵאֶצל “ַמְלקֹוַח”: “ְׁשִבי” ָּבָאָדם, 

ּו”ַמְלקֹוַח” ַּבְּבֵהָמה:

יב. ַוָּיִבאּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ְוֶאל  ַהֹּכֵהן 
ְוֶאת  ַהַּמְלקֹוַח  ְוֶאת  ַהְּׁשִבי  ֶאת 
ַעְרֹבת  ֶאל  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ַהָּׁשָלל 

מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!

קיג.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
)ד( ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת: )ו( 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: )ח( 
ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו: 
ְׂשֵמָחה  ַהָּבִנים  ֵאם  ַהַּבִית 

ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. 
(5) Уста у них не говорящие, 
глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, 
ноздри у них, но они не обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 

קיד.
)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ִיֹּסב ְלָאחֹור: )ד(  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  ֲאִמֶּתָך: )ב(  ַעל 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговею-
щих пред Б-гом благословит 
Он - малых и больших. (14) 
Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса 
- Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славь-
те Б-га!

Псалом 116
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 

ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח(  ְיַהֵּלכּו לֹא 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )י( 
ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
)יד( יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם 
ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים  )טז(  ָוָאֶרץ: 
ַליהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: 
)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא 
ַוֲאַנְחנּו  )יח(  יְֹרֵדי דּוָמה:  ָּכל 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך 

ַהְללּוָיּה: 

קטז.
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 
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Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помога-
ет. (7) Возвратись, душа моя, 
в покой свой, ибо Б-г обла-
годетельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 
ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ַהַחִּיים: )י( ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר 
ֲאִני  )יא(  ְמֹאד:  ָעִניִתי  ֲאִני 
ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ
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Псалом 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 

קיז.
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי 
ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ָּיּה  ָקָראִתי  ַהֵּמַצר  ִמן  )ה( 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה:  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם: 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט( 
ִמְּבֹטַח ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים 
ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  )יא( ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
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и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-г] 
мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 
ֶאֶבן  ִליׁשּוָעה: )כב(  ִלי  ַוְּתִהי 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה  ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава восьмая. Продолжение

И после того, как дух проник 
и очистил, душа их способна 
возвратиться непосредствен-
но к Самому Всевышнему, 
благословен Он, и поднимать-
ся выше и выше к Источнику 
своему и соединиться с Ним, 
благословенным, дивным 
единством, как была она еди-
на совершенным единством с 
Ним, благословенным, до того, 
как вышла от дыхания уст 
Его, благословенного, чтобы 
спуститься вниз и облечься 
в человеческое тело (так же 
как, например, в человеке, 
выдыхающем из себя: до того, 
как дыхание вышло из уст, 
оно едино с его душой), и это 
— совершенное покаяние. И 
такое единение и покаяние 

есть верхнее покаяние, на-
ступающее после нижнего. 
И как написано в священной 
книге «Зоар», «Раая меэйма-
на», глава «Насо» — верхнее 
покаяние заключается в том, 
чтобы изучать Тору с любовью 
и трепетом пред Всевышним 
и т. д., ибо это — бен «сын», 
порожденный буквами «йод» 
— «эй», то есть Бина и т. д. 
(а совершающие покаяние 
выше совершенных правед-
ников тем, что, как написано 
в священной книге «Зоар», 
в главе «Хаей Сара», «они с 
самым большим сердечным 
желанием и с великой силой 
стремятся приблизиться к 
Королю и т. д.»).
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ּוֵמַאַחר ֶׁשרּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם,
И после того, как дух проне-
сется и очистит,
Это ветер прощения и очище-
ния, который коснулся души 
и унес всю грязь с нее. Как 
сказано в книге Ийова:
И продолжал Элиу, и сказал: 
Подожди немного, я изъясню 
тебе, что есть и еще слова за 
Б-га. Издалека поведу мою 
мысль, и расскажу о спра-
ведливости Создателя мое-
го... Внимай сему, Ийов, стой 
и разумевай чудеса Б-жии. 
Знаешь ли как Б-г располага-
ет ими и светом молнии Своей 
озаряет тучу? Знаешь ли, как 
реют облака?.. И ныне не вид-
но света; ярок он в небесах, 
когда пронесется ветер и рас-
чистит их (облака). Подобно 
тому, как ветер разгоняет об-
лака и они исчезают совсем, 
так же действует тшува на 
черные тучи злодеяний.

ֲאַזי ּתּוַכל ַנְפָׁשם ָלׁשּוב ַעד ֲהָוָי«ה 
ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש,

душа их способна возвра-
титься непосредственно к 
Самому Всевышнему, благо-
словен Он,

ִלְמקֹוָרּה,  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות 
ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ְּבִיחּוד ִנְפָלא.
и подниматься выше и выше 
к Источнику своему и со-
единиться с Ним, благо-

словенным, удивительным 
единством,

ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו 
ֶׁשְּנָפָחּה  ְּבֶטֶרם  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית 

ְּברּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך
как была она едина совер-
шенным единством с Ним, 
благословенным, до того, как 
вышла от дыхания уст Его, 
благословенного,

ְּבגּוף  ּוְלִהְתַלֵּבׁש  ְלַמָּטה  ֵליֵרד 
ָהָאָדם 

чтобы спуститься вниз и об-
лечься в тело человека
Ведь в тот момент душа была 
абсолютно едина со Всевыш-
ним.

ְּבָאָדם  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  )ּוְכמֹו 
ֶׁשּיֹוֵצא  ְּבֶטֶרם  ִּפיו,  ְּברּוַח  ַהּנֹוֵפַח 
ָהרּוַח ִמִּפיו הּוא ְמֻיָחד ְּבַנְפׁשֹו(. 
(так же как, например, в 
человеке, выдыхающем из 
себя: до того, как дыхание 
вышло из уст, оно едино с 
его душой), 
Так же и душа человека пре-
жде, чем оказалась в физи-
ческом теле посредством 
процесса «ва-ипах» («выды-
хание из внутренней сущно-
сти»), она была совершенно 
едина с Б-гом. И теперь, после 
совершения Тшувы, она снова 
становится совершенно еди-
на с Ним, благословенным.

ְוזֹו ִהיא ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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и это — совершенное пока-
яние. 
Когда в результате соверше-
ния Тшувы душа совершенно 
соединяется с Б-гом – это 
называется «тшува шлема», 
«полная тшува».

ּוְתׁשּוָבה  ֶזה  ָיחּוד  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
זֹו,

И такое единение и покаяние
«Такое единение», «йихуд» 
– как тогда, когда душа была 
едина с Б-гом прежде, чем 
спуститься в физическое 
тело. И покаяние, которое к 
этому привело — 

ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ֶׁשְּלַאַחר ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה,

есть верхнее покаяние 
[«тшува илаа»], наступаю-
щее после нижнего [«тшува 
татаа»].
После нижнего покаяния, 
которое подробно разобра-
но выше, можно достигнуть 
верхнего покаяния.

ַהָּקדֹוׁש  בֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ָנׂשא,  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא 
ְּדִיְתַעֵּסק  ִהיא  ִעָּלָאה  ִּדְתׁשּוָבה 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ְּבאֹוָרְיָתא 

ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְוכּו’,
И как написано в священной 
книге «Зоар», «Рея меэмна», 
глава «Насо» — верхнее по-
каяние заключается в том, 
чтобы изучать Тору с любо-
вью и трепетом пред Все-
вышним и т. д.,

ְּדִאיהּו ֶּבן י«ה ִּביָנה ְוכּו’.
ибо это — бен [«сын», по-
рожденный буквами] «йод»-
«хей», то есть Бина и т. д.
Интеллектуальная катего-
рия Бина – аспект «верхне-
го покаяния» (возвращение 
верхней, первой буквы Хей 
Б-жественного Имени Авайе, 
намекающей на категорию 
Бина).
Как уже говорилось, буква 
«йод» – мудрость (Хохма), 
это первый проблеск идеи, 
а буква «хей» – понимание 
(Бина) – это ее развитие, рас-
ширение. Бина заключает в 
себе зародыш эмоциональ-
ной реакции, следующей за 
чисто интеллектуальным по-
знанием, еще до ощутимого 
проявления эмоций. Эта ин-
теллектуальная стадия любви 
и трепета пред Всевышним 
есть «бен» (сын, порождение) 
«йод»-«хей» (мудрости и по-
нимания, соответствующим 
первым двум буквам Имени 
Авайе), и это буквы, заклю-
ченные в слове «бина» (бина 
= БеН и Йод-Хей). 
При совершении высшего 
покояния, по словам Зоара, 
удостаиваются буквы «вав», 
которая есть порождение 
(«бен») букв «йод»-«хей», 
Бина.

ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  )ּוַמֲעַלת 
ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים ַּבֶזה ִהיא, 

(а совершающие покаяние 
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выше совершенных правед-
ников
Ведь, казалось бы, изучение 
Торы в трепете и любви к 
Всевышнему не является 
чем-то специфическим, при-
сущим людям, совершившим 
покаяние. Совершенные пра-
ведники («цадик гамур») в 
своем изучении Торы так же 
проникнуты этими чувствами. 
В чем же именно люди, со-
вершившие покаяние превос-
ходят праведников?

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת 
ֲעַלְיהּו  ָמְׁשֵכי  ְּדִאינּון  ָׁשָרה,  ַחֵּיי 
ִּבְרעּוָתא ְּדִלָּבא ָיִתיר ּוְבֵחיָלא ָסִגי 

ְלִאְתָקְרָבא ְלַמְלָּכא ְוכּו’(:
тем, что, как написано в 
священной книге «Зоар», в 
главе «Хаей Сара», «они с 
самым большим сердечным 

желанием и с великой силой 
стремятся приблизиться к 
Королю и т. д.»).
Зоар, часть 1, стр. 129б; Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. 
Речь идет о совершивших 
тшуву («баалей тшува»), они 
привлекают к себе эмоцио-
нальный аспект «реута де-
либа» – внутреннее, сокро-
венное желание, таящееся 
внутри сердца с большей 
силой, в стремлении при-
близиться к Б-гу, чем те, кто 
всегда оставался правед-
никами. Таким образом «ба-
алей тшува» стремятся со-
единиться с Б-гом с большим 
желанием и силой, чем то, как 
это выражено у совершенных 
праведников («цадик гамур»).



Мишне Тора День первый יום ראשון 47

Глава пятая 

1. Тот, кто сеет с семенами 
виноградника два вида зерно-
вых или два вида овощей, два 
раза подвергается бичеванию: 
один из-за того, что написа-
но: «Поля твоего не засеивай 
«килаим»» (Ваикра 19, 19), 
и второй раз из-за того, что 
написано: «не засеивай вино-
градника твоего «килаим»» 
(Дварим 22, 9). 

2. Не подвергают бичеванию 
за сеяние «килаим» в вино-
граднике, пока он не засеет в 
Земле Израиля зерно пшени-
цы, ячменя и винограда одним 
броском руки. То же самое 
относится, если он накрыл 
их землёй, то подвергается 
бичеванию. То же самое отно-
сится, если он засеял два вида 

овощей и зерно винограда или 
один вид овоща, одно семя 
зерновых и одно семя вино-
града одним броском руки, то 
его подвергают бичеванию. 

3. Он виновен по Торе только 
за коноплю, аронник и т.п. из 
видов семенных, которые про-
ходят перегной подобно вино-
граднику; однако остальные 
виды зерновых запрещаются 
по словам мудрецов. Запре-
щается также засеивать по 
словам мудрецов «килаим» в 
винограднике вне пределов 
Земли Израиля. 

4. Зачем запретили «кила-
им» в винограднике за пре-
делами Земли Израиля, и не 
запретили «килаим» зерно-
вых? Потому что «килаим» 
виноградника строже: если 
их засеяли в Земле Израиля, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»
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то они запрещаются в пользу, 
а поскольку они запрещаются 
в пользу в Земле Израиля, то 
их запрещают засеивать и вне 
пределов Земли Израиля. 

5. Не вскапывают с ино-
верцем «килаим», однако 
выкорчевывают с ним, чтобы 
уменьшить мерзость. 

6. Запрет «килаим» в вино-
граднике распространяется 
только на зерновые виды и 
овощи; однако остальные 
виды зерновых разрешается 
засеивать в винограднике, 
и нет смысла говорить об 
остальных видах деревьев. 

7. Запрещается засеивать 
овощами или зерновыми сбоку 
от виноградных лоз или са-
дить виноградную лозу сбоку 
от зерновых или овощей; а 
если подобное сделал, хотя он 
и не подвергается бичеванию, 
то он всё же посвятил, и оба 
запрещаются в пользу: овощ 
или зерновые, или виноград-
ные лозы. Сжигают оба, как 
сказано: «чтобы не святилось 
полностью семя» (Дварим 22, 
9). Даже соломинка от урожая 
и древесина от виноградной 
лозы запрещаются в пользу, 
и их сжигают. Пусть не топит 
ими печь и не варит на них во 
время сожжения. 

8. Либо садящий, либо остав-
ляющий посаженное, раз он 
увидел проросшие в его вино-
граднике «килаим» и оставил 
их, то оно посвящается (в за-

претное). Человек не посвя-
щает (в запретное) не принад-
лежащую ему вещь, ибо раз он 
наклонил свою виноградную 
лозу над зерновыми друго-
го, то его виноградная лоза 
посвятилась (в запретное), 
а зерновые не посвятились 
(в запретное). Покрыл при-
надлежащими другому вино-
градными лозами свои зер-
новые – посвятил зерновые 
(в запретное) и не посвятил 
(в запретное) виноградную 
лозу, принадлежащую друго-
му. Покрыл виноградную лозу, 
принадлежащую другому, на 
зерновые, принадлежащие 
другому, то ни одно из них не 
посвятил (в запретное). Из-за 
этого тот, кто засеивает се-
менными свой виноградник в 
седьмой год, его не посвящает 
(в запретное). 

9. Тот, кто видит «килаим» 
в винограднике другого че-
ловека, и оставил их, то тому, 
кто это видел, запрещается 
иметь с них пользу, а всем 
людям разрешается; а если 
бы владелец виноградника 
оставил их, то он бы посвятил 
их (в запретное) для каждого 
человека, как об этом уже объ-
яснялось. 

10. Принудитель, который 
засеял «килаим» в виноград-
нике другого человека, если 
владельцы укрылись, хотя и 
не отчаялись, то он посвятил 
(в запретное) согласно Торе; 
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а если владельцы не укрыва-
лись, хотя и отчаялись, то по-
святил (в запретное) согласно 
мнению мудрецов. 

11. Ветер, который вырвал 
саженцы виноградной лозы 
и отбросил их на зерновые, 
пусть немедленно огородит 
их; а если произошёл несчаст-
ный случай, и их не убрали, 
то они разрешены, и они не 
посвящаются (в запретное). 

12. Принудитель, который 
засеял в винограднике: когда 
выйдет принудитель, то пусть 
сожнёт семенные немедлен-
но; даже в праздничные буд-
ни; если не нашёл рабочих, 
то пусть добавит до трети к 
их оплате. Попросили у него 
больше или не нашёл рабочих, 
то просит спокойно и сжинает. 
Если же семя пробыло до того, 
как пройдёт время посвяще-
ния (в запретное), то пусть 
посвятит (в запретное), и оба 
будут запрещены. 

13. С какого времени зерно-
вые или овощи посвящаются 
(в запретное)? Когда пустят 
корни. А виноград? Когда по-
является виноградины разме-
ром с белый боб, как сказано: 
«зерновые, которые посеешь и 
урожай виноградника» (Два-
рим 22, 9), пока не засеет этот, 
а этот будет зерновыми; одна-
ко полностью засохшие зер-
новые и полностью созревший 
виноград не посвящаются (в 
запретное). Каким образом? 

Полностью засохшие зерно-
вые, среди которых была по-
сажена виноградная лоза, а 
также полностью созревший 
виноград и семя зерновых или 
овощ сбоку от них, хотя это за-
прещено, они не посвящаются 
(в запретное). 

14. Виноградник, чей ви-
ноград не подошёл к форме 
белого боба, а ещё является 
незрелым видом винограда, и 
в нём засеял овощи или укоре-
нившиеся зерновые, то он не 
посвящал их (в запретное). Не-
смотря на это, его штрафуют, 
и запрещают семена; однако 
незрелый виноград разрешён. 
Если вырвал семена до того, 
как виноград стал подобен 
белому бобу, то он разрешён 
в пользу. Частично стали по-
добны белому бобу, а частично 
не стали – то, что стало, по-
святилось (в запретное), а то, 
что не стало, разрешено. 

15. Виноград, который стал 
подобен белому бобу, а сбоку 
от них засеял зерновые или 
прочие виды овощей, и собрал 
семенные до того, как они 
пустили корни, то этому раз-
решается в пользу, а если пу-
стила корни, то запрещается. 

16. Виноградная лоза с за-
сохшими листьями, которые 
упали на дорогу, когда засохла 
виноградная лоза в дни холо-
да – запрещается засеивать 
сбоку от неё овощи или зерно-
вые; а если засеял – то не по-
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святил (в запретное). А также 
если сеет в непродырявлен-
ном горшке, который стоит в 
винограднике, не посвятил (в 
запретное), и его подвергают 
бичеванию за вероломство; 
однако продырявленный гор-
шок подобен самой земле. 

17. Проходил по виноград-
нику, и у него упали семена 
или вышли с удобрениями 
или с водой, или он засеивал, 
или веял на зерновом (белом) 
поле, и ветер отмёл их назад, 
и семенные упали в виноград-
ник, и проросли, то оно не по-
святилось (в запретное), ибо 
сказано: «которые засеешь», 
а это он не засеивал; он обя-
зан выкорчевать, как только 
увидит; а если их оставил, то 
он их посвятил (в запретное). 
Отмёл их ветер вперёд, и он 
увидел, как семенные падают 
в виноградник, то он подобен 
сеющему. Каким образом он 
поступит, если травы пророс-
ли? Перевернёт их плугом, и 
это будет достаточно. А если 
нашёл их в качестве незрелых 
колосьев, то пусть выбьет их, 
чтобы уничтожить, ибо всё 
запрещается в пользу; а если 
он нашёл её ставшую злаком, 
то оно подлежит сожжению; а 
если он их увидел и оставил, 
то они сжигаются с располо-
женными вблизи виноградны-
ми лозами.

18. Тот, кто видит в вино-
граднике траву, которую не 

принято засеивать, хотя он 
желает её существование 
для скота или для лечения, то 
он не посвятил (в запретное), 
пока не оставит вещь, подобно 
которой оставляют большин-
ство людей той местности. Ка-
ким образом? Тот, кто остав-
ляет колючки в винограднике 
Аравии, где желают отдавать 
колючку своим верблюдам, их 
(в запретное) посвятил. 

19. Мята, плющ (королиола), 
царская лилия и остальные 
семенные не являются «кила-
им» в винограднике. Конопля, 
артишок, хлопок подобны 
остальным видам овощей, и 
они посвящаются (в запрет-
ное) в винограднике. То же 
самое касается разных видов 
трав, которые сами проросли 
на поле – они посвящаются (в 
запретное) в винограднике. 
Египетский боб – это вид се-
менных, и он не посвящается 
(в запретное). Тростник, роза и 
заманиха – это виды деревьев, 
и они не являются «килаим» в 
винограднике. 

20. Вот правило: всё, что вы-
водит листья из своей основы, 
считается зеленью (овощем), 
а всё, что не выводит листья 
из своей основы, считается 
деревом. Каперс – это дерево 
по всем понятиям. 

21. Тот, кто видит зелень 
(овощ) в винограднике и ска-
зал: когда я до него доберусь, 
я его подберу – разрешено. 
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Достиг его и прошёл мимо него 
и сказал: когда вернусь к нему, 
то подберу, если пробыл до 
времени добавления одной 
двухсотой – то он посвятил (в 
запретное). 

22. Как определяют данный 
размер времени? Рассматри-
вают: если срезан этот овощ 
или вид зерновых от земли, 
то за сколько времени он за-
сохнет. Достиг своего засыха-
ния, пока на нём не осталось 
влаги на сто часов. А если 
пробыл в земле с того време-
ни, как он достиг получаса, то 
добавил двести для запрета; а 
если пробыл менее получаса, 
то разрешается. 

23. Запрещается проходить 

с продырявленным горшком, в 
котором засеян овощ, по вино-
граднику, а если оставил его 
под виноградной лозой, и он 
пробыл там в земле то время, 
за которое добавляется одна 
двухсотая, то он посвятил (в 
запретное). 

24. Лук, который посадили в 
винограднике, а затем вино-
градник был выкорчеван, а 
затем пророс лук из посажен-
ного корня, хотя выросшего 
преобладает на основами рас-
тений на двести, это основа 
находится под запретом, ибо 
ростки разрешённого не под-
нимают основу запрещённого.
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Урок 21

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 постоянны-
ми жертвоприношениями», — 
т.е. установленные ими часы 
молитв соответствуют часам 
постоянных жертвоприноше-
ний в Храме.

Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь.

5-я заповедь «делай» — 
повеление служить Ему, да 
будет Он превознесен. И это 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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повеление повторено много-
кратно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» 
(Шмот 23:25). И сказано: «И 
Ему служите» (Дварим 13:5). И 
сказано: «И Ему служи» (там 
же 6:13). И сказано: «И слу-
жить Ему всем своим сердцем 
и всей своей душой» (там же 
11:13). И, несмотря на то, что 
это повеление слишком общо 
и включает в себя все запо-
веди Торы, здесь имеется в 
виду его конкретное прояв-
ление — заповедь молитвы. И 
сказано в Сифри: «„И служить 
Ему“ — это молитва»; и еще 
говорится: „И служить Ему“ — 

это изучение Торы». И в Миш-
не приводятся слова рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, 
что обязанность молиться — 
это одна из заповедей? Из 
стиха: „Перед Всевышним, 
своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И ска-
зано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): 
«Служите Ему Его Торой, слу-
жите Ему в Его Храме». Т.е. 
приходите молиться в Храм 
или молитесь, обратясь лицом 
к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем 
мир (См. I Мелахим 8:30-53).
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А ВОТ КТО является РОДСТВЕННИКОМ: ЕГО ОТЕЦ, КГО БРАТ, 
БРАТ ЕГО ОТЦА, БРАТ ЕГО МАТЕРИ, МУЖ ЕГО СЕСТРЫ, МУЖ 
СЕСТРЫ ЕГО ОТЦА, МУЖ СЕСТРЫ ЕГО МАТЕРИ, МУЖ ЕГО 
МАТЕРИ, ЕГО ТЕСТЬ И МУЖ СЕСТРЫ ЕГО ЖЕНЫ - ОНИ, ИХ 
СЫНОВЬЯ И ИХ ЗЯТЬЯ, А ПАСЫНОК - ТОЛЬКО ОН. СКАЗАЛ 
РАБИ ЙОСЕЙ: ЭТО - МИШНА РАБИ АКИВЫ, ОДНАКО ПЕРВО-
НАЧАЛЬНАЯ МИШНА - ЕГО ДЯДЯ, СЫН ЕГО ДЯДИ И КАЖДЫЙ, 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО ЕМУ НАСЛЕДОВАТЬ. И также КАЖДЫЙ, 
КТО является ЕГО БЛИЗКИМ родственником В ЭТОТ ЧАС; 
БЫЛ БЛИЗКИМ родственником И ОТДАЛИЛСЯ - ТАКОЙ 
ПРИГОДЕН. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ если ДОЧЬ ЕГО 
УМЕРЛА, НО ЕСТЬ ДЕТИ У НЕГО ОТ НЕЕ - ТАКОЙ является 
РОДСТВЕННИКОМ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Мы уже учили, что род-
ственники непригодны для 
дачи свидетельских показа-
ний. Но почему? Потому что 
сказано (Дварим, 24:16): «Не 
будут умерщвлены отцы из-за 

детей, и дети не будут умерщ-
влены из-за отцов», и мудрецы 
трактуют это так: да не будут 
умерщвлены отцы из-за сви-
детельских показаний детей, 
а дети - из-за свидетельских 
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показаний отцов. Из-за этого 
же отрывка барайта (которую 
цитирует Гемара) выводит, 
что не только отцы и дети, но 
и другие родственники не го-
дятся в свидетели.

Есть три вида семейного 
родства: 1) со стороны отца, 2) 
со стороны матери, 3) брачное 
родство - то есть со стороны 
жены или со стороны мужа. 
Согласно Рамбаму, по букве 
закона Торы непригодны толь-
ко родственники со стороны 
отца, остальные же - по по-
становлению мудрецов Торы 
(Законы о свидетельстве, 13:1). 
Согласно Гемаре (Сангедрин, 
28а) в качестве свидетели 
непригодны родственники 
трех степеней родства как со 
стороны отца, так и со стороны 
матери.

А именно: 1) ПЕРВЫЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПЕРВОМУ - на-
пример, отец и сын, или брат 
с братом как по отцу, так и 
по матери; 2) ПЕРВЫЙ ПО ОТ-
НОШЕНИЮ КО ВТОРОМУ - на-
пример, дед и внук, или дядя 
и племянник (скажем, Реувен 
и сын Шимона, его брата); 3) 
ВТОРОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ КО 
ВТОРОМУ - например, дети 
братьев или сестер. Однако 
более далекие родственники 
уже пригодны быть свидете-
лями друг о друге. Например: 
внук Реувена и внук Шимона, 
брата его, (ТРЕТИЙ ПО ОТ-
НОШЕНИЮ К ТРЕТЬЕМУ), или 

даже внук Реувена и сам Ши-
мон (ТРЕТИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ПЕРВОМУ) [имеют право да-
вать свидетельские показания 
друг о друге] (Риф, Рамбам).

Однако есть мнение, что 
«третий по отношению к пер-
вому» негоден (Рабейну Там, 
«Галахот гдолот») - правда, по 
мнению автора «Галахот гдо-
лот», только по постановле-
нию мудрецов (см. «Тосафот» 
к: Бава батра, 129а).

Что же касается брачного 
родства, то Галаха постанов-
ляет, что «муж - как жена» и 
«жена - как муж». То есть: как 
я негоден в свидетели «ему» 
- например, моему брату ими 
моему племяннику, - так же 
я негоден в свидетели их же-
нам (так как она - все равно, 
что ее муж), и как я негоден в 
свидетели «ей» - моей дочери 
или моей сестре, - так же я не-
годен в свидетели их мужьям 
(потому что они - все равно, 
что их жены).

Следовательно, поскольку 
семейное родство СО СТОРО-
НЫ ЖЕНЫ - степень ПЕРВЫЙ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРВОМУ, 
то отсюда следует: отец со 
своим пасынком или зять с его 
тестем и т.п., и также мужья 
двух сестер им мужья матери 
и дочери являются «первыми 
по отношению к первым» и не 
имеют права свидетельство-
вать друг друге. Однако двое 
мужчин, жены которых - ВТО-
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РОЙ ОТНОШЕНИЮ КО ВТОРО-
МУ (например, дочери братьев 
- годятся в свидетели. И также 
годятся в свидетели родствен-
ники мужа с родственниками 
жены.

В этих законах есть и другие 
частности, однако здесь место 
для их подробного рассмотре-
ния (см. «ТифъэретИсраэль»). 
Для лучшего понимания этой 
мишны добавим только одно 
замечание: родственники, 
являющиеся непригодными 
для свидетельства, не только 
не имеют права давать сви-
детельские показания друг о 
друге, но также не свидетель-
ствуют вместе (то есть не объ-
единяются, чтобы дать свиде-
тельские показания о другом 
человеке). И в предисловии 
к объяснению предыдущей 
мишны мы уже упоминали, что 
все, кто не годятся в свидете-
ли, не годятся также и в судьи.

А ВОТ КТО является РОД-
СТВЕННИКОМ и непригодны 
для того, чтобы быть свидете-
лем или судьей.

ЕГО ОТЕЦ.
В том варианте текста Миш-

ны, который приводит Гемара, 
это слово отсутствует. Не-
которые комментаторы объ-
ясняют это тем, что об от-
цах и их сыновьях буквально 
сказано в Торе: «НЕ БУДУТ 
УМЕРЩВЛЕНЫ ОТЦЫ ИЗ-ЗА 
ДЕТЕЙ...» - как упоминалось 
выше (Рамбам, Гамеири).

ЕГО БРАТ, БРАТ ЕГО ОТЦА, 
БРАТ ЕГО МАТЕРИ, МУЖ ЕГО 
СЕСТРЫ - потому что «муж - 
как жена» (как было сказано 
выше): следовательно, с сто-
роны жены он - ПЕРВЫЙ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПЕРВОМУ.

МУЖ СЕСТРЫ ЕГО ОТЦА, 
МУЖ СЕСТРЫ ЕГО МАТЕРИ 
«первый по отношению ко вто-
рому» со стороны своей жены.

МУЖ ЕГО МАТЕРИ - отчим, 
неродной отец, - ЕГО ТЕСТЬ - 
отец жены - И МУЖ СЕСТРЫ 
ЕГО ЖЕНЫ.

ОНИ - все перечисленные 
выше, - ИХ СЫНОВЬЯ И ИХ ЗЯ-
ТЬЯ являются непригодными 
из-за семейного родства.

А ПАСЫНОК - сын жены от 
другого мужа - негоден из-за 
семейного родства ТОЛЬКО 
ОН один, однако его сын и его 
зять - пригодны.

Впрочем, жена пасынка - 
все равно, что он сам, так как 
«жена как муж» (как было 
сказано выше).

СКАЗАЛ РАБИ ЙОСЕЙ: ЭТО 
- МИШНА РАБИ АКИВЫ - так 
раби Акива преподавал эту 
мишну, - ОДНАКО ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНАЯ МИШНА - которая 
была сформулирована до раби 
Акивы - учила, что родствен-
ники - это ЕГО ДЯДЯ, СЫН ЕГО 
ДЯДИ И КАЖДЫЙ, КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО ЕМУ НАСЛЕДОВАТЬ.

Мишна повторяет здесь язык 
Писания (Ваикра, 25:49): «ИЛИ 
ДЯДЯ ЕГО, ИЛИ СЫН ДЯДИ ЕГО 
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ОСВОБОДИТ ЕГО...», и Раши 
комментирует: «А именно, 
родственники со стороны отца 
- так как разъясняют, что ‘дядя 
его’ - это брат его отца, ‘сын 
дяди его’ - это сын брата его 
отца; однако родственники со 
стороны матери (как, напри-
мер, брат его матери) - годятся 
для него, поскольку не имеют 
права ему наследовать... Но 
сам он - непригоден для брата 
его матери, поскольку может 
стать его наследником...».

Некоторые комментаторы 
объясняют, что цель перво-
начальной мишны - указать, 
что все, имеющие отношение 
к наследованию, непригодны 
[в свидетели или судьи]. Это 
те, кто получают или остав-
ляют наследство (например, 
его брат и брат его отца), или 
только оставляют наследство, 
но сами не получают (как брат 
его матери и также тесть), 
или получают, но не оставля-
ют наследство - как муж его 
сестры или муж сестры его 
отца (см,: Мишна, Бава батра, 
8:1). И первоначальная мишна 
противоречила мишне раби 
Акивы только в отношении 
мужа сестры матери, мужа 
матери [отчима] и мужа сестры 
жены: поскольку они по имеют 
никакого отношения к насле-
дованию, они годны (Гамеири).

Однако Рамбам в своем ком-
ментарии к Мишне пишет: 
«...И КАЖДЫЙ, КТО ИМЕЕТ 

ПРАВО НАСЛЕДОВАТЬ, - это не 
слова первоначальной миш-
ны, а окончание мишны раби 
Акивы» (см. там; и см. комм. 
Бартануры, «Тосфот-Йомтов», 
«Хидушей Рашаш»).

Во всяком случае, ГАЛАХА 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПЕРВО-
НАЧАЛЬНОЙ МИШНЕ.

И также КАЖДЫЙ, КТО явля-
ется ЕГО БЛИЗКИМ родствен-
ником В ЭТОТ ЧАС.

Это - продолжение мишны 
Раби Акивы (по мнению всех 
комментаторов), и оно учит, 
что каждый, кто был родствен-
ником в тот момент, когда ви-
дел то, о чем нужно свидетель-
ствовать, или в тот момент, 
когда появляется перед судом, 
чтобы свидетельствовать, не-
пригоден для этого.

БЫЛ БЛИЗКИМ родствен-
ником - например, зять - И 
ОТДАЛИЛСЯ - потому что жена 
его (дочь тяжущегося) умерли 
раньше, чем он видел то, о чем 
должен свидетельствовать, - 
ТАКОЙ ПРИГОДЕН - поскольку 
в тот момент, когда он видел 
то, о чем должен свидетель-
ствовать, уже не был род-
ственником.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ если ДОЧЬ ЕГО - то есть 
жена его зятя - УМЕРЛА, НО 
ЕСТЬ ДЕТИ У НЕГО - у его зятя - 
ОТ НЕЕ - от его дочери - ТАКОЙ 
является РОДСТВЕННИКОМ, и 
потому он со своим зятем не-
пригодны, чтобы свидетель-
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Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 5
ЛЮБЯЩИЙ И НЕНАВИДЯЩИЙ; ЛЮБЯЩИЙ - ЭТО ЕГО ДРУЖ-
КА, НЕНАВИДЯЩИЙ - тот, КОТОРЫЙ НЕ ГОВОРИЛ С НИМ уже 
ТРИ ДНЯ ИЗ-ЗА ВРАЖДЫ. СКАЗАЛИ ЕМУ: НЕ ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ЕВРЕИ В ЭТОМ.

Объяснение мишны пятой
Эта мишна - продолжение 

слов раби Йегуды.
ЛЮБЯЩИЙ И НЕНАВИДЯ-

ЩИЙ - непригодны ни того, 
чтобы судить, ни для того, 
чтобы свидетельствовать.

Л Ю Б Я Щ И Й  -  Э Т О  Е ГО 
ДРУЖКА, который принес 
подарок на свадьбу и затем 
ел и пил вместе с ним (см.: 
Мишна, Бава батра, 9:4); он 
непригоден быть судьей или 
свидетелем для него все дни 
«хупы» [то есть 7 дней пира 
после свадьбы] (Бартанура).

НЕНАВИДЯЩИЙ - тот, КО-
ТОРЫЙ НЕ ГОВОРИЛ С НИМ 
уже ТРИ ДНЯ ИЗ-ЗА ВРАЖДЫ, 
- который уклонялся от раз-
говора с ним в течение трех 
дней по причине ненависти, 
нему.

СКАЗАЛИ ЕМУ - мудрецы 
раби Йегуде: НЕ ПОДО3РЕВА-
ЮТСЯ ЕВРЕИ В ЭТОМ - в том, 
что станут лжесвидетелями 
из-за любви или из-за нена-

висти.
Впрочем, мудрецы не со-

гласны с раби Йегудой только 
по вопросу о свидетельстве 
- потому что, по их мнению, 
«любящий» и «ненавидящий» 
пригодны для того, чтобы быть 
свидетелями, однако в вопро-
се о пригодности быть судьей 
мудрецы согласны с ним, что 
эти люди непригодны. При-
чина - в том, что [они не могут 
быть объективными:] человек 
не видит правоты своего вра-
га и вины того, кого любит. И 
еще больше того: даже двум 
ученикам мудрецов, ненави-
дящим друг друга, запреща-
ется сидеть вместе на суде [в 
качестве судей] (Гемара), так 
как из-за того, что каждый из 
них склоняется к тому, чтобы 
опровергнуть мнение другого, 
суд не может вынести спра-
ведливое решение (Рамбам, 
Законы о сангедрине, 23:7).

ствовать друг о друге.
ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТ-

ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕГУДЫ. Но, во всяком слу-
чае, если судья видит, что 
тяжущийся проявляет особую 

заинтересованность в пока-
заниях такого свидетеля ради 
блага своих домочадцев, ему 
лучше отложить вынесение 
решения суда (ГАМЕИРИ).
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Среди очевидцев разно-
са, учиненного молодым р. 
Хаимом-Шимоном старому 
цадику р. Бецалелу, был так-
же софер р. Иеошуа-Файтл, 
муж внучки р. Бецалела. Этот 
р. Иеошуа-Файтл был не-
обычайно набожен. С само-
го детства он проводил все 
свое время в синагоге. Он 
был выпускником ешивы до-
бромысльского раввина р. 
Гавриеля, и именно по совету 
р. Гавриеля он стал софером. 
Р. Гавриель был также его 
сватом. Специальности он 
обучился у р. Птахьи-Меира, 
который был не только со-
фером, но и специалистом 
по изготовлению батим для 
тфиллин. Р. Иеошуа-Файтл 
работал у р. Птахьи-Меира 

пятнадцать лет.
Р. Птахья-Меир был редким 

явлением даже среди софе-
ров. Он всегда изготавливал 
батим только постясь, перед 
началом работы окунался в 
микву. После этого он про 
себя несколько раз повторял, 
что готовится писать ради 
святого дела. Он также был 
особенно внимателен, приго-
товляя пергамент, специаль-
ные чернила и гусиные перья. 
Все это он делал в условиях 
большой святости и ритуаль-
ной чистоты.

Р. Иеошуа-Файтл научился 
у своего учителя не только 
святому ремеслу, но и тому, 
как быть внимательным и 
набожным. Когда р. Птахья-
Меир умер, его место занял р. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Происшествие в бане». Часть 3
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Иеошуа-Файтл. Но его страш-
но пугала большая ответ-
ственность, с которой связано 
святое ремесло софера. Он 
пришел к раввину р. Гавриелю 
и со слезами на глазах умо-
лял «освободить» его от той 
большой ответственности, 
которая падет на него, если 
ему придется обеспечить ев-
реев свитками Торы, тфиллин 
и мезузами. Он боялся, что не 
сумеет достигнуть степени 
святости своего учителя р. 
Птахьи-Меира.

– Как могу я равняться 
цадику р. Птахье-Меиру, мир 
праху его? – плакался он р. 
Гавриелю. – Я слабый, ма-
ленький человечек. Я лучше 
займусь менее сложной и от-
ветственной работой.

Но р. Гавриель, утешая и 
ободряя, уговаривал не бро-
сать работу софера. Наконец, 
р. Иеошуа-Файтл согласился. 
Дело в том, что его учитель р. 
Птахья-Меир явился ему во 
сне и велел стать софером 
Добромысля. Согласившись, 
р. Иешуа-Файтл поставил ус-
ловием, чтобы кто-нибудь был 
всегда около него и постоянно 
напоминал ему о святости его 
работы и о том, как важно, 
чтобы все было сделано в 
строгом соответствии с за-
коном. Он хотел также, чтобы 
этот его помощник все время 
рассказывал ему, как вел себя 
в таких-то и таких-то случаях 

р. Птахья-Меир, и с какой осо-
бой сосредоточенностью он 
приготовлял пергамент, писал 
свитки и изготовлял батим. 

Р. Гавриелю пришлось по-
дыскать р. Иеошуа-Файтелю 
помощника. Этим помощни-
ком оказался хромой р. Шмая, 
талмудист и праведник. Сна-
чала р. Иеошуа-Файтл научил 
его законам, касающимся 
специальности софера и оз-
накомил с обычаями своего 
учителя р. Птахьи-Меира с 
тем, чтобы он, р. Шмая, мог на-
поминать р. Иеошуа-Файтелю 
об этом. После всего этого р. 
Иеошуа-Файтл не приступил 
к своей работе прежде, чем 
не подверг себя истязаниям 
и не постился. Он постился 
не менее ста двадцати раз 
– трижды сорок, – прерывая 
пост только по субботам и 
праздникам. Он также каждую 
ночь «справлял хацот», и во-
обще не выходил из синагоги. 
Только после этого р. Иеошуа-
Файтл почувствовал себя до-
стойным приступить к святой 
работе софера.

Когда р. Иеошуа-Файтл 
услышал отповедь р. Хаи-
ма-Шимона, обращенную к 
цадику р. Бецалелу в бане, 
он почувствовал, как дрожь 
охватила все его тело. Эти 
слова укора относились ведь 
и к нему самому! Не был ли он 
сам повинен в горделивости? 
Вот, например, его неодно-
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кратно охватывало чувство 
гордости за свою святую ра-
боту. Не один раз любовался 
он красотой изготовленных 
им тфиллин или свитков. Ему 
доставляла удовольствие 
даже хвала его помощника 
хромого р. Шмаи. А сколько 
раз он сам расхваливал свой 
товар покупателю! Все это 
ведь признаки горделивости 
и самохвальства.

Слова р. Хаима-Шимона 
произвели такое сильное впе-
чатление на простодушного, 
бесхитростного софера, что 
в ту субботу он не мог найти 
себе покоя. Сразу после суб-
боты он явился к даяну р. Да-
виду-Моше и рассказал ему, 
что чувствует себя грешни-
ком, поскольку считает себя 
гордецом. Поэтому он потре-
бовал от даяна наложить на 
него наказание. Что касается 
дальнейшего, он решил все же 
бросить свою работу и пере-
дать ее р. Шмае.

При этом р. Иеошуа-Файтл 
указал еще одну причину, за-
ставляющую его перестать 
работать софером. Он чув-
ствует, что его зрение пор-
тится, и он боится наделать 
ошибок при написании свит-
ков Торы и тфиллин. Даян 
отказался дать ему просимое 
наказание. Он постарался 
убедить его в том, что он 
не грешен ничем таким, что 
требует покаяния. Видя, что с 

даяном он ничего не поделает, 
р. Иеошуа-Файтл сам взял 
на себя покаяние. Он начал 
истязать себя лишениями, в 
том числе постами, и оставил 
свою работу.

Вся эта история разнес-
лась по городу, и все узнали, 
что р. Иеошуа-Файтл пере-
стал заниматься ремеслом 
софера. Все начали расспра-
шивать друг друга, что же, 
собственно, случилось. Но 
толком никто ничего не знал. 
Мнения разделились. Были 
такие, которые говорили, что 
р. Иеошуа-Файтлу снилось, 
будто его бывший учитель р. 
Птахья-Меир запретил ему 
дальше заниматься его ремес-
лом. Так или иначе, эта исто-
рия наделала в Добромысле 
много шума.

Был в Добромысле еврей по 
имени р. Пинхас-Мордехай, 
ученый талмудист и филан-
троп. Он давал в синагоге урок 
Гмары. Так как он не был бла-
гословлен детьми, то принял 
на воспитание сироту, сына 
своего брата. У р. Пинхаса-
Мордехая была привычка: 
если он что-либо услышит, 
то должен об этом знать всё 
до мельчайших подробно-
стей. Он выслушал различные 
мнения добромысльских обы-
вателей о случае с р. Иеошуа-
Файтлом и решил докопаться 
до истины.
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1656 (-2105) года во время 
убывания вод Всемирного По-
топа, Ноах вторично выпустил 
голубя из ковчега: «…и приле-
тел к нему голубь под вечер, и 
вот оливковый лист сорвал он 
клювом своим. И узнал Hoax, 
что убыли воды с земли…» 
(Берейшит 8:11).

С тех пор голубь стал сим-
волом примирения Всевыш-
него с человечеством.

2448 (-1312) года - седьмой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Тамуза
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Так кто же на самом деле 
построит Третий Храм? В 
книге «Зоар» рассказывает-
ся, что Храм построит Все-
вышний собственноручно. 
И поэтому Храм называется 
«Здание Всевышнего». Более 
того! Храм уже давно постро-
ен, как это объясняет РАШИ 
в Талмуде (трактат «Сукка»): 
«Будущий Храм, который мы 
ожидаем, уже построен и 
совершенен. Он раскроется 
и спустится с Небес, как это 

сказано: „Храм Всевышнего 
построят руки Твои“»!

Иными словами, Храм уже 
давно построен Творцом, ко-
торый лично оформил дизайн 
каждого зала и каждого угол-
ка Храма! Осталось «только» 
дождаться, когда Храм спу-
стится с Небес. Если это так, 
значит строителем Храма 
является Всевышний.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КТО ПОСТРОИТ ХРАМ?
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть люди, полагающие, 

что творят добро, пожирая 
эго других. Тех, кому не могут 
помочь, и тех, кто не может 
помочь им самим, и потому 
нетерпимы. Они не могут ра-
ботать с другими, ибо их эго 
не оставляет больше места. 
И могут работать только для 
«продолжений» их собствен-
ных раздутых личностей, ко-

торые показывают, что нуж-
даются в них, или нужны им.

Вы любите своего ближ-
него не ради прославления 
собственного эго. Приходя 
на помощь своему брату или 
сестре, оставьте собствен-
ное «я» позади себя. Любите 
самоотверженно.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
25 Тамуза

В учении хасидизма суще-
ствует два очень существен-
ных выражения:

1) Еврей знаком с Боже-
ственностью, чувствует над-
природное и не нуждается в 
доказательствах истинности 
чуда.

2) Еврей не хочет и не мо-
жет быть оторван от Боже-

ственности.
Истина заключается в том, 

что оба эти выражения пред-
ставляют собой одно целое: 
еврей знаком с Божественно-
стью, чувствует то, что выше 
природы и поэтому — не может 
быть оторван от Божествен-
ности.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Одного Моше 
недостаточно

Евреи напали на мидьяни-
тян и перебили всех взрос-
лых мужчин. Моше велел 
воинам очиститься от риту-
альной нечистоты, поскольку 
они осквернились, касаясь 
трупов. Эльазар, племянник 
Моше, ставший первосвящен-
ником после смерти своего 
отца, Аѓарона, научил воинов, 
как очистить трофейные со-
суды.

ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאל ַאְנֵׁשי 
ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה וגו׳ 

)במדבר לא:כא(
«И сказал Эльазар, священ-
ник, воинам, ходившим на 
войну» (Бемидбар, 31:21).

Ритуальная нечистота — 
духовное состояние, «окру-
жающее» объект, тогда как 
запрещенная пища физиче-
ски проникает внутрь объек-
та. Поэтому сосуд, впитавший 
запрещенную пищу, должен 
быть очищен погружением 
в кипящую воду или нака-
ливанием добела, тогда как 
осквернившийся сосуд до-
статочно просто окунуть в 
микву, чьи воды лишь окру-
жают его извне.

Моше смотрел на вещи с 

высшей, Б-жественной точ-
ки зрения. Он полагал, что 
общее изменение жизненного 
подхода отражается на всех 
сторонах жизни, вплоть до 
мельчайших деталей. Поэто-
му он полагал, что очищения 
от ритуальной нечистоты бу-
дет достаточно. Эльазар же 
унаследовал мировоззрение 
своего отца Аѓарона. Он смо-
трел на вещи с земной точки 
зрения и понимал, что общих 
изменений недостаточно и 
нужно еще работать над де-
талями.

Наш «внутренний Моше» 
может убеждать нас, что, 
для того чтобы исправить 
прежние ошибки, достаточ-
но принять общее решение 
исправиться. Поэтому нуж-
но непременно услышать 
и «внутреннего Аѓарона» 
(или Эльазара), чтобы быть 
уверенными, что мы сделали 
все необходимое, чтобы очи-
ститься от разъедающего зла.

Помощь Свыше

Затем Б-г повелел Моше 
пересчитать людей и живот-
ных, захваченных в Мидья-
не. Воинам было дозволено 
оставить себе половину до-
бычи. Вторую половину они 
должны были отдать народу. 
Кроме того, 1/500 добычи 
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воины отдали священникам, 
а народ передал 1/50 своей 
половины добычи левитам. 
Следуя повелению Творца, 
Моше подсчитал захваченных 
людей и животных, разделил 
их между ходившими и не 
ходившими на войну и отдал 
причитающееся священникам 
и левитам.

ַוְיִהי ַהַּמְלקֹוַח וגו׳ )במדבר 
לא:לב(

«И было добычи» (Бемидбар, 
31:32).

Когда воины посчитали за-
хваченных людей и животных, 
то увидели, что число и тех 
и других чудесным образом 
делится и на 50, и на 500. Это 
позволило им исполнить по-
веление Всевышнего о точном 
подсчете добычи, которую 

нужно было отдать священ-
никам и левитам. Такое чудо 
было особенно знаменатель-
но, учитывая количество не-
обходимых для него факторов: 
плодовитость и срок жизни 
людей и животных и тому 
подобное. Причем все они 
должны были действовать со-
вместно задолго до того, как 
была захвачена добыча.

Нам не нужно расстраи-
ваться из-за кажущихся пре-
пятствий, мешающих испол-
нять заповеди Творца и осу-
ществлять свое Б-жественное 
предназначение. Напротив, 
следует напоминать себе, 
что Б-г заранее устроил все 
именно так, чтобы мы смогли 
оптимальным образом до-
стичь своей Б-жественной 
цели.
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ХУМАШ

פרק ל”א
ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  ַוֵּיְצאּו מֶֹׁשה  יג. 
ְוָכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ִלְקָראָתם ֶאל 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ויצאו משה ואלעזר הכהן: ְלִפי ֶׁשָראּו 
ִמן  ַלֲחֹטף  יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ַנֲעֵרי  ֶאת 

ַהִּבָּזה:

יד. ַוִּיְקצֹף מֶֹׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל 
ַהֵּמאֹות  ְוָׂשֵרי  ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה:

החיל: ְמֻמִּנים  פקודי  על  משה  ויקצף 
ַהּדֹור  ִסְרחֹון  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך,  ַהַחִיל;  ַעל 
ָּתלּוי ַּבְּגדֹוִלים, ֶׁשֵיׁש ֹּכַח ְּבָיָדם ִלְמחֹות:

מֶֹׁשה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבה:

Глава 31
13. И вышли Моше и Эл’азар-
священнослу житель, и все 
предводители общины на-
встречу им за пределы ста-
на.

13. и вышли Моше и Эльазар-
священнослужитель. Потому что 
увидели, как юноши Исраэля выходят 
захватить из добычи [Сифре].

14. И разгневался Моше на 
воевод, на предводителей 
тысяч и сотен, возвращав-
шихся из похода военного;

14. и разгневался Моше на воевод. 
Это назначенные над войском. (Имеет 
целью) учить тебя, что всякий небла-
говидный поступок поколения свя-
зывается с великими (с главами по-
коления), которые наделены властью 
воспрепятствовать такому [Сифре].

15. И сказал им Моше: Вы в 
живых оставили всех жен-
щин?!
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16. Ведь они были для сынов 
Исраэля по слову Бил’ама 
побуждением к неверности 
Господу ради Пеора, и был 
мор в общине Господней!

16. по слову Бил’ама. Сказал он им: 
«Даже если вы соберете все войска 
в мире, вам не одолеть их. Разве 
вы числом превосходите мицрим, у 
которых было шестьсот отборных ко-
лесниц? Вот я дам вам совет: Б-г этих 
людей ненавидит распутство и т. д. 
« - как находим в разделе «Хелек» 
[Сан’ēдрин 106 а] и в Сифре.
 

ведь они (вот они). Говорит о том, 
что (этих женщин) знали (и говорили:) 
«Вот женщина, из-за которой согре-
шил имярек».

17. И ныне, убейте всех муж-
ского пола среди детей, и 
всякую женщину, какая зна-
ет мужа от возлежания муж-
ского, убейте;

17. и всякую женщину, какая знает 
мужа. Способную к совокуплению, 
даже если такое не имело места. 
(Женщин) проводили перед начел-
ком, и у всякой способной к сово-
куплению лицо зеленело [Йевамот 
60 б].

убейте Для чего повторяется это? 
Чтобы отделить паузой. Таково мне-
ние рабби Ишмаэля. Если читать 
(опуская это слово) убейте всех детей 
мужского пола, и всякую женщи-
ну, какая знает мужа, и всех детей 

ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ֵהָּנה  ֵהן  טז. 
ַּבה’  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם  ִּבְדַבר 
ַהַּמֵּגָפה  ַוְּתִהי  ְּפעֹור  ְּדַבר  ַעל 

ַּבֲעַדת ה’:

ַאֶּתם  ֲאִפּלּו  ָלֶהם:  בלעם: ָאַמר  בדבר 
]ָהֻאּמֹות[  ֲהמֹונֹות  ָּכל  ַמְכִניִסים 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵאין ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶהם; ֶׁשָּמא 
ֵׁשׁש  ֶׁשָהיּו  ַהִּמְצִרים  ִמן  ַאֶּתם  ְמֻרִּבים 
ְוַאִּׂשיָאֶכם  ּבֹואּו  ָּבחּור?  ֶרֶכב  ֵמאֹות 
ֵעָצה: ֱאֹלֵהיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו ׂשֹוֵנא ִזָּמה הּוא 
א(  קו  )סנהדרין  ְּבֵחֶלק  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’ 

ּוַבִסְפֵרי:

זֹו  אֹוָתן:  ַמִּכיִרין  ֶׁשָהיּו  הנה: ַמִּגיד,  הן 
ִהיא ֶׁשִּנְכַׁשל ְּפלֹוִני ָּבּה:

ַּבָּטף  ָזָכר  ָכל  ִהְרגּו  ְוַעָּתה  יז. 
ְלִמְׁשַּכב  ִאיׁש  יַֹדַעת  ִאָּׁשה  ְוָכל 

ָזָכר ֲהרֹגּו:

ְלִהָּבֵעל  וכל אשה יודעת איש: ְראּוָיה 
ַהִּציץ  ְוִלְפֵני  ִנְבֲעָלה.  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָּפֶניָה  ְלִהָּבֵעל  ְוָהְראּוָיה  ֶהֱעִבירּום, 

מֹוִריקֹות:

ְלַהְפִסיק  ְוָאַמר?  ָחַזר  ָלָּמה  הרוגו: 
ֲאִני  ֶׁשִאם  ִיְׁשָמֵעאל,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהִעְנָין, 
ִאָּׁשה  ְוָכל  ַּבָּטף  ָזָכר  ָכל  “ִהְרגּו  קֹוֵרא: 
ְוגֹו’”,  ַּבָּנִׁשים  ַהַּטף  ְוֹכל  ִאיׁש...  יֹוַדַעת 
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женского пола оставьте в живых, - я 
не знаю, следует ли убить (женщин) 
вместе с мужчинами или оставить 
в живых вместе с детьми (женского 
пола). Поэтому сказано: «Убейте».

18. А всех детей женского 
пола, какие не знали возле-
жания мужского, оставьте в 
живых для вас.

19. А вы находитесь за пре-
делами стана семь дней. 
Всякий, убивший человека, 
и всякий, коснувшийся пав-
шего, очистите себя в третий 
день и в седьмой день, вы и 
пленники ваши.

19. за пределами стана. Чтобы не 
входили в передний двор (см. толко-
вание к 5, 2).

всякий, убивший человека. Рабби 
Меир говорит: «Писание говорит об 
убившем (человека) предметом, вос-
принимающим нечистоту. И Писание 
учит тебя, что предмет делает чело-
века нечистым от соприкосновения 
с мертвым, как если бы он сам (не-
посредственно) коснулся мертвого 
тела. Или, быть может, даже если 
метнул стрелу и убил (не касаясь 
мертвого тела при посредстве ка-
кого-либо предмета, также должен 
оставаться вне стана)? Поэтому 
сказано: «и всякий, коснувшийся 
павшего», тем самым убивший сопо-
ставляется с коснувшимся. Подобно 
тому, как коснувшийся (становится 
нечистым) от соприкосновения, 
так и убивший от соприкосновения 
[Сифре].

очистите себя. При посредстве 
воды кропильной, как и в случае 
всех нечистых от мертвых. Даже 

אֹו  ַהְּזָכִרים  ִעם  ַלֲהרֹג  ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ְלַהֲחיֹות ִעם ַהָּטף? ְלָכְך ֶנֱאַמר “ֲהרֹגּו”:

יח. ְוֹכל ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹא 
ָיְדעּו ִמְׁשַּכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם:

ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֲחנּו  ְוַאֶּתם  יט. 
ֶנֶפׁש  ֹהֵרג  ֹּכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ַּבּיֹום  ֶּבָחָלל ִּתְתַחְּטאּו  ֹנֵגַע  ְוֹכל 
ַאֶּתם  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי 

ּוְׁשִביֶכם:

מחוץ למחנה: ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ָלֲעָזָרה:

כל הורג נפש: ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ְּבהֹוֵרג 
ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ֻטְמָאה  ַהְּמַקֵּבל  ְּבָדָבר 
ָאָדם  ְמַטֵּמא  ֶׁשַהְּכִלי  ַהָּכתּוב:  ְוִלֶּמְדָך 
ְּבִחּבּוֵרי ַהֵּמת, ְּכִאּלּו נֹוֵגַע ַּבֵּמת ַעְצמֹו. 
אֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ָזַרק ּבֹו ֵחץ ַוֲהָרגֹו? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ְוֹכל נֹוֵגַע ֶּבָחָלל”, ַמִּקיׁש הֹוֵרג 
ְלנֹוֵגַע, ַמה נֹוֵגַע ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו, ַאף הֹוֵרג 

ַעל ְיֵדי ִחּבּורֹו:

ְטֵמֵאי  ְׁשָאר  ְּכִדין  ִנָּדה  תתחטאו: ְּבֵמי 
ִקְבֵרי  ָהאֹוְמִרים  ְלִדְבֵרי  ֶׁשַאף  ֵמִתים, 
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по мнению говорящих, что могилы 
иноверцев не делают нечистым 
шатровой нечистотой - ибо сказано: 
«И вы, овцы Мои, овцы паствы Моей, 
человек вы» [Йехезкель 34, 31], т. е. 
вы называетесь человеком [Йевамот 
61 a] - следует признать, что (трупы) 
иноверцев делают нечистыми от 
прикосновения и от ношения, ибо 
слово «человек» употреблено толь-
ко в связи с шатровой нечистотой, 
как сказано: «Если человек умрет в 
шатре» [19,14].

вы и пленники ваши. Не (означает), 
что иноверцы воспринимают не-
чистоту и нуждаются в кроплении 
(очистительном). Однако (понимать 
следует так:) подобно тому, как вы 
являетесь сынами завета, так и плен-
ники ваши, когда они вступят в завет 
и будут воспринимать нечистоту, 
будут нуждаться в (очистительном) 
кроплении [Сифре].

20. И всякое платье, и всякий 
предмет кожаный, и всякое 
изделие из козьего (волоса), 
и всякий предмет деревян-
ный очистите для себя.

20. и всякое изделие из козьего 
(волоса). (Слово «все, всякое» имеет 
целью) включить (в общее правило 
изделия) из рогов, копыт и костей 
[Хулин 25 б].

21. И сказал Эл’азар- свя-
щеннослужитель воинам, 
ходившим на войну. Вот за-
кон Учения, какой заповедал 
Господь Моше:

21. И сказал Эл’азар- священ-
нослужитель… Потому что Моше 
разгневался (см. 31,14), он впал в 
заблуждение: от него ускользнули 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֹאֶהל,  ְמַטְּמִאין  ֵאיָנן  ּגֹוִים 
צֹאן  צֹאִני  “ְוַאֶּתן  לא(:  לד,  )יחזקאל 
ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם”, ַאֶּתם ְקרּוִיין ָאָדם 
הּוא  מֹוֶדה  ָאָדם,  ְקרּוִין  ַהּגֹוִים  ְוֵאין 
ֶׁשַהּגֹוִים ְמַטְּמִאין ְּבַמָּגע ּוְבַמָּׂשא, ֶׁשּלֹא 
ֶנֱאַמר ָאָדם ֶאָּלא ֵאֶצל ֻטְמַאת ֹאָהִלים, 
ִּכי  “ָאָדם  יד(:  יט,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָימּות ְּבֹאֶהל”:

ְמַקְּבִלין  ֶׁשַהָּנְכִרים  ושביכם: לֹא  אתם 
ַהָּזָאה, ֶאָּלא ָמה ַאֶּתם  ּוְצִריִכין  ֻטְמָאה 
ְּבֵני ְּבִרית, ַאף ְׁשִביֶכם, ְּכֶׁשָיבֹואּו ַלְּבִרית 

ְוִיָּטְמאּו, ְצִריִכין ַהָּזָאה:

ְוָכל  עֹור  ְּכִלי  ְוָכל  ֶּבֶגד  ְוָכל  כ. 
ֵעץ  ְּכִלי  ְוָכל  ִעִּזים  ַמֲעֵׂשה 

ִּתְתַחָּטאּו:

וכל מעשה עזים: ְלָהִביא ְּכֵלי ַהַּקְרַנִים 
ְוַהְּטָלַפִים ְוָהֲעָצמֹות:

ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאְלָעָזר  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה 
זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:

ֶׁשָּבא  וגו’: ְלִפי  הכהן  אלעזר  ויאמר 
ָטעּות,  ִלְכָלל  ָּבא  ַּכַעס,  ִלְכָלל  מֶֹׁשה 
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предписания относительно устра-
нения нечистоты (воспринятой со-
судами) язычников. И подобное 
этому находишь в восьмой день 
уполномочения (священнослужите-
лей), ибо сказано: «разгневался он на 
Эл’азара и Итамара» [И воззвал 10, 16] 
- разгневался и впал в заблуждение 
(что касается козла очистительной 
жертвы, которого Аарон отказался 
есть). И так же (в случае) «слушайте 
строптивые… И ударил о скалу» [20, 
10-11] - из-за гнева совершил ошибку 
[Сифре, Песахим 66б].

какой заповедал Господь... Связал 
указание со своим учителем (с Моше) 
[Сифре].

22. Только золото и сере-
бро, медь, железо, олово и 
свинец,

22. только золото... Хотя Моше 
предупредил вас и повелел вам 
только, что касается нечистоты 
(воспринятой от мертвого тела), не-
обходимо предупредить вас также, 
что касается законов об устранении 
(нечистоты, воспринятой сосудами, 
т. е. об удалении остатков погло-
щенной ими запретной пищи). Слово 
-имеет значение ограничитель אך
ное; иначе говоря, вам запрещено 
пользоваться сосудами, даже после 
очищения их от нечистоты мертвого 
тела, до тех пор, пока они не будут 
очищены от поглощенного ими за-
претного в качестве падали. А наши 
мудрецы говорили: «только золото» 
(имеет целью) сказать, что необхо-
димо устранить ржавчину (с сосуда) 
перед его очищением (удалением 
поглощенной им запретной пищи). И 
значение слова «только» таково там 
не должно быть ржавчины, но лишь 
металл как таковой.

ָנְכִרים,  ִּגעּוֵלי  ִהְלכֹות  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְתַעְּלמּו 
ַלִּמּלּוִאים,  ַּבְּׁשִמיִני  מֹוֵצא  ַאָּתה  ְוֵכן 
“ַוִיְקצֹף מֶֹׁשה  י, טז(:  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִלְכָלל  ָּבא  ִאיָתָמר”  ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל 
ַּכַעס, ָּבא ִלְכָלל ָטעּות, ְוֵכן )במדבר כ, 
“ַוַיְך  ַהּמֹוִרים”:  ָנא  ְּב”ִׁשְמעּו  יא(   - י 

ֶאת ַהֶסַלע” ַעל ְיֵדי ַהַּכַעס ָטָעה:

אשר צוה ה’ וגו’: ָּתָלה ַההֹוָרָאה ְּבַרּבֹו:

כב. ַאְך ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף 
ֶאת  ַהַּבְרֶזל  ֶאת  ַהְּנֹחֶׁשת  ֶאת 

ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהֹעָפֶרת:

אך את הזהב וגו’: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהְזִהיר 
ֻטְמָאה,  ִהְלכֹות  ַעל  ֶאָּלא  מֶֹׁשה  ָלֶכם 
עֹוד ֵיׁש ְלַהְזִהיר ָלֶכם ַעל ִהְלכֹות ִּגעּול. 
ְמֻמָעִטין  ְּכלֹוַמר  ִמעּוט,  ְלׁשֹון  ְו”ַאְך” 
ַאֶּתם ִמְּלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּכִלים ֲאִפּלּו ְלַאַחר 
ֶׁשִיַּטֲהרּו  ַעד  ַהֵּמת  ִמֻּטְמַאת  ָטֳהָרָתן 
ִמְּבִליַעת ִאסּור ְנֵבלֹות. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: 
“ַאְך ֶאת ַהָּזָהב” לֹוַמר, ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעִביר 
ֲחלּוָדה ֶׁשּלֹו ֹקֶדם ֶׁשַיְגִעיֵלנּו, ְוֶזהּו ְלׁשֹון 
ַאְך  ֲחלּוָדה,  ָׁשם  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  “ַאְך”, 

ַהַּמֶּתֶכת ִיְהֶיה ְּכמֹות ֶׁשהּוא:
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23. Все, что идет в огонь, 
проведите через огонь, и чи-
сто будет; только водой очи-
стительной очищено будет. 
А все, что не идет в огонь, 
проведите через воду.

23. все, что идет в огонь. Чтобы 
варить в нем что-либо.

проведите через огонь. Каков спо-
соб употребления, (таков способ) 
очищения, удаления поглощенно-
го им. Употребляемое с кипятком 
очищают кипятком; употребляемое 
для жарения (над огнем), например, 
вертел и решетка, нужно раскалить 
добела [Авода зара 74 б].

только водой очистительной (кро-
пильной) очищено будет. В прямом 
смысле это очищение призвано осво-
бодить от нечистоты мертвого тела. 
Сказал им: Сосуды нуждаются в גיעול 
(в удалении поглощенного ими) для 
очищения их от запретной (пищи) и 
в חיטוי (очищении кропильной водой) 
для освобождения их от нечистоты 
(мертвого тела). А наши мудрецы 
выводили отсюда для того, чтобы 
сделать их пригодными (для употре-
бления), предписано омовение-по-
гружение металлических сосудов. А 
под מי נדה, о которой сказано здесь, 
они понимают воды, пригодные для 
погружения в них «ниды» (см. И воз-
звал 15, 19). А каково их количество? 
Сорок сеа [Авода зара 75 б].

а все, что не идет в огонь. Все, что 
не используется на огне, как, напри-
мер, ковши, кубки и склянки, которые 
используются для холодного и не по-
глотили запретной (пищи)...

ָבֵאׁש  ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ָּכל  כג. 
ְּבֵמי  ַאְך  ְוָטֵהר  ָבֵאׁש  ַּתֲעִבירּו 
ִנָּדה ִיְתַחָּטא ְוֹכל ֲאֶׁשר לֹא ָיֹבא 

ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים:

ּבֹו  באש: ְלַבֵּׁשל  יבא  אשר  דבר  כל 
ְּכלּום:

תעבירו באש: ְּכֶדֶרְך ַּתְׁשִמיׁשֹו ַהְגָעָלתֹו, 
ַיְגִעיֵלנּו  ַחִּמין,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּתְׁשִמיׁשֹו  ַמה 
ָצִלי,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּתְׁשִמיׁשֹו  ּוַמה  ְּבַחִּמין, 

ְּכגֹון ַהַּׁשּפּוד ְוָהַאְסָּכָלה, ְיַלְּבֶנּנּו ָּבאּור:

ְּפׁשּוטֹו  יתחטא: ְלִפי  נדה  במי  אך 
“ִחּטּוי” ֶזה ְלַטֲהרֹו ִמֻּטְמַאת ֵמת. ָאַמר 
ִמן  ְלַטֲהָרם  ִּגעּול  ַהֵּכִלים  ְצִריִכין  ָלֶהם: 
ַהֻּטְמָאה.  ִמן  ְלַטֲהָרן  ְוִחּטּוי  ָהִאסּור, 
ְלַהְכִׁשיָרן  ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ִמָּכאן, ֶׁשַאף 
ִמן ָהִאסּור ִהְטִעין ְטִביָלה ִלְכִלי ַמָּתכֹות, 
ַמִים  ָּדְרׁשּו  ָּכאן  ַהְּכתּוִבין  ִנָּדה  ּוֵמי 
ֵהם?  ְוַכָּמה  ִנָּדה.  ָּבֶהם  ִלְטֹּבל  ָהְראּוִים 

ַאְרָּבִעים ְסָאה:

וכל אשר לא יבא באש: ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵאין 
ּכֹוסֹות  ְּכגֹון  ָהאּור,  ְיֵדי  ַעל  ַּתְׁשִמיׁשֹו 
ָבְלעּו  ְולֹא  ְּבצֹוֵנן  ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן  ּוְצלֹוִחיֹות 

ִאסּור:
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проведите через воду. Совершают 
погружение, и этого достаточно.

24. И вымойте ваши одежды 
в седьмой день, и чисты бу-
дете; а затем войдете в стан.

24. в стан. В стан Шехины, потому что 
нечистый от мертвого не подлежит 
отосланию из стана левитов и из 
стана исраэлитов (но только из стана 
Шехины, и, следовательно, позволе-
ние возвратиться в стан относится 
к последнему; см. толкование к 5, 2).

25. И сказал Господь Моше 
так:

26. Определи число взятого в 
плен из людей и из скота, ты 
и Эл’азар- священнослужи-
тель и главы отчих (домов) 
общины.

 подведи (:Означает) .שא את ראש .26
счет, определи численность.

27. И пополам раздели до-
бытое между воителями, хо-
дившими с войском, и между 
всей общиной.

27. и пополам раздели добычу 
между воителями... Половину од-
ним и половину другим.

28. И возними дань Господу 
от воинов, ходивших с во-
йском: одного из пятисот, из 
людей и из крупного скота, и 
из ослов, и из мелкого скота.

ְוַדְוָקא  ְוַדיֹו,  ַמְטִּבילֹו  במים:  תעבירו 
ְּכֵלי ַמָּתכֹות:

ַּבּיֹום  ִּבְגֵדיֶכם  ְוִכַּבְסֶּתם  כד. 
ַהְּׁשִביִעי ּוְטַהְרֶּתם ְוַאַחר ָּתֹבאּו 

ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

ֶׁשֵאין  ְׁשִכיָנה,  המחנה: ְלַמֲחֵנה  אל 
ְלִוָיה  ִמַּמֲחֵנה  ִׁשּלּוַח  ָטעּון  ֵמת  ְטֵמא 

ּוִמַּמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל:

כה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כו. ָׂשא ֵאת רֹאׁש ַמְלקֹוַח ַהְּׁשִבי 
ְוֶאְלָעָזר  ַאָּתה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם 

ַהֹּכֵהן ְוָראֵׁשי ֲאבֹות ָהֵעָדה:

שא את ראש: ַקח ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון:

ֵּבין  ַהַּמְלקֹוַח  ֶאת  ְוָחִציָת  כז. 
ַהּיְֹצִאים  ַהִּמְלָחָמה  ֹּתְפֵׂשי 

ַלָּצָבא ּוֵבין ָּכל ָהֵעָדה:

תפשי  בין  המלקוח  את  וחצית 
המלחמה וגו’: ֶחְציֹו ְלֵאּלּו ְוֶחְציֹו ְלֵאּלּו:

ֵמֵאת  ַלה’  ֶמֶכס  ַוֲהֵרמָֹת  כח. 
ַלָּצָבא  ַהּיְֹצִאים  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי 
ִמן  ַהֵּמאֹות  ֵמֲחֵמׁש  ֶנֶפׁש  ֶאָחד 
ַהֲחמִֹרים  ּוִמן  ַהָּבָקר  ּוִמן  ָהָאָדם 

ּוִמן ַהּצֹאן:
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29. Из их половины возьмите, 
и передашь Эл’азару - свя-
щеннослужителю возноше-
ние Господу.

30. И из половины (для) сы-
нов Исраэля возьми одну 
пятидесятую часть от людей, 
от крупного скота, от ослов и 
от мелкого скота, от всякого 
скота, и передай их левитам, 
блюстителям порученного в 
скинии Господней.

31. И сделал Моше и Эл’азар- 
священнослужитель, как по-
велел Господь Моше.

32. И было добытого кроме 
захваченного, что захватил 
народ войска: мелкого ско-
та шестьсот семьдесят пять 
тысяч;

32. и было добытого кроме за-
хваченного. Поскольку им не было 
повелено обложить данью движимое 
имущество, но только מלקוח (людей и 
скот; см. Раши к 31, 11), употреблено 
выражение המלקוח ויהי, на что распро-
страняется закон о разделе (см. 31, 27) 
и закон об обложении - то, что кроме 
захваченного движимого имущества, 
«что захватил народ войска», каждый 
для себя, и оно не подлежало раз-
делу. (Итак, среди добытого было) 
мелкого скота и т. д.

33. И крупного скота семьде-
сят две тысячи;

34. И ослов шестьдесят одна 
тысяча;

ְוָנַתָּתה  ִּתָּקחּו  ִמַּמֲחִציָתם  כט. 
ְלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְּתרּוַמת ה’:

ִּתַּקח  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוִמַּמֲחִצת  ל. 
ִמן  ַהֲחִמִּׁשים  ִמן  ָאֻחז  ֶאָחד 
ַהֲחמִֹרים  ִמן  ַהָּבָקר  ִמן  ָהָאָדם 
ּוִמן ַהּצֹאן ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ְוָנַתָּתה 
ִמְׁשֶמֶרת  ֹׁשְמֵרי  ַלְלִוִּים  ֹאָתם 

ִמְׁשַּכן ה’:

לא. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ַהָּבז  ֶיֶתר  ַהַּמְלקֹוַח  ַוְיִהי  לב. 
צֹאן  ַהָּצָבא  ַעם  ָּבְזזּו  ֲאֶׁשר 
ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש 

ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים:

ויהי המלקוח יתר הבז: ְלִפי ֶׁשּלֹא ִנְצַטּוּו 
ִמן  ֶאָּלא  ַהִּמַּטְלְטִלין  ִמן  ֶמֶכס  ְלָהִרים 
ַוְיִהי  ַהֶּזה:  ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ָּכַתב  ַהַּמְלקֹוַח, 
ְוִלְכָלל  ֲחֻלָּקה  ִלְכָלל  ֶׁשָּבא  ַהַּמְלקֹוַח, 
ַהִּמַּטְלְטִלין  ַּבז  ַעל  עֹוֵדף  ֶׁשָהָיה  ֶמֶכס, 
ֲאֶׁשר ָּבְזזּו ַעם ַהָּצָבא ִאיׁש לֹו, ְולֹא ָּבא 

ִלְכָלל ֲחֻלָּקה ִמְסַּפר ַהּצֹאן ְוגֹו’:

לג. ּוָבָקר ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים ָאֶלף:

לד. ַוֲחמִֹרים ֶאָחד ְוִׁשִּׁשים ָאֶלף:



Хумаш Понедельник יום שני 75

35. И душ человеческих из 
женщин, не знавших возле-
жания мужского, всех душ 
тридцать две тысячи.

36. И была половина, доля 
ходивших с войском, число 
мелкого скота - триста трид-
цать семь тысяч пятьсот.

37. И была дань Господу из 
мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять;

38. А крупного скота трид-
цать шесть тысяч, и дань от 
них Господу - семьдесят два;

39. И ослов тридцать тысяч 
пятьсот, и дань от них Госпо-
ду - шестьдесят один.

40. И душ человеческих 
шестнадцать тысяч, и дань 
от них Господу - тридцать 
две души.

41. И передал Моше дань, воз-
ношение Господу, Эл’азару- 
священнослужителю, как 
повелел Господь Моше.

42. А из половины (для) сы-
нов Исраэля, которую от-
делил Моше от (добытого) 
воинами,

42. а из половины (для) сынов 
Исраэля, которую отделил Моше. 

ַהָּנִׁשים  ִמן  ָאָדם  ְוֶנֶפׁש  לה. 
ָּכל  ָזָכר  ִמְׁשַּכב  ָיְדעּו  ֲאֶׁשר לֹא 

ֶנֶפׁש ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:

לו. ַוְּתִהי ַהֶּמֱחָצה ֵחֶלק ַהּיְֹצִאים 
ְׁשֹלׁש  ַהּצֹאן  ִמְסַּפר  ַּבָּצָבא 
ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ֶאֶלף  ֵמאֹות 

ְוִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ַהּצֹאן  ִמן  ַלה’  ַהֶּמֶכס  ַוְיִהי  לז. 
ֵׁשׁש ֵמאֹות ָחֵמׁש ְוִׁשְבִעים:

לח. ְוַהָּבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף 
ּוִמְכָסם ַלה’ ְׁשַנִים ְוִׁשְבִעים:

ֶאֶלף  ְׁשֹלִׁשים  ַוֲחמִֹרים  לט. 
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוִמְכָסם ַלה’ ֶאָחד 

ְוִׁשִּׁשים:

מ. ְוֶנֶפׁש ָאָדם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָאֶלף 
ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַנִים  ַלה’  ּוִמְכָסם 

ָנֶפׁש:

ֶמֶכס  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיֵּתן  מא. 
ַהֹּכֵהן  ְלֶאְלָעָזר  ה’  ְּתרּוַמת 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוִמַּמֲחִצית  מב. 
ָהֲאָנִׁשים  ִמן  מֶֹׁשה  ָחָצה  ֲאֶׁשר 

ַהּצְֹבִאים:

חצה  אשר  ישראל  בני  וממחצית 
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Для общины, взяв ее для них из (до-
бытого) воинами.

43. И была половина (для) 
общины из мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч 
пятьсот;

43. и была половина (для) общины. 
В таком-то количестве (как указано 
во второй половине стиха, а также в 
стихах 44-46).

44. А крупного скота трид-
цать шесть тысяч;

45. А ослов тридцать тысяч 
пятьсот;
46. А душ человеческих 
шестнадцать тысяч.

47. И взял Моше из половины 
(для) сынов Исраэля одну 
пятидесятую часть от лю-
дей и от скота, и передал их 
левитам, блюстителям пору-
ченного в скинии Господней, 
как повелел Господь Моше.

47. и взял Моше... (Этот стих связан 
со стихом 42, и понимать следует так: 
а из половины для сынов Исраэля,. 
которая насчитывала столько-то от 
каждого вида,... Моше взял...)

48. И приблизились к Моше 
воеводы, которые над тыся-
чами войска, предводители 
тысяч и предводители сотен;

משה: ָלֵעָדה ְוהֹוִציא ָלֶהם ִמן ָהֲאָנִׁשים 
ַהּצֹוְבִאים:

ִמן  ָהֵעָדה  ֶמֱחַצת  ַוְּתִהי  מג. 
ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ַהּצֹאן 
ֲאָלִפים  ִׁשְבַעת  ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ותהי מחצת העדה: ָּכְך ְוָכְך:

מד. ּוָבָקר ִׁשָּׁשה ּוְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:

ֶאֶלף  ְׁשֹלִׁשים  ַוֲחמִֹרים  מה. 
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ָאָדם  ְוֶנֶפׁש  מו. 
ָאֶלף:

ִמַּמֲחִצת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  מז. 
ֶאָחד  ָהָאֻחז  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ּוִמן  ָהָאָדם  ִמן  ַהֲחִמִּׁשים  ִמן 
ַהְּבֵהָמה ַוִּיֵּתן ֹאָתם ַלְלִוִּים ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

מח. ַוִּיְקְרבּו ֶאל מֶֹׁשה ַהְּפֻקִדים 
ָׂשֵרי  ַהָּצָבא  ְלַאְלֵפי  ֲאֶׁשר 

ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות:



Хумаш Понедельник יום שני 77

 (Не исчисленные, а) .הפקדים .48
назначенные (над войском, т. е. во-
еводы).

49. И сказали они Моше. Слу-
ги твои исчислили воинов, 
которые вверены нам, и не 
убыло из них никого.

נפקד .49 שגא переводит ולא   что ,לא 
на арамейском языке также означает 
убыль; подобно тому, как «я возмещал 
это» [В начале 31, 39] переведено: 
чего не хватало по счету. И так же 
«ибо незанятым будет יפקד место 
твое» [Шемуэль 20, 18] - месту, на 
котором ты сидишь, недоставать бу-
дет того, кто обычно сидит там. И так 
же «ויפקד и пустовало. (Означает:) не 
убыло. А Таргум место Давида» [там 
же 20, 15] - место его не было занято 
и никто не сидел там.

50. И принесем мы в жертву 
Господу, что каждый нашел 
из вещей золотых: ножное 
кольцо и запястье, перстень, 
серьгу и нательное украше-
ние - чтобы искупить наши 
души пред Господом.

.Это кольца ножные .אצעדה .50

запястье. Для руки.

.Серьги, кольца ушные .עגיל

нательное украшение. В виде чре-
ва. - (Принесено) для искупления за 
помыслы сердца о дочерях Мид’яна 
[Шабат 64 а

51. И взял Моше и Эл’азар- 

ויקח משה וגו’: הפקודים: ַהְּמֻמִּנים:

ֲעָבֶדיָך  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  מט. 
ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 
ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד  ְולֹא  ְּבָיֵדנּו  ֲאֶׁשר 

ִאיׁש:

ְוַתְרּגּומֹו  ֶנֱחַסר,  נפקד: ְולֹא  ולא 
ֲאַרִּמי  ִּבְלׁשֹון  הּוא  ַאף  ְׁשָגא”,  “ְוָלא 
לט(:  לא,  )בראשית  ְּכמֹו  “ִחָסרֹון”, 
ָׁשְגָיא  ַּדֲהַות  ַּתְרּגּומֹו:  ֲאַחֶּטָּנה”  “ָאֹנִכי 
ִמִמְנָיָנא”, ְוֵכן )שמואל א’ כ, יח(: “ִּכי 
מֹוָׁשֶבָך,  ְמקֹום  ֶיֱחַסר  מֹוָׁשְבָך”  ִיָּפֵקד 
כ,  )שם  ְוֵכן  ָׁשם,  ֵליֵׁשב  ָהָרִגיל  ִאיׁש 
כז(: “ַוִיָּפֵקד ְמקֹום ָּדִוד” ֶנֱחַסר ְמקֹומֹו 

ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵׁשב ָׁשם:
ִאיׁש  ה’  ָקְרַּבן  ֶאת  ַוַּנְקֵרב  נ. 
ֶאְצָעָדה  ָזָהב  ְכִלי  ָמָצא  ֲאֶׁשר 
ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר 

ַעל ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה’:

אצעדה: ֵאּלּו ְצִמיִדים ֶׁשל ֶרֶגל:

וצמיד: ֶׁשל ָיד:

עגיל: ִנְזֵמי ֹאֶזן:

וכומז: ְּדפּוס ֶׁשל ֵּבית ָהֶרֶחם, ְלַכֵּפר ַעל 
ִהְרהּור ַהֵּלב ֶׁשל ְּבנֹות ִמְדָין:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  נא. 
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священнослужитель золото 
у них, все изделия.

52. И было всего золота воз-
ношения, какое вознесли 
Господу, шестнадцать тысяч 
семьсот пятьдесят шекелей 
от предводителей тысяч и от 
предводителей сотен.

53. Воины же захватили 
каждый для себя.

54. И взял Моше и Эл’азар-
священнослужитель золото 
у предводителей тысяч и со-
тен, и доставили его в шатер 
собрания в память сынам 
Исраэля пред Господом.

ְּכִלי  ֹּכל  ֵמִאָּתם  ַהָּזָהב  ֶאת 
ַמֲעֶׂשה:

נב. ַוְיִהי ָּכל ְזַהב ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ִׁשָּׁשה  ַלה’  ֵהִרימּו 
ָׁשֶקל  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְׁשַבע 
ֵמֵאת ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ּוֵמֵאת ָׂשֵרי 

ַהֵּמאֹות:

נג. ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ָּבְזזּו ִאיׁש לֹו:

ַהֹּכֵהן  ְוֶאְלָעָזר  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  נד. 
ָהֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ַהָּזָהב ֵמֵאת  ֶאת 
ֹאֶהל  ֶאל  ֹאתֹו  ַוָּיִבאּו  ְוַהֵּמאֹות 
ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  מֹוֵעד 

ה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетель-
ства2 Его, кто всем сердцем 
ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 
Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. 
(5) Молю, пусть направляемы 
будут пути мои - соблюдать 
уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, из-
учая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду 
очень - не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал 
я Тебя, не дай мне ошибить-

קיט.
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 
ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצֹויֶתיָך: 
ֵלָבב ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח( 
)ט(  ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה 
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ся, [отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 

ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי 
ִמִּמְצַֹוֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹו:ֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים 
ִמִּמְצְֹוֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
)כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז: 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
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дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани 
от меня и учение Твое даруй 
мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред 
собой. (31) Прильнул я к сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 

ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל( 
)לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְיהָוה  ְבֵעְדָֹוֶתיָך  ָּדַבְקִּתי 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל 
ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצוֹוֶתיָך 
ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי: 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִמְצָֹוֶתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( ַהט ִלִּבי 
ְוַאל ֶאל ָּבַצע:  ֵעְדֹוךֶתיָך  ֶאל 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז( 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
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меня, ибо уповаю я на слово 
Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от уче-
ния Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 

ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי 
ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד:  ַעד 
ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה( 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹו ֶתיָך ֲאֶׁשר 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֲֹוֶתיָך  ֶאל 
)מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני: 
ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
)נא( ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד 
)נב(  ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך 
ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני 
ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
)נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת 
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сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-

ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי: 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי 
ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי 
ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( ַחְׁשִּתי ְולֹא 
ִמְצֹו  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ֶתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
)סה( טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצֹו ֶתיָך 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע(  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב ִלי ִכי 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
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учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 
(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 

ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני 
)עד(  ִמְצֹוךֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך 
ְוֶאְחֶיה: ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: 
)עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  ֵעדֶֹתיָך: )פ( 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי 
ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶּדָך 
ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  ִמְׁשָּפט: )פה( 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
ֱאמּוָנה  ִמְצֵֹוֶתיָך  ָּכל  )פו( 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
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(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, 
я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא 
ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט( 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד: 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב( 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז 
ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם 
ְלָך  )צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני 
ָדָרְׁשִּתי: )צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
)צו( ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ 

ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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И объясняется это согласно 
сказанному в книге «Зоар» 
и в «Тикуним» и еще в не-
скольких местах. Бина — это 
верхнее покаяние, а «мать 
сидит на птенцах и т. д.». Это 
значит, что когда человек 
размышляет о величии Все-
вышнего очень углубленно и 
порождает духом понимания 
своего глубоко укорененные 
в душе интеллектуальные 
любовь и страх, как напи-
сано: «И ты будешь любить 
Всевышнего, Б-га твоего», 
ибо «Он — твоя жизнь и т. д.», 
и не довольствуется лишь 
естественной, скрытой в глу-
бине души любовью и т. д., а 
также страхом, и трепетом, 
и стеснением и т. д., как из-
вестно, — тогда это состояние 

называется «мать сидит на 
своих птенцах и т. д.». А ведь 
суть любви в единении духа с 
духом, как написано: «Он це-
лует меня поцелуями уст Сво-
их и т. д.», как известно. И об 
этом сказано: «И всей душой 
твоей», то есть всеми частями 
души — разумом, эмоциями и 
их одеяниями: мыслью, ре-
чью и действием — так, чтобы 
все они соединились с Ним, 
благословенным. Эмоции — с 
Его, благословенного, эмоци-
ональными атрибутами: «Как 
Он милосерден и т. д.»; а раз-
ум — с Его, благословенного, 
разумом и мудростью, и это — 
познание Торы, ибо «Тора от 
мудрости исходит»; а также и 
мысль — с Его, благословенно-
го, мыслью; а речь — со словом 

ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ 
Глава девятая.
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Вступление: 
В конце предыдущей главы 
объяснил Алтер Ребе, что 
означает высшее покаяние, 
«тшува илаа». Когда душа 
будучи отсечена от своего 
источника в святости из-за 
грехов, затем возносится в 
самую высь, к своему источ-
нику и корню, соединиться 

чудесным единством с Все-
вышним, как это было до ее 
нисхождения в материальное 
тело. Это «тшува илаа», она 
приходит вслед за «тшува 
татаа», нижним покаянием. 
В книге «Зоар» сказано, что 
«тшува илаа» заключается в 
том, что человек занимается 
Торой в чувстве трепета и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Всевышнего, и это — Галаха, 
как написано: «И Я вложу сло-
ва Мои в твои уста», «И слова 
Мои, которые Я вложил в твои 
уста»; а действие — помощь 
нуждающимся в ней, дабы 
оживить дух «находящихся 
низко», как написано: «Ибо в 
шесть дней сделал Всевыш-
ний и т. д.» и как известно, в 
другом месте.
Это и есть приверженность 
духа к духу в совершенной 
близости и единении, когда 
оно порождается любовью 
и т. д. И так как нарушение 
союза испусканием семени 
впустую и, нет нужды добав-
лять, запрещенной физиче-
ской близостью или другого 
рода физическим общени-
ем, запрещенным Торой или 
установлениями мудрецов (а 
установления мудрецов стро-
же и т. д.), наносится ущерб 
мозгу, потому и исправлением 
должно быть изучение Торы, 
ибо она проистекает от му-

дрости. И потому написано в 
«Тана двей Элияу»: «Человек 
совершил грех и заслужил 
смерть пред Всевышним. Что 
же он должен делать, чтобы 
жить? Если он имел обык-
новение прочитывать одну 
страницу, пусть читает две; 
если он имел обыкновение 
изучать одну главу, пусть из-
учает две и т. д.». Наподобие 
разорванной веревки, кото-
рую снова завязывают так, 
чтобы на месте разрыва узел 
был дважды удвоен. Так и с 
«долей наследия Его и т. д.». И 
написано об этом: «Милосер-
дием и истиной искупается 
грех и т. д.». «Истина же — не 
что иное, как Тора, и т. д.». 
Точно так же «грех дома Эли 
не может быть искуплен ни 
жертвой, ни приношением». 
Не может, но может быть 
искуплен изучением Торы и 
помощью нуждающимся, как 
сказано в конце первой главы 
трактата Рош а-Шана.
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любви к Б-гу.
Однако все еще требуется 
объяснить. В четвертой главе 
Алтер Ребе приводил цитату 
из книги Зоар, что «тшува 
илаа» — это «возвращение 
(«тшува») верхней буквы Хей 
Имени Авайе». Какое же это 
имеет отношение к эмоциям 
трепета и любви, ведь они от-
носятся к букве Вав, третьей 
по счету, Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что фраза Зоара «занимать-
ся Торой в чувстве трепета 
и любви к Б-гу» подразуме-
вает трепет и любовь, воз-
никающие из разума, т. е. 
из размышлений человека о 
величии Всевышнего. Значит 
они относятся к категории 
Бина (размышления о величии 
Творца). Такого рода трепет 
и любовь являются соеди-
нением буквы Хей и Вав (т. е. 
соединение интеллектуаль-
ного постижения с эмоциями, 
порождаемыми разумом).
Затем Алтер Ребе объяснит 
почему грех, связанный с ор-
ганом союза с Б-гом («пгам 
а-брит»), требует исправ-
ления именно посредством 
«тшува илаа».

ֶּפֶרק ט’ ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это
Каким образом верхняя буква 
Хей Б-жественного Имени 
Авайе, намекающая на интел-
лектуальную категорию Бина, 

связана с эмоциональными 
качествами трепета и любви, 
о которых мы читали в Зоар:

ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְוִתּקּוִנים ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות,

согласно сказанному в книге 
«Зоар» и в «Тикуним» и еще 
в нескольких местах.

ְּדִביָנה ִאיִהי ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה,
Бина — это верхнее покая-
ние,
См. Тания, часть 1, начало гл. 
3, а также примечания, часть 
1, гл. 13; часть 2, гл. 9.
Два проявления интеллекта 
— Хохма и Бина — называют-
ся «отцом» и «матерью», ибо 
они порождают любовь к Б-гу, 
страх и трепет пред Ним. Ибо 
когда разум разумной души 
углубляется в созерцание 
величия Б-жьего, того, как Он 
наполняет все миры, и как Он 
объемлет их, и как все пред 
Ним как бы не существует, 
в его уме и мысли возника-
ет и пробуждается чувство 
страха перед возвышенным, 
чувство трепета и смущения 
перед величием Его, благо-
словенного И сердце его воз-
горится крепкой любовью, как 
угли пылающие, со страстью, 
желанием, стремлением и 
жаждой души, стремящейся 
к величию Эйн Софа, благо-
словен Он.
Б-жественная душа собира-
ется с силами и подавляет 
животную душу в источнике 
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Гвурот, каким является Бина, 
то есть когда человек раз-
мышляет о величии Б-га, Эйн 
Софа, благословен Он, и это 
рождает крепкую любовь, 
как угли, пылающие в правой 
полости его сердца, и этим 
«ситра ахра» в левой по-
лости сердца подавляется у 
среднего, но не уничтожается 
совсем, как у праведника.
Здесь Зоар подразумевается 
такой аспект категории Бина, 
о котором сказано, что она 
«мать» («эм»), как написано: 

ָהֶאְפרֹוִחים«  ַעל  רֶֹבֶצת  »ְוָהֵאם 
ְוכּו’.

а «мать сидит на птенцах и 
т. д.».
Ки теце, 22:6. Если попадется 
тебе птичье гнездо на до-
роге, на каком-либо дереве 
или на земле с птенцами или 
с яйцами, и мать сидит на 
птенцах или на яйцах, то не 
бери матери вместе с детьми; 
Отпустить должен ты мать, 
а детей можешь взять себе, 
чтобы было тебе хорошо и 
продлились дни твои. —  По-
стижение, Бина, — мать, а 
эмоции, порождаемые по-
знанием, — птенцы, на что на-
мекает образ в приведенном 
стихе. Эмоции не заложены в 
человеке, а являются порож-
дением его интеллектуальной 
деятельности.

ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת 
ּומֹוִליד  ַהַּדַעת,  ְּבַהֲעָמַקת  ה’ 

ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּביָנתֹו  ֵמרּוַח 
ִׂשְכִלִּיים, ּוְבטּוב ַטַעם ָוַדַעת,

Это значит, что когда чело-
век размышляет о величии 
Всевышнего очень углу-
бленно и порождает духом 
понимания своего глубоко 
укорененные в душе интел-
лектуальные любовь и страх,
«Интеллектуальные любовь 
и страх», «дхилу у-рхиму 
сехлиим» — это не значит, 
что разум лишь раскрывает 
изначально присутствующие, 
естественные трепет и лю-
бовь к Б-гу, но он СОЗДАЕТ их.
«Очень углубленно и духом 
понимания» — в этих эмоциях 
трепета и любви к Б-гу чело-
век четко осознает разумные 
аргументы, располагающие 
его к этим чувствам.

ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: »ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ 
ַחֶּייָך  הּוא  »ִּכי  ִמּׁשּום  ֱאֹלֶקיָך«, 

ְוכּו’«,
как написано: «И ты будешь 
любить Б-га, Всесильно-
го твоего», ибо «Он — твоя 
жизнь и т. д.»,
Дварим, 30:20. В свидетели 
призываю на вас ныне небо и 
землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери же жизнь, 
дабы жил ты и потомство 
твое, чтобы любить Б-га Все-
сильного твоего, слушая глас 
Его и прилепляясь к Нему; ибо 
Он жизнь твоя и долгота дней 
твоих, в кои пребывать тебе 
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на земле, которую клялся Б-г 
отцам твоим, Аврааму, Ицха-
ку и Яакову, дать им. Здесь 
приводится разумный довод, 
почему необходимо любить 
Всевышнего — ибо «Он жизнь 
твоя», значит говорится об 
уровне любви, основанной на 
аргументации разума.

ִטְבִעית  ְּבַאֲהָבה  לֹו  ַּדי  ְולֹא 
ַהְּמֻסֶּתֶרת ְלַבד ְוכּו’,

и не довольствуется лишь 
естественной, скрытой [в 
глубине души] любовью и 
т. д.,
Смотри Тания, часть 1, гл. 44. 
Следует утруждать свой ум, 
дабы постичь и прийти также 
к категории вечной любви, 
о которой говорилось выше, 
происходящей от разумения 
и познания величия Все-
вышнего, дабы усилить огонь 
любви, который становится 
подобным углям пылающим и 
великому пожару и пламени, 
возносящемуся к небу... Ибо 
есть преимущество и особое 
достоинство у любви, подоб-
ной углям пылающим и вели-
кому пожару, происходящей 
от разумения и познания ве-
личия Творца, по сравнению 
с категориями любви, не по-
добными углям пылающим... 
В сердце каждого еврея за-
ложена природная любовь 
к Б-гу, которую необходимо 
лишь раскрыть в себе, однако 
нужно не полагаться только 

на них, но глубокими размыш-
лениями создать в себе более 
сильное чувство любви.

ְוֵכן ְּבִיְרָאה ָוַפַחד 
а также страхом, и трепетом,
Человек не должен удовлет-
воряться только лишь рас-
крытием в себе естественных 
трепета и страха перед Твор-
цом, но создавать в себе эмо-
ции трепета и страха перед 
Б-гом, порожденные разумом.

אֹו ּבּוָׁשה ְוכּו’,
и стеснением и т. д.,
Это «ира бошет», чувство 
стеснения и смущения перед 
величием Творца, удержи-
вающее его от совершения 
постыдных перед этим вели-
чием поступков.

ַּכּנֹוָדע.
как известно, — 
Как об этом было сказано в 
четвертой главе первой части 
Тании, о чувстве трепета и 
стеснения, что возникают из 
размышлений разума: Страх 
— корень всех 365 запретов 
Торы, ибо человек боится 
восстать против Владыки над 
владыками владык, благосло-
вен Он. Но существует и более 
внутренний вид страха, когда 
человек испытывает смуще-
ние перед Его величием и 
не в состоянии противиться 
славе Его и совершать то, что 
Он видит как зло, а именно 
все, что в Нем вызывает от-
вращение, и это «клипот» и 
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«ситра ахра», которые по-
лучают питание от нижнего 
человека и укореняются в нем 
вследствие нарушения 365 
запретов Торы.

ַעל  רֹוֶבֶצת  »ָהֵאם  ִנְקֵראת  ֲאַזי 
ָהֶאְפרֹוִחים ְוכּו’«.

тогда это [состояние] назы-
вается «мать сидит на своих 
птенцах и т. д.».
«На своих птенцах» — значит 
на эмоциях трепета и любви, 
которые его эмоциональная 
категория Бина породила и 
создала.

ִהיא  ָהַאֲהָבה  ִעַּקר  ְוִהֵּנה, 
ִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא 

А ведь суть любви в едине-
нии духа с духом, 
Любовь главным образом 
выражается в слиянии духа 
одного с духом другого — сли-
яние духа человека с «духом» 
Свыше.

ִמְּנִׁשיקֹות  »ִיָּׁשֵקִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִּפיהּו ְוכּו’«, ַּכּנֹוָדע.

как написано: «Он целует 
меня поцелуями уст Своих и 
т. д.», как известно.
Шир а-ширим, 1:2. О, пусть он 
целует меня поцелуями уст 
своих! Ибо ласки твои луч-
ше вина! — Кнесет Исраэль 
просит Всевышнего, чтобы 
единство народа Израиля и 
Б-га выразилось в категории 
«Нешикин». Категория «не-
шикин», «поцелуев» —  это 
категория «единения духа с 

духом».  Точно так же, как в 
земном поцелуе сливается 
внутреннее дыхание одного 
человека с дыханием другого. 
Так же в духовной катего-
рии «нешикин» сливаются 
сущность души с сущностью 
Б-жественного, благодаря 
словам Торы и исполнению 
заповедей. Но в особенности, 
благодаря глубокому изуче-
нию Торы. Подобно тому, что 
Алтер Ребе объясняет в со-
рок пятой главе первой части 
Тании: 
В «поцелуях уст твоих» («из 
уст в уста») присутствует не 
только внешнее соединение 
уст с устами, но также еди-
нение духа («руах»), дыхание 
одних уст с дыханием уст дру-
гого. Такое же единение кате-
гории «Нешикин» происходит 
между душой и Всевышним, 
благодаря Торе и заповедям 
и это — соединение речи че-
ловека с речью Всевышнего. 
Закон («галаха») — это речь 
Всевышнего, изучение его — 
это как соединение в поцелуе 
уста к устам.
У человека одним из проявле-
ний любви является обнима-
ние («хибук»), когда любящие 
обнимают друг друга. Так же 
атрибут Хесед Наверху как-
бы обнимает еврея, который 
делает поступки добра и 
милосердия. А когда зани-
маются Торой при участии 
речи и при углублении в нее 
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мыслью, это уже категория 
поцелуев. Ведь единение тут 
происходит двух видов: Речь 
человека объединяется с ре-
чью в духовных мирах, т.е. с 
Торой. Также объединяется 
дух с духом, когда мысль и 
разум человека объединяется 
с мыслями и разумом Навер-
ху, через постижение Раз-
ума Торы, который является 
Мудростью Б-га. Это уже РЕ-
АЛЬНЫМ образом категория 
соединения «нешикин».

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: »ּוְבָכל ַנְפְׁשָך«,
И об этом сказано: «И всей 
душой твоей»,
Ваэтханан, 6:5: «И ты будешь 
любить Б-га Всесильного 
твоего, всем сердцем своим 
и всей душой твоей». Это 
такая любовь, когда вся душа 
(все силы, через которые вы-
ражается душа) становится 
единой с Б-гом.

ֶׁשֵהם ֵהם ָּכל ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש: ֵׂשֶכל 
ַמֲחָׁשָבה  ּוְלבּוֵׁשיֶהם:  ּוִמּדֹות, 
ּבֹו  ֻּכָּלן  ְלָדְבָקה  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור 

ִיְתָּבֵרְך.
то есть всеми частями души 
— разумом, эмоциями и их 
одеяниями: мыслью, речью 
и действием — так, чтобы 
все они соединились с Ним, 
благословенным.

ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִמּדֹוָתיו  ַהִּמּדֹות  ְּדַהְינּו, 
ַמה הּוא ַרחּום ְוכּו’.

Эмоции — с Его, благосло-
венного, эмоциональными 

атрибутами: «Как Он мило-
серден и т. д.»;
«Как Он милосерден, так и ты 
будь милосерден». Когда че-
ловек совершает добрый по-
ступок, руководствуясь своим 
качеством милосердия, то его 
милосердие объединяется с 
милосердием Б-жественным, 
с категорией Рахамим. Иеру-
салимский Талмуд, трактат 
Пеа, 1:1; Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота, 14а, трактат 
Шабат, 133б; Рамбам, Мишне 
Тора, Законы о верованиях, 
1:5,6.

ְוַהֵּׂשֶכל ְּבִׂשְכלֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
а разум — с Его, благословен-
ного, разумом и мудростью,
Разум человека объединится 
с Б-жественными атрибутам 
Хохма

ְּדאֹוָרְיָתא  ַהּתֹוָרה,  ִעּיּון  הּוא 
ֵמָחְכָמה ָנְפָקא;

и это — познание Торы, ибо 
«Тора от мудрости исходит»;
Зоар, часть 2, стр. 85а. Погру-
жая свой разум в мир Торы, 
человек объединяет свою 
категорию разума с Высшим 
Разумом, поскольку Тора ис-
ходит из высшей категории 
Хохма, мудрость. 

ְוֵכן ַהַּמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך;
а также и мысль — с Его, бла-
гословенного, мыслью;

ְוַהִּדּבּור ִּבְדַבר ה’, זֹו ֲהָלָכה,
а речь — со словом Всевыш-
него, и это — Галаха (Закон),
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Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 138б.

ְּדָבַרי  »ָוָאִׂשים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְּבִפיָך«,

как написано: «И Я вложу 
слова Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил 
слова Мои в уста твои, и в 
тени руки Своей укрыл тебя, 
чтобы устроить небеса, и 
основать землю, и сказать 
Циону: «Ты народ Мой!»  Тора 
здесь называется «слова 
мои» («дварай»), буквально 
переводится «моя речь». И 
вкладываются в уста челове-
ка, который учит Тору.

»ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך«; 
«И слова Мои, которые Я 
вложил в твои уста»;
Йешаяу, 59:21. И придет из-
бавитель для Циона и для 
отвратившихся от нечестия в 
Яакове — слово Б-га! И Я — вот 
завет Мой с ними, — сказал 
Б-г: дух Мой, который на тебе, 
и слова Мои, которые вложил 
Я в уста твои, не отступят от 
уст твоих, и от уст потомков 
твоих, и от уст потомков по-
томков твоих, — сказал Б-г, 
— отныне и вовеки. 

ְוַהַּמֲעֶׂשה הּוא ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה,
а действие — помощь нужда-
ющимся в ней, 
Когда совершается поступок 
добра и милосердия, заповедь 
Цдака, то аспект физического 
действия в Б-жественных 

реалиях соединяется с физи-
ческим действием человека.

ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים,
дабы оживить дух «находя-
щихся низко»,
Йешаяу, 57:15. Ибо так гово-
рит Возвышенный и Превоз-
несенный, Существующий 
вечно и Святой — имя Его: в 
месте высоком и священном 
обитаю Я, но с тем, кто со-
крушен и смирен духом, что-
бы оживлять дух смиренных 
(«шфелим», буквально «на-
ходящихся низко») и ожив-
лять сердце сокрушенных. 
Благодаря такому действию 
благотворительности, ожив-
ляющему дух «находящихся 
низко», действия человека 
соединяются с действиями 
Творца, который занимается 
тем же — оживляет дух низ-
ких, то есть творений, напол-
няя их жизненной силой.

ָיִמים  ֶׁשֵּׁשת  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָעָׂשה ה’ ְוכּו’«,

как написано: «Ибо в шесть 
дней сделал Всевышний и 
т. д.»
Итро, 20:11. А день седьмой — 
суббота — Б-гу Всесильному 
твоему: не делай никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни 
рабыня твоя, ни скот твой, 
ни пришелец твой, который 
во вратах твоих. Ибо в шесть 
дней сделал Б-г небо и землю, 
море и все, что в них, и почил 
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в день седьмой. Посему бла-
гословил Б-г день субботний 
и освятил его. 
Здесь о процесс сотворения и 
оживления творений описан 
глаголом «асия», «сделал», 
поскольку действительно 
— это значительный спуск 
Б-жественных сил, которые 
пребывают в состоянии со-
крытия внутри низких тво-
рений, дабы вызывать их к 
существованию и наделять 
жизненностью.

ַּכּנֹוָדע ְּבָמקֹום ַאֵחר,
и как известно, в другом 
месте.

ְוזֹו ִהיא ִאְתַּדְּבקּות ְּדרּוָחא ְּברּוָחא 
ְוַהִּיחּוד,  ַהְּדִביקּות  ְּבַתְכִלית 

ְּכֶׁשִהיא ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ְוכּו’.
Это и есть приверженность 
духа к духу в совершенной 
близости и единении, когда 
оно порождается любовью 
и т. д. 
Хотя, когда изучение Торы 
происходит не из любви к 
Б-гу, но просто, потому что 
так приказано Свыше, то это 
тоже является «привержен-
ностью духа к духу» («ит-
дабкут руха бе-руха»), но оно 
не достигает самых высших 
уровней соединения духа с 
духом. Поэтому суть высше-
го покаяния, «тшува илаа» 
именно в «посвящению себя 
изучению Торы в трепете и 
любви к Всевышнему», как 

сказано в Зоаре. Это и есть 
истинная «тшува», «возвра-
щение» — близость и едине-
ние души с Б-жественным на 
самом высоком уровне.

ּוְלִפי ֶׁשָּפַגם ַהְּבִרית ְּבהֹוָצַאת ֶזַרע 
ְלַבָּטָלה ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַּבֲעָריֹות, 
אֹו ְׁשָאר ִאּסּוֵרי ִּביָאה ְּדאֹוָרְיָתא, 

אֹו ְּדַרָּבָנן 
И так как нарушение со-
юза испусканием семени 
впустую и, нет нужды до-
бавлять, запрещенной фи-
зической близостью [«ги-
луй арайот»] или другого 
рода физическим общением 
[«исурей биа»], запрещен-
ным Торой [«де-орайта»] 
или установлениями мудре-
цов [«де-рабанан»]

)ִּכי ֲחמֹוִרים ִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְוכּו’(
 (а установления мудрецов 
строже и т. д.),
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 4б; Эрувин, 
22б; Сангедрин, 88б: «Уста-
новления мудрецов строже 
велений Торы». [Подобно 
тому, как за ограбление банка 
не следует смертная казнь, но 
во время попытки проникнуть 
на его территорию стража 
имеет право застрелить на-
рушителя — прим. пер.].

ְפַגם ַּבּמַֹח,
наносится ущерб мозгу,
Эти нарушения отражаются 
на функционировании мозга

ְּדִיְתַעֵּסק  הּוא  ִּתּקּונֹו  ָלֵכן 
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ְּבאֹוָרְיָתא, ְּדֵמָחְכָמה ָנְפָקא.
потому и исправлением 
должно быть изучение Торы, 
ибо она проистекает от му-
дрости.
Поэтому исправлением на-
рушения союза, «брита», ис-
пусканием семени впустую 
является именно верхнее 
покаяние, «тшува илаа», как 
указано выше в четвертой 
главе со ссылкой на кни-
гу Зоар, поскольку верхнее 
покаяние главным образом 
связано с изучением Торы в 
трепете и любви к Б-гу.

ֵאִלָּיהּו:  ְּדֵבי  ְּבָּתָנא  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ִמיָתה  ְוִנְתַחֵּיב  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ָאָדם 

ַלָּמקֹום, ַמה ַיֲעֶׂשה ְוִיְחֶיה?
И потому написано в «Тана 
двей Элияу»: «Человек со-
вершил грех и заслужил 
смерть пред Всевышним. Что 
же он должен делать, чтобы 
жить?
Вопрос странен: ясно, что 
нужно совершить покаяние. 
И почему спрашивается о 
заслуживающем смерти (ис-
пускание семени впустую 
наказуется смертью, ни-
спосланной с небес), разве 
в случае более легкого греха 
покаяние не необходимо? 
И что за покаяние прочесть 
на страницу больше? Кроме 
того, грешник, не совершаю-
щий покаяния и изучающий 
Тору, передает жизненную 
силу исполненной им запо-

веди стороне зла, «клипот». 
Из всего этого следует, что 
речь идет о уже совершившем 
покаяние, «тшува татаа», но 
так как нижнее покаяние в 
случае такого тяжкого греха 
не очищает полностью, не-
обходимо изучение Торы с 
великой любовью к Творцу, а 
это — все очищающее верхнее 
покаяние, «тшува илаа».

ֶאָחד  ַּדף  ִלְקרֹות  ָרִגיל  ָהָיה  ִאם 
ֶּפֶרק  ְלַׁשנֹות  ַּדִּפים,  ְׁשֵתי  ִיְקָרא 

ֶאָחד ִיְׁשֶנה ְׁשֵתי ְּפָרִקים ְוכּו’.
Если он имел обыкновение 
прочитывать одну страницу, 
пусть читает две; если он 
имел обыкновение изучать 
одну главу, пусть изучает 
две и т. д.».
Другими словами, прибавле-
ние в изучении Торы является 
исправлением совершенного 
тяжкого греха. Почему не-
обходимо именно удваивать 
изучаемое: вместо одной 
страницы — две, вместо одной 
главы — две?

ְוַהְינּו, ִּכְמַׁשל ֶחֶבל ַהִּנְפָסק ְוחֹוֵזר 
הּוא  ַהֶּקֶׁשר  ֶׁשִּבְמקֹום  ְוקֹוְׁשרֹו, 

ָּכפּול ּוְמֻכָּפל,
Наподобие разорванного 
каната, который снова завя-
зывают так, чтобы на месте 
разрыва узел был дважды 
удвоен.

ְוָכָכה הּוא ְּב«ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו« ְוכּו’.
Так и с «долей («хевель» — 
также «канат») наследия Его 
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и т. д.». 
Душа связана со своим источ-
ником и корнем. Когда из-за 
проступка эта связь рвется и 
затем при помощи «тшувы» 
душа заново привязывается 
к Б-жественности, то веревка 
в месте обрыва должна быть 
завязана удвоенными узлами, 
что делается посредством из-
учения Торы.

»ְּבֶחֶסד  ֶׁשָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ֶוֱאֶמת ְיֻכַּפר ָעֹון ְוכּו’«,

И написано об этом: «Мило-
сердием и истиной искупа-
ется грех и т. д.».
Мишлей, 16:6. Милосердием 
и правдою очищается грех, 
и страхом пред Б-гом отво-
дится зло.

»ְוֵאין ֱאֶמת ֶאָּלא ּתֹוָרה ְוכּו’« 
«Истина же — не что иное, 
как Тора, и т. д.».
Сравни Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 5б. То есть 
исправление приходит из-
учением Торы.

ְּבֶזַבח ּוִמְנָחה הּוא  ֵעִלי  ַוֲעֹון ֵּבית 
ְּדֵאינֹו ִמְתַּכֵּפר 

Точно так же «грех дома Эли 
не может быть искуплен ни 
жертвой, ни приношением».
Шмуэль 1,3:14. И сказал Б-г 
Шмуэлю: вот, Я сделаю дело 
в Израиле, от которого у каж-
дого услышавшего о нем за-

звенит в обоих ушах. В тот 
день Я исполню над Эли все, 
что Я говорил о доме его, — от 
начала до конца. И сказал Я 
ему, что Я осужу дом его наве-
ки за вину в том, что он знал, 
как сыновья его навлекают на 
себя проклятие, и не обузды-
вал их. И поэтому поклялся Я 
дому Эли, что не искупится 
вина дома Эли ни жертвою 
[«зевах»], ни дароприноше-
нием [«минха»] вовек. 

ּוְגִמילּות  ְּבתֹוָרה  ִמְתַּכֵּפר  ֲאָבל 
ֲחִסיִדים,

но может быть искуплен из-
учением Торы и помощью 
нуждающимся,

ִּכְדִאיָתא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא ְּדרֹאׁש 
ַהָּׁשָנה:

как сказано в конце первой 
главы трактата Рош а-Шана. 
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Рош а-Шана, 18а.
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает в «эарот и тикуним», 
которые были напечатаны 
вместе с книгой Тания, что 
здесь требуется некое по-
яснение, почему Алтер Ребе 
указывает, что эта тема ос-
вещается в конце первой 
главы, в то время, как она 
рассматривается на четыре 
страницы раньше, на страни-
це восемнадцатой.
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Глава шестая 

1. Тот, кто засеивает овощи 
или зерновые в винограднике 
или оставляет их  до добавле-
ния двухсотой части времени 
их гниения – то он посвящает 
(в запретное) виноградные 
лозы вокруг них на расстоянии 
в шестнадцать локтей в каж-
дую сторону по окружности, 
но не по квадрату. Рассматри-
вают всю окружность шириной 
(диаметром) тридцать два 
локтя, будто оно всё засеяно 
овощами, и любая виноград-
ная лоза, оказавшаяся внутри 
этой окружности, посвящается 
(в запретное) вместе с этим 
овощем; а всё, что вне этой 
окружности, не посвящается 
(в запретное). 

2. О чём идёт речь? Ког-
да было между краями этой 

окружности и рядами вино-
градных лоз, которые нахо-
дятся вне её, более четырёх 
локтей; однако если между 
ними было ровно четыре локтя 
или менее их, то рассматри-
вают окружность, будто она 
достигла ближайшего к ней 
ряда и будто ширина (диаметр) 
окружности составляет со-
рок локтей, и рассматривают 
каждую виноградную лозу, 
которая окажется внутри этой 
окружности в сорок локтей, 
тогда это посвящается (в за-
претное). 

3. О чём идёт речь? О том, 
кто засеивает или оставляет 
внутри виноградника; однако 
тот, кто засеивает вне вино-
градника и приближает к нему, 
то он посвящает (в запретное) 
два ряда виноградных лоз, 
расположенных вблизи к се-

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»
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менным вдоль всех семенных 
и более четырёх локтей вне 
семенных, и посвящается (в 
запретное) от семенных шири-
на в четыре локтя вдоль всего 
ряда виноградника. А если 
засеял со стороны одиночной 
виноградной лозы, то он по-
свящает (в запретное) от се-
менных только шесть ладоней 
в каждую сторону.        

4. Молодая лоза меньше од-
ной ладони не посвящает (в за-
претное) все семенные. О чём 
идёт речь? О двух виноградных 
лозах, расположенных напро-
тив двух, и одна выходит из них 
хвостом; однако если таковым 
был весь виноградник, тогда он 
посвящает (в запретное). 

5. Два сада, расположенных 
один над другим, нижний стал 
виноградником, то он засеива-
ет верхний, пока тот не достиг-
нет воздушного пространства 
десяти ладоней выше вино-
градника, ибо воздушное про-
странство в десять ладоней, 
приближённое к винограднику 
или перед единичной вино-
градной лозой запрещается 
засеивать семенными. Если 
верхний стал виноградником, 
то он засеивает нижний, пока 
тот не достигнет ниже трёх 
ладоней от основной части 
виноградной лозы. 

6. Тот, чьё поле было засе-
яно овощами или зерновыми, 
а он задумал посадить на нём 
виноградные лозы, то он пере-

ворачивает плугом семенные, 
а затем садит; нельзя вначале 
садить, а затем переворачи-
вать. Было засажено вино-
градными лозами, и задумал 
засеять семенными, то ис-
кореняет виноградные лозы, 
а затем засеивает семенные. 
А если захотел срубить вино-
градные лозы до тех пор, пока 
не останется от них ничего 
кроме как меньше размера 
ладони от земли, то ему раз-
решается засеивать, а затем 
заново искоренить оставшееся 
в земле от виноградных лоз. 

7. Тот, кто отводит вино-
градную лозу в землю, даже 
если это отводок внутрь за-
сохшей тыквы, которая стала 
наподобие трубки или внутрь 
глиняной трубки, если земля 
была над ней на три или более 
ладоней, то на ней разреша-
ется сеять; а если на ней было 
меньше этой толщины, то за-
прещается засеивать на ней, а 
разрешается засеивать сбоку 
от неё. 

8. Отвёл её в булыжник, хотя 
земли на ней только в три 
пальца, разрешается на неё 
привести семенные. О чём идёт 
речь? Когда не видно основной 
части виноградной лозы; одна-
ко если она видна, то нужно от-
ступить шесть ладоней в каж-
дую сторону, а затем засеять 
подобно тому, как он отдалил 
одиночную виноградную лозу, 
которая не была отведена, как 
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об этом будет объясняться. 
9. Тот, кто отводит три ви-

ноградные лозы и их основа 
видна, если есть между ними 
от четырёх до восьми лок-
тей, то они присоединяются 
к остальным стоящим вино-
градным лозам, будто он их не 
отводил; а если нет – они не 
объединяются. 

10. Было менее трёх – не со-
единяются, но отдаляет от них 
на шесть ладоней в каждую 
сторону и засеивает. 

11. Любой, кто засеивает под 
ветвями и листьями, выходя-
щими из лозы, то он посвятил 
(в запретное), хотя семя от-
далено от основной части ви-
ноградной лозы на несколько 
локтей. 

12. Протянул виноградную 
лозу над частью тростнико-
вой циновки – не засеивает 
под оставшейся тростниковой 
циновки, хотя на них нет ни ли-
стьев, ни веток; а если засеял, 
поскольку семенные не нахо-
дятся под навесом виноград-
ной лозы, то это разрешается. 
А также если протянул лозу 
над некоторыми ветвями не-
плодоносящего дерева, напри-
мер: кедр и кипарис. Однако 
если протянул над некоторой 
частью плодоносящего дерева, 
то разрешается засеивать под 
ветвями дерева, над которыми 
не были протянуты ветви ви-
ноградной лозы, ибо человек 
не отменяет плодоносящее 

дерево и не делает тростник 
для виноградной лозы; а если 
ветви протянулись после того, 
как засеял и покрыл навесом 
над семенными, то возвращает 
их на другое место. 

13. Засеял под остатком 
тростниковой циновки или под 
остатком неплодоносящего 
дерева, и протянулись ветви 
лозы и накрыли семена, то за-
прещается их оставлять или 
возвращать ветви, но как он 
должен поступить? Вырывает 
семенные. 

14. Тростник, выходящий 
из-под циновки, и оберегает 
их для прерывания, чтобы не 
уничтожить тростниковую 
циновку, то разрешается за-
сеивать под ними; а если их 
оставил, чтобы по ним ходили 
выходящие ветви и листья, то 
под ними запрещается сеять. 

15. Цветок, выходящий из 
виноградной циновки или 
лозы, рассматривают будто 
гиря свисает по нему до земли 
и запрещается под ним сеять. 
То же самое, если натягивает 
от дерева до дерева, то запре-
щается сеять под ним. 

16. Завязал верёвку или ре-
зину на черенок и связал одну 
вершину дерева – то ему раз-
решается посеять под ве-
рёвкой; а если протянул эту 
верёвку, чтобы листья и ветви 
ходили по нему, то он подобен 
тростниковой циновке, и за-
прещается под ней сеять. 
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Урок 22

5-я заповедь «делай» — 
повеление служить Ему, да 
будет Он превознесен. И это 
повеление повторено много-
кратно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» 
(Шмот 23:25). И сказано: «И 
Ему служите» (Дварим 13:5). И 
сказано: «И Ему служи» (там 
же 6:13). И сказано: «И слу-
жить Ему всем своим сердцем 
и всей своей душой» (там же 
11:13). И, несмотря на то, что 
это повеление слишком общо 
и включает в себя все запо-
веди Торы, здесь имеется в 
виду его конкретное прояв-
ление — заповедь молитвы. И 

сказано в Сифри: «„И служить 
Ему“ — это молитва»; и еще 
говорится: „И служить Ему“ — 
это изучение Торы». И в Миш-
не приводятся слова рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, 
что обязанность молиться — 
это одна из заповедей? Из 
стиха: „Перед Всевышним, 
своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И ска-
зано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): 
«Служите Ему Его Торой, 
служите Ему в Его Храме». Т.е. 
приходите молиться в Храм 
или молитесь, обратясь лицом 
к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем 
мир (См. I Мелахим 8:30-53).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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КАК ПРОВЕРЯЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ? ВВОДИЛИ ИХ И ЗАПУГИ-
ВАЛИ ИХ, И ВЫВОДИЛИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НАРУЖУ, ОСТАВЛЯЯ 
самого СТАРШЕГО ИЗ НИХ, И ГОВОРИЛИ ЕМУ: СКАЖИ, ОТ-
КУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТОТ ДОЛЖЕН ТОМУ? ЕСЛИ СКАЗАЛ: 
ОН СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО Я, мол, ДОЛЖЕН ТОМУ; ТАКОЙ-ТО 
ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ТОМУ, - все равно 
что НЕ СКАЗАЛ НИЧЕГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: У НАС НА ГЛАЗАХ 
ПРИЗНАЛСЯ ЕМУ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ЕМУ ДВЕСТИ ЗУЗОВ. А 
ЗАТЕМ ВВОДЯТ ВТОРОГО И ПРОВЕРЯЮТ ЕГО. ЕСЛИ ИХ СЛО-
ВА ОКАЗАЛИСЬ АДЕКВАТНЫМИ - начинают ОБСУЖДЕНИЕ 
этого ДЕЛА. ДВОЕ ГОВОРЯТ: ПРАВ, А ОДИН ГОВОРИТ: ВИНО-
ВЕН - подсудимый ПРАВ. ДВОЕ ГОВОРЯТ: ВИНОВЕН, А ОДИН 
ГОВОРИТ: ПРАВ - подсудимый ВИНОВЕН. ОДИН ГОВОРИТ: 
ПРАВ, И ОДИН ГОВОРИТ: ВИНОВЕН, И ДАЖЕ пусть ДВОЕ 
ОПРАВДЫВАЮТ ИЛИ ДВОЕ ОБВИНЯЮТ, НО ОДИН ГОВОРИТ: 
НЕ ЗНАЮ - ДОБАВЛЯЮТ СУДЕЙ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 6

Мишна эта говорит о том, 
как судьи допрашивают сви-
детелей, и о том, как выносят 
приговор.

КАК ПРОВЕРЯЮТ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ при рассмотрении иму-
щественных дел? Несмотря 
на то, что по постановлению 

Объяснение мишны шестой
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мудрецов в имущественных 
делах не производят допрос 
свидетелей (как разъясняется 
ниже, в мишне 4:1), их всех же 
проверяют, чтобы выяснить 
согласованность их показа-
ний (Гамеири).

Каким образом?
ВВОДИЛИ ИХ - свидетелей 

- в бейт-дин И ЗАПУГИВАЛИ 
ИХ очень строгими словами. 
Им говорили, насколько тя-
жел грех лжесвидетеля, из-за 
которого весь мир постигают 
страшные бедствия; о том, что 
кроме наказания, неизбежно 
постигающего лжесвидетеля, 
он вызывает презрение к себе 
даже со стороны того самого 
человека, в пользу которого он 
дает показания, и получается, 
что он отвратителен и Небе-
сам, и людям, и т.п..

И ВЫВОДИЛИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
НАРУЖУ.

Другая версия мишны: И 
ВЫВОДИЛИ ИХ НАРУЖУ.

То есть: после запугивания 
свидетелей выводят из бейт-
дина (см. «Тосфот-Йомтов»).

ОСТАВЛЯЯ самого СТАР-
ШЕГО ИЗ НИХ. Перед лицом 
судей оставляли только одно-
го свидетеля, самого уважае-
мого среди них.

Свидетелей допрашивают 
поодиночке, чтобы, слыша 
показания одного свидетеля, 
другой не научился лгать.

И ГОВОРИЛИ ЕМУ: СКАЖИ, 
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТОТ 

ДОЛЖЕН ТОМУ?
ЕСЛИ СКАЗАЛ этот сви-

детель: ОН - ответчик - сам 
СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО Я, мол, ДОЛ-
ЖЕН ТОМУ [ то есть истцу] или: 
ТАКОЙ-ТО ЧЕЛОВЕК - которо-
му я верю СКАЗАЛ МНЕ, ЧТО 
ОН ДОЛЖЕН ТОМУ, - и тому по-
добные показания - все равно 
что НЕ СКАЗАЛ НИЧЕГО - в 
его свидетельстве нет ничего 
действительного. Даже если 
свидетель говорит, что он сам 
слышал от ответчика, что он 
должен [например, деньги] 
истцу, это не считается до-
казательством, так как очень 
нередко человек говорит, что 
он должен кому-то, для того 
чтобы его не считали богатым. 
Если же свидетель говорит, 
что слышал от другого чело-
века, что этот должен тому, 
- он «свидетель из уст сви-
детеля», и его свидетельство 
бесполезно.

[Итак, свидетелю не верят,] 
ПОКА он НЕ СКАЖЕТ: У НАС 
НА ГЛАЗАХ ПРИЗНАЛСЯ ЕМУ 
- ответчик признался истцу - 
ЧТО ОН ДОЛЖЕН ЕМУ ДВЕСТИ 
ЗУЗОВ - то есть, он сам имел 
намерение, чтобы мы стали 
свидетелями в этом деле (Ге-
мара; Раши; Рамбам). И тем 
более, если свидетель ска-
зал: «На наших глазах истец 
одолжил ответчику 200 зузов. 
В этих случат свидетельство 
принимается.

А ЗАТЕМ ВВОДЯТ ВТОРОГО 
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свидетеля И ПРОВЕРЯЮТ ЕГО 
так же, как проверяли перво-
го.

ЕСЛИ ИХ СЛОВА ОКАЗА-
ЛИСЬ АДЕКВАТНЫМИ - если 
в их словах не выявилось 
противоречия, - СУДЬИ на-
чинают ОБСУЖДЕНИЕ этого 
ДЕЛА на основе выслушан-
ных свидетельств, и выносят 
решение в зависимости от 
мнения большинства.

ДВОЕ [судей] ГОВОРЯТ: 
ПРАВ, А ОДИН [судья] ГОВО-
РИТ: ВИНОВЕН - подсудимый 
ПРАВ.

ДВОЕ ГОВОРЯТ: ВИНОВЕН, 
А ОДИН ГОВОРИТ: ПРАВ - под-
судимый ВИНОВЕН.

ОДИН ГОВОРИТ: ПРАВ, И 
ОДИН ГОВОРИТ: ВИНОВЕН, а 
третий судья говорит: «Я не 
знаю»; И ДАЖЕ пусть ДВОЕ 

ОПРАВДЫВАЮТ ИЛИ ДВОЕ 
ОБВИНЯЮТ ответчика, НО 
ОДИН [из судей] ГОВОРИТ: НЕ 
ЗНАЮ. Несмотря на то, что 
если бы этот судья возражал 
двум первым, он оказался бы 
в меньшинстве [и не повлиял 
бы на приговор], если он за-
являет: «Не знаю», он счита-
ется как бы отсутствующим, и 
оказывается, что бейт-дин со-
стоит только из двух судей (в 
то время кик необходимы три).

Поэтому ДОБАВЛЯЮТ СУ-
ДЕЙ - еще двоих - и начина-
ют «Осуждение этого дела 
сначала (см. Рамбам, Законы 
о гнпгедрине, 8:2).

О необходимости увели-
чить состав суда будет еще 
говориться ниже, в мишне 5:5.

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 7

ЗАКОНЧИЛИ рассмотрение этого ДЕЛА - тогда ВВОДИЛИ 
ИХ. СТАРШИЙ ИЗ СУДЕЙ ГОВОРИТ: ГОСПОДИН ТАКОЙ-ТО, 
ТЫ - ПРАВ; ГОСПОДИН ТАКОЙ-ТО, ТЫ - ВИНОВЕН. А ОТ-
КУДА известно, ЧТО КОГДА ВЫЙДЕТ ОДИН ИЗ СУДЕЙ, ОН 
НЕ должен СКАЗАТЬ: Я - ОПРАВДЫВАЛ, А МОИ ТОВАРИЩИ 
- ОБВИНЯЛИ, НО ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОИ ТОВАРИЩИ 
ОКАЗАЛИСЬ БОЛЬШИНСТВОМ? ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Ваикра, 
19:16)1 «НЕ РАЗНОСИ СПЛЕТЕН В НАРОДЕ ТВОЕМ»; И еще 
ГОВОРИТ Писание (Мишлей, 11:13): «РАЗНОСЯЩИЙ СПЛЕТНИ 
- РАСКРЫВАЮЩИЙ ТАЙНУ».

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна говорит о том, 

как судьи объявляют о своем 
решении тяжущимся.

ЗАКОНЧИЛИ рассмотрение 

этого ДЕЛА - после того, как 
судьи закончили обсуждение 
всех сторон этого дела и вы-
несли решение большинством 
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голосов, - [только] тогда ВВО-
ДИЛИ ИХ - истца и ответчика. 
Потому что в начале разби-
рательства - после того, как 
они изложили свои доводы, 
- их выводили из бейт-дина и 
пока шло обсуждение между 
судьями, никому больше не 
позволяли присутствовать 
там. Лишь после того, как 
судьи приходили к решению, 
тяжущихся вводили в бейт-
дин, Чтобы они выслушали 
приговор.

[Это происходило так:]
СТАРШИЙ ИЗ СУДЕЙ ГО-

ВОРИТ ответчику: ГОСПОДИН 
ТАКОЙ-ТО, ТЫ - ПРАВ; или: 
ГОСПОДИН ТАКОЙ-ТО, ТЫ - 
ВИНОВЕН - и на том суд за-
канчивался.

А ОТКУДА известно, ЧТО 
КОГДА ВЫЙДЕТ [из бейт-
дина] ОДИН ИЗ СУДЕЙ, ОН НЕ 
должен СКАЗАТЬ одному из 
тяжущихся: Я - ОПРАВДЫ-
ВАЛ - по моему мнению, ты 
был прав, - А МОИ ТОВАРИЩИ 
- ОБВИНЯЛИ - а по мнению 
моих товарищей, [остальных 

судей,] ты был виновен, - 
НО ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
МОИ ТОВАРИЩИ ОКАЗАЛИСЬ 
БОЛЬШИНСТВОМ и вынесли 
приговор не в твою пользу?

Откуда известно, что судье 
запрещается так говорить? 
Потому что ОБ ЭТОМ СКАЗАНО 
(Ваикра, 19:16): «НЕ РАЗНОСИ 
СПЛЕТЕН В НАРОДЕ ТВО-
ЕМ»; И еще ГОВОРИТ Писание 
(Мишлей, 11:13): «РАЗНОСЯ-
ЩИЙ СПЛЕТНИ - РАСКРЫВА-
ЮЩИЙ ТАЙНУ».

Ведь то, что говорили судьи 
при обсуждении дела - тайна, 
ведь недаром (как только что 
было сказано) никому не раз-
решается присутствовать при 
этом в помещении суда: тя-
жущимся сторона не должно 
стать известным, кто оправ-
дывал, а кто обвинял, чтобы 
судьи не стали ненавистными 
людям. А тот судья, который 
раскрывает эту тайну, нару-
шает запрет Торы «не разноси 
сплетен в народе твоем».
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Пинхас-Мордехай узнал 
о выпаде р. Хаима-Шимона 
против р. Бецалела и  о том, 
как р. Иеошуа-Файтл принял 
это на свой счет. Обо всем 
этом узнал р. Иосеф, и это 
причинило ему большое огор-
чение. Он пошел к р. Бецалелу 
и извинился перед ним за 
наглость мужа своей внучки.

Р. Бецалел успокоил р. 
Иосефа и объяснил, что ему 
незачем огорчаться, ибо, по 
существу, его внук оказал ему, 
р. Бецалелу, добрую услугу. 
Хотя он, р. Бецалел, никогда 
не имел в виду проявлять 
свою горделивость, мог все 
же кто-нибудь принять его 
слова за признак чванства и 
это привело бы к неверным 

суждениям.
Через пару недель р. Беца-

лел вернулся домой в Росос-
но. Р. Иеошуа-Файтл также 
оставил Добромысль. Весь 
этот инцидент начал посте-
пенно забываться. Новые со-
бытия привлекли внимание 
жителей.

У р. Хаима-Шимона было 
в Добромысле мало друзей, 
виной чему были его бурные 
выпады против гордецов, его 
болезненная нетерпимость 
по отношению к людям, стра-
давшим самохвальством и 
искавшим себе почета. Даже 
оба старших зятя кузнеца р. 
Элиезер-Реувена не прояв-
ляли к нему особой симпатии.

И было это потому, что они 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Происшествие в бане». Часть 4
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чувствовали, что р. Хаим-Ши-
мон и их считает гордецами, 
желающими, чтобы их уче-
ность была известна всем.

Совсем другими были от-
ношения между р. Хаимом-
Шимоном и третьим зятем 
кузнеца, р. Ицхаком-Шаулом. 
При посредстве своего друга 
р. Ицхака-Шаула р. Хаим-Ши-
мон познакомился с Барухом в 
тот самый Песах, который тот 
провел у р. Элиезера-Реувена.

Р. Хаима-Шимона и р. Иц-
хак-Шаула потянуло друг к 
другу с первого же дня их 
знакомства. Р. Хаим-Шимон 
был одним из почетных сватов 
на свадьбе р. Ицхака-Шаула. 
Жених произнес традицион-
ную научную диссертацию, 
заслужившую похвалу всех 
ученых талмудистов. Р. Хаим-
Шимон также хвалил Р. Ицха-
ка-Шаула за его блестящий 
научный доклад. – Не гордись 
только этим, – дружески со-
ветовал он жениху. – Не будь 
подобен тем молодым ученым, 
которым стоит только сказать 
пару лестных слов за то чуть-
чуть новое, что они внесли в 
талмудическую науку, как они 
сразу же начинают чваниться.

Р. Ицхак-Шаул, который 
уже впитал учение Баал-
Шем-Това благодаря своему 
отцу р. Нисану, почувствовал 
по этим словам р. Хаима-Ши-
мона, что перед ним молодой 
человек совсем иного, чем 

обычно, склада. Он заметил, 
как другие талмудисты за 
свадебным столом, молодые, 
и пожилые, опустили головы 
при последних словах р. Ха-
има-Шимона. Отец р. Ицха-
ка-Шаула нагнулся к сыну и 
шепнул ему: – Из этого юноши 
можно сделать человека.

Р. Нисан почувствовал в р. 
Хаиме-Шимоне не осознав-
шего еще себя последователя 
нового хасидского учения, 
которое тогда лишь начало 
распространяться в еврей-
ском мире. Это учение было 
прямой противоположностью 
образу мыслей молодых тал-
мудистов, против которых 
так резко выступал р. Хаим-
Шимон.

Р. Ицхак-Шаул сразу же 
подружился с р. Хаимом-Ши-
моном. Затем он и Баруха по-
знакомил с мастером валенок. 
Во время этого посещения 
Добромысля Барух познако-
мился еще с одним молодым 
человеком, – Хаимом-Эльей, 
– зятем р. Залмана-Фишеля, 
– «единственного сыночка». 
Этот р. Залман-Фишель был 
«изготовлен» из совсем дру-
гого «теста», чем обычные 
люди. И познакомился Барух 
с Хаимом-Эльей именно бла-
годаря его тестю, имевшему 
прозвище «единственный 
сыночек». 
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2448 (-1312) года - восьмой 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

5591 (6 июля 1831) года 
ушла из этого мира душа 
р.Меира аЛеви из Апты - ве-
ликого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников 
р.Якова Ицхака (Хозе) из Лю-
блина.

Раби Меир аЛеви в разное 
время руководил хасидски-
ми общинами в Ставнице и в 
Апте, что в Польше. Несмотря 
на то, что он был идеологи-

ческим противником школы 
р.Симхи Бунима из Пшисхи 
- официального преемника 
его учителя, тысячи хасидов 
стекались к нему, чтобы, впи-
тывая его мудрость, понять и 
его взгляд на учение основа-
телей хасидизма.

Основным трудом его жиз-
ни стала книга «Ор леШа-
маим» («Свет в небо»), со-
ставленная в виде бесед на 
темы недельных глав Торы, а 
также вопросов и ответов по 
Ѓалахе(.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Тамуза
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Так кто же построит Третий 
Храм? Всевышний? Еврей-
ский народ? Кто?

Оба ответа верны: строить 
будут и Всевышний и на-
род! Вначале народ, во главе 
с Мошиахом, построят всю 
материальную часть: само 
здание, все подсобные по-

мещения, двор и т.д. А уж за-
тем Всевышний «спустит» в 
этот материальный Храм, тот 
духовный Храм, который уже 
построен на Небесах.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., суббота «Видение»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ ОДИН, СТРОИТЕЛЕЙ ДВОЕ
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АЙОМ ЙОМ
26 Тамуза

Во время изучения [Торы] 
— человек становится при-
верженным тому, что он хочет 
понять и понимает. Во время 
молитвы — он становится 
приверженным тому, что 

выше разума и понимания.
Изучая Тору, человек чув-

ствует себя как ученик перед 
учителем; в молитве — он как 
сын перед отцом.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Когда вы легко идете по 

избранному пути, трудно 
понять, искренни ли ваши 
мотивы.

Когда же вы наталкивае-
тесь на путь, где делают до-
бро, и видите, что этот путь 
возмущает каждую частицу 

вашей плоти и каждую кле-
точку вашего мозга, когда 
вам хочется одного - убежать, 
спрятаться от этого пути, тог-
да идите по нему.

Тогда вы узнаете, что ваши 
мотивы искренни.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Война против ненависти

Командиры посчитали во-
инов своих подразделений и 
увидели, что ни один из них 

не погиб.

ְולֹא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש )במדבר 
לא:מט(
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«И не убыло ни одного из 
них» (Бемидбар, 31:49).

Война с Мидьяном была 
войной с беспричинной не-
навистью и раздорами. Б-г 
повелел нам непрестанно 
вести эту войну, дабы на 
смену ненависти, раздорам и 
злобе пришли милосердие и 
согласие. Помимо очевидной 
пользы, которую эта борьба 
приносит отдельным людям и 
обществу в целом, она «идет 
на пользу» и самому Всевыш-
нему. Ибо, как говорил рабби 
Акива, братская любовь — ос-
нова Торы.

Б-г заверяет нас, что, по-
добно войне с Мидьяном, бес-
срочная война с ненавистью 
окончится для нас без потерь, 
физических, духовных и даже 
денежных.

Умеренный аскетизм

Увидев, что бывшие вла-
дения Сихона и Ога подходят 
для их многочисленных стад 
и отар, колена Реувена и Гада 
спросили Моше, нельзя ли им 
забрать эти земли и не пере-
ходить Иордан. Моше упрек-
нул их за попытку уклониться 
от войны с народами Ханаана. 
Колена Реувена и Гада обе-
щали помочь своим братьям 
завоевать земли к западу от 
Иордана, прежде чем они по-

селятся на восточном берегу.

ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני 
ָגד ָעצּום ְמֹאד וגו׳ )במדבר 

לב:א(
«И множество скота было 

у сынов Реувена, и у сынов 
Гада весьма много» (Бемид-

бар, 32:1).

Эти колена хотели зани-
маться скотоводством, по-
скольку пастушество благо-
приятно для созерцательного 
образа жизни. Изначально 
Моше был против, поскольку 
знал, что до эпохи Машиаха 
Б-г хочет, чтобы мы боро-
лись с материальным миром, 
очищая и исправляя его. Он 
согласился лишь при усло-
вии, что прежде они помогут 
своим братьям завоевать 
Землю Израиля. Опыт борьбы 
должен был послужить гаран-
тией того, что последующее 
возвращение к пастушеству 
не станет бегством от реаль-
ности. Мы не вправе считать 
досадной неприятностью не-
обходимость тратить время 
на очищение и исправление 
мира. Напротив, нужно ви-
деть в этом возможность ис-
полнить свое Б-жественное 
предназначение и гарантию 
того, что мы учим Тору, мо-
лимся и соблюдаем заповеди 
с чистыми и достойными на-
мерениями.
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ХУМАШ

פרק ל”ב
א. ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן 
ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִּיְראּו ֶאת 
ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה 

ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה:

ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוָּיֹבאּו  ב. 
ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 
ַהֹּכֵהן ְוֶאל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר:

ְוִנְמָרה  ְוַיְעֵזר  ְוִדיֹבן  ֲעָטרֹות  ג. 
ּוְנבֹו  ּוְׂשָבם  ְוֶאְלָעֵלה  ְוֶחְׁשּבֹון 

ּוְבֹען:

ְועֹוג  ִסיחֹון  וגו’: ֵמֶאֶרץ  ודיבון  עטרות 
ָהיּו:

ִלְפֵני  ה’  ִהָּכה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ד. 
ִהוא  ִמְקֶנה  ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת 

Глава 32
1. И стада многочисленные 
были у сынов Реувена и у 
сынов Гада, велики чрезвы-
чайно. И увидели они землю 
Йаезера и землю Гил’ада, и 
вот место - место для стад.

2. И пришли сыны Гада и 
сыны Реувена, и сказали 
Моше и Эл’азару- священ-
нослужителю, и предводи-
телям общины так:

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, 
и Нимра, и Хешбон, и Эл’але, 
и Севам, и Нево, и Бeoн,

3. Атарот, и Дивон... Принадлежа-
щие к земле Сихона и Ога.

4. Земля, которую поразил 
Господь пред общиной Ис-
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раэля, земля для стад это, а 
у твоих слуг стада.

5. И сказали они: Если об-
рели мы милость в твоих 
глазах, то пусть дана будет 
эта земля слугам твоим во 
владение, не переводи нас 
через Йарден.

6. И сказал Моше сынам Гада 
и сынам Реувена: Братья 
ваши пойдут на войну, а вы 
сидеть будете здесь?

6. неужели братья ваши. Это выра-
жает вопрос (т. е. «ѓэй» в этом слове 
является вопросительной частицей, 
пишущейся слитно).

7. И для чего отвращаете 
сердце сынов Исраэля от 
перехода на землю, которую 
дал им Господь?

7. и для чего отвращаете. (Для чего 
вы) отклоняете и удерживаете их 
сердца от перехода? Ведь они решат, 
что вы боитесь перейти из-за (пред-
стоящей) войны и из-за могущества 
городов и народа.

8. Так поступили ваши отцы, 
когда я послал их от Кадеш 
Барнеа осмотреть землю.

8. из Кадеш Барнеа. Таково на-
звание. И были два (места, называв-
шиеся) Кадеш (и одно отличалось от 
другого дополнительным названием 
Барнеа).

ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה:

ֵחן  ָמָצאנּו  ִאם  ַוּיֹאְמרּו  ה. 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֻיַּתן  ְּבֵעיֶניָך 
ַּתֲעִבֵרנּו  ַאל  ַלֲאֻחָּזה  ַלֲעָבֶדיָך 

ֶאת ַהַּיְרֵּדן:

ְוִלְבֵני  ָגד  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה 

ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה:

האחיכם: ְלׁשֹון ְּתִמיָהה הּוא:

ֶאת  ְתִניאּון  ]תנואון[  ְוָלָּמה  ז. 
ֶאל  ֵמֲעֹבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵלב 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה’:

ִלָּבם  ְוִתְמְנעּו  תניאון: ָּתִסירּו  ולמה 
ְיֵרִאים  ֶׁשַאֶּתם  ְסבּוִרים  ֶׁשִיְהיּו  ֵמֲעֹבר 
ֶהָעִרים  ְוֹחֶזק  ַהִּמְלָחָמה  ִמְּפֵני  ַלֲעֹבר 

ְוָהָעם:

ְּבָׁשְלִחי  ֲאֹבֵתיֶכם  ָעׂשּו  ֹּכה  ח. 
ֹאָתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת 

ָהָאֶרץ:

מקדש ברנע: ָּכְך ְׁשָמּה ּוְׁשֵני ָקֵדׁש ָהיּו:
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9. И взошли они до долины 
Эшкол, и осмотрели землю, 
и отвратили сердце сынов 
Исраэля, чтобы не вступить 
на землю, которую дал им 
Господь.

10. И воспылал гнев Госпо-
день в тот день, и Он поклял-
ся, говоря:

11. Не увидят люди, вышед-
шие из Мицраима, от двад-
цатилетнего и старше, зем-
лю, которую Я клялся (дать) 
Аврааму, Ицхаку и Йаакову, 
ибо они не исполнили (долга, 
следуя) за Мною;

12. Кроме Калева, сына Йе-
фуне, кенизи, и Йеошуа, сына 
Нуна, ибо исполнили (долг, 
следуя) за Господом.

12. кенизи. (Калев назван так, потому 
что) он был приемным сыном Кеназа, и 
мать (Калева) родила ему (Кеназу) От-
ниэля (поэтому Отниэль, сын Кеназа, 
назван братом Калева в книге Йеошуа 
15, 17) [Coтa 11 б].

13. И воспылал гнев Госпо-
день на Исраэля, и Он дал им 
скитаться в пустыне сорок 
лет до скончания всего по-
коления, творившего зло в 
глазах Господа.

13. и дал им скитаться. Переводил 
их с места на место. (Это слово от 
того же корня) что и скиталец נע и 
странник» [В начале 4, 12].

ט. ַוַּיֲעלּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַוִּיְראּו 
ְּבֵני  ֵלב  ֶאת  ַוָּיִניאּו  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹבא  ְלִבְלִּתי  ִיְׂשָרֵאל 

ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ה’:

ַההּוא  ַּבּיֹום  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  י. 
ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר:

ָהֹעִלים  ָהֲאָנִׁשים  ִיְראּו  ִאם  יא. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ִמִּמְצַרִים 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵאת  ָוַמְעָלה 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ּוְלַיֲעֹקב ִּכי לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי:

ַהְּקִנִּזי  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  ִּבְלִּתי  יב. 
ַאֲחֵרי  ִמְלאּו  ִּכי  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע 

ה’:

לֹו  ְוָיְלָדה  ָהָיה  ְקַנז  ֶׁשל  הקנזי: חֹוְרגֹו 
ִאּמֹו ֶׁשל ָּכֵּלב ֶאת ָעְתִניֵאל:

יג. ַוִּיַחר ַאף ה’ ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם 
ֹּתם  ַעד  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַּבִּמְדָּבר 
ָּכל ַהּדֹור ָהֹעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’:

וינעם: ַוְיַטְלְטֵלם, ִמן “ָנע ָוָנד”:
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14. И вот вы встали вместо 
отцов ваших, порождение 
грешных людей, чтобы при-
бавить еще к пылу гнева 
Господня на Исраэля!

14. прибавить. Подобно «прибав-
ляйте ספו год к году» [Йешаяу 29, 1], 
«всесожжения ваши прибавьте» [Ир-
меяу 7, 21] - означает прибавление.

15. Если обратитесь (от сле-
дования) за Ним, то Он и 
дальше оставит его в пусты-
не, и погубите вы весь этот 
народ.

16. И подступили они к нему 
и сказали: Загоны овечьи по-
строим для стад наших здесь 
и города для детей наших,

16. построим для стад наших 
здесь. Они щадили свое достояние 
больше, чем своих сынов и дочерей, 
ибо они упомянули свой скот перед 
своими детьми. Сказал им Моше: «Не 
так! Ставьте главное главным, а вто-
ростепенное второстепенным, сна-
чала постройте города для ваших де-
тей, а затем загоны для ваших овец» 
(как мы находим в 32, 34) [Танхума].

17. Мы же снарядимся не-
медля пред сынами Исраэ-
ля, пока не приведем их на 
место их, и останутся наши 
дети в городах, укрепленных 
от обитателей земли.

17. мы же снарядимся немедля. 
Вооружимся быстро, подобно «быстр 
в добыче, поспешен חש в захвате» 

יד. ְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת ֲאֹבֵתיֶכם 
ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות 
עֹוד ַעל ֲחרֹון ַאף ה’ ֶאל ִיְׂשָרֵאל:

“ְספּו  א(:  כט,  )ישעיה  לספות: ְּכמֹו 
כא(:  ז,  )ירמיה  ָׁשָנה”  ַעל  ָׁשָנה 

“עֹולֹוֵתיֶכם ְספּו ְוגֹו’” ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת:

ְוָיַסף  ֵמַאֲחָריו  ְתׁשּוֻבן  ִּכי  טו. 
ְוִׁשַחֶּתם  ַּבִּמְדָּבר  ְלַהִּניחֹו  עֹוד 

ְלָכל ָהָעם ַהֶּזה:

ִּגְדרֹת  ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו  ַוִּיְּגׁשּו  טז. 
ְוָעִרים  ֹּפה  ְלִמְקֵננּו  ִנְבֶנה  צֹאן 

ְלַטֵּפנּו:

נבנה למקננו פה: ָחִסים ָהיּו ַעל ָממֹוָנם 
ֶׁשִהְקִּדימּו  ּוְבנֹוֵתיֶהם,  ִמְבֵניֶהם  יֹוֵתר 
לֹא  ָלֶהם מֶֹׁשה:  ָאַמר  ְלַטָּפם.  ִמִּקֵּניֶהם 
ֵכן, ֲעׂשּו ָהִעָּקר ִעָּקר, ְוַהָּטֵפל ָטֵפל. ְּבנּו 
ָּכְך  ְוַאַחר  ְלַטְּפֶכם  ָעִרים  ְּתִחָּלה  ָלֶכם 

ְּגֵדרֹות ְלצֹאְנֶכם:

יז. ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני 
ֲהִביֹאֻנם  ִאם  ֲאֶׁשר  ַעד  ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָעֵרי  ַטֵּפנּו  ְוָיַׁשב  ְמקֹוָמם  ֶאל 

ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ:

ְמִהיִרים,  חשים: ִנְזַּדֵיין  נחלץ  ואנחנו 
ָחׁש  ָׁשָלל  “ַמֵהר  ח, א(:  )ישעיה  ְּכמֹו 
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[Йешаяу 8, 3], «пусть поспешит, уско-
рит יחישה « [там же 5, 19].

пред сынами Исраэля. Во главе 
войск, потому что они были могучи, 
ибо так сказано о Гад: «и терзает 
раменницу, также и темя» [Речи 33, 
20]. И также Моше вновь уточняет о 
них в разделе «Вот речи» [Речи 3, 
18]: «Я повелел вам в ту пору... Сна-
ряженными выступите пред вашими 
братьями, сынами Исраэля, все рат-
ники». А в связи с Йерихо сказано: 
«и снаряженные шли перед ними» 
[Йеошуа 6, 13] - это Реувен и Гад, ис-
полнившие условие.

и останутся наши дети. Пока мы 
вместе с нашими братьями (будем 
вести войну).

в городах, укрепленных. Которые 
мы построим теперь.

18. Не возвратимся к домам 
нашим, пока не вступят сыны 
Исраэля во владение каж-
дый уделом своим;

19. Ибо мы во владение не 
вступим с ними по ту сторо-
ну Йардена и далее, ибо до-
стался наш удел нам по эту 
сторону Йардена к востоку.

19. по ту сторону Йардена и да-
лее... На западном берегу.

ибо достался наш удел. Мы уже 
получили его на восточном берегу. 
(Это относится к будущему, к моменту 
после завоевания земли.)

ַּבז”, )ישעיה ה, יט(: “ְיַמֵהר ָיִחיָׁשה”:

לפני בני ישראל: ְּבָראֵׁשי ְּגָיסֹות, ִמּתֹוְך 
ֶׁשִּגּבֹוִרים ָהיּו, ֶׁשֵּכן ֶנֱאַמר ְּבָגד )דברים 
ְוַאף  ָקְדֹקד”.  ְזרֹוַע ַאף  לג, כ(: “ְוָטַרף 
מֶֹׁשה ָחַזר ּוִפיֵרׁש ָלֶהם ְּבֵאֶּלה ַהְּדָבִרים 
ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  “ָוֲאַצו  יח(:  ג,  )דברים 
ַהִהוא ְוגֹו’ ֲחלּוִצים ַּתַעְברּו ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם 
ּוִביִריחֹו  ַחִיל”.  ְּבֵני  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
הֹוֵלְך  “ְוֶהָחלּוץ  יג(:  ו,  )יהושע  ְּכִתיב 
ִלְפֵניֶהם”. ֶזה ְראּוֵבן ְוָגד ֶׁשִּקְימּו ְּתָנָאם:

וישב טפנו: ְּבעֹוֵדנּו ֵאֶצל ַאֵחינּו:

בערי המבצר: ֶׁשִּנְבֶנה ַעְכָׁשו:

ַעד  ָּבֵּתינּו  ֶאל  ָנׁשּוב  לֹא  יח. 
ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְתַנֵחל 

ַנֲחָלתֹו:

ֵמֵעֶבר  ִאָּתם  ִנְנַחל  לֹא  ִּכי  יט. 
ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ִּכי ָבָאה ַנֲחָלֵתנּו 

ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה:

מעבר לירדן וגו’: ָּבֵעֶבר ַהַּמֲעָרִבי:

ָּבֵעֶבר  ִקַּבְלנּוָה  נחלתנו: ְּכָבר  באה  כי 
ַהִּמְזָרִחי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого 
злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих 
не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу 
моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצֹוֶׁתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
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хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-
его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 

ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא 
ָתִעיִתי: )קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדִֹוֶתיָך 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצְֹות 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
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«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 
глаз моих текут потоки вод 

ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
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оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы 
Твои. (138) Свидетельства 
Твои, которые Ты запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
истина. (152) Издавна знал я 

ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
)קמד( ֶצֶדק ֵעְדֹוקֶתיָך ְלעֹוָלם 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא( 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצֹּוֶתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
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о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 

)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ֵמֵעְדֹויֶתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא 
ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים 
)קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך 
ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה 
)קס(  ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה 
ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  רֹאׁש 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ומדבריך: 
ִלִּבי: )קסב(  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא 
ָׁשָלל ָרב: )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצֹוקֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
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я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצֹו ֶתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצֹושֶתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава десятая.

Такое верхнее покаяние — 
единение духа с духом через 
изучение Торы и помощь нуж-
дающимся — это проистече-
ние Б-жественного влияния 
сверху вниз, чтобы слово 
Всевышнего действительно 
было в его устах, и как напи-
сано: «И Я вложу слова Мои 
в твои уста», а «правая рука 
Его обнимает меня» — помощь 
нуждающимся, ибо Хесед 
милосердие — правая рука и 
т. д.. Однако нижний человек 
должен идти от ступени к 
ступени снизу вверх к верх-
нему покаянию и единению 
духа с духом через сосредо-
точенность сердца в молитве 
«Шмонэ эсрэ», а особенно 
в молитве «Шма» и в сопут-

ствующих ей благословениях, 
чтобы сказать самым истин-
ным образом: «И ты будешь 
любить Всевышнего, Б-га 
твоего всем сердцем твоим 
и всей душой твоей и т. д.», а 
также «и да будут эти слова 
в сердце твоем... и ты будешь 
о них говорить и т. д.», чтобы 
слово Всевышнего поистине 
было в устах, а «истина есть 
не что иное, как Тора». Он 
должен также исполнять все 
заповеди, как написано: «Ос-
вятивший нас Своими запо-
ведями», что подобно словам: 
«Вот ты для меня освящена». 
Это категория высшей свято-
сти, а слово кдуша «святость» 
означает «отделенность» и 
«раздельность», так что Он не 
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Вступление: 
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил понятие «Тшу-
ва илаа», «верхнее покояние», 
которое выражается в едине-
нии души в Б-жественным на 
высочайшем уровне «итдаб-
кут руха бе-руха», «близость 
духа с духом», когда кате-
гория души «руах» сливает-
ся в наивысшей близости с 
Б-жественным духом Свыше. 
Этот аспект присутствует 
в изучении Торы и в благо-
творительности, «гмилут 
хасадим».

ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְוִהֵּנה,  יּו«ד  ֶּפֶרק 
זֹו, ְּדִאְתַּדְּבקּוָתא ְּדרּוָחא ְּברּוָחא, 

ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחִסיִדים,
Итак верхнее покаяние — это 
единение духа с духом через 
изучение Торы и помощь 
нуждающимся.

ִּבְבִחיַנת ַהְמָׁשָכה ִמְּלַמְעָלה  ִהיא 
ְלַמָּטה,

это проистечение
[Б-жественного влияния] 
сверху вниз, 
Поскольку как Тора, так и 
благотворительность не яв-
ляются частью самостоятель-
ного духовного восхождения 
человека, но возносят его 
вверх при помощи высшей 
силы, бесконечно выше его 
восхождения собственными 
силами.

ִלְהיֹות ְּדַבר ה’ ַמָּמׁש ְּבִפיו,
чтобы слово Всевышнего 
действительно было в его 
устах,
Поскольку это не достигну-
то силами и работой самого 
человека, поскольку своими 
силами он бы никогда этого 
не добился. Но только силой, 
которую ниспосылают ему 
Свыше, возможно, чтобы при 
изучении евреем Торы в его 
словах отразилось реально 
Слово Б-га.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

может облечься в миры, ибо 
«все пред Ним как бы не суще-
ствует», и оказывает влияние 
только как окружающий все 
миры, а это — высшее желание 
Его, благословен Он, и т. д., как 
об этом говорится в первой 
части книги Тания, глава 4.
И после молитвы также го-
ворят: «К Тебе, Всевышний, я 
вознесу душу свою» — дабы 

соединиться духом с духом 
в течение всего дня и т. д. И 
все это — через размышление 
о величии Эйн Софа, благо-
словен Он, углубляясь своим 
познанием в слова двух бла-
гословений, предшествующих 
молитве «Шма», и псалмов в 
начале утренней молитвы, как 
известно.
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ְּדָבַרי  »ָוָאִׂשים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְּבִפיָך«,

и как написано: «И Я вложу 
слова Мои в твои уста»,
Йешаяу, 51:16. И Я вложил 
слова Мои в уста твои, и в 
тени руки Своей укрыл тебя, 
чтобы устроить небеса, и 
основать землю, и сказать 
Циону: «Ты народ Мой!». Все-
вышний способен сделать это 
— «вложить слова», причем 
так, чтобы в устах каждого 
еврея при изучении Торы 
пребывали «слова Мои». Тора 
здесь называется «слова 
мои» («дварай»), буквально 
переводится «моя речь». 
Именно они звучат из уст 
человека, который учит Тору. 
Таким образом изучение Торы 
связано с аспектом духовно-
го влияния Сверху вниз, т. е. 
сила к духовному подъему ис-
ходит Свыше и она возносит 
человека на уровень гораздо 
выше того, к которому он смог 
бы добраться собственными 
силами. Аналогичным об-
разом влияет на духовный 
рост человека его благотво-
рительность. Это действие 
также вызывает силы Свыше, 
которые возносят человека на 
духовный уровень, гораздо 
более высокий, чем он мог бы 
достигнуть своими силами.

ִּבְגִמילּות  ְּתַחְּבֵקִני«  »ִויִמינֹו 
ֲחִסיִדים,

  а «правая рука Его обнимает 

меня» — помощь нуждаю-
щимся,
Шир а-ширим, 2:6. «Как ябло-
ня меж лесных деревьев, так 
любимый мой меж юношей... 
Левая рука его у меня под го-
ловою, а правая — обнимает 
меня». Б-жественный атри-
бут Хесед, правая сторона, 
правая «рука» Всевышнего 
обнимает меня. Благодаря 
исполнению заповедей, объ-
единяется поступок еврея с 
категорией поступка в выс-
шей духовной сфере. А осо-
бенно благотворительности 
и добрых милосердных по-
ступков. Благодаря тому, что 
еврей дает пожертвование 
или совершает добрый по-
ступок, то происходит осо-
бое единство между его по-
ступком и между категорией 
поступка Всевышнего. Ибо 
доброта (хесед) — правая рука 
Всевышнего. Как сказано в 
Тикуней Зоар:

ְּד«ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְוכּו’«.
ибо Хесед [милосердие] — 
правая рука и т. д.
Тикуней Зоар, 1, введение. 
Атрибут Хесед Наверху — это, 
как правая рука Всевышнего. 
Добро человека — это сосуд, 
который вмещает в себя Хе-
сед (Добро) Всевышнего. И 
это категория объятия, «хи-
бук», на самом деле. Подобно 
тому, как у человека одним из 
проявлений любви является 
обнимание («хибук»), ког-
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да любящие обнимают друг 
друга. Так же атрибут Хесед 
Наверху как-бы обнимает ев-
рея, который делает поступки 
добра и милосердия. Таким 
образом здесь тоже духов-
ное влияние осуществляется 
по принципу «Сверху вниз», 
когда Хесед Свыше обнима-
ет и обволакивает человека 
и возносит его бесконечно 
выше, чем он бы добрался 
своими силами.

ֵליֵלְך  ָצִריְך  ַהַּתְחּתֹון  ָאָדם  ֲאָבל 
ִמַּמָּטה  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ְלַמְעָלה,
Однако нижний человек 
должен идти от ступени к 
ступени снизу вверх
Человек внизу, душа в теле, 
должен совершать духовную 
работу своими силами

ִעָּלָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ְוִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא, ְּבַכָּוַנת 

ַהֵּלב ִּבְתִפָּלה,
к верхнему покаянию [«тшу-
ва илаа»] и единению духа с 
духом [«итдабкут руха бе-
руха»] через сосредоточен-
ность [«кавана»] сердца в 
молитве [«Шмонэ эсрэ»],
Эта работа связана с его соб-
ственными усилиями, благо-
даря которой он возносится 
в единении «духа с духом» с 
Б-жественным.

ּוִבְפָרט ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה,
а особенно в молитве «Шма» 
и в сопутствующих ей благо-

словениях,
В них наибольшим образом 
выражено стремление души 
вознестись ввысь и слиться 
с Б-жественностью.

ְּבָכל  כּו’  »ְוָאַהְבָּת  לֹוַמר:  ְּכֵדי 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְוכּו’«, ֶּבֱאֶמת 

ַלֲאִמּתֹו,
чтобы сказать самым истин-
ным образом: «И ты будешь 
любить [Б-га Всесильного 
твоего] всем сердцем твоим 
и всей душой твоей и т. д.»,
Дварим, 6:5. Слушай, Израиль 
(«шма исраэль»), Б-г — Все-
сильный наш, Б-г — один. И 
люби Б-га Всесильного тво-
его, всем сердцем твоим и 
всею душою твоею, и всеми 
силами твоими.
Это духовное служение в 
аспекте «Снизу вверх», воз-
носиться своими силами от 
ступени к ступени в любви 
к Б-гу. 
Так же изучение Торы долж-
но происходить по принципу 
«Снизу вверх». Благодаря 
этой духовной работе, чело-
век становится достойным, 
чтобы Слова Б-га пребывали в 
устах его. Об этом Алтер Ребе 
говорит так:

ְוכּו’,  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  »ְוָהיּו  ְוֵכן: 
ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְוכּו’«,

а также «и да будут эти сло-
ва [в сердце твоем]... и ты бу-
дешь о них говорить и т. д.»,
Дварим, 6:6,7. Продолжение 
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предыдущей цитаты: «Да бу-
дут слова эти, которые Я за-
поведую тебе сегодня, в серд-
це твоем. И тверди их детям 
твоим, и говори о них, сидя 
в доме твоем, и идя дорогою, 
и когда ты ложишься, и когда 
ты встаешь». Здесь говорит-
ся о словах Торы, которые 
человек учит. [Примечание 
Любавичского Ребе Шлита: 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 13б. Также о 
смысле благословений перед 
«Шма»: смысл этих благосло-
вений в том, что они готовят 
человека к исполнению за-
поведи «Шма». Главная идея 
заповеди «Шма» сводится 
к тому, чтобы достигнуть 
уровня «люби Б-га, Всемогу-
щего твоего, всеми сердца-
ми твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке 
— добрым и дурным («йецер 
а-тов» и «йецер а-ра»). Также 
животная душа еврея и его 
дурное начало должны иметь 
любовь к  Всевышнему. Дабы 
достигнуть этого, необходи-
мо размышлять над темами, 
которые описываются в этих 
благословениях — неощу-
щение ангелами себя перед 
величием Творца].

ִלְהיֹות ְּדַבר ה’ ְּבִפיו ֶּבֱאֶמת,
чтобы слово Всевышнего по-
истине было в устах,
Поскольку человек стано-
вится достаточным сосудом, 
«кли» для Слов Б-га, чтобы 

они пребывали в устах его 
— тогда это происходит по-
настоящему, истинно.

»ְוֵאין ֱאֶמת ְוכּו’«.
а «истина есть не что иное...»
«Истина есть не что иное, как 
Тора». [Написано: «Близок 
Всевышний ко всем, зову-
щим Его, ко всем, взывающим 
к Нему в истине» (Теилим, 
145:18). А «истина», «эмет», 
есть не что иное, как Тора» 
(Тана двей Элиягу зута, гл. 
21.). И, значит, имеется в 
виду зовущий Всевышнего 
через Тору. Что можно про-
честь ещё и как «взывающим 
к Нему с помощью истины», 
так как употребленный там 
предлог «бе» образует также 
творительный падеж, то есть 
«через изучение и постиже-
ние Торы»].

ְוֵכן ְלַקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות,
 Также исполнять все запо-
веди,
Он должен также исполнять 
все заповеди для исполнения 
этой духовной работы

ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ְּבִמְצֹוָתיו«

как написано: «Освятивший 
нас Своими заповедями»,
« А ш е р  к и д е ш а н у  б е -
мицвотав». Соединение с 
Всевышним в душе еврея бла-
годаря исполнению практи-
ческих заповедей такое, что 
о нем говорят: «ВЫДЕЛИЛ нас 
своими заповедями», «ки-
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дешану». Это подобно тому, 
как, например, выделяют для 
себя от всех остальных не-
весту в момент бракосочета-
ния словами «ат мекудешет 
ли», дабы слиться с ней в 
абсолютном единстве. Глагол 
«кидуш», используемый тут в 
обоих случаях, переводится 
как «освящать», так и «вы-
делять», что по внутреннему 
смыслу действия совпадает:

ְּכמֹו: »ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי«,
что подобно словам: «Вот ты 
для меня освящена». 
«Харей ат мекудешет ли». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 5б. Эти слова про-
износит жених во время хупы 
(бракосочетания). Силой этих 
слов невеста становится его 
женой. Само слово «кадош» 
(«святой») говорит об изъято-
сти («кидуш») из несвятого, 
и цель заповедей — выделить 
(«лекадеш») добро во всех 
элементах мира из сферы 
несвятого, т. е. из области 
отдаленной от Б-га, и возне-
сти его в сферу, называемую 
Кдуша (святость), т. е. исклю-
чительная отдаленность от 
будничного.

ִהיא ְּבִחיַנת ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון,
Это категория высшей свя-
тости,
Которую еврей притягивает  к 
себе исполнением заповедей.

ְלׁשֹון ְּפִריׁשּות ְוַהְבָּדָלה,
а слово кдуша [«святость»] 

означает «отделенность» 
[«пришут»] и «выделен-
ность» [«авдала»],
Б-жественная категория, ко-
торая выше причастности к 
сотворенному, она «отделе-
на» и «выделена» и потому, 
как сказано ниже, не может 
облечься в миры. 

ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ּתֹוְך ָעְלִמין,
так что Он не может облечь-
ся в миры,
Чтобы служить им жизненно-
стью, адаптированной под их 
уровень восприятия.
יב ָלא ָחִשׁ יּה ּכְ א ַקֵמּ ֻכָלּ ּום ְדּ ,ִמּשׁ
ибо «все пред Ним как бы не 
существует»,
Зоар, часть 1, стр. 116. Этот 
уровень Б-жественности не 
может облечься внутрь миров 
в соответствии с их духовным 
уровнем, поскольку уровень 
всех миров предельно ни-
чтожен перед этим уровнем 
Б-жественного раскрытия.

ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
и только как окружающий 
все миры,
Только оказывает влияние, 
как свет «совев коль альмин», 
(«окружающий все миры»), 
огибая миры извне, будучи 
равноудален по своему уров-
ню от каждого из миров.
רּוְך הּוא ְוכּו ,’הּוא ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָבּ
а это — высшее желание Его, 
благословен Он, и т. д.,
Аспект Б-жественного «Ра-
цон эльйон», «Высшее же-
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лание» привлекается книзу 
посредством исполнения 
заповедей.

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ֶּפֶרק מו.

как об этом говорится в пер-
вой части книги Тания, глава 
46. 
Когда изучают Тору, постигая 
ее мудрость, то познают му-
дрость и волю Всевышнего. 
Законодательное постанов-
ление Торы, когда говорят, 
что это «кошер» («пригодно») 
или «пасуль» («неприемле-
мо»), то в этом проявляется 
Высшая Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы таков 
был закон в этой ситуации. 
Разум, который сокрыт в этом 
законе — это мудрость Б-га. 
Воля и Разум Всевышнего 
— одно целое с Ним Самим. 
Благодаря Торе, евреи со-
единяются дух к духу, как-бы, 
с Самим Всевышним. Тело 
человека состоит из 248 (Ра-
МаХ) органов и частей тела. 
248 повелительных запове-
дей, «мицвот асе» — это 248, 
как-бы «Небесных» органов 
короля. Когда человек испол-
няет практические заповеди 
своими 248 органами, то в 
этом проявляется категория 
единства с Б-гом «хибук» 
(«объятия»). Получается, что 
248 как-бы «органов» Свыше 
обнимают 248 органов чело-
века. Органы человека – это 

инструмент («кли»), при по-
мощи которого, выражаются 
силы в душе. Глаз – это ин-
струмент для силы видеть, 
ухо – для силы слышать и т.п. 
Подобно этому, каждая запо-
ведь является специальным 
инструментом для привлече-
ния книзу Высшей Воли Твор-
ца, «рацон эльйон», который 
желает, чтобы евреем была 
выполнена эта специфиче-
ская заповедь. 

אֹוְמִרים:  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ְוַגם 
»ֵאֶליָך ה’ ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא«,

И после молитвы также го-
ворят: «К Тебе, Всевышний, 
я вознесу душу свою» — 
Теилим, 86:4. Здесь возвы-
шение души к Всевышнему, 
исходя из принципа духовной 
работы «Снизу вверх».

ְּברּוָחא  רּוָחא  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְּדַהְינּו 
ָּכל ַהּיֹום ְוכּו’.

дабы соединиться «дух с 
духом» в течение всего дня 
и т. д. 
Посредством исполнения 
заповедей.

ַהִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְוָכל 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ִּב«ְׁשַּתִים  ַהַּדַעת,  ְּבַהֲעָמַקת 
ְלָפֶניָה« ּוִבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ַּכּנֹוָדע.

И все это — через размышле-
ние о величии Бесконечного 
[Эйн Софа], благословен Он, 
углубляясь своим позна-
нием в [слова] двух благо-
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словений, предшествующих 
молитве «Шма», и псалмов 
[«псукей де-зимра» в нача-
ле утренней молитвы], как 
известно.
Благодаря глубоким раз-
мышлениям об этом человек 
рождает внутри себя любовь 
к Б-гу, которая выражается 

в изучении Торы и исполне-
нии заповедей. В этом суть 
«Верхнего покаяния», «тшува 
илаа», связанного с духовной 
работой по принципу «Снизу 
вверх» — духовная работа 
молитвой и результат этой 
работы.
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Глава седьмая

1. Тот, кто засеивает терри-
торию сбоку виноградника, 
должен отступить на четыре 
локтя от самих виноградных 
лоз и пусть засеивает; а если 
виноградная лоза одинарная, 
то отступает от неё шесть ла-
доней и засеивает. Был один 
ряд виноградных лоз с одной 
стороны, даже если их было 
сто – это не является вино-
градником, а отдельной вино-
градной лозой и нужно отсту-
пить от ряда шесть ладоней 
и сеять. Было два ряда – это 
виноградник и нужно отсту-
пить четыре локтя от каждой 
стороны, а затем сеять. 

2. Сколько должно быть в 
каждом ряду? Три и более 

виноградных лоз. О чём идёт 
речь? Если между каждой 
виноградной лозой было от 
четырёх локтей до восьми 
локтей, однако если между 
рядами было восемь локтей 
кроме самого места вино-
градных лоз, то они будто 
отделены друг от друга и не 
являются одним виноградни-
ком, поэтому нужно отступать 
только на шесть ладоней от 
каждого ряда. А также если 
между ними было менее че-
тырёх локтей, то это похоже 
на одну виноградную лозу, и 
пусть отступает шесть ладо-
ней в каждую сторону. 

3. Было три ряда, хотя меж-
ду ними есть менее четырёх 
локтей, и это является вино-
градником, а срединные вино-

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»
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градные лозы рассматривают 
как вообще несуществующие. 
То же самое относится к слу-
чаю, если было три ряда, и 
между каждым рядом рассто-
яние восемь или более локтей, 
то пусть засеивает между 
рядами. 

4. Таким образом, тому, кто 
изначально обсаживает свой 
виноградник и отступает меж-
ду каждым рядом расстояние 
в восемь локтей, разрешается 
приносить семена внутрь него 
и, отступив от каждого ряда 
только на шесть ладоней, за-
сеивать; однако если он за-
сеял за его пределами, то ему 
нужно отступить от внешнего 
ряда расстояние в четыре 
локтя подобно остальным 
виноградникам. Здесь законо-
дательный статус территории 
между рядами виноградника 
не схож с разрушенным посе-
редине виноградником, ибо он 
в данном случае изначально 
рассаживал их на расстоянии.   

5. На данном поле был один 
ряд виноградных лоз, а на 
поле другого напротив того 
ряда и вблизи него был распо-
ложен другой ряд, то несмотря 
на то, что между ними прохо-
дит дорога для одиночек или 
публичная дорога, или ограда 
ниже десяти ладоней, то они 
соединяются и оба составля-
ют виноградник. Всё это отно-
сится к случаю, когда рассто-
яние между ними составляет 

менее восьми локтей. 
6. Посадил один ряд на зем-

ле, а другой ряд на ступени, 
если высота ступени отступа-
ет на десять ладоней, то они 
не объединяются; если менее 
них, то они объединяются. 

7. Тот, кто высаживает пять 
виноградных лоз: две напро-
тив двух, и одну выходящую 
хвостом, то это называется 
малым виноградником; нужно 
отступить от них на четыре 
локтя в любую сторону; од-
нако если он посадил их две 
напротив двух, а одну посе-
редине; или три в одном ряду, 
а два напротив них в другом 
ряду, то они виноградником 
не являются, и он отступает 
от них только на расстоянии 
шести ладоней в каждую сто-
рону. 

8. Разрушенный виноград-
ник, если в нём имеется на 
каждую территорию площа-
дью «бейт сэа» десять вино-
градных лоз для сбора урожая 
с них, то они садятся две на-
против двух, а одна выходит 
хвостом; или в нём можно 
настроить три напротив трёх, 
и это называется скудным ви-
ноградником, на всей терри-
тории которого запрещается 
засеивать.      

9. Виноградник, который 
обсажен не рядами, а впе-
ремешку – если есть в нём 
направленность двух вино-
градников, которые располо-
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жены напротив трёх, то это 
является виноградником; а 
если нет – это не виноградник, 
однако ему будет достаточно 
отступить на шесть ладоней 
от каждой виноградной лозы 
и засеивать. 

10. Были его стволы рас-
положенными одни напротив 
других, но их вид не был таким 
расположенным – это вино-
градник. Вид виноградных 
лоз выглядел настроенным, а 
стволы не настроены – не ви-
ноградник. Были тонкими и не 
настроенными, а стали густы-
ми и оказались настроенными 
– это виноградник. Каким об-
разом он знает, настроенные 
они или нет. Приносит мерную 
нить и протягивает от одного 
к другому. 

11. Разрушенный посере-
дине виноградник, который 
остался целым по окружно-
сти, если есть в образованной 
разрушенной середине шест-
надцать локтей – то отступает 
от стволов виноградных лоз 
на четыре локтя в каждую 
сторону и сеет посередине 
образовавшегося пустоши; а 
если нет в нём шестнадцати 
локтей – то пусть не приносит 
туда семена; а если принёс, то 
поскольку отступил четыре 
локтя в каждую сторону от 
лоз виноградника – то он не 
посвятил (в запретное). 

12. А также оставшееся 

свободным местом без вино-
градных лоз, либо оно в кон-
це виноградника, либо с его 
оградой, которое называется 
остатком виноградника; если 
есть в нём двенадцать локтей, 
то отступает от виноградных 
лоз на четыре локтя и засеи-
вает оставшуюся площадь.  

13. Было в нём менее две-
надцати локтей – не принесёт 
туда семена; а если принёс, 
поскольку отступил на четыре 
локтя, то он не посвятил (в за-
претное). О чём идёт речь? О 
большом винограднике, одна-
ко у маленького виноградника 
нет оставшейся площади, но 
он отступает на четыре локтя 
от конца виноградных лоз и 
засеивает до ограды. А так-
же большой виноградник, в 
котором между рядами было 
расстояние в восемь или бо-
лее локтей, не имеет своей 
оставшейся площади. 

14. Если ограда окружала 
виноградник меньше чем на 
десять ладоней, или его высо-
та составляла десять ладоней, 
а его ширина не составляет 
четыре ладони, то у него нет 
оставшейся площади, и пусть 
отступает от конца виноград-
ных лоз на четыре локтя и за-
сеивает до перегородки; даже 
если между виноградными 
лозами и между перегородкой 
было расстояние в четыре с 
половиной локтя, то он засе-
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ивает половину локтя. 
15. Ограда высотой десять 

ладоней, а также канава глу-
биной в десять ладоней и ши-
риной в четыре ладони, тогда 
ему разрешается посадить 
виноградник с одной стороны, 
а овощи – с другой. Пусть даже 
это перегородка из тростника, 
если нет между одним трост-
ником и другим промежутка в 
три ладони, то она разделяет 
между виноградником и ово-
щами оградой. 

16. Прорванная на десять 
локтей ограда, разделяющая 
между виноградником и ово-
щами, считается входом и 
разрешена; если разрыв был 
больше чем десять локтей, 
то это пробоина, и запреща-
ется до тех пор, пока не от-
ступит согласно размеру от 
виноградных лоз; было много 
пробоин, если стоящего было 
равно, как и пробитого, то 
разрешается, будто там и не 
было пробоины; было проби-
того больше чем стоящего, то 
пусть не засеивает напротив 
всех пробитых мест, пока не 
отступит согласно размеру. 

17. Пробитая перегородка 
виноградника – следует ска-
зать ему: огради; оградил, и 
было пробито – говорят ему: 
огради; отчаялся и не ограж-
дал, значит, посвятил (в за-
претное).     

18. Дом, покрытый потолком 
наполовину, а наполовину не-

покрытый, со стороны кото-
рого посажены виноградные 
лозы, то разрешается засеи-
вать овощами с другой сторо-
ны, ведь устье потолка, будто 
опустилось и закупорило, став 
между ними перегородкой; 
а если выровнял потолочное 
покрытие (покрыл оставшую-
ся часть), то запрещено.

19. Малый двор, который 
полностью пробит в большой 
двор, и в большом дворе были 
виноградные лозы – запреща-
ется засеивать в малом дворе; 
а если засеял – семена запре-
щаются, а лозы разрешаются. 
Были лозы в малом дворе, 
то разрешается засеивать в 
большом дворе, поскольку в 
большом расположены доски 
с одной и с другой стороны, и 
оно будто отделено от малого 
двора, а малый двор не отде-
лён от большого двора. 

20. Канава, которая прохо-
дит по винограднику, глубина 
которой составляет десять ла-
доней, а ширина – четыре ла-
дони; если канава была сквоз-
ной от начала и до конца вино-
градника – то кажется, будто 
оно располагается между дву-
мя виноградниками, и внутри 
него разрешается засеивать, 
только пусть виноградные 
лозы не покроют его собой, 
как об этом уже объяснялось; 
а если он не был сквозным, то 
он подобен давильне, которая 
располагается посередине 
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виноградника, и несмотря на 
то, что она глубиной десять, а 
шириной четыре и более ладо-
ней, ему запрещается внутри 
неё засеивать за исключением 
случая, если в опустошённом 
месте будет площадь в шест-
надцать локтей. 

21. Тропа между двумя ви-
ноградниками подобна раз-
рушенному посередине вино-
граднику, и если есть между 
ними шестнадцать локтей, то 
отступает с этой стороны на 
четыре локтя, и с этой сто-
роны – на четыре локтя и за-
сеивает оставшуюся площадь; 
а если было меньше данной 
площади, то пусть не заносит 
туда семена. 

22. Сторожка на территории 
виноградника, если она высо-
той десять, а шириной четыре, 
то разрешается засеивать 
овощи у ее начала, но только 
чтобы ветви её не касались, 
чтобы глядя сверху, овощи не 
казались растущими внутри 
виноградника. О чём идёт 
речь? О квадратной сторожке, 
однако если сторожка была 
круглой формы, то внутри её 
полости должна быть площадь 
в четыре локтя, чтобы она 
была отдалённой от земли, и 
нужен земной прах на её верх 
высотой в три ладони. 

23. Дом на территории ви-
ноградника, если он был боль-

ше площади три ладони на 
четыре ладони – засеивают 
внутри него овощи; а если в 
нём было меньше площади три 
на три ладони, то оно счита-
ется закупоренным, и внутри 
него не сеют. 

24. Одиночная виноградная 
лоза, которая посажена вну-
три расщелины или внутри 
канавы – пусть отступит от 
неё на шесть ладоней в каж-
дую сторону и засеет канаву 
тем же способом, как это де-
лают на равнине; если же она 
глубиной десять ладоней, а 
ширина края канавы больше 
четырёх ладоней – то запре-
щается сеять внутри него, 
хотя он отступил на шесть 
ладоней. 

25. То же самое одиночная 
виноградная лоза, которая 
была окружена оградой вы-
сотой в десять и шириной в 
четыре – пусть не засеивает 
по всей перегородке, хотя он 
отступил на шесть ладоней, а 
если отступил на шесть ладо-
ней и засеял – то он не посвя-
тил (в запретное). Насколько 
он изначально должен отсту-
пить и засеять? Четыре локтя 
в каждую сторону, а затем 
пусть засеивает остальную 
канаву или остальное место 
окружённое оградой.
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Урок 23

5-я заповедь «делай» — 
повеление служить Ему, да 
будет Он превознесен. И это 
повеление повторено много-
кратно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» 
(Шмот 23:25). И сказано: «И 
Ему служите» (Дварим 13:5). И 
сказано: «И Ему служи» (там 
же 6:13). И сказано: «И слу-
жить Ему всем своим сердцем 
и всей своей душой» (там же 
11:13). И, несмотря на то, что 
это повеление слишком общо 
и включает в себя все запо-
веди Торы, здесь имеется в 
виду его конкретное прояв-
ление — заповедь молитвы. И 

сказано в Сифри: «„И служить 
Ему“ — это молитва»; и еще 
говорится: „И служить Ему“ — 
это изучение Торы». И в Миш-
не приводятся слова рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, 
что обязанность молиться 
— это одна из заповедей? 
Из стиха: „Перед Всевыш-
ним, своим Б-гом, трепещи и 
Ему служи“ (Дварим 6:13)». 
И сказано (Мидраш а-гадолъ, 
Реэ): «Служите Ему Его Торой, 
служите Ему в Его Храме». Т.е. 
приходите молиться в Храм 
или молитесь, обратясь лицом 
к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем 
мир (См. I Мелахим 8:30-53).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, - ОПРО-
ВЕРГАЕТ СУД. СКАЗАЛИ ЕМУ: ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО 
ЕСТЬ У ТЕБЯ, ПРИВЕДИ НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯ ДО истечения 
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ; НАШЕЛ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - 
ОПРОВЕРГАЕТ суд, ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - НЕ ОПРОВЕР-
ГАЕТ суд. СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭЛЯ: ЧТО 
ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО НЕ НАШЕЛ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ 
И НАШЕЛ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ?! СКАЗАЛИ ЕМУ: ПРИВЕДИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ, И ОТВЕТИЛ он: У МЕНЯ НЕТ СВИДЕТЕЛЕЙ; 
СКАЗАЛИ: ПРИВЕДИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, И ОТВЕТИЛ он: 
НЕТ У МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, А какое-то ВРЕМЯ СПУСТЯ 
ПРИВЕЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И НАШЕЛ СВИДЕТЕЛЕЙ - ЭТО 
НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН, 
СЫН ГАМЛИЭЛЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ ТОМУ, КТО НЕ ЗНАЛ, ЧТО У 
НЕГО ЕСТЬ СВИДЕТЕЛИ, - И НАШЕЛ СВИДЕТЕЛЕЙ?! Кто НЕ 
ЗНАЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, И НАШЕЛ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВО?! СКАЗАЛИ ЕМУ: ПРИВЕДИ СВИДЕТЕЛЕЙ, 
ОТВЕТИЛ тот: НЕТ У МЕНЯ СВИДЕТЕЛЕЙ; ПРИВЕДИ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВО, И ОТВЕТИЛ тот: НЕТ У МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА; УВИДЕЛ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВИНОВНЫМ НА СУДЕ 
И СКАЗАЛ: ПРИВЕДИТЕ СЮДА ТАКОГО-ТО И ТАКОГО-ТО, И 
ОНИ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБО МНЕ, ИЛИ если ИЗВЛЕК 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 3. Мишна 8
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Объяснение мишны восьмой
После того, как в предыду-

щей мишне мы учили, как за-
канчивают судебное разбира-
тельство, эта мишна сообщает 
о праве той стороны, которую 
признали виновной, с по-
мощью новых доказательств 
опровергнуть приговор.

ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА после 
окончания судебного раз-
бирательства он [- тот из 
тяжущихся, который при-
знан виновным, -] ПРИВО-
ДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА своей 
правоты, если он нашел новых 
свидетелей или новые доказа-
тельства, - он ОПРОВЕРГАЕТ 
СУД - лишает приговор дей-
ствительной силы, и бейт-дин 
начинает обсуждение этого 
дела с самого начала.

СКАЗАЛИ судьи ЕМУ в тот 
момент, когда объявили ему 
приговор: ВСЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА, ЧТО ЕСТЬ У ТЕБЯ, ПРИ-
ВЕДИ НАЧИНАЯ С СЕГОД-
НЯ ДО истечения ТРИДЦАТИ 
ДНЕЙ - то есть, назначили ему 
крайний срок, до которого он 
должен представить свидете-
лей или доказательства своей 
правоты, которые он сможет 
найти; НАШЕЛ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРИДЦАТИ ДНЕЙ - ОПРОВЕР-
ГАЕТ суд - отменяет приговор 
суда, нашел доказательство 
уже ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ 

- НЕ ОПРОВЕРГАЕТ суд - при-
говор остается в силе, так как 
опоздал с новыми доказа-
тельствами и поэтому потерял 
свое право лишить приговор 
суда действительной силы.

СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН, 
СЫН ГАМЛИЭЛЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ 
ТОМУ, КТО НЕ НАШЕЛ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ДНЕЙ И 
НАШЕЛ ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ?! 
- Неужели из-за того, что он 
нашел [новые доказательства] 
только после истечения того 
времени, которое определил 
ему бейт-дин, его права по-
теряны?! Нет, даже если он 
представил свидетелей или 
доказательства уже после ис-
течения назначенного судья-
ми срока, его права остаются 
в силе, и он лишает силы вы-
несенный приговор.

И ТАКОВА ГАЛАХА.
СКАЗАЛИ судьи ЕМУ перед 

вынесением приговора: ПРИ-
ВЕДИ СВИДЕТЕЛЕЙ, чтобы 
подтвердить свои утверж-
дения, И ОТВЕТИЛ он - тот 
тяжущийся: У МЕНЯ НЕТ дру-
гих СВИДЕТЕЛЕЙ кроме тех, 
которых я уже привел к вам; 
или если судьи СКАЗАЛИ 
ему: ПРИВЕДИ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО - например, долговое 
обязательство или подобный 
ему документ, - И ОТВЕТИЛ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИЗ СВОЕГО ДОРОЖНОГО ПОЯСА - ЭТО НЕ 
ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ.
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он: НЕТ У МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА - и закончили суд на 
основании его слов, А какое-
то ВРЕМЯ СПУСТЯ ПРИВЕЛ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И НАШЕЛ 
СВИДЕТЕЛЕЙ - то, поскольку 
в ответ на вопрос бейт-дина 
он недвусмысленно заявил, 
что не имеет никакого дока-
зательства или [других] сви-
детелей, - ЭТО - тот факт, что 
после вынесения приговора 
он представил доказатель-
ство или свидетелей, - НЕ 
ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
- потому что есть основание 
для подозрения, что, может 
быть, это лжесвидетели или 
подделанный документ.

СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН, 
СЫН ГАМЛИЭЛЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ 
ТОМУ, КТО в тот момент, ког-
да бейт-дин спросил его, НЕ 
ЗНАЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СВИ-
ДЕТЕЛИ, и потому ответил 
отрицательно, - И НАШЕЛ по-
сле того СВИДЕТЕЛЕЙ своей 
правоты?! Или же тому, кто 
НЕ ЗНАЛ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, И НАШЕЛ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?!

То есть: рабан Шимон, сын 
Гамлиэля, не согласен с пер-
вым танаем и по этому пункту, 
считая, что и в этом случае 
возможно сделать приговор 
суда недействительным.

Однако в этом ГАЛАХА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
РАБАНА ШИМОНА, СЫНА ГАМ-
ЛИЭЛЯ.

СКАЗАЛИ судьи ЕМУ - тя-
жущемуся - перед вынесе-
нием приговора: ПРИВЕДИ 
СВИДЕТЕЛЕЙ, чтобы подтвер-
дить свои слова, ОТВЕТИЛ тот: 
НЕТ У МЕНЯ СВИДЕТЕЛЕЙ; 
или же если судьи сказали 
тяжущемуся: ПРИВЕДИ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВО - убедитель-
ное подтверждение твоих 
утверждений, И ОТВЕТИЛ тот: 
НЕТ У МЕНЯ другого ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА кроме уже пред-
ставленного; [однако когда он] 
УВИДЕЛ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ 
ВИНОВНЫМ НА СУДЕ - что 
судьи встали, чтобы сообщить 
ему, что он признан виновным, 
- [то передумал] И СКАЗАЛ: 
ПРИВЕДИТЕ СЮДА ТАКОГО-
ТО И ТАКОГО-ТО, И ОНИ ЗА-
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБО МНЕ 
- о том, что я прав. ИЛИ же 
если [он в такой же ситуации] 
ИЗВЛЕК какое-то ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО своей правоты ИЗ 
СВОЕГО ДОРОЖНОГО ПОЯСА 
[- полого внутри и служащего 
также кошельком] - ЭТО НЕ 
ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. 
Поскольку у него на самом-то 
деле были свидетели или до-
казательство, а он солгал и 
сказал, будто их не нет у него, 
это говорит о том, что эти сви-
детели - лжесвидетели, а это 
доказательство - поддельное, 
и также рабан Шимон, сын 
Гамлиэля, в этом случае при-
знает правоту первого таная.
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Объяснение мишны первой

Эта мишна перечисляет 
различия между делами иму-
щественными и уголовными.

КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЛА, ТАК И УГОЛОВНЫЕ ве-
дутся С ДОПРОСОМ И СЛЕД-
СТВИЕМ - согласно закону 
Торы бейт-дин обязан под-
вергнуть свидетелей допросу 

и следствию ТАК КАК СКА-
ЗАНО (Ваикра, 24:22): «ОДНО 
ПРЕДПИСАНИЕ БУДЕТ ДЛЯ 
ВАС», а об уголовных делах 
написано (Дварим, 13:15): «И 
допросишь, и расследуешь 
хорошенько».

Впрочем, мудрецы поста-
новили, что в имущественных 

КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА, ТАК И УГОЛОВНЫЕ ведутся С 
ДОПРОСОМ И СЛЕДСТВИЕМ - ТАК КАК СКА ЗАНО (Ваикра, 
24:22): «ОДНО ПРЕДПИСАНИЕ БУДЕТ ДЛЯ ВАС». КАКОЕ 
РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ И УГО-
ЛОВНЫМИ? ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА - ТРЕМЯ, А УГОЛОВНЫЕ 
- ДВАДЦАТЬЮ ТРЕМЯ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТ 
КАК С ОПРАВДЫВАНИЯ, ТАК И С ОБВИНЕНИЯ, А УГОЛОВНЫЕ 
- НАЧИНАЮТ С ОПРАВДЫВАНИЯ И НЕ НАЧИНАЮТ С ОБВИНЕ-
НИЯ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА РЕШАЮТ БОЛЬШИНСТВОМ В 
ОДИН голос - КАК ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ, ТАК ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ, 
А УГОЛОВНЫЕ - РЕШАЮТ БОЛЬШИНСТВОМ В ОДИН голос ДЛЯ 
ОПРАВДАНИЯ И БОЛЬШИНСТВОМ В ДВА голоса - ДЛЯ ОБ-
ВИНЕНИЯ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА ВОЗВРАЩАЮТ к началу 
КАК ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ, ТАК И ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ; УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА ВОЗВРАЩАЮТ к началу ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ, НО НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ. В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ 
ВСЕ ОПРАВДЫВАЮТ И ОБВИНЯЮТ; В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ВСЕ 
ОПРАВДЫВАЮТ, НО НЕ ВСЕ ОБВИНЯЮТ. В ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЛАХ ОБВИНЯВШИЙ ОПРАВДЫВАЕТ, А ОПРАВДЫВАЮЩИЙ 
ОБВИНЯЕТ; В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ОБВИНЯВШИЙ ОПРАВДЫ-
ВАЕТ, ОДНАКО ОПРАВДЫВАЮЩИЙ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ 
СВОЕГО МНЕНИЯ И ОБВИНЯТЬ. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
РАЗБИРАЮТ ДНЕМ И ЗАКАНЧИВАЮТ НОЧЬЮ; УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА РАЗБИРАЮТ ДНЕМ И ЗАКАНЧИВАЮТ ДНЕМ же. ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА ЗАКАНЧИВАЮТ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ КАК 
ОПРАВДАНИЕМ, ТАК И ОБВИНЕНИЕМ; УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ЗАКАНЧИВАЮТ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ОПРАВДАНИЕМ И НА СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ДЕНЬ - ОБВИНЕНИЕМ; ПОЭТОМУ НЕ СУДЯТ НИ В 
КАНУН СУББОТЫ, НИ В КАНУН ПРАЗДНИКА.

Трактат Сангедрин. Глава 4. Мишна 1
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делах не будет допроса и 
следствия, как в делах уго-
ловных (как было уже упомя-
нуто в предыдущей главе, в 
объяснении мишны 6), «что-
бы не запирать двери перед 
одалживающими» (Гемара): 
строгость допроса и след-
ствия при финансовых исках 
может способствовать тому, 
что люди будут уклоняться от 
одалживания денег другим.

КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ 
И УГОЛОВНЫМИ? То есть: не-
смотря на то, что, по букве за-
кона Торы, эти типы судебных 
дел равны в плане необходи-
мости проведения допроса и 
следствия (так как сказано: 
«Одно предписание будет 
для вас»), тем не менее, они 
отличаются друг от друга от-
носительно того, что связанно 
с ведением процесса - оправ-
данием и обвинением. Так, в 
уголовных делах прилагают 
все усилия, чтобы оправдать 
подсудимого и спасти его от 
смертной казни, - потому что 
сказано (Бамидбар, 35:25): 
«И спасут [члены] общины 
[того] убийцу...»; однако в 
имущественных делах - не 
так, потому что чем больше 
стараются оправдать одного 
из тяжущихся, тем тяжелее 
становится обвинение для 
противоположной стороны в 
тяжбе («Тосафот»; Гамеири).

И вот в чем состоят разли-

чия между этими типами дел:
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА - 

ТРЕМЯ, А УГОЛОВНЫЕ - ДВАД-
ЦАТЬЮ ТРЕМЯ - как было по-
казано выше (1:1,4,6).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
НАЧИНАЮТ КАК С ОПРАВДЫ-
ВАНИЯ, ТАК И С ОБВИНЕНИЯ 
- юридическое рас смотрение 
имущественных дел судьи на-
чинают как с доводов в пользу 
ответчика, так и доводов про-
тив него, потому что (как ска-
зано выше) правота ответчика 
- это виновность истца, - А 
УГОЛОВНЫЕ дела НАЧИНАЮТ 
С ОПРАВДЫВАНИЯ И НЕ НА-
ЧИНАЮТ С ОБВИНЕНИЯ: рас-
смотрение уголовного дела 
всегда начинают с доводов 
в пользу оправдания подсу-
димого.

Основание для этого мы 
находим в Торе, в главе о соте: 
свое обращение к ней коген 
начинает со слов оправда-
ния: «Если не лежал никакой 
мужчина с тобой, и если не 
ушла [ты] на путь скверны [с 
кем-то] вместо твоего мужа 
- очистись от [действия] этой 
горькой воды, несущей про-
клятье» (см. Бамидбар, 5:19).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
РЕШАЮТ БОЛЬШИНСТВОМ В 
ОДИН голос - КАК ДЛЯ ОПРАВ-
ДАНИЯ, ТАК ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ 
- выносят приговор большин-
ством даже в один голос.

Например: двое судей го-
ворят: «Виновен», а один го-
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ворит: «Прав» - в этом случае 
подсудимый виновен.

А УГОЛОВНЫЕ - РЕШАЮТ 
БОЛЬШИНСТВОМ В ОДИН го-
лос ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ - если 
двенадцать судей оправдыва-
ют, а одиннадцать судей об-
виняют, подсудимого оправ-
дывают - И БОЛЬШИНСТВОМ 
В ДВА голоса - ДЛЯ ОБ ВИНЕ-
НИЯ - потому что обвинитель-
ный приговор выносят только 
тогда, когда обвиняющих по 
крайней мере на 2 больше, чем 
оправдывающих (как разъяс-
нено выше: 1:6).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
ВОЗВРАЩАЮТ к началу КАК 
ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ, ТАК И ДЛЯ 
ОБВИНЕНИЯ.

Если после вынесения при-
говора бейт-дину стало ясно, 
что он совершил ошибку, 
«возвращают» суд - отменя-
ют приговор и начинают рас-
смотрение дела сначала.

А УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВОЗ-
ВРАЩАЮТ к началу ДЛЯ 
ОПРАВДАНИЯ, НО НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТ ДЛЯ ОБВИНЕ НИЯ.

Гемара приводит барайту: 
«Откуда следует, что если 
[тяжущийся] вышел из бейт-
дина обвиненным, и один 
[человек] говорит: ‘У меня есть 
оправдание для него’, - откуда 
следует, что обвиненного воз-
вращают? Потому что сказано 
(Шмот, 23:7): ‘Чистого... не 
убивай’...», и Раши коммен-
тирует: «чистого» в смысле 

«чистого от вины» - несмотря 
на то, что суд признал его ви-
новным. «...А откуда следует, 
что если [тяжущийся] вышел 
из бейт-дина оправданным, 
и один [человек] говорит: ‘У 
меня есть обвинение против 
него’, что оправданного не 
возвращают? Потому что ска-
зано (там же): ‘...И правого не 
убивай’»; то есть: «правого» 
в смысле «оправданного на 
суде» - несмотря на то, что в 
действительности он не чист 
от вины.

В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕ-
ЛАХ ВСЕ ОПРАВДЫВАЮТ И 
ОБВИНЯЮТ - и даже один из 
учеников, сидящих рядами 
перед судьями; В УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛАХ ВСЕ ОПРАВДЫВАЮТ, 
НО НЕ ВСЕ ОБВИНЯЮТ - но 
одни только судьи. Если же 
один из учеников говорит: «У 
меня есть обвинение против 
него» - его не слушают.

В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕ-
ЛАХ ОБВИНЯВШИЙ ОПРАВ-
ДЫВАЕТ, А ОПРАВДЫВАЮ-
ЩИЙ ОБВИНЯЕТ - судье, ко-
торый вначале привел довод 
для обвинения подсудимого, 
раз решается изменить свое 
мнение и начать его оправ-
дывать, и на оборот; в отличие 
от этого В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 
ОБВИ НЯВШИЙ ОПРАВДЫВА-
ЕТ - судья, вначале выступав-
ший обвинителем, может из-
менить свое мнение и начать 
оправдывать подсудимого, 
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- ОДНАКО ОПРАВДЫВАЮЩИЙ 
НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЕГО 
МНЕНИЯ И ОБВИНЯТЬ.

Гемара уточняет: речь в 
мишне идет о времени рас-
смотрения дела; если тогда 
судье запрещают менять свое 
мнение, он ищет новые дово-
ды, чтобы подкрепить свою 
точку зрения - и, возможно, 
сумеет найти новое основа-
ние для оправдания; однако 
в момент завершения судеб-
ного разбирательства - после 
того, как он снова рассмотрел 
все стороны дела и убедился, 
что совершил ошибку, - вот 
тогда он меняет свое мнение и 
высказывается за обвинение 
(Сангедрин, 34а; комм. Раши к 
этой мишне).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
РАЗБИРАЮТ ДНЕМ И ЗАКАН-
ЧИВАЮТ НОЧЬЮ - начинают 
суд днем и могут закончить 
его даже ночью; УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА РАЗБИРАЮТ ДНЕМ И 
ЗАКАНЧИВАЮТ ДНЕМ же - 
так как приговор в уголовных 
делах выносят только днем.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
ЗАКАНЧИВАЮТ В ТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ КАК ОПРАВДАНИЕМ, 
ТАК И ОБВИНЕНИЕМ - судьям 
разрешается вынести приго-
вор в тот же самый день, когда 
начали суд; УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ЗАКАНЧИВАЮТ В ТОТ ЖЕ 
ДЕНЬ ОПРАВДАНИЕМ - если 

оказалось, что подсудимый 
невиновен, оправдательный 
приговор выносят в тот же 
день - И НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ДЕНЬ - ОБВИНЕНИЕМ - однако 
если судьи приходят к выводу 
о виновности подсудимого, 
суд не заканчивают в тот же 
день, но откладывают выне-
сение приговора до завтра: 
может быть, найдут основа-
ние для оправ дания.

ПОЭТОМУ НЕ СУДЯТ НИ В 
КАНУН СУББОТЫ, НИ В КАНУН 
ПРАЗДНИКА - вдруг подсу-
димый окажется виновным, 
и приговор придется выно-
сить ему завтра - в субботу 
или праздник, - и не смогут 
казнить его в тот же день, по-
скольку казнь по приговору 
суда не «оттесняет» ни суб-
боту, ни праздник. С другой 
стороны, отсрочить приве-
дение смертного приговора 
в исполнение до следующего 
дня после субботы или окон-
чания праздника запрещается 
как «судебное истязание» 
(как будет разъяснено ниже, 
11:4). На исходе же субботы 
или праздника невозможно 
совершить казнь, поскольку 
сказано (Бамидбар, 25:4): «И 
повесь их Г-споду напротив 
солнца» [- то есть обязатель-
но днем].
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Единственный сыночек»
Свое прозвище р. Залман-

Фишель получил не потому, 
что он был действительно 
единственным сыном у своих 
родителей, а совсем по дру-
гой причине. У своего отца 
р. Эфраима он был девятым 
по счету ребенком. По суще-
ству его следовало называть 
«мизинчиком» – самым млад-
шим. Но с раннего детства р. 
Залман-Фишель был нежным 
существом, над которым все 
дрожали; он всегда «боялся» 
и не хотел притронуться к 
какой-нибудь работе.

Родители его избаловали, а 
еще больше он изнежил себя 
сам. Ему никогда не поруча-
ли, как другим детям, какой-
либо работы по дому или в 

огороде, а сам он никогда не 
вызывался делать что-либо, 
помогать чем-нибудь по дому, 
как это обычно свойственно 
детям. Он никогда не хотел 
идти к колодцу или к реке по 
воду и никогда не вызывался 
поднять груз или поднести 
тяжелую ношу. У него не было 
желания, по примеру других 
детей, выгонять козу или 
корову в поле или доставить 
их с поля домой. Ни к чему 
он не хотел приложить руку. 
Поэтому называли его прене-
брежительно «единственным 
сыночком», и это прозвище 
осталось за ним на всю жизнь.

И как же это прозвище 
ему подходило! Став старше, 
и даже в пожилые годы р. 
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Залман-Фишель продолжал 
нежиться и никогда не при-
кладывал руки ни к чему, 
как будто он был вечным 
«единственным сыночком». 
До свадьбы он сидел за сто-
лом отца, а после свадьбы – за 
столом тестя.

Его тестем был мясник р. 
Авраам-Дан. Р. Залман-Фи-
шель находился на иждиве-
нии тестя не менее двадцати 
лет, до самой смерти послед-
него. Но и после этого р. Зал-
ману-Фишелю не понадоби-
лось делать что-либо, чтобы 
кормить семью. Хлебодавцем 
стала его жена.

Р. Залман-Фишель был в 
какой-то степени человеком 
грамотным. Но стоило ему 
взять в руку книгу, Гмару на-
пример, как он тут же вспо-
минал, что ему нужно что-то 
делать, и вместо того, чтобы 
углубиться в изучаемое, ухо-
дил якобы делать что-нибудь. 
В кармане у р. Залмана-Фи-
шеля всегда было какое-ни-
будь лакомство – коржик, кон-
фетка, фрукт и т. п. При первой 
возможности он выуживал 
их из кармана и жевал. Он 
постоянно утверждал, что у 
него слабое сердце и что ему 
необходимо подкрепляться.

У р. Залман-Фишеля была 
большая слабость к пению 
молитв за стендером. О мо-
литвах в субботние и празд-
ничные дни и говорить нечего, 

он жизни не пожалел бы за 
право быть ведущим молитву. 

Когда р. Залман-Фишель 
молился за стендером, также 
можно было почувствовать в 
нем «единственного сыноч-
ка». Он так цацкался и играл 
голосом, что людям было 
потом о чем говорить. Сам р. 
Залман-Фишель ходил затем 
по Добромыслю от лавки к 
лавке и из дома в дом и рас-
спрашивал мнение людей о 
своем пении. Ему было мало 
того, что он слышал о себе в 
синагоге.

Р. Залман-Фишель подсо-
вывал также Ноне-парильщи-
ку монетку, чтобы тот спраши-
вал каждого посетителя бани 
в пятницу: ну, что Вы скажете 
о молитве р. Залмана-Фише-
ля? Вот уж, действительно, 
было что послушать! Дай Б-г, 
чтобы у нас было побольше 
таких умельцев...

В Добромысле знали уже, 
что как только наступает 
месяц Ав, р. Залман-Фишель 
укутывает свою шею кроли-
чьим мехом, чтобы – упаси 
Б-же – не застудить горло. С 
наступлением месяца Элул 
он начинал пить сырые яйца 
с медом, чтобы голос был 
чист и силен. Р. Залман-Фи-
шель оберегал себя тогда не 
только, как «единственного 
сыночка», но как будто он был 
величайшим певцом, которого 
ждет весь мир!
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Так что в Добромысле хо-
рошо знали, что представляет 
собой р. Залман-Фишель и 
подтрунивали над ним.

Полной противополож-
ностью р. Залману-Фишелю 
был его зять р. Хаим-Элья. Это 
был весьма милый молодой 
человек. Он был дружелюбно 
настроен к людям вообще и 
к ученым людям, знатокам 
Торы, в частности. Он всегда 
разговаривал с людьми очень 
спокойно, и речь его была яс-
ной и краткой. К тому же он 
любил шутку и умел расска-

зать анекдот. Он всегда поль-
зовался цитатами из Торы 
для украшения своей речи. 
Поэтому его любили. И р. Зал-
ман-Фишель очень его любил. 
Он оберегал своего зятя, как 
самого себя, и даже ходил 
по городу и расхваливал его. 
Люди шутили, что фактически 
р. Залман-Фишель нашел в 
своем зяте самого себя. Тесть 
нежил и оберегал зятя, как 
будто и тот был «единствен-
ным сыночком». 
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2448 (-1312) года - девя-
тый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во вто-
рой раз).

5519 (17 июля 1759) года 
во Львове состоялся дис-
пут между представителями 
секты вероотступника Яко-
ва Франка и основателем 
движения хасидизма Раби 
Исраелем Баал Шем Товом 
(5458-5520). На стороне Ребе 
также в дискуссии участвова-
ли несколько его ближайших 
сподвижников и учеников.

Франкисты утверждали, 
что «Машиях никогда не при-
дет, а Ерушалаим никогда не 
будет отстроен»(!). Они отста-
ивали смутно и двусмысленно 
выраженную веру в самого 
Франка, как в воплощение 

Б-га и Машияха одновре-
менно (!). Также немало было 
ими сказано о вредности и 
богохульстве Талмуда (!). А 
чтобы заинтересовать собою 
христиан, франкисты вызва-
лись не только обосновать 
превосходство христианского 
вероучения над иудаизмом, 
но и разоблачить практику 
ритуальных убийств у евре-
ев(!).

Сам Яков Франк провоз-
глашал свое учение новой 
религией, называя её «святой 
верой Эдома». Новым рели-
гиозным законом он провоз-
гласил полную свободу от 
всяческих норм, от любого 
предписания: «Я пришел для 
того, чтобы избавить мир от 
всех законов, существовав-
ших до сих пор».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Тамуза
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Поэтому неудивительно, 
что после блестящей победы, 
одержанной БеШТом в этом 
диспуте, день 26 Тамуза был 
единодушно вписан его со-

временниками в еврейские 
летописи, как праздник побе-
ды Торы над ложным учением.
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То, что Храм мы строим на 
пару со Всевышним, нам уже 
понятно. Теперь же разбе-
рёмся, каково наше участие 
в этом строительстве...

Одно из пояснений нашей 
доли участия, основывается 
на фразе из книги Эйха: «В 
земле утонули врата Его». 
Сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти, что в мо-
мент разрушения Храма, его 
врата упали на землю и были 
погребены там на месте. Ког-
да же Третий Храм спустится 
с Небес, то врата восстанут 
в месте своего погребения. 
И вот тогда Король Мошиах 
установит эти врата на нуж-
ное место в Храме, который 
спустится с Небес.

Минуточку! А для чего мы 
должны устанавливать эти 
врата? Ведь Всевышний, ко-
торый по своей милости спу-
скает нам с Небес Третий 
Храм, может спустить его уже 
готовым, сразу с вратами!

Но Всевышнему хорошо из-
вестна человеческая натура! 
Людям доставляет удоволь-
ствие пользоваться плодами 
собственных трудов (даже 
если эти плоды минимальны), 
вместо использования чу-
жого труда. Именно поэтому 
маленький ребёнок ни в коем 
случае не желает обменять 
свои неразборчивые караку-
ли, которые он «нарисовал» 
на самую красивую карти-
ну в мире. Потому что этот 
«рисунок» его собственное 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОДНИМАЕМ ВРАТА
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«произведение искусства», 
в которое он вложил самого 
себя!

Именно поэтому Всевыш-
ний позволяет нам принять 
участие в строительстве Тре-
тьего Храма. Ведь таким об-
разом мы сможем ощутить, 
что этот Храм полностью наш! 
Ведь тот, кто строит ворота, 
выполняет последний шаг во 

всём строительстве. А как мы 
уже говорили ранее? «Вся 
слава окончившему»! И по-
этому после того, как мы уста-
новим врата Храма, мы будем 
считаться полноценными его 
строителями!

Источник: «Ликутей Cихот», 
том 11, стр. 98 и 186
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Один человек с выдающи-
мися способностями и огром-
ным талантом, глубочайшим 
образом изучавший Тору, 
пришел однажды в Лиозно и 
стал старательно изучать там 
хасидизм. Благодаря своим 
способностям, он за корот-
кий срок приобрел большие 
и широкие познания в учении 
хасидизма.

На первой аудиенции, ког-
да он вошел к Алтер Ребе, то 
спросил: «Ребе, чего недо-
стает мне?»

И Ребе ответил: «Чего тебе 
недостает? Казалось бы, все 
у тебя есть. Ты — богобояз-
ненный человек и ученый в 

Торе. Тебе надо лишь удалить 
из себя „хамец“ — эгоизм и 
высокомерие — и внести в 
себя „мацу“ — самоумале-
ние. А тот сосуд, который 
использовался тобой в со-
стоянии эгоизма, который 
отталкивает Божественное 
присутствие, потому что „Я и 
он не можем жить вместе“, — 
как вертел нуждается в про-
каливании докрасна для того, 
чтобы снова стать кошерным. 
А прокаливание должно быть 
таким, чтобы искры святости, 
выбранные из материально-
сти мира, летели и объеди-
нялись с истинным светом».

АЙОМ ЙОМ
27 Тамуза
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По правде говоря, мир, сам 
по себе, это место изгнания 
и плена.

Даже если человек стоит 
во весь рост на высочай-
шей вершине, видит все, что 
можно видеть, понимает все, 
что можно понять, достигает 
Крайнего Единства и Пустота 
остается позади - в конечном 
счете он по-прежнему стоит 
на почве, куда его постави-
ли ноги; глаза его не видят 
дальше своих зрачков, мозг 
понимает лишь то, что может 
понять, и достигает лишь до-
стигаемого - человек остает-
ся в пределах своего «я».

И, как доказательство, - он 

остается в состоянии, при 
котором Б-г находится на-
верху, земля - внизу, и оба не 
могут сойтись.

 Единственное освобож-
дение человека, единствен-
ное освобождение мира про-
исходит, когда Единственный 
Наверху обращается вниз, 
указывая нам:

 - Делайте это. Делая, вы 
соединяетесь со Мной.

 И тогда нет ни низа, 
ни верха. Есть только Един-
ственный.

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Жить в грядущем

Моше согласился на пред-
ложение Реувена и Гада и 
даже поселил на восточном 
берегу Иордана половину 
колена Менаше.

ַוִּיֵּתן ָלֶהם מֶֹׁשה . . . ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט 
ְמַנֶּׁשה . . . ְוֶאת־ַמְמֶלֶכת עֹוג 

ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן וגו׳ )במדבר לב:לג(
«И отдал Моше им . . . и 

половине колена Менаше, 
сына Йосефа, царство 

Сихона, царя Эморейского, 
и царство Ога, царя 

Башанского» (Бемидбар, 
32:33).

Для гарантии того, что ко-
лена Реувена и Гада сохранят 
правильное мировоззрение, 
Моше поселил с ними по-
ловину колена Менаше, сла-
вившегося своей любовью к 
Земле Израиля, то есть пре-
данностью очищению мате-
риального мира, поскольку 
эта работа делается пре-
жде всего в Земле Израиля. 
Поселив половину колена 
на западном, а половину на 
восточном берегу, Моше про-
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демонстрировал, что пред-
ставители колена Менаше не 
хотели избежать ответствен-
ности, связанной с миссией 
на западном берегу. Наконец, 
Йосеф назвал своего сына, 
ставшего родоначальником 
колена, Менаше, поскольку не 
хотел забывать, что для еврея 
противоестественно жить не 
в Земле Израиля.

Из всего этого следует, что, 
для того чтобы привести мир 
в идеальное состояние, кото-
рого он достигнет в будущем, 
в эпоху Машиаха, нужно с 
полной самоотдачей взяться 
за трудное дело исправле-
ния и очищения мироздания. 
Ибо именно в этом и состоит 
конечная цель мессианского 
Избавления.

Жизненный путь

Завершив рассказ о том, 
как евреи завоевали вос-
точный берег Иордана, Тора 
перечисляет все остановки, 
которые они делали с мо-
мента исхода, пока не раз-
били свой последний стан в 
пустыне.

ֵאֶּלה ַמְסֵעי וגו׳ )במדבר לג:א(
«Вот странствия» (Бемид-

бар, 33:1).

Исраэль Бааль-Шем-Тов, 
основоположник хасидизма, 

учил, что сорок два перехода, 
перечисленных в этой не-
дельной главе, соответству-
ют сорока двум душевным 
странствиям, которые мы 
совершаем в течение жизни. 
Сначала мы появляемся на 
свет — подобно тому как ис-
ход из Египта дал рождение 
еврейскому народу. А в конце 
жизненного пути нас ожидает 
духовная Земля обетованная 
— жизнь после смерти.

Хотя некоторые промежу-
точные переходы, совершен-
ные евреями во время стран-
ствий по пустыне, сопрово-
ждались падениями и отсту-
плениями, все этапы нашего 
духовного пути задуманы для 
позитивных изменений. Если 
в каждом конкретном случае 
мы предпочтем добро злу, то 
проживем свою жизнь так, 
как задумал Всевышний. Если 
же мы, как евреи в пустыне, 
сделаем неправильный вы-
бор, то нас ждут временные 
отступления. И хотя на всех 
этапах жизненного пути мы 
должны стремиться сделать 
правильный выбор, нужно 
понимать, что даже ошибки и 
падения могут стать опытом, 
способствующим духовному 
росту.
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ХУМАШ

פרק ל”ב
ִאם  מֶֹׁשה  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ִאם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ַּתֲעׂשּון 

ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה’ ַלִּמְלָחָמה:

ֶאת  ָחלּוץ  ָּכל  ָלֶכם  ְוָעַבר  כא. 
ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה’ ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת 

ֹאְיָביו ִמָּפָניו:

ה’  ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ְוִנְכְּבָׁשה  כב. 
ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּיים ֵמה’ 
ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 

ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה’:

ִהֵּנה  ֵּכן  ַתֲעׂשּון  לֹא  ְוִאם  כג. 
ַחַּטאְתֶכם  ּוְדעּו  ַלה’  ֲחָטאֶתם 

ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם:

Глава 32
20. И сказал им Моше: Если 
исполните это слово, если 
снарядитесь пред Господом 
на войну,

21. И всякий снаряженный 
из вас перейдет Йарден пред 
Господом, пока Он не изгонит 
Своих врагов пред Собою,

22. И покорена будет земля 
пред Господом, а затем воз-
вратитесь вы и свободны 
будете от (долга пред) Госпо-
дом и Исраэлем, и будет эта 
земля вам во владение пред 
Господом.

23. А если не сделаете так, 
то вот вы согрешили пред 
Господом, и знайте ваш грех, 
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который настигнет вас!

24. Стройте себе города для 
ваших детей и загоны для 
ваших овец, и то, что вышло 
из ваших уст, исполните.

24. для ваших овец. Это слово от 
того же корня, что и «весь мелкий 
 и крупный скот» [Псалмы 8, 8], где צנה
буква «алеф» не стоит между «нун» и 
«цади». А здесь «алеф» после «нун» 
заменяет собой букву «ѓэй» в צנה. Я 
нашел это у рабби Моше а-Даршана.

и то, что вышло из ваших уст, ис-
полните. (Исполните в качестве 
обета) Всевышнему (см. 30, 3), т. к. 
вы обязались выступить на войну до 
завоевания и раздела (земли). Ибо 
Моше просил у них только «и поко-
рена будет... и затем возвратитесь» 
[32, 22], а они обязались: «пока не 
вступят во владение» [32, 18]. Итак, 
они (взяли на себя обязательство) 
дополнительное: пробыть (на запад-
ном берегу) семь (лет, на протяжении 
которых) происходил раздел (земли). 
Так они и поступили.

25. И сказали сыны Гада и 
сыны Реувена Моше так: Слу-
ги твои исполнят, как госпо-
дин наш повелевает.

25. и сказали сыны Гада (букв.: 
и сказал). (Сказали) все как один. 
(Подлежащее стоит во множествен-
ном числе, а сказуемое в форме един-
ственного числа, отсюда заключаем, 
что многие действовали единодушно, 
как один человек; см. Раши к Имена 
19, 2).

ְלַטְּפֶכם  ָעִרים  ָלֶכם  ְּבנּו  כד. 
ּוְגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם ְוַהּיֵֹצא ִמִּפיֶכם 

ַּתֲעׂשּו:

ח,  )תהלים  ִמִּגְזַרת  זֹו  לצנאכם: ֵּתָבה 
ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֻּכָּלם”,  ַוֲאָלִפים  “צֶֹנה  ח(: 
ְוָאֶל”ף  ְלָצִד”י.  נּו”ן  ֵּבין  ַמְפִסיק  ָאֶל”ף 
ֵה”א  ִּבְמקֹום  ַהּנּו”ן  ַאַחר  ָּכאן  ֶׁשָּבא 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  הּוא.  צֶֹנה  ֶׁשל 

ַהַּדְרָׁשן ָלַמְדִּתי ֵּכן:

והיצא מפיכם תעשו: ְלָגֹבַּה, ֶׁשִּקַּבְלֶּתם 
ִּכּבּוׁש  ַעד  ַלִּמְלָחָמה  ַלֲעֹבר  ֲעֵליֶכם 
ֶאָּלא  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש  לֹא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְוִחּלּוק; 
“ְוִנְכְּבָׁשה... ְוַאַחר ָּתׁשּובּו”, ְוֵהם ִקְּבלּו 
הֹוִסיפּו  ֲהֵרי  ִהְתַנֵחל”,  “ַעד  ֲעֵליֶהם 

ְלִהְתַעֵּכב ֶׁשַבע ֶׁשִחְּלקּו ְוֵכן ָעׂשּו:

ּוְבֵני ְראּוֵבן  ְּבֵני ָגד  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ַיֲעׂשּו  ֲעָבֶדיָך  ֵלאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל 

ַּכֲאֶׁשר ֲאדִֹני ְמַצֶּוה:

ויאמר בני גד: ֻּכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד:
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26. Дети наши, жены наши, 
стада наши и весь наш скот 
будут там, в городах Гил’ада,

27. А слуги твои перейдут, 
всякий снаряженный в вой-
ско, пред Господом на войну, 
как наш господин говорит.

28. И повелел о них Моше 
Эл’азару- священнослужи-
телю и Йеошуа, сыну Нуна, 
и главам отчих (домов) колен 
сынов Исраэля.

28. и повелел о них. (להם) как טליהם, 
о них, что касается их. Назначил 
Эльазара и Йеошуа (следить за ис-
полнением) договора с ними. Подоб-
но «Господь будет вести битву за вас 
.[Имена 14, 14] «לכם

29. И сказал Моше им: Если 
перейдут сыны Гада и сыны 
Реувена вместе с вами Йар-
ден, всякий снаряженный 
на войну, пред Господом, и 
покорена будет земля пред 
вами, то дайте им землю 
Гил’ада во владение.

30. А если не перейдут сна-
ряженные с вами, то получат 
владение среди вас на земле 
Кенаана.

31. И отвечали сыны Гада и 
сыны Реувена так: Как гово-
рил Господь слугам твоим, 
так сделаем.

32. Мы перейдем снаря-

ְוָכל  ִמְקֵננּו  ָנֵׁשינּו  ַטֵּפנּו  כו. 
ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד:

ֲחלּוץ  ָּכל  ַיַעְברּו  ַוֲעָבֶדיָך  כז. 
ָצָבא ִלְפֵני ה’ ַלִּמְלָחָמה ַּכֲאֶׁשר 

ֲאדִֹני ּדֵֹבר:

כח. ַוְיַצו ָלֶהם מֶֹׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר 
ְוֶאת  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְוֵאת  ַהֹּכֵהן 
ִלְבֵני  ַהַּמּטֹות  ֲאבֹות  ָראֵׁשי 

ִיְׂשָרֵאל:

ויצו להם: ְּכמֹו ֲעֵליֶהם, ְוַעל ְּתָנָאם ִמָּנה 
יד(:  יד,  )שמות  ְּכמֹו  ִויהֹוֻׁשַע,  ֶאְלָעָזר 

“ה’ ִיָּלֵחם ָלֶכם”:

ִאם  ֲאֵלֶהם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ַיַעְברּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאְּתֶכם 
ַלִּמְלָחָמה  ַהַּיְרֵּדן ָּכל ָחלּוץ  ֶאת 
ִלְפֵני ה’ ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם 
ַהִּגְלָעד  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ּוְנַתֶּתם 

ַלֲאֻחָּזה:

ֲחלּוִצים  ַיַעְברּו  לֹא  ְוִאם  ל. 
ְּבֶאֶרץ  ְבֹתְכֶכם  ְוֹנאֲחזּו  ִאְּתֶכם 

ְּכָנַען:

ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ָגד  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  לא. 
ֶאל  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֵאת  ֵלאמֹר 

ֲעָבֶדיָך ֵּכן ַנֲעֶׂשה:

ִלְפֵני  ֲחלּוִצים  ַנֲעֹבר  ַנְחנּו  לב. 
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женными пред Господом на 
землю Кенаана, и за нами 
владение нашим уделом по 
эту сторону Йардена.

32. и за нами владение нашим уде-
лом. Т. е. в наших руках и во владении 
нашем будет наш удел на этом берегу.

33. И дал им Моше, сынам 
Гада и сынам Реувена и по-
ловине колена Менаше, сына 
Йосефа, царство Сихона, 
царя Эмори, и царство Ога, 
царя Башана, землю, с ее 
городами в пределах, города 
земли вокруг.

34. И построили сыны Гада 
Дивон, и Атарот, и Ароер;

35. И Атарот Шофаи, и Йае-

зер, и Йогбеа;

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран 
- города укрепленные и за-
гоны для овец.

36. города укрепленные и загоны 
для овец. Этот конец стиха связан 
с предыдущим: «и построили сыны 
Гада» [32, 34] эти города, чтобы они 
служили городами укрепленными и 
загонами для скота.

37. А сыны Реувена постро-
или Хешбон, и Эл’але, и 
Кир’ятаим;

ֲאֻחַּזת  ְוִאָּתנּו  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ה’ 
ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן:

ְּבָיֵדינּו  נחלתנו: ְּכלֹוַמר,  אחזת  ואתנו 
ֵמֵעֶבר  ַנֲחָלֵתנּו  ֲאֻחַּזת  ְּתִהי  ּוִבְרׁשּוֵתנּו 

ַהֶּזה:

ָגד  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  לג. 
ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה 
ֶבן יֹוֵסף ֶאת ַמְמֶלֶכת ִסיֹחן ֶמֶלְך 
ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַמְמֶלֶכת עֹוג ֶמֶלְך 
ִּבְגֻבֹלת  ְלָעֶריָה  ָהָאֶרץ  ַהָּבָׁשן 

ָעֵרי ָהָאֶרץ ָסִביב:

לד. ַוִּיְבנּו ְבֵני ָגד ֶאת ִּדיֹבן ְוֶאת 
ֲעָטרֹת ְוֵאת ֲערֵֹער:

ְוֶאת  ׁשֹוָפן  ַעְטרֹת  ְוֶאת  לה. 
ַיְעֵזר ְוָיְגֳּבָהה:

ֵּבית  ְוֶאת  ִנְמָרה  ֵּבית  ְוֶאת  לו. 
ָהָרן ָעֵרי ִמְבָצר ְוִגְדרֹת צֹאן:

ערי מבצר וגדרות צאן: ֶזה סֹוף ַהָּפסּוק 
ְּבֵני ָּגד  ָהִעְנָין: “ַוִיְבנּו  מּוָסב ַעל ְּתִחַּלת 
ִמְבָצר  ָעֵרי  ִלְהיֹות  ַהָּללּו  ֶהָעִרים  ֶאת 

ְוִגְדרֹות צֹאן”:

לז. ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבֹון 
ְוֶאת ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים:
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38. И Нево, и Баал Meoн, пере-
именованные, и Сивму, и 
давали они имена по именам 
городов, какие построили.

38. и Нево, и Баал Меон, переимено-
ванные. «Нево» и «Баал Меон» - это 
имена идолов, а эмореи называли 
свои города именами своих идолов. 
И сыны Реувена заменили их имена 
другими. И таково значение «пере-
именованные»: Нево и Баал Меон, 
названные другими именами.

и Сивму. Построили Сивму, и это 
Севам, названный выше (см. 32, 3).

39. И пошли сыны Махира, 
сына Менаше, в Гил’ад, и за-
воевали его, и изгнали они 
эмори, который там (обитал).

 ,Согласно Таргуму, изгнали .ויורש .39
ибо ריש имеет два различных зна-
чения: ירושה, наследование, и הורשה, 
изгнание (см. Раши к 14, 24).

40. И отдал Моше Гил’ад 
Махиру, сыну Менаше, и он 
поселился там.

41. И Йаир, сын Менаше по-
шел и завоевал их селения 
открытые, и назвал их Селе-
ниями Йаира.

ְמעֹון  ַּבַעל  ְוֶאת  ְנבֹו  ְוֶאת  לח. 
ִׂשְבָמה  ְוֶאת  ֵׁשם  מּוַסֹּבת 
ְׁשמֹות  ֶאת  ְבֵׁשמֹת  ַוִּיְקְראּו 

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָּבנּו:

ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם: 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְׁשמֹות  ְמעֹון  ּוַבַעל  ְנבֹו 
ֵהם, ְוָהיּו ָהֱאמֹוִרִיים קֹוִרים ָעֵריֶהם ַעל 
ְראּוֵבן  ּוְבֵני  ֶׁשָּלֶהם,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֵׁשם 
ְוֶזהּו  ֵהֵסּבּו ֶאת ְׁשָמם ְלֵׁשמֹות ֲאֵחִרים, 
“מּוַסֹּבת ֵׁשם” ְנבֹו ּוַבַעל ְמעֹון מּוַסּבֹות 

ְלֵׁשם ַאֵחר:

ְׂשָבם  ְוִהיא  ִׂשְבָמה,  שבמה: ָּבנּו  ואת 
ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:

ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה  ַוֵּיְלכּו  לט. 
ֶאת  ַוּיֹוֶרׁש  ַוִּיְלְּכֻדָה  ִּגְלָעָדה 

ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָּבּה:

ֵריׁש  ֶׁשֵּתַבת  ְוָתִריְך,.  ויורש: ְּכַתְרּגּומֹו 
ְיֻרָּׁשה  ְלׁשֹון  ֲחֻלּקֹות:  ְׁשֵּתי  ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ּוְלׁשֹון הֹוָרָׁשה, ֶׁשהּוא ֵטרּוד ְוֵתרּוְך:

ַהִּגְלָעד  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיֵּתן  מ. 
ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּה:

מא. ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד 
ֶאת ַחֹּוֵתיֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות 

ָיִאיר:
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 Их селения (согласно .חותיהם .41
Таргуму).

и назвал их Селениями Йаира. У 
него не было сыновей, и поэтому он 
назвал их своим именем для памя-
тования.

42. А Новах пошел и завоевал 
Кенат с его предместьями, и 
назвал его Новахом по имени 
своему.

42. и назвал его Новахом. В слове 
 буква «ѓэй» не отмечена знаком לה
«мапик». И я нашел у рабби Моше 
а-Даршана (следующее объяснение): 
потому что за ним не сохранилось это 
имя, (буква «ѓэй») лишена твердости 
(знака «мапик»), и (слово לה) толку-
ется как לא, нет. Однако занимает 
меня вопрос, как истолкует он два 
подобных слова в «И сказал ей לה 
Боаз» [Рут 2, 14] и «построить ей לה 
дом» [3exapuя 5, 11].

Глава 33
1. Вот переходы сынов Исра-
эля, которые вышли из земли 
Мицраима по ратям своим, 
под рукой Моше и Аарона.

1. вот переходы. Для чего пере-
числены эти переходы? Чтобы воз-
вестить о милости Вездесущего. Хотя 
Он обрек их на странствия и скитания 
в пустыне, не думай, что они скита-
лись и совершали один переход за 
другим на протяжении всех сорока 
лет и не знали покоя, ведь здесь 
имеется всего лишь сорок два пере-
хода. Вычти из этого четырнадцать 
переходов, совершенных в первом 
году (после исхода из Мицраима) 
до предопределения, от выхода из 

חותיהם: ַּכְפָרֵניהֹון:

ויקרא אתהן חות יאיר: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהיּו 
לֹו ָּבִנים ְקָרָאם ִּבְׁשמֹו ְלִזָּכרֹון:

מב. ְוֹנַבח ָהַלְך ַוִּיְלֹּכד ֶאת ְקָנת 
ֹנַבח  ָלה  ַוִּיְקָרא  ְּבֹנֶתיָה  ְוֶאת 

ִּבְׁשמֹו:

ֵה”א,  ַמִּפיק  ֵאינֹו  נבח: ָלה  לה  ויקרא 
ְוָרִאיִתי ִּביסֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן, 
ְלִפיָכְך  ֶזה,  ֵׁשם  ָלּה  ִנְתַקֵים  ֶׁשּלֹא  ְלִפי 
ְּכמֹו  ִמְדָרׁשֹו  ֶׁשַּמְׁשָמעּות  ָרֶפה,  הּוא 
ֵּתבֹות  ִּבְׁשֵּתי  ִיְדרֹׁש  ַמה  ּוְתֵמַהִני  לֹא. 
ַהּדֹומֹות ָלּה )רות ב, יד(: “ַויֹאֶמר ָלה 
ָלה  “ִלְבנֹות  יא(:  ה,  )זכריה  ֹבַעז”, 

ַבִית”: 

פרק ל”ג
א. ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְלִצְבֹאָתם  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

ַהַּמָסעֹות  ִנְכְּתבּו  מסעי: ָלָּמה  אלה 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ֲחָסָדיו  ְלהֹוִדיַע  ַהָּללּו? 
ְלַטְלְטָלם  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּגַזר  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ְוַלֲהִניָעם ַּבִּמְדָּבר, לֹא ֹּתאַמר ֶׁשָהיּו ָנִעים 
ַאְרָּבִעים  ָּכל  ְלַמָסע  ִמַּמָסע  ּוְמֻטְלָטִלים 
ָׁשָנה ְולֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְמנּוָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאין 
ָּכאן ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ַמָסעֹות; ֵצא 
ְּבָׁשָנה  ָהיּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַאְרָבע ֶעְׂשֶרה,  ֵמֶהם 
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Рамсеса и до прихода в Ритму, от-
куда были посланы соглядатаи, как 
сказано: «А затем отправился народ 
из Хацерота (и расположился станом 
в пустыне Паран) « [12, 16], (и там 
было сказано Моше:) «Пошли от себя 
людей и т. д. « [13, 2]; и здесь сказано: 
«И отправились из Хацерота, и рас-
положились станом в Ритме» [33, 
18], из чего заключаешь, что это в 
пустыне Паран. (Скитание в пустыне 
как таковое начинается после проис-
шедшего с соглядатаями, а до этого 
совершено четырнадцать переходов. 
Соглядатаи были посланы из пусты-
ни Паран, но это место не указано 
здесь при перечислении стоянок. В 
пустыню Паран пришли из Хацерота, 
здесь же говорится, что из Хацерота 
пришли в Ритму. Следовательно, 
Ритма находится в пустыне Паран.) 
И еще вычти из этого восемь пере-
ходов, от горы Ор до степей Моава, 
совершенных после смерти Аарона в 
сороковом году. Итак, на протяжении 
тридцати восьми лет они совершили 
только двадцать переходов. Это (по-
заимствовано мною) у рабби Моше. 
А рабби Танхума толкует иначе (т. 
е. иначе отвечает на вопрос, почему 
здесь перечислены переходы и сто-
янки). Притча (гласит:) У царя заболел 
сын, и он отправился с ним в места 
отдаленные, чтобы исцелить его. На 
обратном пути отец стал перечис-
лять стоянки, говоря ему: «Здесь мы 
остановились на ночь, здесь у тебя 
болела голова и т. д. «. (Так сказал 
Превечный Моше: «Перечисли им 
все те места, где они гневили Меня».)

2. И записал Моше их вы-
ступления в их переходы по 
слову Господа, и вот их пере-
ходы по выступлениям их.

3. И отправились в путь из 
Рамсеса в первом месяце, в 

ִראׁשֹוָנה ֹקֶדם ְּגֵזָרה, ִמֶּׁשָּנְסעּו ֵמַרְעְמֵסס 
ִנְׁשַּתְּלחּו  ֶׁשִּמָּׁשם  ְלִרְתָמה  ֶׁשָּבאּו  ַעד 
טז(:  יב,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּמַרְּגִלים, 
ְוגֹו’”,  ֵמֲחֵצרֹות  ָהָעם  ָנְסעּו  “ְוַאַחר 
ְוגֹו’”.  ֲאָנִׁשים  ְלָך  יג, ב(: “ְׁשַלח  )שם 
ֵמֲחֵצרֹות  “ַוִיְסעּו  אֹוֵמר:  הּוא  ְוָכאן 
ַוַיֲחנּו ְּבִרְתָמה”, ָלַמְדָּת, ֶׁשִהיא ְּבִמְדָּבר 
ָּפאָרן, ְועֹוד הֹוֵצא ִמָּׁשם ְׁשמֹוָנה ַמָסעֹות 
ֶׁשָהיּו ְלַאַחר ִמיַתת ַאֲהרֹן ֵמֹהר ָהָהר ַעד 
ִנְמָצא  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  מֹוָאב  ַעְרבֹות 
ָנְסעּו  לֹא  ָׁשָנה  ּוְׁשלֹוִׁשים  ְׁשמֹוֶנה  ֶׁשָּכל 
ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ֶזה  ַמָסעֹות.  ֶעְׂשִרים  ֶאָּלא 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן. ְוַרִּבי ַּתְנחּוָמא ָּדַרׁש 
ּבֹו ְּדָרָׁשה ַאֶחֶרת: ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ְּבנֹו 
חֹוֶלה ְוהֹוִליכֹו ְלָמקֹום ָרחֹוק ְלַרְּפאֹותֹו, 
מֹוֶנה  ָאִביו  ִהְתִחיל  חֹוְזִרין,  ֶׁשָהיּו  ֵּכיָון 
ָּכל ַהַּמָסעֹות. ָאַמר לֹו: ָּכאן ָיַׁשְננּו, ָּכאן 

הּוַקְרנּו, ָּכאן ָחַׁשְׁשָּת ֶאת רֹאְׁשָך ְוכּו’:

ב. ַוִּיְכֹּתב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם 
ְוֵאֶּלה  ה’  ִּפי  ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם 

ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם:

ַּבֹחֶדׁש  ֵמַרְעְמֵסס  ַוִּיְסעּו  ג. 
יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ָהִראׁשֹון 
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пятнадцатый день первого 
месяца; на следующий день 
после (принесения жертвы) 
песах выступили сыны Ис-
раэля с рукой вознесенной 
на глазах у всего Мицраима.

4.  А  ( ж и т ел и)  М и ц р а и -
ма хоронили пораженное 
Господом среди них, вся-
кого первенца; и (также) 
над их божествами учинил  
Господь суды.

4. а (жители) Мицраима хоронили. 
Погружены были в траур.

5. И в путь отправились сыны 
Исраэля из Ра’мсеса, и рас-
положились станом в Суко-
те.

6. И отправились в путь из 
Сукота, и расположились 
станом в Этаме, что на краю 
пустыни.

7. И отправились в путь из 
Этама, и обратился к Пи- 
а-Хироту, что перед Баал  
Цефоном, и расположились 
они станом перед Мигдолом.

8. И отправились в путь от 
Пней -а-Хирота, и прошли 
посреди моря в пустыню; и 
прошли путь трехдневный в 
пустыне Этам, и расположи-
лись станом в Маре.

9. И отправились в путь из 

ִמָּמֳחַרת  ָהִראׁשֹון  ַלֹחֶדׁש 
ְּבָיד  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיְצאּו  ַהֶּפַסח 

ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצָרִים:

ֵאת  ְמַקְּבִרים  ּוִמְצַרִים  ד. 
ְּבכֹור  ָּכל  ָּבֶהם  ה’  ִהָּכה  ֲאֶׁשר 

ּוֵבאֹלֵהיֶהם ָעָׂשה ה’ ְׁשָפִטים:

ומצרים מקברים: ְטרּוִדים ְּבֶאְבָלם:

ה. ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס 
ַוַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת:

ְבֵאָתם  ַוַּיֲחנּו  ִמֻּסֹּכת  ַוִּיְסעּו  ו. 
ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר:

ִּפי  ַעל  ַוָּיָׁשב  ֵמֵאָתם  ַוִּיְסעּו  ז. 
ַהִחירֹת ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון 

ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגּדֹל:

ַוַּיַעְברּו  ִמְּפֵני ַהִחירֹת  ַוִּיְסעּו  ח. 
ְבתֹוְך ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיְלכּו ֶּדֶרְך 
ֵאָתם  ְּבִמְדַּבר  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 

ַוַּיֲחנּו ְּבָמָרה:

ַוָּיֹבאּו ֵאיִלָמה  ַוִּיְסעּו ִמָּמָרה  ט. 
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Мары, и пришли в Элим; а в 
Элиме двенадцать источ-
ников водных и семьдесят 
пальм финиковых, и станом 
расположились они там.

10. И отправились в путь из 
Элима, и расположились 
станом у Тростникового 
моря;

11. И отправились в путь от 
Тростникового моря, и рас-
положились станом в пусты-
не Син;

12. И отправились в путь из 
пустыни Син, и расположи-
лись станом в Дофке;

13. И отправились в путь из 
Дофки, и расположились 
станом в Алуше;

14. И отправились в путь из 
Алуша, и расположились 
станом в Рефидиме, и не 
было там воды, чтобы народу 
пить.

15. И отправились в путь из 
Рефидима, и расположились 
станом в пустыне Синай;

16. И отправились в путь из 
пустыни Синай, и располо-
жились станом в Киврот-а-
Тааве;

17. И отправились в путь от 
Киврот-а-Таавы, и располо-

ֵעיֹנת  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ּוְבֵאיִלם 
ַוַּיֲחנּו  ְּתָמִרים  ְוִׁשְבִעים  ַמִים 

ָׁשם:

ַים  ַעל  ַוַּיֲחנּו  ֵמֵאיִלם  ַוִּיְסעּו  י. 
סּוף:

ַוַּיֲחנּו  סּוף  ִמַּים  ַוִּיְסעּו  יא. 
ְּבִמְדַּבר ִסין:

ַוַּיֲחנּו  ִסין  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  יב. 
ְּבָדְפָקה:

יג. ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ַוַּיֲחנּו ְּבָאלּוׁש:

יד. ַוִּיְסעּו ֵמָאלּוׁש ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדם 
ְולֹא ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּתֹות:

ַוַּיֲחנּו  ֵמְרִפיִדם  ַוִּיְסעּו  טו. 
ְּבִמְדַּבר ִסיָני:

ַוַּיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר  ַוִּיְסעּו  טז. 
ְּבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה:

יז. ַוִּיְסעּו ִמִּקְברֹת ַהַּתֲאָוה ַוַּיֲחנּו 
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жились станом в Хацероте;

18. И отправились в путь из 
Хацерота, и расположились 
станом в Ритме;

18. и расположились станом в 
Ритме. (Это место названо так) в 
связи со злоречием соглядатаев (по-
сланных отсюда и возвратившихся 
сюда), как сказано: «Что даст тебе 
и что прибавит тебе лживый язык? 
Остры стрелы богатыря с углями 
дроковыми רתמים « [Псалмы 120, 3].

19. И отправились в путь от 
Ритмы, и расположились 
станом в Римон-Переце;

20. И отправились в путь из 
Римон-Переца, и располо-
жились станом в Ливне;

21. И отправились в путь из 
Ливны, и расположились 
станом в Рисе;

22. И отправились в путь от 
Рисы, и расположились ста-
ном в Кеалате;

23. И отправились в путь из 
Кеалаты, и расположились 
станом на горе Шефер;

24. И отправились в путь от 
горы Шефер, и расположи-
лись станом в Хараде;

25. И отправились в путь от 
Харады и расположились 
станом в Макелоте;

ַּבֲחֵצרֹת:

ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחֵצרֹת  ַוִּיְסעּו  יח. 
ְּבִרְתָמה:

ויחנו ברתמה: ַעל ֵׁשם ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשל 
ג(:  קכ,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַרְּגִלים, 
“ַמה ִיֵּתן ְלָך ּוַמה יֹוִסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָיה 

ִחֵּצי ִּגּבֹור ְׁשנּוִנים ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים”:

יט. ַוִּיְסעּו ֵמִרְתָמה ַוַּיֲחנּו ְּבִרּמֹן 
ָּפֶרץ:

ַוַּיֲחנּו  ָּפֶרץ  ֵמִרּמֹן  ַוִּיְסעּו  כ. 
ְּבִלְבָנה:

כא. ַוִּיְסעּו ִמִּלְבָנה ַוַּיֲחנּו ְּבִרָּסה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמִרָּסה  ַוִּיְסעּו  כב. 
ִּבְקֵהָלָתה:

כג. ַוִּיְסעּו ִמְּקֵהָלָתה ַוַּיֲחנּו ְּבַהר 
ָׁשֶפר:

ַוַּיֲחנּו  ָׁשֶפר  ֵמַהר  ַוִּיְסעּו  כד. 
ַּבֲחָרָדה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחָרָדה  ַוִּיְסעּו  כה. 
ְּבַמְקֵהֹלת:
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26. И отправились в путь из 
Макелота, и расположились 
станом в Тахате;

27. И отправились в путь из 
Тахата,

28. и расположились станом 
в Терахе;

29. И отправились в путь из 
Митки, и расположились 
станом в Хашмоне;

30. И отправились в путь из 
Хашмоны, и расположились 
станом в Мосероте;

31. И отправились в путь из 
Мосерота, и расположились 
станом в Бене-Йаакане;

32. И отправились в путь 
из Бене-Йаакана, и распо-
ложились станом в Хор-а-
Гидгаде;

33. И отправились в путь из 
Хор-а-Гидгада, и располо-
жились станом в Йотвате;

34. И отправились в путь из 
Йотваты, и расположились 
станом в Авроне;

35. И отправились в путь из 
Авроны, и расположились 
станом в Эцион-Гевере;

36. И отправились в путь из 
Эцион-Гевера, и расположи-

ַוַּיֲחנּו  ִמַּמְקֵהֹלת  ַוִּיְסעּו  כו. 
ְּבָתַחת:

כז. ַוִּיְסעּו ִמָּתַחת ַוַּיֲחנּו ְּבָתַרח:

ַוַּיֲחנּו  ִמָּתַרח  ַוִּיְסעּו  כח. 
ְּבִמְתָקה:

ַוַּיֲחנּו  ִמִּמְתָקה  ַוִּיְסעּו  כט. 
ְּבַחְׁשמָֹנה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמַחְׁשמָֹנה  ַוִּיְסעּו  ל. 
ְּבמֵֹסרֹות:

לא. ַוִּיְסעּו ִמּמֵֹסרֹות ַוַּיֲחנּו ִּבְבֵני 
ַיֲעָקן:

ַוַּיֲחנּו  ַיֲעָקן  ִמְּבֵני  ַוִּיְסעּו  לב. 
ְּבֹחר ַהִּגְדָּגד:

ַוַּיֲחנּו  ַהִּגְדָּגד  ֵמֹחר  ַוִּיְסעּו  לג. 
ְּבָיְטָבָתה:

ַוַּיֲחנּו  ִמָּיְטָבָתה  ַוִּיְסעּו  לד. 
ְּבַעְברָֹנה:

ַוַּיֲחנּו  ֵמַעְברָֹנה  ַוִּיְסעּו  לה. 
ְּבֶעְציֹון ָּגֶבר:

ַוַּיֲחנּו  ָּגֶבר  ֵמֶעְציֹון  ַוִּיְסעּו  לו. 
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лись станом в пустыне Цин, 
она же Кадеш.

37. И отправились в путь из 
Кадеша, и расположились 
станом у горы Ор, на краю 
земли Эдома.

38. И взошел Аарон-священ-
нослужитель на гору Ор, по 
слову Господа, и умер там в 
сороковом году после исхо-
да сынов Исраэля из земли 
Мицраима, в пятом месяце, в 
первый (день) месяца.

38. по слову Господа (букв.: из уст). 
Учит, что умер (смертью легкой) как 
бы от прикосновения уст (см. Раши 
к 20, 26).

39. И Аарону было сто двад-
цать три года, когда он умер 
на горе Ор.

40. И услышал кенаани, царь 
Арала - а он обитал на юге, на 
земле Кенаана - о подходе 
сынов Исраэля.

40. и услышал кенаани. (Имеет 
целью) учить тебя, что услышали о 
смерти Аарона, ибо отошли облака 
славы (защищавшие сынов Исраэля), 
и (враг) решил, что теперь можно 
сразиться с Исраэлем. Поэтому по-
вторено здесь (см. Раши к 21, 1) [Рош 
а-Шана 3 а].

41. И отправились в путь от 
горы, Ор, и расположились 
станом в Цалмоне;

ְבִמְדַּבר ִצן ִהוא ָקֵדׁש:

ְּבֹהר  ַוַּיֲחנּו  ִמָּקֵדׁש  ַוִּיְסעּו  לז. 
ָהָהר ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום:

ֹהר  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ַוַּיַעל  לח. 
ָהָהר ַעל ִּפי ה’ ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי 

ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש:

על פי ה’: ְמַלֵּמד ֶׁשֵּמת ִּבְנִׁשיָקה:

ְוֶעְׂשִרים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  לט. 
ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבֹהר ָהָהר:

ֲעָרד  ֶמֶלְך  ַהְּכַנֲעִני  ַוִּיְׁשַמע  מ. 
ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ַּבֶּנֶגב  יֵֹׁשב  ְוהּוא 

ְּבֹבא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשִּמיַתת  ִלֶּמְדָך,  הכנעני: ָּכאן  וישמע 
ַעְנֵני  ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו  ַהְּׁשמּוָעה,  ִהיא  ַאֲהרֹן 
ְלִהָּלֵחם  ְרׁשּות  ֶׁשִּנְּתָנה  ּוְכָסבּור  ָּכבֹוד 

ְּבִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכְך ָחַזר ּוְכָתָבּה:

ַוַּיֲחנּו  ָהָהר  ֵמֹהר  ַוִּיְסעּו  מא. 
ְּבַצְלמָֹנה:
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42. И отправились в путь от 
Цалмоны, и расположились 
станом в Пуноне;

43. И отправились в путь от Пу-
нона, и расположились станом 
в Овоте;

44. И отправились в путь 
от Овота, и расположились 
станом в Ие-Аварим е,на 
рубеже Моава;

44. в Ие-Аварим (на Пустоши Пере-
ходной). Означает пустошь и груды 
развалин, подобно «(обращу) в руины 
 на поле» [Миха 1, 6], «обратили לעי
Йерушалаим в руины» [Псалмы 79, 1] 
(см. Раши к 21, 11).

45. И отправились в путь из 
Иима, и расположились ста-
ном в Дивон-Гаде;

46. И отправились в путь из 
Дивон-Гада, и расположи-
лись станом в Алмон-Див-
лотаиме;

47. И отправились в путь из 
Алмон-Дивлотаима, и рас-
положились станом в горах 
Аварим перед Нево;

48. И отправились в путь от 
гор Аварим, и расположи-
лись станом в степях Моава, 
у Йардена, (против) Йерехо.

49. И расположились ста-
ном у Йардена от Бет-а-
Й е ш и м о т а  д о  А в е л ь - а -

ַוַּיֲחנּו  ִמַּצְלמָֹנה  ַוִּיְסעּו  מב. 
ְּבפּוֹנן:

מג. ַוִּיְסעּו ִמּפּוֹנן ַוַּיֲחנּו ְּבֹאֹבת:

ְּבִעֵּיי  ַוַּיֲחנּו  ֵמֹאֹבת  ַוִּיְסעּו  מד. 
ָהֲעָבִרים ִּבְגבּול מֹוָאב:

בעיי העברים: ְלׁשֹון ֳחָרבֹות ְוַגִּלים ְּכמֹו 
)מיכה א, ו(: “ְלִעי ַהָּׂשֶדה”, )תהלים 

עט, א(: “ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְלִעִיים”:

ְּבִדיֹבן  ַוַּיֲחנּו  ֵמִעִּיים  ַוִּיְסעּו  מה. 
ָּגד:

ַוַּיֲחנּו  ָּגד  ִמִּדיֹבן  ַוִּיְסעּו  מו. 
ְּבַעְלמֹן ִּדְבָלָתְיָמה:

ִּדְבָלָתְיָמה  ֵמַעְלמֹן  ַוִּיְסעּו  מז. 
ַוַּיֲחנּו ְּבָהֵרי ָהֲעָבִרים ִלְפֵני ְנבֹו:

מח. ַוִּיְסעּו ֵמָהֵרי ָהֲעָבִרים ַוַּיֲחנּו 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו:

ִמֵּבית  ַהַּיְרֵּדן  ַעל  ַוַּיֲחנּו  מט. 
ַהִּׁשִּטים  ָאֵבל  ַעד  ַהְיִׁשמֹת 
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Шитима в степях Моава.

49. от Бет-а-Йешимот до Авель-
а-Шитим . Здесь указано тебе, что 
протяженность стана Исраэля - 
двенадцать миль. Раба бар бар Хана 
говорит: «Я сам видел то место (и оно 
в ширину и в длину имеет три парсы, 
т. е. двенадцать миль) « [Эрувин 55 б].

Авель-а-Шитим. Равнина Шитим 
называется «авель» (см. Раши к В 
начале 14, 6).

ְּבַעְרֹבת מֹוָאב:

השטים: ָּכאן  אבל  עד  הישמת  מבית 
ְלֶמְדָך ִׁשעּור ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵתים ָעָׂשר 
ִמיל, ְּדָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה: “ְלִדיִדי 
ֲחֵזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא ְוכּו’” )ערובין נה 

ב(:

ִׁשִּטים  ֶׁשל  השטים: ִמיׁשֹור  אבל 
“ָאֵבל” ְׁשמֹו:
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קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה: )ג( ַמה ִּיֵּתן ְלָך 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ׂ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 

ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К 
Б-гу воззвал я в беде моей, и 
ответил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
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ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ִהֵּנה לֹא  ֹׁשְמֶרָך: )ד(  ָינּום  ַ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: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית 
ם  ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְלַמַען ֵּבית  ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: )ט( 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет 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 охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.
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קכג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב( 
ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם  ַיד 
ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד 
ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו 
בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה 
ַנְפֵׁשנּו  ָּלּה  ָׂשְבָעה  ַרַּבת  )ד( 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ִיְׂשָרֵאל: )ב( לּוֵלי ְיהָוה ֶׁשָהָיה 
ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו: )ה( ֲאַזי ָעַבר 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против 
нас люди, (3) то живьем они 
поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.
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קכה.
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם: )ד( 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכו.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה: 
)ג( ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет с 
песней, неся снопы свои.
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קכז.
ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה  ִאם 
לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו  ָעְמלּו 
ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר  ִיְׁשָמר 
קּום  ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב( 
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת  ְמַאֲחֵרי 
ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים 
ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ְּכִחִּצים  )ד(  ַהָּבֶטן:  ְּפִרי  ָׂשָכר 
ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד 
ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )ה( 
ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

קכח.
ָּכל  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִּבְדָרָכיו: )ב(  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה  ְיֵרא 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג(  ָלְך:  ְוטֹוב 
ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה 
ְלֻׁשְלָחֶנָך:  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי 
)ד( ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ה(  ְיהָוה: 
ְיֵמי  ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ּוְרֵאה  )ו(  ַחֶּייָך: 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у 
сынов твоих. Мир Израилю!
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קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: )ב( 
לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי  ְצָררּוִני  ַרַּבת 
ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי:  ָיְכלּו 
ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו  ֹחְרִׁשים 
ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק  ְיהָוה  )ד( 
ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו  )ה(  ְרָׁשִעים: 
ִיְהיּו  ִצּיֹון: )ו(  ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי 
ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר 
ָיֵבׁש: )ז( ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר 
ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר: )ח( ְולֹא ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם  ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעֹּונֹות  ִאם 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד: 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען 
הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַיֵחל  ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: )ז( 
ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 
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ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: )ח( 
ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 

ֲעֹֹוֹנָתיו: 

קלא.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ְיהָוה 
לֹא ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא 
ּוְבִנְפָלאֹות  ִּבְגדֹלֹות  ִהַּלְכִּתי 
ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
)ג( ִאם ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַליהָוה ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 

у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 



Теилимיום רביעי Среда174

ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
ְוָעָליו  ֹּבֶׁשת  ַאְלִּביׁש  אֹוְיָביו 

ָיִציץ ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל  ָיַחד: )ב(  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ַהְּבָרָכה  ְיהָוה ֶאת  ִצָּוה  ִּכי ָׁשם 

(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 
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ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

קלד.
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава десятая. Продолжение

И так как молитва — это верх-
нее покаяние, нужно, чтобы 
ему предшествовало нижнее 
покаяние. Наши мудрецы 
сказали об этом в Мишне: «К 
молитве приступают только 
в серьезном расположении 
духа». РАШИ это объяснил как 
смирение духа, и это — ниж-
нее покаяние, дабы пробудить 
милосердие, как говорилось 
выше и как объясняет Гмара 
написанное в Торе: «А она в 
горечи душевной». В то же 
время сказали мудрецы в 
Брайте: «К молитве присту-
пают только в радостном рас-
положении духа». Теперь же, 
в этом бедном духом поколе-
нии, когда не все могут мгно-
венно обращать свое сердце 

от крайности к крайности, со-
ветуют, чтобы молитве пред-
шествовало нижнее покаяние 
при совершении «Тикун ха-
цот», как говорилось выше. 
Тот же, кто не может этого 
делать каждую ночь, пусть 
совершает «Тикун хацот» по 
крайней мере не менее одного 
раза в неделю перед суббо-
той, ибо, как известно све-
дущим, суббота — категория 
верхнего покаяния, и в слове 
«шабат» буквы слова «та-
шев»: «возвратится (ташев) 
человек», а суббота — возне-
сение миров к их источнику 
и т. д., и особенно — молитвы 
субботы, и сведущему доста-
точно сказанного. (И в связи 
с этим становятся понятными 
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слова: «Вернись ко Мне, ибо Я 
тебя избавил». То есть после 
того, как «Я стер, как облако, 
грехи твои» — а это уничтоже-
ние стороны «ситра ахра» — и 
«избавил тебя» от внешних, 

когда пробуждением снизу, 
нижним покаянием, было вы-
звано пробуждение высшего 
милосердия, тогда — «вернись 
ко Мне» в верхнем покаянии.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְּבִחיַנת  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ּוֵמַאַחר 
ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 

И так как молитва — это 
верхнее покаяние,
Аспект «тшува илаа»

ְּבִחיַנת  ְלָפֶניָה  ְלַהְקִּדים  ָצִריְך 
ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה.

нужно, чтобы ему предше-
ствовало нижнее покаяние.
«Тшува татаа» — это подчи-
нение своей животной души 
и состояние «разбитого серд-
ца», как объяснялось выше.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
עֹוְמִדין  »ֵאין  ַּבִּמְׁשָנה:  ִלְבָרָכה 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֹּכֶבד רֹאׁש«,
Наши мудрецы сказали об 
этом в Мишне: «К молитве 
приступают только в серьез-
ном расположении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 30б.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש«י »ַהְכָנָעה«,
Раши это объяснил как сми-
рение духа,
Когда человек сломлен и раз-
бит.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה 
и это — нижнее покаяние,

Аспект «Тшува татаа».

ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
дабы пробудить милосердие, 
как говорилось выше
Об этом подробно говорилось 
в главе седьмой и восьмой. 

ְוִכְדָיִליף ַהָּתם ַּבְּגָמָרא ִמְקָרא,
и как объясняет Талмуд на-
писанное в Торе:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 30б.

ִּדְכִתיב: »ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש«. 
«А она в горечи душевной».
Шмуэль 1,1:10. И встала Ханна 
после еды и питья в Шило; а 
Эли, священник, сидел у две-
рей храма Б-га. Она же в горе-
чи душевной МОЛИЛАСЬ Б-гу 
и горько плакала, и дала обет, 
и сказала: Б-г Воинств! Если 
Ты снизойдешь к страданию 
рабы Твоей и вспомнишь обо 
мне, и не забудешь рабы Тво-
ей, и дашь рабе Твоей дитя 
мужского пола, то я отдам его 
Б-гу на все дни жизни его, и 
бритва не коснется головы 
его. Из этих слов Торы мудре-
цы учат, что для того, чтобы 
молиться Б-гу необходимо 
прежде прийти в состояние 
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душевной горечи, «марат не-
феш». Это состояние, как раз 
является аспектом «нижнего 
покаяния», «тшува татаа».

ַרָּבָנן,  »ָּתנּו  ָׁשם:  ַּבָּבָרְיָתא  ָאֵכן 
ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך 

ִׂשְמָחה«.
В то же время сказали му-
дрецы в Барайте: «К молитве 
приступают только в радост-
ном расположении духа».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 31а. Это значит, 
что немедленно, вслед за 
состоянием горечи, которое 
является правильным при-
готовлением к молитве, че-
ловек должен обратиться к 
состоянию радости, «симха», 
в котором нужно пребывать 
во время молитвы.

ֶׁשֵאין  ַהֶּזה,  ָיתֹום  ְּבדֹור  ְוַעְכָׁשו 
ַהֹּכל ְיכֹוִלין ַלֲהֹפְך ִלָּבם ְּכֶרַגע ִמן 

ַהָּקֶצה,
Теперь же, в этом бедном ду-
хом поколении, когда не все 
могут мгновенно обращать 
свое сердце от крайности к 
крайности,
Люди не имеют таких духов-
ных сил, чтобы из искренней 
душевной горечи, вызванной 
размышлениями о своем ис-
тинном духовном положении, 
мгновенно, начав молиться, 
перейти к состоянию радо-
сти, вызванной осознанием 
близости к Б-гу, при молитве 
и исполнении заповедей.

ְלַהְקִּדים  ַהְיעּוָצה,  ֵעָצה  ֲאַזי 
ְּבִתּקּון  ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת 

ֲחצֹות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
советуют, чтобы молитве 
предшествовало нижнее 
покаяние при совершении 
«Тикун хацот», как говори-
лось выше.
В седьмой главе говорилось, 
что наиболее подходящее в 
духовном плане время для 
душевного самоотчета и раз-
мышлений, приводящих к 
смирению и разбитому серд-
цу, при справлении полуноч-
ной молитвы «тикун хацот» о 
разрушенном Храме.

ּוִמי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבָכל ַלְיָלה 
Тот же, кто не может этого 
делать каждую ночь,
[Приводится пояснение об 
этом в «Кунтрес а-тфила» 
в одиннадцатой главе, что 
эта молитва касается только 
больших праведников и т. д. 
но у остальных людей нет 
необходимости справлять 
«тикун хацот» каждую ночь. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ִמַּפַעם  ִיְפחֹות  לֹא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
ַאַחד ַּבָּׁשבּוַע, ִלְפֵני יֹום ַהַּׁשָּבת,

пусть совершает «Тикун 
хацот» по крайней мере не 
менее одного раза в неделю 
перед субботой,
Перед Шабатом, то есть в ночь 
с четверга на пятницу.

ִהיא  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ַלּיֹוְדִעים,  ַּכּנֹוָדע 
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ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 
ибо, — как известно сведу-
щим [в Каббале], Шабат — ка-
тегория верхнего покаяния, 

ְוַׁשָּב«ת אֹוִתּיֹות ָּתֵׁש«ב ֱאנֹוׁש,
и в слове шабат буквы слова 
ташев: «возвратись [ташев] 
человек»,
Так комментируют мудрецы 
в медраше Берейшит раба, 
22 слова из книги «Теилим, 
90:3: «Доводишь Ты человека 
до изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны челове-
ческие!»
Таким образом Шабат связан 
с аспектом Тшува. Но почему 
именно аспект «тшува илаа»?

ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ִהיא  ְּבַׁשָּבת  ִּכי 
ִלְמקֹוָרם כּו’,

Потому что в Шабат проис-
ходит вознесение миров к их 
источнику и т. д.,
Также Шабат это время воз-
несение души к ее источнику 
— суть понятия Тшува.

ּוִבְפָרט ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת ְוַדי ַלֵמִבין.
и особенно — молитвы суб-
боты, и сведущему достаточ-
но сказанного. 
На самом деле, даже в будние 
дни молитва выражает аспект 
«тшува илаа», как было ука-
зано выше, но в особенности 
в Шабат.

ֶׁשָּכתּוב: »ׁשּוָבה  ַמה  יּוַבן  )ּוַבֶּזה 
ֵאַלי ִּכי ְּגַאְלִּתיָך«, 

(И в связи с этим становятся 
понятными слова: «Вернись 

ко Мне, ибо Я тебя избавил».
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, пре-
ступления твои и, как облако, 
— грехи твои; вернись ко Мне, 
ибо Я тебя избавил. 
Не случайно аспект «гоалти-
ха» («Я тебя избавил») при-
ходит после «я стер, как об-
лако»:

ָכָעב  ֶׁש«ָּמִחיִתי  ֵמַאַחר  ִּכי  ֵּפרּוׁש 
ַהִּסְטָרא  ַהֲעָבַרת  ִהיא  ְּפָׁשֶעיָך« 

ָאֳחָרא,
То есть после того, как «Я 
стер, как облако, грехи твои» 
— а это уничтожение стороны 
«ситра ахра» —
стороны обратной святости

ַהִחיצֹוִנים  ִמן  ּו«ְגַאְלִּתיָך« 
ֶעְליֹוִנים,  ַרֲחִמים  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ִּבְתׁשּוָבה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
»ׁשּוָבה  ֲאַזי  ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ַתָּתָאה 

ֵאַלי« ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה(:
и «избавил тебя» от внешних 
[«хицоним»], когда пробуж-
дением снизу, нижним покая-
нием, было вызвано пробуж-
дение высшего милосердия 
[«рахамим эльйоним»], тогда 
[уместно] — «вернись ко Мне» 
[тшува] в верхнем покаянии.) 
«Хицоним» — это оболочки 
«клипот», которые окружают 
человека из-за его грехов и 
ошибок.
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Глава восьмая

1. Виноградные лозы, ко-
торые выросли в ходе свое-
го естественного развития 
роста, чьи ветви и грозди 
были брошены на землю, на-
зываются виноградником. 
Однако тот, кто делает свой 
виноградник наподобие ска-
мьи или сетки выше земной 
поверхности, чтобы по ней 
тянулись грозди и ветви ви-
ноградных лоз, поднимая их с 
земли на ту скамью и обвивая 
ими её, то подобные вещи на-
зываются диким виноградни-
ком; те самые и подобные ей 
виноградные лозы, которыми 
она обвила скамью или сетку, 
называются диким виноград-
ными лозами. Данный вид 
виноградника имеет иной за-
конодательный статус. 

2. Тот, кто садит один ряд из 
пяти или более виноградных 
лоз, и смешал их на стене вы-
сотой в десять и т.п. ладоней, 
которые он посадил сбоку 
канавы глубиной в десять и 
шириной в четыре ладони, 
то они называются диким 
виноградником, и нужно от-
ступать от подобного дикого 
виноградника четыре локтя, 
а затем засеивать тем же 
способом, каким отступают от 
обычного виноградника. 

3. Откуда отмеряют? От ос-
новы ограды, на которой он их 
перемешал. Каким образом? 
Отдалил один ряд виноград-
ных лоз на один локоть от 
стены, и дикий виноградник 
оказался на территории от 
лоз и до стены – пусть отме-
ряет от стены четыре локтя и 
сеет, значит, между посевом 

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»
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и стволами виноградных лоз 
пять локтей; а если он собира-
ется сеять со стороны вино-
градных лоз – пусть отступает 
от стволов виноградных лоз 
четыре локтя, которые оста-
ются от стены на расстоянии 
в пять локтей. Таким способом 
рассматривают любой дикий 
виноградник. 

4. Либо тот, кто строит огра-
ду, а затем садит, либо тот, кто 
садит, а затем строит огра-
ду, поскольку он перемешал 
лозы, то это считается диким 
виноградником. Был разру-
шен забор или закупорилась 
канава, дикого виноградника 
нет, и каждая виноградная 
лоза рассматривается как 
отдельная. 

5. Разрушенный посереди-
не виноградник, в котором 
осталось пять виноградных 
лоз с одной стороны забора 
и пять виноградных лоз с 
другой, противоположной 
стороны забора – это на-
зывается «отрезками дикого 
виноградника». Если между 
ними есть восемь локтей и 
одна шестидесятая локтя – 
то пусть отступит от каждой 
стороны ряд в шесть ладоней 
и засеивает, а главное: пусть 
не засеивает под дикими ви-
ноградными лозами, как об 
этом уже объяснялось. 

6. Между ними было рассто-
яние в сжатые восемь локтей, 
то пусть не засеивает там, а 

если он их засеял, поскольку 
отступил от каждого ряда на 
шесть ладоней - то он не по-
святил (в запретное). А если 
там нет ограды, то отступает 
от каждого ряда на шесть ла-
доней и сеет, ибо здесь нет ни 
дикого виноградника, ни от-
резков дикого виноградника. 
Заново отстроил забор – ди-
кий виноградник вернулся на 
своё место, и отрезки дикого 
виноградника вернулись на 
своё место. 

7. Малый палисадник, окру-
жённый оградой, вокруг ко-
торого обвиваются вино-
градные лозы снаружи всех 
его стен – если есть при нём 
расстояние для сборщика 
винограда и его корзины с 
одной стороны и расстояние 
для сборщика винограда и 
его корзины с другой сторо-
ны, раз он окружён оградой, 
то пусть засеивают овощи 
внутри него; а если в нём нет 
подобного размера, то внутри 
него не засеивают, поскольку 
всё кажется как один дикий 
виноградник, внутри которого 
располагается овощ. 

8. Виноградные лозы, кото-
рые были посеяны на высокой 
ступени, а их дикий вино-
градник выходит и покрывает 
поле; если стоит сборщик на 
земле и собирает его весь, 
то рассматривают всё рас-
положенное под этим диким 
виноградником место, будто 
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оно состоит из стволов ви-
ноградных лоз, и запрещает 
четыре локтя в каждую сто-
рону поля от края смешанно-
го виноградника; если он не 
сможет собрать, пока он не 
поднимется по ступени или 
лестнице, то запрещается за-
сеивать исключительно под 
местом дикого виноградника. 

9. Две приближенные друг 
к другу стены с посаженными 
в углу между ними лозами, и 
дикий виноградник выходит 
со стенами из угла и прекра-
щается, то пусть отступит от 
стволов виноградных лоз со-
гласно размеру и засеивает в 
месте окончания, на котором 
нет дикого виноградника. Не-
смотря на то, что семенные 
расположены строго между 
стенами, где растёт дикий 
виноград, поскольку он отсту-
пил согласно размеру – пусть 
засеивает между стенами. 

10. Виноградная лоза, чья 
древесина поднялась от зем-
ли на немного, а затем ис-
кривилась и протянулась по 
земле, а затем поднялась по-
добно суставу ноги, то когда 
отмеряют между виноградной 
лозой и семенными шесть ла-
доней или четыре локтя – то 
отмеряют исключительно от 
этого «сустава», а не от пер-
вичного ствола виноградной 
лозы.                   

11. Уже объяснялось, что 
хотя он отступает расстояние 

между семенами и лозой со-
гласно размеру, нужно осте-
регаться, чтобы виноградная 
лоза не покрыла овощи, а ово-
щи не покрыли виноградную 
лозу. Если посеял овощ или 
зерновые, и они проросли, а 
затем покрыла их виноград-
ная лоза – то твёрдые раз-
решены, а злаки подлежат 
сожжению. Если локтя корни 
виноградной лозы выходили 
на четыре внутрь территории, 
которая располагается между 
виноградником и зерновы-
ми, то пусть выкорчёвывает. 
Если корни зерновых выходят 
внутрь территории на четыре 
локтя – то это разрешено. 

12. Все отступления и раз-
меры, сказанные относитель-
но «килаим», рассматривают 
локоть равным шести ладо-
ням, пальцы которой заняты 
растиранием (с небольшими 
промежутками между ними). 
Нельзя уменьшать размеры 
«килаим», ибо уменьшение 
имеет устрожающую направ-
ленность. 

13. Все данные размеры, 
по которым отступают меж-
ду виноградными лозами и 
зерновыми или овощами, 
действуют только в Земле 
Израиля или в Сирии; однако 
вне Земли Израиля разреша-
ется изначально засеивать 
сбоку от виноградных лоз 
внутри виноградника. Вне 
Земли Израиля запрещается 
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только сеять два вида ово-
щей или зерновых с семенем 
винограда одним броском 
руки. Если сказал ребёнку 
иноверца, чтобы он засеял 
ему вне Земли Израиля – раз-
решается; однако пусть не 
говорит взрослому иноверцу 
не меняться с евреем. 

14. Несмотря на то, что раз-
решается засеивать овощи 
сбоку от виноградника вне 

Земли Израиля – то те же 
самые посеянные там овощи 
запрещаются в пищу даже вне 
Земли Израиля, а значит, что 
он видит, как тот собирает и 
продаёт; однако сомнитель-
ное положение приводит к 
разрешению, как уже объ-
яснялось в законах о запре-
щённой пище.
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Урок 24

5-я заповедь «делай» — 
повеление служить Ему, да 
будет Он превознесен. И это 
повеление повторено много-
кратно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» 
(Шмот 23:25). И сказано: «И 
Ему служите» (Дварим 13:5). И 
сказано: «И Ему служи» (там 
же 6:13). И сказано: «И слу-
жить Ему всем своим сердцем 
и всей своей душой» (там же 
11:13). И, несмотря на то, что 
это повеление слишком общо 
и включает в себя все запо-
веди Торы, здесь имеется в 
виду его конкретное прояв-
ление — заповедь молитвы. И 

сказано в Сифри: «„И служить 
Ему“ — это молитва»; и еще 
говорится: „И служить Ему“ — 
это изучение Торы». И в Миш-
не приводятся слова рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, 
что обязанность молиться — 
это одна из заповедей? Из 
стиха: „Перед Всевышним, 
своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И ска-
зано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): 
«Служите Ему Его Торой, слу-
жите Ему в Его Храме». Т.е. 
приходите молиться в Храм 
или молитесь, обратясь лицом 
к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем 
мир (См. I Мелахим 8:30-53).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ДЕЛА О ритуальной НЕЧИСТОТЕ И ритуальной ЧИСТОТЕ 
НАЧИНАЮТ СО СТАРШЕГО; УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НАЧИНАЮТ 
СО СТОРОНЫ. ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ СУДИТЬ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫЕ ДЕЛА, НО НЕ ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ СУДИТЬ 
ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ, - НО ЛИШЬ КОГЕНЫ, ЛЕВИТЫ И ЕВРЕИ, 
ВЫДАЮЩИЕ своих дочерей ЗА КОГЕНОВ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 4. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Эта мишна указывает на 

еще несколько различий меж-
ду делами имущественными и 
уголовными.

ДЕЛА О ритуальной НЕЧИ-
СТОТЕ И ритуальной ЧИСТОТЕ 
- если человек пришел, чтобы 
спросить у бейт-дина о зако-
нах, касающихся ритуальной 
нечистоты или ритуальной 
чистоты, или о законах, ка-
сающихся запрещенной раз-
решенной пищи.

Есть другой вариант текста 

мишны: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЛА, дела о ритуальных НЕ-
ЧИСТОТЕ И ЧИСТОТЕ.

НАЧИНАЮТ СО СТАРШЕГО 
- первым высказывает свое 
мнение самый старший [или 
авторитетный] из судей, по-
тому что у мудрецов не при-
нято говорить [первым] перед 
лицом того, кто более велик.

Однако УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
НАЧИНАЮТ СО СТОРОНЫ - 
сначала спрашивают мнение 
самых младших из судей, 
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сидящих по бокам, а самый 
старший, сидящий в центре, 
высказывается последним.

Причина этого в том, что 
если старший судья выска-
жет свою точку зрения пер-
вым - может быть, младшие 
не осмелятся возразить ему 
и положатся на его мнение. 
Однако при обсуждении иму-
щественных дел или вопросов 
о ритуальной нечистоте или 
чистоте этого не опасаются.

ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ 
СУДИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЛА - и даже гер (Поскольку 
гер не имеет наследственное 
владение в Стране Израиля, 
его потомки также продол-
жают называться герами или 
сынами геров - как, например, 
говорит Талмуд о раби Аки-
ве: «Сын геров», и см. также: 
Бикурим, 1:5 (прим. пер.) (при 

условии, что его мать - еврей-
ка), и даже мамзер годится 
для того, чтобы быть судьей 
в имущественных делах, - НО 
НЕ ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ 
СУДИТЬ ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ.

Причину этого указыва-
ет Гемара. Написано в Торе 
(Шмот, 18:22): «И станет лег-
че тебе - и будут [они] нести 
с тобой», и выводят отсюда: 
«похожи на тебя они будут» 
- то есть: судьи должны быть 
родовитыми подобно тебе; 
следовательно, не все при-
годны для того, чтобы быть 
судьями в уголовных делах.

НО ЛИШЬ КОГЕНЫ, ЛЕВИТЫ 
И ЕВРЕИ, ВЫДАЮЩИЕ своих 
дочерей ЗА КОГЕНОВ, - родо-
витые, достойные того, чтобы 
породниться с когенами.

Трактат Сангедрин. Глава 4. Мишна 3
САНГЕДРИН БЫЛ КАК ПОЛОВИНА КРУГЛОГО ГУМНА, ЧТОБЫ 
судьи ВИДЕЛИ ДРУГ ДРУГА, И ДВА СУДЕЙСКИХ ПИСЦА СТО-
ЯТ ПЕРЕД НИМИ - ОДИН СПРАВА И ОДИН СЛЕВА, И ЗАПИСЫ-
ВАЮТ СЛОВА ОПРАВДЫВАЮЩИХ И СЛОВА ОБВИНЯЮЩИХ. 
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ - ТРИ: ОДИН ЗАПИСЫВАЕТ СЛОВА 
ОПРАВДЫВАЮЩИХ, ДРУГОЙ ЗАПИСЫВАЕТ СЛОВА ОБВИНЯ-
ЮЩИХ, А ТРЕТИЙ ЗАПИСЫВАЕТ СЛОВА ОПРАВДЫВАЮЩИХ 
И СЛОВА ОБВИНЯЮЩИХ.

Объяснение мишны третьей
Эта мишна учит, как за-

седает сангедрин и как реги-
стрируют обсуждение дела 
судьями.

САНГЕДРИН БЫЛ КАК ПО-
ЛОВИНА КРУГЛОГО ГУМНА 

- как «большой сангедрин», 
состоящий из 71 судьи, так и 
«малый сангедрин», состо-
ящий из 23 судей, во время 
заседаний рассаживались 
полукругом, - ЧТОБЫ судьи 
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ВИДЕЛИ ДРУГ ДРУГА - чтобы 
каждый из судей видел всех 
остальных, а также ведущих 
тяжбу и свидетелей. Но члены 
сангедрина не садились, об-
разуя замкнутый круг, так как 
было необходимо оставить 
место для тяжущихся и сви-
детелей (которые [по закону 
Торы] обязаны стоять перед 
судьями).

И ДВА СУДЕЙСКИХ ПИСЦА 
СТОЯТ ПЕРЕД НИМИ - ОДИН 
СПРАВА И ОДИН СЛЕВА, И 
ЗАПИСЫВАЮТ СЛОВА ОПРАВ-
ДЫВАЮЩИХ И СЛОВА ОБВИ-
НЯЮЩИХ.

Как разъясняет Раши, оба 
секретаря записывали как 
слова обвиняющих, так и 
слова оправдывающих - на 
случай, если один из них до-
пустит ошибку: тогда на ос-
новании протокола другого 
можно будет выяснить исти-
ну. Однако согласно Рамбаму 
(Законы о сангедрине, 1:9) 
«Один записывает слова об-
виняющих, а другой записы-
вает слова оправдывающих».

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ 
- ТРИ: ОДИН ЗАПИСЫВАЕТ 
СЛОВА ОПРАВДЫВАЮЩИХ, 
ДРУГОЙ ЗАПИСЫВАЕТ СЛО-
ВА ОБВИНЯЮЩИХ, А ТРЕТИЙ 
ЗАПИСЫВАЕТ СЛОВА ОПРАВ-
ДЫВАЮЩИХ И СЛОВА ОБВИ-
НЯЮЩИХ.

Согласно комментарию 
Раши, раби Йегуда возражает 
первому танаю так: записы-
вать слова и обвиняющих, и 
защитников - слишком боль-
шой труд, и легко сделать 
ошибку; поэтому (по мнению 
раби Йегуды) необходимы 
три секретаря. Один - для 
того, чтобы регистрировать 
только слова оправдывающих, 
второй - чтобы регистриро-
вать слова только слова об-
виняющих, а третий - слова 
и тех, и других. Тогда работа, 
возложенная на них, не будет 
настолько сложна, чтобы им 
пришлось записывать сокра-
щенно и в результате этого, 
возможно, допустить ошибку; 
если же, тем не менее, один 
из них запишет неправильно 
- для того, чтобы выяснить 
истину, обратятся к протоколу 
третьего писца.

Однако согласно Рамба-
му раби Йегуда возражает 
первому танаю только в том, 
что, по его мнению, необхо-
дим еще третий протоколист, 
записывающий слова всех: 
тогда будет два свидетеля 
для оправдывающих и два 
свидетеля для обвиняющих 
(комментарий к Мишне).

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ СЛОВАМ ПЕРВОГО ТАНАЯ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Капризный помещик». Часть1
Р. Хаим-Шимон, который 

жил тем, что выделывал ва-
ленки, со временем очень 
прославился своим отличным 
во всех отношениях товаром. 
За его валенками приезжали 
в Добромысль из ближних и 
дальних областей.

Валенки р. Хаим-Шимо-
на прославились до самого 
Днепра. На них был спрос не 
только со стороны простых 
крестьян, заказы поступали 
и от помещиков и даже пра-
вительственных чиновников. 
Так что ничего удивительного 
нет в том, что и помещик Сте-
фан Вербицкий, имения кото-
рого были на берегах Днепра, 
около пяти верст от местечка 
Ляды, прислал своего управ-

ляющего Яна Бедницкого в 
Добромысль закупить партию 
валенок у р. Хаима-Шимона. 
Покупка обещала быть весьма 
крупной. В имении Вербиц-
кого были сотни крепостных, 
и ему понадобилось сразу не 
менее двухсот пар валенок.

Тот факт, что Вербицкий 
был помещиком со многими 
причудами, капризный и сер-
дитый, а также и то, что его 
управляющий был большим 
юдофобом, не желавшим во-
обще иметь дело с евреями, 
показывает, насколько про-
славились валенки р. Хаима-
Шимона.

Конечно же, р. Хаим-Ши-
мон был весьма рад полу-
чить от помещика Вербицкого 
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крупный заказ. Такого боль-
шого количества валенок в 
наличии не оказалось, но р. 
Хаим-Шимон обещал Бед-
ницкому быстро изготовить 
требуемую партию. Он от-
дал ему все, что было готово, 
обещая доставить в имение 
недостающее количество к 
определенному сроку.

Договорившись о цене, 
оформив сделку и выдав р. 
Хаиму-Шимону аванс под 
расписку, управляющий уехал 
домой. Р. Хаим-Шимон сразу 
же приступил к работе.

Р. Хаим-Шимон нанял до-
полнительных рабочих, и 
работа продолжалась день и 
ночь, пока не была изготов-
лена вся партия валенок для 
помещика. Р. Хаим-Шимон 
старался изготовить валенки 
лучшего качества и значи-
тельно раньше срока. Зная, 
что имеет дело с капризным 
помещиком и управляющим-
юдофобом, он хотел, чтобы 
к нему было поменьше пре-
тензий. Когда р. Хаим-Шимон 
доставил весь товар на спе-
циальных подводах в име-
ние помещика за неделю до 
срока, управляющий принял 
его очень недружелюбно и 
сразу же заявил, что он может 
вести свой товар обратно, по-
тому что помещик Вербицкий 
отказывается от всей этой 
сделки. Бедницкий не дал 
р. Хаиму-Шимону и рта рас-

крыть. Когда р. Хаим-Шимон 
пожелал все же узнать, что 
именно случилось, управляю-
щий просто-напросто выгнал 
его вместе с его телегами со 
двора. Р. Хаим-Шимон по-
чувствовал, что здесь что-то 
неладно и что он должен это 
дело тщательно расследо-
вать. Он начал требовать от 
управляющего пойти вместе 
с ним к помещику.

 – Дело не столько в по-
несенных мною убытках, – 
пробовал р. Хаим-Шимон 
объясниться с управляющим, 
– сколько в моем престиже. 
Я должен обстоятельно по-
говорить с помещиком и уз-
нать, почему он отказался от 
заключенной со мной сделки.

Это привело Бедницкого 
в ярость. Он начал поносить 
р. Хаима-Шимона, а заодно и 
всех евреев.

 – Чтоб твоей ноги здесь не 
было, – загремел он, – ты сме-
ешь сомневаться в правдиво-
сти моих слов? Я ведь сказал 
тебе, что помещик не хочет 
больше знаться с тобой, а ты 
требуешь объяснений!

То, что Бедницкий так ки-
пятился, доказывало, что дело 
не столько в помещике, сколь-
ко в самом управляющем, а 
потому р. Хаим-Шимон еще 
раз заявил, что должен во что 
бы то ни стало повидаться с 
самим помещиком.
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2448 (-1312) года - десятый 
из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

5653 (11 июля 1893) года 
ушла из этого мира душа 
р.Йеуды Лейба Слонима (5592-
5653) - первенца ребецен Ме-
нухи Рахель и внука Мителер 
Ребе. Он родился в Любавиче 
в 5592 (1832) году. В 5605 
(1845) году незадолго до того, 
как ему исполнилось 13 лет, их 
родители решили совершить 
восхождение в Святую Землю, 
а его Бар Мицва отмечалась 
уже на палубе корабля, плы-
вущего в Землю Обетованную.

В конце лета 5610 (1850) 
года в возрасте 18 лет мо-
лодой человек отправился в 
Любавичи навестить р.Цемах 

Цедека - третьего Ребе ХаБа-
Да. Приближался Рош аШана, 
и, зная, что у р.Йеуды Лейба 
замечательный голос, Ребе 
предложил ему быть хаза-
ном на праздничной молитве. 
Смутившись, парень ответил, 
что не готов быть ведущим 
молитвы в Любавичах, так 
как ответственность слишком 
высока. Тогда р.Цемах Цедек 
со словами: «Именно ты бу-
дешь нашим хазаном!», вручил 
ему свой белый китл. А когда 
праздничная молитва нача-
лась, все смогли убедиться в 
правильности выбора Ребе: 
такой пылающей и проникно-
венной молитвы в Любавичах 
ещё не слыхали.

На протяжении многих лет 
жил он в Хевроне рядом со 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Тамуза
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своей матерью - ребецен Ме-
нухой Рахель, в честь которой 
раввин Слоним устроил в 
своём доме синагогу и микву, 
создал организацию «Колель 

ХаБаД», которую возглавлял 
до конца своих дней. Послед-
ние годы он прожил в Твери, 
где и был похоронен.
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Из всего вышеупомянутого 
становится понятно, каким 
образом мы объединяем Храм, 
который Всевышний спустит 
с Небес и наше участие в его 
строительстве.

Мы со своей стороны, го-
товы установить храмовые 
врата прямо сейчас. И вот 
уже Всевышний по милости 
своей, спускает нам с Небес 
готовый Храм! Вот он витает 

уже над нашими головами! 
Вон виднеется Святая святых, 
а в ней Краеугольный камень, 
с которого началось сотворе-
ние мира!

Ещё секунда, и мы увидим 
это всё нашими материальны-
ми глазами!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХРАМ ИДЕАЛЕН И В НЁМ ЕСТЬ ВСЁ!
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АЙОМ ЙОМ
28 Тамуза

Благословляют новый ме-
сяц Менахем-Ав. День, когда 
устраивают хасидское засто-
лье. После чтения Торы чита-
ют отрывок из книги Проро-
ков: «Слушайте... — Б-г твой, 
Йеуда. Если возвратишься... 
— и тобой будет славиться».

У каждого из глав ХАБАДа 
были специально предназна-
ченные для того, чтобы воз-
высить атмосферу, хасидские 
трактаты, которые раз в два 
или три года они повторяли 
публично.

Один из [таких] трактатов 
Алтер Ребе — «И разделите», 
который напечатан в книге 
«Ликутей Тора» без приме-
чаний.

Один из таких трактатов 
Мителер Ребе — «Краше один 
час в раскаянии и добрых 
делах», и содержание его — 
первые десять глав тракта-
та, начинающегося словами 
«Вот, каждый говорит... Б-г 
мой, душа...», напечатанный 
в книге «Путь жизни».

Один из таких трактатов 
Цемах-Цедека — «Как хоро-
ши...», который напечатан в 
книге «Ликутей Тора».

Один из таких трактатов 
Ребе МААРАШа — «Кто подо-
бен Тебе...»

Один из таких трактатов 
Ребе РАШАБа — «И познайте 
сегодня... Москва, 5657 год».
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Уничтожить своих 

внутренних идолов

Затем Б-г сообщил евреям, 
что, для того чтобы завоева-
ние Земли Израиля прошло 
успешно, они должны пере-
йти Иордан с твердым на-
мерением изгнать из страны 
языческие народы.

ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל ַמְׂשִּכּיָֹתם ְוֵאת 
ָּכל ַצְלֵמי ַמֵּסֹכָתם ְּתַאֵּבדּו, ְוֵאת 
ָּכל ָּבמֹוָתם ַּתְׁשִמידּו )במדבר 

לג:נב(
«Прогоните от себя всех 

жителей той земли и унич-
тожьте все изображения 
(идолов) их, и всех литых 

идолов их уничтожьте, и все 
возвышения их разрушьте» 

(Бемидбар, 33:52).

Еврейский термин авода 

зара («идолопоклонство») в 
дословном переводе означа-
ет «чужое служение». Иными 
словами, любое служение, 
чуждое Б-жественной сто-
роне нашей личности, так 
или иначе является идоло-
поклонством. Объектом «чу-
жого служения» может стать 
что угодно: деньги, власть 
или даже мудрость или здо-
ровье. Любой объект, любая 
цель, к которой мы стремим-
ся не ради того, чтобы это 
помогло исполнению нашей 
Б-жественной миссии, счи-
тается «чужим служением».

Ради нашего блага Б-г нуж-
дается в нашей преданности. 
Он хочет уберечь нас от боли 
и страданий, связанных со 
служением многочисленным 
хозяевам. Когда мы научимся 
делать так, чтобы даже самые 
банальные повседневные 

Человек самостоятельно 
не может подняться выше 
собственного эго. Не может 
он выпрыгнуть из своей кожи, 
поднять себя за волосы. Все, 
что им достигнуто, привязано 
к его эго. Все, что ему уда-
ется понять, определено его 
субъективной проницатель-
ностью. Он - пленник суще-
ствования.

Но Б-г бросает человеку 

веревку. Дает ему работу, 
выполнить которую он не в 
состоянии, и способность из-
мерять, уносящую его прочь 
от пустоты субъективной 
вселенной.

Все, что требуется, - это 
желание воспарить.

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

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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дела служили Б-жественному, 
вся наша жизнь станет частью 
Б-жественной миссии, и мы 
позабудем про внутренние 
конфликты, которые, к несча-
стью, нередко угрожают на-
шему физическому и душев-
ному благополучию. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый 
из нас стал духовным воином, 
сокрушающим и уничтожаю-
щих своих внутренних куми-
ров, чтобы войти в «Землю 
обетованную» гармоничной 
жизни, устремленной к Б-гу.

Не упустить свой шанс

Поскольку множество за-
поведей можно соблюсти 
только в Земле Израиля, Б-г 
подробно указал ее точные 
границы.

זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתֹּפל ָלֶכם 
ְּבַנֲחָלה וגו׳ )במדבר לד:ב(

«Вот земля, которая выпа-
дет вам в надел» (Бемидбар, 

34:2).

Глагол типоль («выпадет»), 
описывающий, как именно 
Земля Израиля станет нашей, 
буквально означает «падать». 
И это очень важный урок.

То, что некоторые заповеди 
мы должны соблюдать только 
в Земле Израиля, намекает, 
что мы можем исполнять за-
поведи Творца и исправлять 
материальный мир, только 
пока живы и пребываем в теле 
из плоти и крови. Такой воз-
можности нет ни до того, как 
душа воссоединится с телом, 
ни после того, как она его 
покинет, несмотря на то, что 
души живы до нашего рожде-
ния и продолжают жить после 
нашей смерти.

В сравнении с идилличе-
ским небесным существо-
ванием, которым душа на-
слаждается до рождения, 
трудности, с которыми мы 
сталкиваемся в земной жиз-
ни, могут показаться «па-
дением» с прежней высоты. 
Однако, используя все свои 
способности, чтобы восполь-
зоваться уникальной возмож-
ностью, доступной только в 
этом мире, мы помогаем Б-гу 
достигнуть цели творения, а 
кроме того многократно уве-
личиваем нашу способность 
воспринять Б-жественное 
откровение, ожидающее нас 
в Мире грядущем.
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ХУМАШ

Глава 33
50. И говорил Господь Моше 
в степях Моава, у Йардена 
(против) Йерехо, так:

51. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда перейдете 
через Йарден на землю Ке-

наана,

52. То изгоните всех оби-
тателей земли от себя и 
уничтожьте все их настилы; 
и всех их литых (идолов) 
уничтожьте, и все их возвы-
шения истребите.

51-52. когда перейдете (букв.: 
переходите) через Йарден... то 
изгоните... Но ведь уже неодно-
кратно они были предупреждены об 
этом! Однако Моше сказал им так: 
«Когда будете переходить Йарден 
по сухому дну, то переходите с этим 
намерением (изгнать); а в против-
ном случае воды обрушатся на вас и 

פרק ל”ג
ְּבַעְרֹבת  ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  נ. 

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  נא. 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים 

ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ֶאֶרץ ְּכָנַען:

יְֹׁשֵבי  ָּכל  ֶאת  ְוהֹוַרְׁשֶּתם  נב. 
ֵאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ִמְּפֵניֶכם  ָהָאֶרץ 
ַצְלֵמי  ָּכל  ְוֵאת  ַמְׂשִּכּיָֹתם  ָּכל 
ַמֵּסֹכָתם ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת ָּכל ָּבמָֹתם 

ַּתְׁשִמידּו:
וגו’  הירדן  את  עברים  אתם  כי 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  וגו’: ַוֲהלֹא  והורשתם 
ָלֶהם  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָּלא  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזֲהרּו 
מֶֹׁשה: ְּכֶׁשַאֶּתם עֹוְבִרים ַּבַיְרֵּדן ַּבַיָּבָׁשה 
ַעל ְמַנת ֵּכן ַּתַעְברּו. ְוִאם ָלאו ַמִים ָּבִאין 
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унесут вас». И так же находим, что 
Йеошуа говорил им (подобное), когда 
они еще стояли в Йардене [Йеошуа 4, 
10] [Coтa 34 а].

52. их настилы. Согласно Таргуму, 
места поклонения, идолослужения. 
(Названо משכית от סכך -по ,סכה, 
крывать) потому что они покрывали 
землю мраморными плитами, чтобы 
повергаться на них, простирая руки 
и ноги, как написано: «И камня на-
стильного משכית не кладите на вашей 
земле, чтобы повергаться на нем» [И 
воззвал 26, 1].

 Согласно Таргуму, литые .מסכתם
(идолы).

53. И освободите землю, и 
обитайте на ней; ибо вам дал 
Я эту землю, чтобы вступить 
во владение ею.

53. и освободите землю. Освобо-
дите ее от ее (прежних) обитателей, 
и тогда...
и обитайте на ней. Сможете суще-
ствовать на ней; в противном же слу-
чае не сможете на ней существовать.

54. И наделяйте землею 
по жребию по семействам 
вашим: многочисленному 
дайте больший удел, а мало-
численному дайте меньший 
удел; на какое (место) вы-
йдет ему жребий, ему будет; 
по коленам отцов ваших бе-
рите уделы.

שמה .54 לו  יצא  אשר   Это стих с .אל 
опущенным словом (и понимать сле-

ְוׁשֹוְטִפין ֶאְתֶכם; ְוֵכן ָמִצינּו ֶׁשָאַמר ָלֶהם 
ְיהֹוֻׁשַע ְּבעֹוָדם ַּבַיְרֵּדן:

והורשתם: ְוֵגַרְׁשֶּתם:
משכיתם: ְּכַתְרּגּומֹו: “ֵּבית ִסְגַּדְתהֹון”, 
ַהַּקְרַקע  ֶאת  ְמַסְּכִכין  ֶׁשָהיּו  ֵׁשם  ַעל 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ַׁשִיׁש  ֶׁשל  ֲאָבִנים  ְּבִרְצַּפת 
ְּכִדְכִתיב  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ְּבִפּׁשּוט  ֲעֵליֶהם 
לֹא  ַמְׂשִּכית  “ְוֶאֶבן  א(:  כו,  )ויקרא 

ִּתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה”:

מסכתם: ְּכַתְרּגּומֹו: ַמְּתַכְתהֹון:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוהֹוַרְׁשֶּתם  נג. 
ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת 

ָהָאֶרץ ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה:

והורשתם את הארץ: ְוהֹוַרְׁשֶּתם אֹוָתּה 
ּתּוְכלּו  ָּבּה  ִויַׁשְבֶּתם  ְוָאז  ִמיֹוְׁשֶביָה 
ּתּוְכלּו  לֹא  ָלאו  ְוִאם  ָּבּה,  ְלִהְתַקֵים 

ְלִהְתַקֵים ָּבּה:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוִהְתַנַחְלֶּתם  נד. 
ְּבגֹוָרל ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם ָלַרב ַּתְרּבּו 
ֶאת ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ֶאת 
ָׁשָּמה  לֹו  ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ֶאל  ַנֲחָלתֹו 
ַהּגֹוָרל לֹו ִיְהֶיה ְלַמּטֹות ֲאֹבֵתיֶכם 

ִּתְתֶנָחלּו:

ָקָצר  שמה: ִמְקָרא  לו  יצא  אשר  אל 
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дует так:) место, на которое выйдет, 
выпадет ему жребий, ему будет оно.

по коленам отцов ваших. По числу 
вышедших из Мицраима (см. Раши к 
26, 55) [Бава батра 117 а]. Другое объ-
яснение (делить следует) на двенад-
цать пределов по числу колен.

55. А если не изгоните оби-
тателей земли от себя, то 
будут они, кого оставите из 
них, иглами в ваших глазах 
и шипами в боках ваших; 
будут (враждебно) теснить 
вас на земле, на которой вы 
обитаете.

55. то будут они, кого оставите из 
них. Будут вам во вред.

иглами в ваших глазах. Остриями, 
выкалывающими вам глаза. Таргум 
переводит יתדות, колья, как סיכיא.

и шипами. Это истолковывают как 
означающее ограда из шипов, окру-
жающая вас, чтобы закрыть и заклю-
чить вас, преграждая вход и выход (Т. 
е. шипы будут окружать вас со всех 
сторон.) Согласно Таргуму, (будут 
теснить, притеснять вас).

56. И будет: как положил Я 
сделать им, так сделаю вам.

Глава 34
1. И говорил Господь Моше 
так:

הּוא ֶזה: ֶאל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה 
ַהּגֹוָרל, לֹו ִיְהֶיה:

יֹוְצֵאי  ֶחְׁשּבֹון  אבותיכם: ְלִפי  למטות 
ִמְצַרִים. ָּדָבר ַאֵחר: ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ְּגבּוִלין 

ְּכִמְנַין ַהְּׁשָבִטים:

נה. ְוִאם לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת יְֹׁשֵבי 
ֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ִמְּפֵניֶכם  ָהָאֶרץ 
ְּבֵעיֵניֶכם  ְלִׂשִּכים  ֵמֶהם  ּתֹוִתירּו 
ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּדיֶכם ְוָצֲררּו ֶאְתֶכם 
יְֹׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַעל 

ָּבּה:

ָלֶכם  מהם: ִיְהֶיה  תותירו  אשר  והיה 
ְלָרָעה:

ַהְּמַנְּקִרים  בעיניכם: ִליֵתדֹות  לשכים 
ֵעיֵניֶכם. ַּתְרּגּום ֶׁשל ְיֵתדֹות: “ִסיָּכָיא”:

ְלׁשֹון  ַהּפֹוְתִרים  ּבֹו  ולצנינם: ּפֹוְתִרים 
ִלְסֹּגר  ֶאְתֶכם  ַהסֹוֶכֶכת  קֹוִצים  ְמסּוַכת 

ְוִלְכלֹא ֶאְתֶכם ֵמֵאין יֹוֵצא ָוָבא:

וצררו אתכם: ְּכַתְרּגּומֹו:

נו. ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות 
ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם:

פרק ל”ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
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2. Повели сынам Исраэля и 
скажи им: Когда вступите на 
землю Кенаана, - это земля, 
какая достанется вам в удел, 
земля Кенаана в пределах ее.

2. это земля, которая достанется 
вам... Потому что немало заповедей 
подлежат исполнению на земле 
Исраэля и не подлежат исполнению 
за ее пределами, необходимо было 
определить ее рубежи со всех сто-
рон, тем самым говоря тебе внутри 
этих границ должно исполнять эти 
заповеди [Гитин 8 а].

букв.: выпадет вам, падет вам. 
Потому что (земля) подлежала раз-
делу по жребию, этот раздел (חלוקה) 
определен как נפילה, падение, вы-
падание (т. е. со значением выпасть, 
прийтись на долю). А аллегорическое 
толкование (употребленного здесь 
слова) гласит: Потому что Святой, 
благословен Он, поверг с небес по-
кровителей семи народов и оставил 
их скованными перед Моше. Сказал 
Он ему: «Смотри, они бессильны» (см. 
Раши к Речи 2, 31) [Танхума].

3. И будет вам сторона юж-
ная от пустыни Цин возле 
Эдома, и будет вам южный 
рубеж от края Соленого моря 
с востока.

3. и будет вам сторона южная. 
Южная сторона с востока на запад 
(сторона, а не угол).

от пустыни Цин. Которая подле 
Эдома. (Здесь) начинается юго-
восточный угол земли девяти 

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַצו ֶאת  ב. 
ֶאל  ָּבִאים  ַאֶּתם  ִּכי  ֲאֵלֶהם 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  זֹאת  ְּכָנַען  ָהָאֶרץ 
ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ְּבַנֲחָלה  ָלֶכם  ִּתֹּפל 

ִלְגֻבֹלֶתיָה:

זאת הארץ אשר תפול לכם וגו’: ְלִפי 
ְוֵאין  ָּבָאֶרץ  נֹוֲהגֹות  ִמְצוֹות  ֶׁשַהְרֵּבה 
ִלְכֹּתב  ֻהְצַרְך  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוָצה  נֹוֲהִגין 
לֹוַמר  ָסִביב.  רּוחֹוֶתיָה  ְּגבּוֵלי  ֵמְצָרֵני 
ְלָך: ִמן ַהְּגבּוִלים ַהָּללּו ְוִלְפִנים ַהִּמְצוֹות 

נֹוֲהגֹות:

תפול לכם: ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְתַחְּלָקה ְּבגֹוָרל 
ּוִמְדַרׁש  ְנִפיָלה.  ְלׁשֹון  ַחֻלָּקה  ִנְקֵראת 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהִּפיל  ְיֵדי  ַעל  אֹוֵמר  ַאָּגָדה 
ָּברּוְך הּוא ָׂשֵריֶהם ֶׁשל ֶׁשַבע )ִׁשְבִעים( 
מֶֹׁשה,  ִלְפֵני  ּוְכָפָתן  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֻאּמֹות 

ָאַמר לֹו: ְרֵאה, ֵאין ָּבֶהם עֹוד ֹּכַח!:

ג. ְוָהָיה ָלֶכם ְּפַאת ֶנֶגב ִמִּמְדַּבר 
ִצן ַעל ְיֵדי ֱאדֹום ְוָהָיה ָלֶכם ְּגבּול 

ֶנֶגב ִמְקֵצה ָים ַהֶּמַלח ֵקְדָמה:

והיה לכם פאת נגב: רּוַח ְּדרֹוִמית ֲאֶׁשר 
ִמן ַהִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב:

ַמְתֶחֶלת  ֱאדֹום  ֵאֶצל  צן: ֲאֶׁשר  ממדבר 
ִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית ֶׁשל ֶאֶרץ ִּתְׁשַעת 
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колен. Как именно? Три земли рас-
положены южнее земли Исраэля, 
одна возле другой, часть земли 
Мицраима, и вся земля Эдома, и вся 
земля Моава. Земля Мицраима - в 
юго-западном углу, как сказано в 
этом разделе: «от Ацмона к пото-
ку Мицраима, и будут его исходы 
к морю» [34, 5] (т. е. на западе); а 
поток Мицраима протекал по всей 
земле Мицраима, как сказано: «от 
Шихора, который перед Мицраи-
мом» [Йеошуа 13, 3], и он отделяет 
землю Мицраима от земли Исраэля. 
И земля Эдома возле нее к востоку, 
а земля Моава возле земли Эдома, 
в конце южной стороны (земли 
Исраэля) к востоку (т. е. в юго-вос-
точном углу). - При исходе сынов 
Исраэля из Мицраима, если бы Вез-
десущий пожелал приблизить их 
вступление на землю (Исраэля), Он 
провел бы их через Нил на север, и 
они вступили бы на землю Исраэля, 
однако Он сделал иначе. Таково 
значение сказанного «не повел их 
Б-г через землю пелиштим» [Имена 
13, 17], которые обитали у моря на 
западе земли Кенаана, как сказано 
о пелиштим: «обитатели побере-
жья, народ Керетим» [Цефания 2, 
5]. Он повел их не тем путем, а в 
обход, и дал им выйти южным путем 
в пустыню. И Йехезкель называет 
ее «пустыней народов» [20, 35], 
потому что несколько народов жи-
вет рядом с нею. И (сыны Исраэля) 
шли по южной стороне с запада на 
восток, пока не достигли юга земли 
Эдома. И просили они царя Эдома 
позволить им пройти через его 
землю, пересечь ее и вступить на 
землю (Исраэля), но тот не согла-
сился, и им пришлось идти в обход 
вдоль всей южной стороны Эдома, 
пока не достигли юга земли Моава, 
как сказано. «И также к царю Моава 
послал, но тот не соблаговолил» 
[Судьи 11, 17]. И пошли они вдоль 
всей южной стороны Моава до 

יֹוְׁשבֹות  ֲאָרצֹות  ָׁשֹלׁש  ֵּכיַצד?  ַהַּמּטֹות. 
ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל זֹו ֵאֶצל זֹו: ְקָצת 
ְוֶאֶרץ  ֻּכָּלּה,  ֱאדֹום  ְוֶאֶרץ  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ 
מֹוָאב ֻּכָּלּה; ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִמְקצֹוַע ְּדרֹוִמית 
“ֶמַעְצמֹון  זֹו:  ְּבָפָרָׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמֲעָרִבית, 
ַנְחָלה ִמְצַרִים ְוָהיּו ּתֹוְצאֹוָתיו ַהָיָּמה”. ְוַנַחל 
ִמְצַרִים ָהָיה ְמַהֵּלְך ַעל ְּפֵני ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יג, ג(: ִמן ַהִּׁשיחֹור ֲאֶׁשר 
ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים. ּוַמְפִסיק ֵּבין ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְלַצד  ֶאְצָלּה  ֱאדֹום  ְוֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ֵאֶצל  מֹוָאב  ְוֶאֶרץ  ַהִּמְזָרח, 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶׁשָיְצאּו  ַלִּמְזָרח,  ַהָּדרֹום  ְּבסֹוף 
ֶאת  ְלָקֵרב  ַהָּמקֹום  ָרָצה  ִאם  ִמִּמְצַרִים, 
ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ, ָהָיה ַמֲעִביָרם ֶאת ַהִּנילּוס 
ְלַצד ָצפֹון ּוָבִאין ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא ָעָׂשה 
“ְולֹא  יז(:  יג,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  ֵּכן; 
ֶׁשֵהם  ְּפִלְׁשִּתים”,  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִהים  ָנָחם 
יֹוְׁשִבים ַעל ַהָים ְּבַמֲעָרָבּה ֶׁשל ֶאֶרץ ְּכַנַען 
ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּפִלְׁשִּתים )צפניה ב, ה(: 
ָנָחם  ְולֹא  ְּכֵרִתים”.  ּגֹוי  ַהָים  ֶחֶבל  “יֹוְׁשֵבי 
ֶּדֶרְך  ְוהֹוִציָאם  ֵהִסָּבן  ֶאָּלא  ַהֶּדֶרְך,  אֹותֹו 
ָּדרֹוָמה ֶאל ַהִּמְדָּבר, ְוהּוא ֶׁשְּקָראֹו ְיֶחְזֵקאל 
ְלִפי  ָהַעִּמים”,  “ִמְדָּבר  כ, לה(:  )יחזקאל 
ְוהֹוְלִכין  ְּבִצּדֹו  יֹוְׁשבֹות  ֻאּמֹות  ַּכָּמה  ֶׁשָהיּו 
ִמְזָרח  ְּכַלֵּפי  ַהַּמֲעָרב  ִמן  ְּדרֹומֹו  ֵאֶצל 
ָּתִמיד, ַעד ֶׁשָּבאּו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ֱאדֹום, 
ֶּדֶרְך  ַלֲעֹבר  ֶׁשַיִּניֵחם  ֱאדֹום  ִמֶּמֶלְך  ּוִבְּקׁשּו 
ְולֹא  ָרְחָּבּה,  ֶּדֶרְך  ָלָאֶרץ  ּוְלִהָּכֵנס  ַאְרצֹו 
ָּכל ְּדרֹוָמּה ֶׁשל  ִלְסּבֹב ֶאת  ְוֻהְצְרכּו  ָרָצה. 
ֱאדֹום, ַעד ּבֹוָאם ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָאב, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים יא, יז(: “ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך 
מֹוָאב ָׁשַלח ְולֹא ָאָבה”. ְוָהְלכּו ָּכל ְּדרֹוָמּה 
ְּפֵניֶהם  ֶׁשל מֹוָאב ַעד סֹוָפּה ּוִמָּׁשם ָהְפכּו 
ַלָּצפֹון, ַעד ֶׁשָסְבבּו ָּכל ֵמֶצר ִמְזָרִחי ֶׁשָּלּה 



Хумаш Четверг יום חמישי 201

конца, а оттуда обратились лицом 
на север, пока не прошли вдоль 
всей восточной границы (Моава) 
по его ширине. Достигнув конца 
восточной границы, они подошли к 
земле Сихона и Ога, которые про-
живали восточнее земли Кенаана 
и были отделены от нее Йарденом. 
И таково значение сказанного в 
связи с Ифтахом: «И шел (Исра-
эль) пустыней, и обошел он землю 
Эдома и землю Моава, и пришел он 
с востока к земле Моава» [Судьи 11, 
18]. И они покорили землю Сихона 
и Ога, которая севернее Моава, и 
подошли к Йардену, и это против 
северозападного угла земли Мо-
ава. Таким образом, (часть) земли 
Кенаана, которая на западном бе-
регу Йардена, своим юговосточным 
углом подходила к Эдому.

4. И повернет ваш рубеж юж-
нее возвышенности Акра-
бим, и пройдет к Цину, и 
будут его исходы южнее 
Кадеш-Барнеа; и выйдет к 
Хацар-Адару, и пройдет к 
Ацмону.

4. и повернет ваш рубеж южнее 
возвышенности Акрабим. Везде, 
где сказано ונסב или ויצא, учит, что 
граница не была прямой, но по ходу 
своему отклонялась в сторону. Гра-
ница отходит (от прямой линии) и 
изгибается в северном направлении 
по диагонали к западу, и граница про-
ходит южнее возвышенности Акра-
бим, так что возвышенность Акрабим 
находится по эту сторону границы.

и пройдет к Цину. То же, что צין אל, 
к Цину, подобно מצרימה, к Мицраиму.

ְלָרְחָּבּה; ּוְכֶׁשִּכּלּו ֶאת ִמְזָרָחה, ָמְצאּו ֶאת 
ְּבִמְזָרָחּה  יֹוְׂשִבין  ֶׁשָהיּו  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ֶאֶרץ 
ֵּביֵניֶהם;  ַמְפִסיק  ְוַהַיְרֵּדן  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
יח(:  יא,  )שופטים  ְּבִיְפָּתח  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו 
ְוֶאת  ַוָיָסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום  ַּבִּמְדָּבר  “ַוֵיֶלְך 
ְלֶאֶרץ  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  ַוָיבֹא  מֹוָאב,  ֶאֶרץ 
ְועֹוג,  ִסיחֹון  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָכְבׁשּו  מֹוָאב”. 
ְוָקְרבּו  מֹוָאב,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִּבְצפֹוָנּה  ֶׁשָהְיָתה 
ְצפֹוִנית  ִמְקצֹוַע  ְּכֶנֶגד  ְוהּוא  ַהַיְרֵּדן,  ַעד 
ִנְמָצא, ֶׁשֶאֶרץ  ֶאֶרץ מֹוָאב.  ַמֲעָרִבית ֶׁשל 
ְּכַנַען ֶׁשְּבֵעֶבר ַהַיְרֵּדן ְלַמֲעָרב ָהָיה ִמְקצֹוַע 

ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית ֶׁשָּלּה ֵאֶצל ֱאדֹום:

ִמֶּנֶגב  ַהְּגבּול  ָלֶכם  ְוָנַסב  ד. 
ִצָנה  ְוָעַבר  ַעְקַרִּבים  ְלַמֲעֵלה 
ִמֶּנֶגב  ּתֹוְצֹאָתיו  ְוָהיּו  ]והיה[ 
ַאָּדר  ֲחַצר  ְוָיָצא  ַּבְרֵנַע  ְלָקֵדׁש 

ְוָעַבר ַעְצמָֹנה:

למעלה  מנגב  הגבול  לכם  ונסב 
עקרבים: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוָנַסב” אֹו 
ָׁשֶוה  ַהֵּמַצר  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ְמַלֵּמד  “ְוָיָצא” 
ַהֵּמָצר  יֹוֵצא  ַלחּוץ.  ְויֹוֵצא  הֹוֵלְך  ֶאָּלא 
ַּבֲאַלְכסֹון  עֹוָלם  ֶׁשל  ְצפֹונֹו  ְלַצד  ְוֹעֶקם 
ֶׁשל  ִּבְדרֹוָמּה  ַהֵּמַצר  ְועֹוֵבר  ְלַמֲעָרב 
ַמֲעֶלה ַעְקַרִּבים. ִנְמָצא ַמֲעֶלה ַעְקַרִּבים 

ִלְפִנים ִמן ַהֵּמַצר:

ועבר צנה: ֶאל צין, ְּכמֹו “ִמְצַרְיָמה”:
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и будут его исходы. Его концы (бу-
дут) южнее Кадеш-Барнеа.

и выйдет к Хацар-Адару. Предел 
простирается и расширяется в се-
верном направлении, и тянется 
дальше наискось к западу, и доходит 
до Хацар-Адара, а оттуда к Ацмону, 
а оттуда к потоку Мицраима. Здесь 
употреблено слово ונסב, и повернет, 
потому что написано «и выйдет к 
Хацар-Адару», т. к. (рубеж) стал рас-
ширяться (отходить в сторону) после 
Кадеш-Барнеа. И широкая часть по-
лосы, выступающей к северу, была от 
Кадеш-Барнеа до Ацмона, а оттуда 
рубеж суживался и отступал к югу, 
и доходил до потока Мицраима, а 
оттуда - в западном направлении к 
Великому морю, которое является 
западной границей земли Исраэля. 
Следовательно, поток Мицраимский 
находится в юго-западном углу.

5. И повернет рубеж от Ац-
мона к потоку Мицраима, и 
будут его исходы к морю.

5. и будут его исходы к морю. К за-
падной границе, ибо южная граница 
оттуда не идет дальше на запад.

6. А рубеж западный, - будет 
вам Великое море и (его) пре-
дел. Это будет вам западным 
рубежом.

ים .6 -и рубеж за (:Означает) .וגבול 
падный. Что он (представляет собой)?

будет вам Великое море. Границей.

ֶׁשל  ִּבְדרֹוָמּה  תוצאותיו: ְקצֹוָתיו.  והיו 
ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ַהֵּמַצר  אדר: ִמְתַּפֵּׁשט  חצר  ויצא 
ְוִנְמָׁשְך  עֹוָלם  ֶׁשל  ָצפֹון  ְלַצד  ּוַמְרִחיב 
ַלֲחַצר  לֹו  ּוָבא  ְלַמֲעָרב  ַּבֲאַלְכסֹון  עֹוד 
ְלַנַחל  ּוִמָּׁשם  ְלַעְצמֹון  ּוִמָּׁשם  ַאָּדר 
ָּכאן  ָהָאמּור  “ָנַסב”  ּוְלׁשֹון  ִמְצַרִים. 
ֶׁשִהְתִחיל  ַאָדר,  ֲחַצר  ְוָיָצא  ֶׁשָּכַתב  ְלִפי 
ְלַהְרִחיב ִמֶּׁשָעַבר ֶאת ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע. ְורַֹחב 
אֹוָתּה ְרצּוָעה ֶׁשָּבְלָטה ְלַצד ָצפֹון ָהְיָתה 
ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַעד ַעְצמֹון ּוִמָּׁשם ְוָהְלָאה 
ִנְתַקֵּצר ַהֵּמַצר ְוָנַסב ְלַצד ַהָּדרֹום ּוָבא לֹו 
ֶאל  ַהַּמֲעָרב  ְלַצד  ּוִמָּׁשם  ִמְצַרִים  ְלַנַחל 
ֶׁשל  ַמֲעָרָבה  ֶמֶצר  ֶׁשהּוא  ַהָּגדֹול,  ַהָים 
ָּכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִנְמָצא. ֶׁשַּנַחל ִמְצַרִים 

ְּבִמְקצֹוַע ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית:

ה. ְוָנַסב ַהְּגבּול ֵמַעְצמֹון ַנְחָלה 
ִמְצָרִים ְוָהיּו תֹוְצֹאָתיו ַהָּיָּמה:

ֵמַצר  הימה: ֶאל  תוצאותיו  והיו 
ַמֲאִריְך  ֶנֶגב  ְּגבּול  עֹוד  ֶׁשֵאין  ַהַּמֲעָרב, 

ְלַצד ַהַּמֲעָרב ִמָּׁשם ָוָהְלָאה:

ַהָּים  ָלֶכם  ְוָהָיה  ָים  ּוְגבּול  ו. 
ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֶזה  ּוְגבּול  ַהָּגדֹול 

ְּגבּול ָים:

וגבול ים: ּוֵמַצר ַמֲעָרִבי ַמהּו?:

והיה לכם הים הגדול: ְלֵמַצר:
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и (его) предел. Острова в море также 
относятся к пределу; и это острова, 
называемые isles. (Стих следует по-
нимать так: Что до западной границы, 
- Великое море будет вам границей, 
и также его простор.)

7. А это будет вам рубежом 
северным: от Великого моря 
проведите себе (грань) к 
горе Ор,

.Северный предел, рубеж .גבול צפון .7

от Великого моря проведите себе 
(грань) к горе Ор. Которая находится 
в северо-западном углу, а от ее вер-
шины склон спускается к морю, так 
что море и с ее внутренней стороны, 
и с ее наружной стороны.

проведите. Проведите наискось с 
запада на север, к горе Ор. 

 Означает изгиб, уклон, подобно .תתאו
«в зал תא гонцов» [I Цари 14, 28], «бо-
ковые покои привратные» [Йехезкель 
40, 10] - это помещение с наклонным 
сводом, называемое apendiz, потому 
что оно пристроено и скошено.

8. От горы Ор проведите к 
подступам к Хамату, и будут 
исходы рубежа к Цедаду;

8. от горы Ор. Поверните и идите 
вдоль северной границы на восток, 
и вы достигнете подходов к Хамату, 
он же Антиохия (Эпифания).

ִמן  ֵהם  ַאף  ַהָים  ֶׁשְּבתֹוְך  וגבול: ַהִּנִסין 
ֶׁשּקֹוִרין “איזל”ש”  ִאִיים,  ְוֵהם  ַהְּגבּול. 

]איים[:

ז. ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון ִמן 
ַהָּים ַהָּגדֹל ְּתָתאּו ָלֶכם ֹהר ָהָהר:

גבול צפון: ֶמֶצר ָצפֹון:

ההר:  הר  לכם  תתאו  הגדול  הים  מן 
ֶׁשהּוא ְּבִמְקצֹוַע ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ְורֹאׁשֹו 
ֵמרַֹחב  ְוֵיׁש  ַהָים,  ְלתֹוְך  ְוִנְכָנס  ַמְׁשִּפיַע 

ַהָים ִלְפִנים ֵהיֶמּנּו ְוחּוָצה ֵהיֶמּנּו:

ִמַּמֲעָרב  ִלְנטֹות  ָלֶכם  תתאו: ְּתַׁשְּפעּו 
ַלָּצפֹון ֶאל ֹהר ָהָהר:

יב,  ב’  )ד”ה  ְּכמֹו  ִסָּבה  תתאו: ְלׁשֹון 
מ,  )יחזקאל  ָהָרִצים”,  ָּתא  “ֶאל  יא(: 
ֶׁשּקֹוִרין  ַהָיִציַע,  ַהַּׁשַער”  “ְוָתֵאי  י(: 
“אנפנדי”ץ” ]מבנה בעל גג משופע[, 

ֶׁשהּוא מּוָסב ּוְמֻׁשָּפע:

ח. ֵמֹהר ָהָהר ְּתָתאּו ְלֹבא ֲחָמת 
ְוָהיּו ּתֹוְצֹאת ַהְּגֻבל ְצָדָדה:

מהר ההר: ָּתֹסּבּו ְוֵתְלכּו ֶאל ֶמֶצר ַהָּצפֹון 
ְלַצד ַהִּמְזָרח ְוִתְפְּגעּו ִּב”ְלֹבא ֲחַמת” זֹו 

ַאְנטֹוְכָיא:
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исходы рубежа. (Означает:) концы 
границы. Везде, где встречается это 
выражение (оно означает, что) либо 
рубеж кончается там и дальше не 
проходит, либо что оттуда (предел) 
распространяется и расширяется и, 
отступая (от прямой линии), проходит 
с большей кривизной, чем прежняя 
ширина. И по отношению к прежней 
ширине это называется «исходами, 
концами», ибо там кончается та мера.

9. И выйдет рубеж к Зиф-
рону, и будут его исходы у 
Хацар-Энана. Это будет вам 
рубежом северным.

9. и будут его исходы у Хацар-Эна-
на. Это (место) было концом северной 
границы Следовательно, Хацар-Энан 
находится в северо-восточном углу. 
А оттуда…

10. И проведите себе для 
рубежа восточного (грань) от 
Хацар Энана к Шефаму.

10. и проведите себе (поверните). 
к восточной границе Это означает 
изгиб и уклон, подобно [34,7] תתאו.

к Шефаму. На восточной границе, а 
оттуда к Ривле.

11. И низойдет рубеж от Ше-
фама к Ривле, восточнее 
Аина, и низойдет рубеж, и 
коснется берега моря Кине-
рет с востока.

11. восточнее Аина. Это название 
местности, а граница проходит вос-

תוצאות הגבול: סֹוֵפי ַהְּגבּול. ָּכל ָמקֹום 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּתֹוְצאֹות ַהְּגבּול אֹו ַהֵּמַצר ָּכֶלה 
אֹו  ְּכָלל,  ְלַהָּלן  עֹוֵבר  ְוֵאינֹו  ְלַגְמֵרי  ָׁשם 
ִמָּׁשם ִמְתַּפֵּׁשט ּוַמְרִחיב ְויֹוֵצא ַלֲאחֹוָריו 
ְלִהָּמֵׁשְך ְלַהָּלן ַּבֲאַלְכסֹון יֹוֵתר ִמן ָהרַֹחב 
ָהִראׁשֹון  ַהִּמָּדה  רַֹחב  ּוְלִעְנַין  ָהִראׁשֹון, 
ָּכְלָתה אֹוָתּה  ְקָראֹו “ּתֹוְצאֹות”, ֶׁשָּׁשם 

ִמָּדה:

ְוָהיּו  ִזְפרָֹנה  ַהְּגֻבל  ְוָיָצא  ט. 
ִיְהֶיה  ֶזה  ֵעיָנן  ֲחַצר  תֹוְצֹאָתיו 

ָלֶכם ְּגבּול ָצפֹון:

ָהָיה  עינן: הּוא  חצר  תוצאתיו  והיו 
ֲחַצר  ְוִנְמֵצאת  ַהְּצפֹוִני,  ַהֵּמַצר  סֹוף 
ּוִמָּׁשם  ִמְזָרִחית.  ְצפֹוִנית  ְּבִמְקצֹוַע  ֵעיָנן 

ִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ֶאל ֵמַצר ַהִּמְזָרִחי:

י. ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ִלְגבּול ֵקְדָמה 
ֵמֲחַצר ֵעיָנן ְׁשָפָמה:

ְּכמֹו  ּוְנִטָיה,  ֲהֵסָּבה  והתאויתם: ְלׁשֹון 
“ְּתָתאּו”:

שפמה: ַּבֵּמַצר ַהִּמְזָרִחי ּוִמָּׁשם ָהִרְבָלה:

יא. ְוָיַרד ַהְּגֻבל ִמְּׁשָפם ָהִרְבָלה 
ִמֶּקֶדם ָלָעִין ְוָיַרד ַהְּגבּול ּוָמָחה 

ַעל ֶּכֶתף ָים ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה:

ְוַהֵּמַצר הֹוֵלְך  ָמקֹום,  מקדם לעין: ֵׁשם 
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точнее ее. Следовательно, Аин нахо-
дится с внутренней стороны границы 
и принадлежит к земле Исраэля.

и низойдет рубеж. Чем дальше про-
ходит граница с севера на юг, тем 
больше ее спуск.

и коснется берега моря Кинерет с 
востока. Так что море Кинерет рас-
положено западнее, с внутренней 
стороны границы, а граница (про-
ходит) восточнее моря Кинерет, и 
оттуда она спускается к Йардену. 
Йарден течет с севера на юг по диа-
гонали, отклоняясь к востоку, и при-
ближается к земле Кенаана у моря 
Кинерет, и течет на востоке земли 
Исраэля от моря Кинерет, пока не 
впадает в Соленое море. Там эта гра-
ница кончается, достигнув Соленого 
моря, откуда начинается граничный 
юго-восточный угол. - Итак, (вот 
описание границ земли) вокруг нее 
со всех четырех сторон.

12. И низойдет рубеж к Йар-
дену, и будут исходы его к 
Соленому морю. Это будет 
вам земля с ее рубежами 
вокруг.

13. И повелел Моше сынам 
Исраэля так: Вот земля, ко-
торую разделите на уделы 
по жребию, которую повелел 
Господь дать девяти коленам 
и половине колена,

14. Ибо получили колено 
сынов Реувена по дому от-
цов своих и колено сынов 
Гада по дому отцов своих, 

ִלְפִנים ִמן ַהֵּמַצר  ָהַעִין  ִנְמָצא  ְּבִמְזָרחֹו. 
ּוֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא:

וירד הגבול: ָּכל ֶׁשַהְּגבּול הֹוֵלְך ִמָּצפֹון 
ְלָדרֹום, הּוא יֹוֵרד ְוהֹוֵלְך:

ומחה על כתף ים כנרת קדמה: ֶׁשְיֵהא 
ְוַהְּגבּול  ְּבַמֲעָרב,  ַלְּגבּול  ּתֹוְך  ִּכֶּנֶרת  ַים 
ֶאל  יֹוֵרד  ּוִמָּׁשם  ִּכֶּנֶרת,  ָים  ְּבִמְזַרח 
ַהָּצפֹון  ִמן  ּוָבא  מֹוֵׁשְך  ְוַהַיְרֵּדן  ַהַיְרֵּדן, 
ִמְזָרח  ְלַצד  נֹוֶטה  ַּבֲאַלְכסֹון  ַלָּדרֹום 
ּוִמְתָקֵרב ְלַצד ֶאֶרץ ְּכַנַען ְּכֶנֶגד ָים ִּכֶּנֶרת 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ִמְזָרָחה  ְלַצד  ּומֹוֵׁשְך 
ִּכֶּנֶרת ַעד ֶׁשּנֹוֵפל ְּבָים ַהֶּמַלח,  ְּכֶנֶגד ָים 
ַים  ֶאל  ְּבתֹוְצאֹוָתיו  ַהְּגבּול  ָּכֶלה  ּוִמָּׁשם 
ִמְקצֹוַע  ֵמַצר  ַהְתָחַלת  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהֶּמַלח, 
אֹוָתּה  סֹוֶבֶבת  ֲהֵרי  ִמְזָרִחית,  ְּדרֹוִמית 

ְלַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה:

ְוָהיּו  ַהַּיְרֵּדָנה  ַהְּגבּול  ְוָיַרד  יב. 
תֹוְצֹאָתיו ָים ַהֶּמַלח זֹאת ִּתְהֶיה 

ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת  יג. 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵלאמֹר 
ִּתְתַנֲחלּו ֹאָתּה ְּבגֹוָרל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה’ ָלֵתת ְלִתְׁשַעת ַהַּמּטֹות ַוֲחִצי 

ַהַּמֶּטה:
יד. ִּכי ָלְקחּו ַמֵּטה ְבֵני ָהראּוֵבִני 
ַהָּגִדי  ְבֵני  ּוַמֵּטה  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ַוֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה 
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и половина колена Менаше, 
получили они свой удел.

15. Два колена и половина 
колена получили свой удел 
по эту сторону Йардена, 
(против) Йерехо, спереди, к 
восходу.

15. спереди, к восходу (востоку). 
На передней стороне мира (קדם), и 
это есть восток; потому что восточ-
ная сторона называется лицевой, 
передней, а западная называется 
задней. Следовательно, юг - правая, 
а север - левая (сторона; см. Раши к 
Имена 27, 13).

ָלְקחּו ַנֲחָלָתם:

ַהַּמֶּטה  ַוֲחִצי  ַהַּמּטֹות  ְׁשֵני  טו. 
ְלַיְרֵּדן  ֵמֵעֶבר  ַנֲחָלָתם  ָלְקחּו 

ְיֵרחֹו ֵקְדָמה ִמְזָרָחה:

ֶׁשֵהם  ָהעֹוָלם,  ְּפֵני  מזרחה: ֶאל  קדמה 
ַּבִּמְזָרח, ֶׁשרּוַח ִמְזָרִחית ְקרּוָיה “ָּפִנים” 
ּוַמֲעָרִבית ְקרּוָיה “ָאחֹור”, ְלִפיָכְך ָּדרֹום 

ְלָיִמין ְוָצפֹון ִלְׂשמֹאל:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ֶׁשֹעְמִדים 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
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на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 

קלו.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
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милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 

ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
)ה( ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל 
ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת 
ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות 
ִמְצַרִים  ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
)יא( ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  ַחְסּדֹו: )יב(  ְלעֹוָלם 
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  סּוף  ְבַים 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 
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И землю их в наследие от-
дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 

ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
)א( ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד( 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני:  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
)ו( ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
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содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 
моим, пред сильными буду 
воспевать Тебя. (2) Покло-
нюсь в сторону Храма свято-
сти Твоей и буду благодарить 
имя Твое за милосердие Твое 
и за истину Твою, ибо пре-
выше всякого имени Твоего 
возвеличил Ты слово Твое1. 
(3) В день, когда я взывал, Ты 
ответил мне, вселив в душу 
мою бодрость. (4) Благода-
рить Тебя будут, Б-г, все цари 
земли, когда услышат сло-
ва уст Твоих. (5) И воспоют 
пути Б-га, ибо велика слава 
Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а 
униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 

)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני 
ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי  ָּכל  ְיהָוה 
ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי  ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( 
)ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי  ְיהָוה 
ְוָגֹבַּה  ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי 
ְיִמיֶנָך:  ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח 
ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  )ח( 
ַאל  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך 

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
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Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 

ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
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для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-
ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности6.

ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава одиннадцатая.

О том, что смирение в сердце 
— это нижнее покаяние, как 
было сказано выше, а также 
и радость во Всевышнем, и 
то и другое вместе, уже гово-
рилось в первой части книги 
«Тания», в конце главы 34. И 
написано в священной книге 
«Зоар»: «Радость в сердце, 
с одной стороны, и т. д.». И 
в добавление к этому — вера 
и уверенность, когда сердце 
уверено во Всевышнем и в 
том, что Он желает мило-
сердия, что Он милостив и 
милосерден и много про-
щает сейчас же, как только 
человек попросит прощения 
у Него, благословенного (По 
великому милосердию Твоему 
сотри мои злодеяния, омой 

меня, очисти меня и все грехи 
мои сотри и т.д.), вне всякого 
сомнения и даже тени его. 
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий» — а ведь 
в случае сомнения, произно-
сить ли благословение или не 
произносить, предписывает-
ся не произносить из опасе-
ния, что благословение может 
быть произнесено напрасно. 
Однако в этом случае нет со-
вершенно никакого сомнения 
после того, как мы просили: 
«Прости нас, отпусти нам». И 
если бы мы не грешили вновь, 
то были бы немедленно из-

ТАНИЯ
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Вступление: 
В предыдущей главе объяс-
нил Алтер Ребе, что поскольку 
молитва является аспек-
том «Высшего покаяния», 
«тшува илаа», то необходимо 
упредить ее достижением 
«Нижнего покаяния», «тшу-
ва татаа», суть которого в 
смирении духа и «разбитом 
сердце». К этому приходят 
через душевный самоанализ, 
и пробуждение сострадания 
к мучениям своей души. Об 
этом сказано в Мишне, что к 
молитве приступают только 
в серьезном расположении 
духа. Раши расшифровывает 
понятие «серьезное распо-
ложение духа», «ковед рош», 
как смирение духа, т. е. аспект 
«нижнего покаяния». Вместе 
с тем мудрецы в Брайте гово-
рят, казалось бы, противопо-

ложное мнение, что к молит-
ве приступают только в ра-
достном расположении духа.  
Это значит, что немедленно, 
вслед за состоянием горечи, 
которое является правильным 
приготовлением к молитве, 
человек должен обратиться к 
состоянию радости, «симха», 
в котором нужно пребывать 
во время молитвы. Однако в 
наше время не каждый спосо-
бен  мгновенно обращать свое 
сердце от крайности к край-
ности, чтобы из искренней 
душевной горечи, вызванной 
размышлениями о своем ис-
тинном духовном положении, 
мгновенно, начав молиться, 
перейти к состоянию радо-
сти, вызванной осознанием 
близости к Б-гу. Мудрецы 
советуют перенести нижнее 
покаяние, необходимое для 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

бавлены, как и говорим далее: 
«Благословен Ты, Всевышний, 
избавляющий Израиль».
А ведь так должно быть даже 
на человеческом уровне: че-
ловек должен прощать тотчас, 
как его об этом попросят, и не 
быть столь жестоким, чтобы 
отказать в прощении даже 
отсекшему другому руку, как 
сказано в Гмаре, в конце главы 
8-й трактата Бава кама. И если 
просили человека трижды, и 
он не простил, нет нужды про-

сить его больше. Когда жители 
Гивона, которых Давид, мир 
ему, просил простить Шауля, 
убившего их соплеменников, 
не пожелали этого сделать, 
Давид постановил, что они 
никогда не смогут стать чле-
нами общины Всевышнего, 
так как принадлежащие к ней 
отличаются милосердием и 
т. д., как сказано в главе 8-й 
трактата Йевамот. Всевышне-
му же это качество присуще в 
бесконечной степени.
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приготовления к молитве, на 
другое время, к примеру, на 
время справления в полночь 
«Тикун хацот». Молитва же 
пусть проходит в радости, ко-
торая для этого необходима.
В нашей главе Алтер Ребе 
учит, что несмотря на все 
вышесказанное, тем не менее 
возможно  пребывание чело-
века в обоих состояниях од-
новременно: смирение духа и 
разбитое сердце, вызванное 
«нижним покаянием», вместе 
с радостью служения Б-гу 
молитвой. Поскольку хотя 
это два противоположных 
эмоциональных движений 
души: горечь и радость, од-
нако, коль скоро они исходят 
из разных причин, они спо-
собны владеть человеком 
одновременно. Тем более, 
когда речь идет о ситуации, 
когда сама горечь и разбитое 
сердце служат залогом того, 
что Всевышний сотрет саму 
причину этой горечи. Другими 
словами, Всевышний в силу 
«тшувы» простит человеку 
проступки, что само по себе 
уже является достойной при-
чиной для радости.

ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ְוָאְמָנם,  יא  ֶּפֶרק 
ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהַהְכָנָעה, 

ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
О том, что смирение [сокру-
шенность] в сердце — это 
нижнее покаяние, как было 
сказано выше,

ְוַגם ַהִּׂשְמָחה ַּבה’,
а также и радость во Все-
вышнем,
Радость служения Б-гу, не-
обходимая при молитве

ְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד 
[будут] и то и другое вместе,
Не так, как говорилось рань-
ше, чтобы они пребывали 
каждое в свое время: со-
стояние смирения духа и 
разбитого сердца «нижнего 
покаяния» при справлении 
ночью «Тикун хацот» чтением 
Теилим, а радость — во время 
молитвы. Однако имеется в 
виду одновременное пребы-
вание человека в двух этих 
противоположных состояни-
ях во время молитвы.

ְּבִלּקּוֵטי  ֲאמּוָרה  ִמְּלָתא  ְּכָבר 
ֲאָמִרים סֹוף ֶּפֶרק לד, 

[Об этом] уже говорилось в 
первой части книги «Тания», 
в конце главы 34.
Все аспекты радости запо-
веди во время молитвы не 
отрицают того факта, что им 
может сопутствовать состо-
яние огорчения и «разбитого 
сердца», вследствие несо-
вершенства его тела и жи-
вотной души. Действительно, 
радость и горечь — чувства 
взаимоисключаемые, но по-
скольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их 
одновременное сосущество-
вание в душе человека, чтобы 
человек был презренным и 



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 217

отвратительным себе самому, 
и сердце его сокрушалось, и 
дух смирялся во время самой 
радости непосредственно. 
Ибо презрение к себе связа-
но с животной душой, после 
того как он трезво оценил, 
насколько низки его тело и 
животная душа, а радость — с 
Б-жественной душой и ис-
крой Б-жественного, в ней 
облеченной, дабы оживлять 
ее. Поэтому радость и грусть 
не мешают одно другому, 
поскольку каждое из этих 
чувств вызвано разной при-
чиной.

ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא  »ֶחְדָוה 

ָּדא ְוכּו’«.
И написано в священной 
книге «Зоар»: «Радость в 
сердце, с одной стороны, и 
т. д.».
Зоар, часть 2, стр. 255а; часть 
3, стр. 75а. «Плач местится в 
моем сердце с одной стороны, 
а радость — с другой». 
Рабби Элиэзер Бен рабби Ши-
мон сказал эту фразу, когда 
услышал от своего отца, раб-
би Шимона (Бар Йохая), слова 
Торы о таинстве разрушения 
Храма. Она означает, что в тот 
момент он был, с одной сто-
роны, сильно опечален раз-
рушением Храма, масштабом 
этой катастрофы, о которых 
он только сейчас узнал, но 
также радовался, с другой 

стороны своего сердца, тем 
тайнам Торы, которые ему 
сейчас раскрылись. Таким об-
разом, когда есть две разные 
причины, то две различные 
противоположные эмоции, 
такие, как плач и радость, 
могут одновременно захва-
тывать человека.

ּוְבֵצרּוף עֹוד ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון,
И в добавление к этому — 
вера и уверенность,

ִּכי  ָּבה’,  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִלְהיֹות 
ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא,

когда сердце уверено во 
Всевышнем и в том, что Он 
желает милосердия,
Миха, 7:18. Кто Б-г, как Ты, 
(который) прощает грех и 
проходит мимо (не вменяет в 
вину) преступления остатку 
наследия Своего, не держит 
вечно гнева Своего, ибо Он 
желает милосердия («хафец 
хесед»). 

ְוַחּנּון ְוַרחּום
 что Он милостив и милосер-
ден
Нехемья, 9:17. А они, отцы 
наши, поступали зло и упор-
ствовали, и не слушали они 
заповедей Твоих. И не хотели 
они повиноваться, и не пом-
нили чудес Твоих, которые 
совершил Ты с ними, и упор-
ствовали они, и в упрямстве 
своем хотели поставить главу, 
чтобы вернуться в рабство; 
но Ты, — Б-г милостив и ми-
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лосерден («ханут вэ-рахум»), 
жалостливый и прощающий, 
долготерпеливый и всемило-
стивый, — и Ты не оставил их.

ְוַרב ִלְסֹלַח,
и много прощает
Ср. Йешаяу, 55:7. Оставит не-
честивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и 
Он помилует его, и к Всевыш-
нему нашему, ибо Он много 
прощает («рав лислоах»);

ְמִחיָלה  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף 
ּוְסִליָחה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך 

сейчас же, как только че-
ловек попросит прощения у 
Него, благословенного

)»ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי«
 («По великому милосердию 
Твоему сотри мои злодеяния,
Теилим 51:3-11. Сжалься надо 
мной, Б-же, по милости Тво-
ей, по великому милосердию 
Твоему сотри грехи мои. Смой 
с меня совершенно грех мой 
и от проступка моего очисть 
меня, ибо преступления свои 
знаю я и проступок мой всег-
да предо мной. Пред Тобой 
Одним согрешил я и зло пред 
глазами Твоими сотворил; 
прости, ибо прав Ты в слове 
Твоем, чист в суде Твоем. 
Ведь в беззаконии родился 
я и в грехе зачала меня мать 
моя. Ведь желаешь Ты исти-
ны в почках сокровенной и 
скрытую мудрость поведаешь 
мне. Очисти меня эйзовом — 

и чист буду, омой меня — и 
стану снега белее. Дай мне 
услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, кото-
рые сокрушил Ты. Скрой лицо 
Твое от грехов моих, и все 
проступки мои сотри. 

»ַּכְּבֵסִני ַטֲהֵרִני«
омой меня, очисти меня
От грехов

»ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה ְוכּו’«(,
и все грехи мои сотри и т. 
д.»),
В ответ на все эти просьбы 
— стирает ему Всевышний 
немедленно.

ְסֵפָקא  ּוְסֵפק  ָסֵפק  ׁשּום  ְּבִלי 
ָּבעֹוָלם.

вне всякого сомнения и даже 
тени его. 

ִּתְפַלת  ְּבָכל  ְמָבְרִכין  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֶרה, ֵּתֶכף ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
»ְסַלח ָלנּו כּו’« »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«,
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен 
Ты, Всевышний, милостивый 
и много прощающий» —

ְלָהֵקל, ִמּׁשּום  ְּבָרכֹות  ַוֲהֵרי ְסֵפק 
ֲחַׁשׁש ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.

а ведь в случае сомнения, 
произносить ли благосло-
вение или не произносить, 
предписывается не про-
износить из опасения, что 
благословение может быть 
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произнесено напрасно.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 33а. Исходя из 
этого правила, если человек 
сомневается обязан ли он 
произносить благословение в 
данной конкретной ситуации, 
то он должен удержаться от 
этого, дабы не произнести 
Имя Б-га в благословении 
без надобности. Поскольку 
предписание благословлять 
в различных случаях жизни 
исходит от мудрецов, а за-
прет упоминать Имя Б-га 
впустую исходит непосред-
ственно из Торы. Поэтому 
если бы присутствовало хоть 
какое-нибудь сомнение в 
том, что Всевышний прощает 
человека, то как бы ему было 
позволено произнести благо-
словение «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий»?

ְּכָלל,  ָסֵפק  ׁשּום  ָּכאן  ֵאין  ֶאָּלא 
ָלנּו«  »ְסַלח  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ֵמַאַחר 

»ְמַחל ָלנּו«,
Однако в этом случае нет 
совершенно никакого со-
мнения после того, как мы 
просили: «Прости нас, от-
пусти нам».
Несомненно Всевышний про-
щает нам.

ְוחֹוְטִאים  ָהִיינּו חֹוְזִרים  לֹא  ְוִאּלּו 
ָהִיינּו ִנְגָאִלין ִמָּיד,

И если бы мы не грешили 
вновь, то были бы немедлен-

но избавлены,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 97б. Не-
медленно бы пришло Осво-
бождение, Геула.

ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכין: »ָּברּוְך ַאָּתה 
ה’ ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל«.

как и говорим [далее]: «Бла-
гословен Ты, Всевышний, 
избавляющий Израиль». 
«Барух ата... гоэль исроэль». 
Ведь вслед за тем, как делают 
«Тшува» и получают проще-
ние немедленно наступает 
Освобождение. Почему же 
Геула, Освобождение реаль-
но не наступает? Поскольку 
снова возвращаются к про-
ступкам.

ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ְּבִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ֵּכן, 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִלְמֹחל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ְולֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ְיֵהא ַאְכָזִרי ִמִּלְמֹחל,
А ведь так должно быть даже 
на человеческом уровне: 
человек должен прощать 
тотчас, как его об этом по-
просят, и не быть столь же-
стоким, чтобы отказать в 
прощении
Но сделать это немедленно.

ַוֲאִפּלּו ְּבקֹוֵטַע ַיד ֲחֵברֹו,
даже отсекшему другому 
руку,
Если обидчик искренне про-
сит прощения, то пострадав-
ший обязан простить ему.

ח  ֶּפֶרק  ְּבסֹוף  ַּבְגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
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ְּדָבָבא ַקָּמא,
как сказано в Талмуде, в 
конце главы 8-й [трактата] 
Бава кама.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 92а. 

ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוִאם 
ָצִריְך  ֵאין  ׁשּוב  לֹו  ָמַחל  ְולֹא 

ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו,
И если просили человека 
трижды, и он не простил, нет 
нужды просить его больше.

ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְוַהִּגְבעֹוִנים 
ְּבַעד  ְמִחיָלה  ֵמֶהם  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ַהִּגְבעֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשֵהִמית  ָׁשאּול 
ֲעֵליֶהם  ָּדִוד  ָּגַזר  ִלְמֹחל  ָרצּו  ְולֹא 
ֶׁשֵהם  ה’,  ִּבְקַהל  יבאו  ֶׁשּלֹא 

ַרְחָמִנים ְוכּו’,
Когда жители Гивона, кото-
рых Давид, мир ему, просил 
простить Шауля, убившего 
их соплеменников, не по-
желали этого сделать, Давид 
постановил, что они никогда 
не смогут стать членами об-
щины Всевышнего, так как 
принадлежащие к ней отли-
чаются милосердием и т. д., 
Шмуэль II, гл. 21. И был во дни 
Давида голод три года, год 
за годом. И вопросил Давид 
Б-га... И сказал Б-г: за Шаула 
это и за этот кровожадный 
дом, за то, что он умертвил 
Гивонитян. И призвал король 
Гивонитян, и говорил с ними. 
Гивонитяне же были не из 
сынов Израиля, а из остатка 

Эморийцев, и сыны Израиля 
поклялись им; но Шаул хотел 
перебить их в ревности своей 
за сынов Израиля и Йеуды. И 
сказал Давид Гивонитянам: 
что мне сделать для вас и 
чем искупить грех, чтобы вы 
благословили наследие Б-га? 
И сказали ему Гивонитяне: не 
ищем мы ни серебра, ни золо-
та от Шаула, ни от дома его, ни 
человека, чтоб умертвить его, 
в Израиле. И сказал он: что вы 
скажете, то я и сделаю для 
вас. И сказали они королю: от 
того человека, который губил 
нас и замышлял уничтожить 
нас, чтобы не стало нас нигде 
в пределах Израиля, пусть 
выданы будут нам семь че-
ловек из потомков его, и мы 
повесим их пред Б-гом в Гиве 
Шаула, избранника Б-жьего. 
И сказал, король: я выдам...
Таким образом, поскольку у 
гивонитян отсутствовало ми-
лосердие и они не пожелали 
простить преступника, то они 
не могут принадлежать к об-
щине Всевышнего.

ִּכְדִאיָתא ְּבֶפֶרק ח ִּדיָבמֹות.
как сказано в главе 8-й 
[трактата] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 78б,79а.
Если же так обстоит дело, 
учитывая человеческий ха-
рактер, и необходимо про-
щать, тому кто искренне про-
сит прощения, то ведь - 
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ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ּוְבִמַּדת 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלֵאין ֵקץ.

Всевышнему же это каче-
ство присуще в бесконечно 

большей степени. 
И он прощает, когда у него 
просят прощения.
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Глава девятая 

1. Тот, кто сводит предста-
вителей мужского и женского 
пола разных видов, будь то 
среди скота, или зверей, или 
птиц, даже среди морских 
обитателей – подвергается 
бичеванию согласно Торе, 
где бы он ни находился: в 
Земле Израиля или вне её, как 
сказано: «Скот твой не скре-
щивай «килаим» (Ваикра 19, 
19). Либо это скот, зверь или 
птица, принадлежащая ему, 
либо другому человеку. Он 
не подвергается бичеванию, 
пока не заведёт свою руку в 
их половые органы; однако 
если он только поднял одно-
го на другого или побудил их 
голосом, то его подвергают 
бичеванию за вероломство. 

2. Разрешается заводить 

два вида в один загон, а если 
увидел, что они сношаются, 
ему не нужно их разделять. 
Запрещается еврею отдавать 
иноверцу свою скотину для 
спаривания. 

3. Тот, кто нарушил и свёл 
свою скотину с животным 
«килаим», то родившийся 
от данной связи разрешён 
в использование; если один 
вид был чистым, а другой вид 
нечистым – то дозволяется в 
пищу, как об этом объясня-
лось в законах о запрещённых 
видах пищи. 

4. Существуют два по-
хожих друг на друга вида 
скота или зверей, и несмотря 
на то, что они друг от друга 
беременеют, и они схожи 
друг на друга, поскольку они 
являются двумя видами, то 
они считаются «килаим» и 

МИШНЕ ТОРА

Законы о «килаим»   
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их запрещается скрещивать. 
Кого именно? Волка с собакой, 
охотничью дворовую собаку с 
лисой, оленя с козами, серну с 
овцами, коня с мулом, мула с 
ослом, осла с куланом – хотя 
они похожи друг на друга, они, 
всё же, считаются друг для 
друга «килаим». 

5. Вид, который подраз-
деляется на пустынный и 
одомашненный подвиды, на-
пример: дикий бык (буйвол) и 
домашний бык, ездовой конь 
и дикий конь – разрешаются 
для скрещивания друг с дру-
гом, поскольку они являются 
одним видом; однако гусь и 
дикий гусь являются друг для 
друга «килаим», поскольку 
домашний гусь имеет яйца 
внутри, а у дикого гуся яйца 
наружу – значит, это два вида. 
Горный козёл («кой») является 
«килаим» как со зверем, так и 
со скотом. За него не подвер-
гают бичеванию, поскольку 
он находится в сомнительном 
положении. 

6. Родившиеся от связи 
«килаим», если их матери 
принадлежали одному виду, 
то разрешается их друг с дру-
гом сводить; а если они были 
разных видов – то их сводить 
друг с другом запрещается; 
если же свёл – то подверга-
ется бичеванию. А также если 
свёл рождённого с видом его 
матери – подвергают биче-

ванию. За что именно? Мула, 
чья мать ослица, разрешает-
ся сводить с самкой мула, у 
которой мать тоже ослица, 
и запрещается сводить его 
с ослом; однако лошака, чья 
мать лошадь, нельзя сводить 
с самкой мула, чья мать ос-
лица. То же самое относится 
и к подобным случаям. Таким 
образом, тот, кто желает све-
сти самца и самку мулов или 
потянуть упряжку двумя му-
лами – проверяет признаки: 
уши, хвост и голос, если они 
похожи друг на друга, то зна-
чит, их матери одного вида, и 
они разрешены. 

7. Любой, кто одновремен-
но выполняет работу двумя 
видами скота или зверей, 
и один из видов чистый, а 
другой – нечистый, то он под-
вергается бичеванию, где бы 
он ни был, как сказано: «Не 
вспахивай на быке и осле 
вместе» (Дварим 22, 10). Либо 
пашущий, либо сеющий, либо 
тянущий упряжь повозки или 
камень одновременно, или 
одновременно ведёт их даже 
пусть просто голосом – под-
вергается бичеванию, как 
сказано: «вместе» в любом 
смысле данного слова; однако 
тот, кто спаривает их, осво-
бождается, пока не потянет 
или не поведёт. 

8. Будь то бык и осёл, будь 
то любые два вида, среди 
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которых один нечистый, а 
другой чистый, либо скот со 
скотом, как свинья с овцой, 
или зверь со зверем, как лань 
со слоном, или зверь со ско-
том, как собака с козой, или 
олень со свиньёй и т.п. – за 
все эти случаи подвергается 
бичеванию согласно Торе, 
ибо понятие «зверь» входит 
в понятие «скот», как об этом 
уже объяснялось в законах о 
запрещённой пище; однако по 
словам мудрецов: два вида, 
которые являются «килаим» 
при скрещивании, запреща-
ются одновременно для па-
хания на них и тягания ими и 
ведения ими; если же сделал 
ими одновременно работу или 
потянул или повёл, то его под-
вергают бичеванию за веро-
ломство. Запрещается вести 
скотину с суши со зверем на 
море, например: козу с рыбой 
«шибут», а если сделал, то 
освобождается. 

9. Сидящий в повозке, ко-
торую тянут виды «килаим», 
подвергается бичеванию; не-
смотря на то, что он не вёл, но 
сидение в ней влечёт за собой 
тягание повозки. То же самое 
если один сидел в повозке, а 
другой её вёл - оба подвер-
гаются бичеванию, даже сто, 
которые одновременно вели 

«килаим», все они подверга-
ются бичеванию. 

10. Разрешается выполнять 
работу с человеком и скотом 
или зверем одновременно; 
например: человек, который 
пашет ослом или тянет повоз-
ку с ослом и т.п., как сказано: 
«быком и ослом вместе», а не 
человеком и ослом, или чело-
веком и быком. 

11. Непригодный и посвя-
щённый скот, хотя он пред-
ставляет одно тело, его Писа-
ние делает как два, поскольку 
было святыней и стало как 
святыня, перемешавшаяся 
с будничным. Выходит, что 
этот вид скота подобен пере-
мешавшимся одновременно 
чистому и нечистому виду 
скота, ведь оно говорит: «а 
если любой скот нечистый, 
которого не принесут в жерт-
воприношение Г-споду (Ва-
икра 27, 11). Из услышанного 
выучили, что здесь речь идёт 
о непригодных посвящённых 
животных. Таким образом, 
тот, кто вспахивает непри-
годным посвящённым быком 
или скрещивающий их, под-
вергается бичеванию из-за 
«килаим», и данный запрет 
является преданием.
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Урок 25

5-я заповедь «делай» — 
повеление служить Ему, да 
будет Он превознесен. И это 
повеление повторено много-
кратно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» 
(Шмот 23:25). И сказано: «И 
Ему служите» (Дварим 13:5). И 
сказано: «И Ему служи» (там 
же 6:13). И сказано: «И слу-
жить Ему всем своим сердцем 
и всей своей душой» (там же 
11:13). И, несмотря на то, что 
это повеление слишком общо 
и включает в себя все запо-
веди Торы, здесь имеется в 
виду его конкретное прояв-
ление — заповедь молитвы. И 
сказано в Сифри: «„И служить 

Ему“ — это молитва»; и еще 
говорится: „И служить Ему“ — 
это изучение Торы». И в Миш-
не приводятся слова рабби 
Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, 
что обязанность молиться — 
это одна из заповедей? Из 
стиха: „Перед Всевышним, 
своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И ска-
зано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): 
«Служите Ему Его Торой, 
служите Ему в Его Храме». Т.е. 
приходите молиться в Храм 
или молитесь, обратясь лицом 
к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем 
мир (См. I Мелахим 8:30-53).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И ТРИ РЯДА УЧЕНИКОВ МУДРЕЦОВ СИДЯТ ПЕРЕД НИМИ: 
КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ЗНАЕТ МЕСТО СВОЕ. ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ - ДАВАЛИ ПОЛНОМОЧИЯ первому ИЗ ПЕРВО-
ГО ряда. ОДИН ИЗ ВТОРОГО ряда ПЕРЕХОДИТ НА ПЕРВЫЙ, И 
ОДИН ИЗ ТРЕТЬЕГО ряда ПЕРЕХОДИТ ВО ВТОРОЙ, И ВЫБИ-
РАЮТ СЕБЕ ЕЩЕ ОДНОГО ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ И САЖАЮТ 
ЕГО В ТРЕТЬЕМ ряду. И НЕ САДИЛСЯ он НА МЕСТО ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО, НО СИДЕЛ НА МЕСТЕ, ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕМ ЕМУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 4. Мишна 4

Объяснение мишны четвртой

Эта мишна - продолжение 
предыдущей, и она сообщает 
новые положения о «малом 
сангедрине».

И ТРИ РЯДА УЧЕНИКОВ 
МУДРЕЦОВ СИДЯТ ПЕРЕД 
НИМИ - перед «малым санге-
дрином». В каждом ряду - 23 
ученика мудрецов, по числу 
судей в сангедрине, на слу-
чай, если возникнет нужда в 
увеличении состава суда. На-
пример, если при голосовании 

за осуждение подсудимого 
высказалось большинство в 1 
голос - а, как мы учили в миш-
не первой, обвинительный 
приговор выносится только 
большинством минимум в 
два голоса - [следовательно, 
возникла необходимость до-
бавить новых судей]. Ниже (в 
мишне 5:5) мы будем учить: 
«До какого числа добавля-
ют? По двое, по двое - до 
семидесяти одного». Отсюда 
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следует, что на этот крайний 
случай перед судьями санге-
дрина должны быть наготове 
48 учеников мудрецов, чтобы 
дополнить состав суда до 71. 
Однако не подобает, чтобы 
ряд учеников мудрецов был 
больше, чем ряд судей; так-
же невозможно усадить 48 
учеников мудрецов перед 
сангедрином в 2 ряда, по-
тому что тогда каждый ряд 
будет состоять из 24. Также 
нельзя ни сделать ряды ко-
роткими, ни два ряда по 23 и 
один - только из двух; поэтому 
сажают 3 ряда по 23 учеников 
мудрецов (Раши), и они также 
располагаются полукругом.

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ЗНА-
ЕТ МЕСТО СВОЕ - каждому 
из учеников мудрецов дают 
определенное место в соот-
ветствии с уровнем его му-
дрости.

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ ПОЛ-
НОМОЧИЯ - [то есть, дать 
смиху одному из учеников 
мудрецов,] чтобы назначить 
его судьей и присоединить 
к сангедрину (например, в 
случае смерти одного из чле-
нов сангедрина) - ДАВАЛИ 
ПОЛНОМОЧИЯ первому ИЗ 
ПЕРВОГО ряда, где сидят 
самые выдающиеся из всех 
[учеников мудрецов]. Самого 
выдающегося из этого ряда, 
сидящего во главе его, произ-
водили в члены сангедрина, и 

тогда все [в этом ряду] пере-
двигались на одно место - то 
есть поднимались на одну 
ступень.

ОДИН ИЗ ВТОРОГО ряда 
ПЕРЕХОДИТ НА ПЕРВЫЙ - 
первый во втором ряду пере-
саживается на последнее 
место в первом ряду, [и все в 
этом ряду также передвига-
ются на одно место,] - И ОДИН 
ИЗ ТРЕТЬЕГО ряда ПЕРЕХО-
ДИТ ВО ВТОРОЙ - и первый 
из третьего ряда пересажи-
вается на последнее место 
во втором ряду, [и все в этом 
ряду также передвигаются 
на одно место - так что по-
следнее место освобождает-
ся,] -И ВЫБИРАЮТ СЕБЕ ЕЩЕ 
ОДНОГО ученика мудрецов 
ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ - из 
зрителей, - И САЖАЮТ ЕГО В 
ТРЕТЬЕМ ряду.

И НЕ САДИЛСЯ он - ново-
избранный - НА МЕСТО ПРЕ-
ДЫДУЩЕГО, НО СИДЕЛ НА 
МЕСТЕ, ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕМ 
ЕМУ - на последнем месте в 
третьем ряду.

Таким образом (как уже 
было сказано) каждый, кто 
переходит из одного ряда 
в другой, садится только на 
самое последнее место в 
новом ряду, и все, кто сидит 
в рядах, пересаживаются на 
соседнее, более высокое по 
рангу, место.
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КАК ЗАПУГИВАЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ В 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ? ВВОДИЛИ ИХ И ЗАПУГИВАЛИ: МОЖЕТ 
БЫТЬ, вы СКАЖЕТЕ лишь ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ, ИЛИ ТО, ЧТО 
СЛЫШАЛИ, ИЛИ вы - «СВИДЕТЕЛЬ ИЗ УСТ СВИДЕТЕЛЯ», ИЛИ 
вы думаете: ИЗ УСТ НАДЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА мы СЛЫШАЛИ; 
ИЛИ: МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, ЧТО В КОНЦЕ КОНЦОВ МЫ 
ПОДВЕРГНЕМ ВАС ПРОВЕРКЕ ДОПРОСОМ И СЛЕДСТВИЕМ? ВЫ 
ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ ПОХОЖИ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ: В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ - ЧЕЛОВЕК ОТ-
ДАЕТ ДЕНЬГИ И ИСКУПАЕТ СВОЙ грех, В ДЕЛАХ УГОЛОВНЫХ 
КРОВЬ ЕГО И КРОВЬ ПОТОМКОВ ЕГО - НА НЕМ ДО СКОНЧАНИЯ 
СВЕТА, ИБО ТАК мы НАХОДИМ У КАИНА, УЧИВШЕГО СВОЕГО 
БРАТА, - КАК СКАЗАНО (Брейшит, 4:10): «КРОВИ ТВОЕГО БРАТА 
ВОПЯТ...»: НЕ СКАЗАНО: «КРОВЬ ТВОЕГО БРАТА», НО: «КРОВИ 
ТВОЕГО БРАТА», что значит: КРОВЬ ЕГО И КРОВЬ всех ПОТОМ-
КОВ ЕГО. ДРУГОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: «КРОВИ ТВОЕГО БРАТА» - ПО-
ТОМУ ЧТО КРОВЬЮ ЕГО БЫЛИ ЗАБРЫЗГАНЫ куски ДЕРЕВЬЕВ 
И КАМНИ. ДЛЯ ТОГО-ТО СОТВОРЕН ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО ОДНИМ, 
ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ТЕБЯ, ЧТО КАЖДОМУ, КТО ГУБИТ только 
ДУШУ ОДНУ ИЗ ИЗРАИЛЯ, ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, КАК БУДТО БЫ 
он ПОГУБИЛ ЦЕЛЫЙ МИР; А КАЖДОМУ, КТО СОХРАНЯЕТ толь-
ко ДУШУ ОДНУ ИЗ ИЗРАИЛЯ, ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, КАК БУДТО 
БЫ он СОХРАНИЛ ЦЕЛЫЙ МИР. И еще - РАДИ МИРА МЕЖДУ 
СОЗДАНИЯМИ: ЧТОБЫ НЕ СКАЗАЛ один ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ: 
МОЙ ПАПА БОЛЕЕ ВЕЛИК, ЧЕМ ТВОЙ ОТЕЦ, И ЧТОБЫ СТОРОН-
НИКИ ЛЖЕУЧЕНИЯ НЕ ГОВОРИЛИ: МНОГО ВИДОВ ВЛАСТИ 
есть В НЕБЕ. И еще - ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ВЕЛИЧИЕ СВЯТОГО, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН: ЧТО ЧЕЛОВЕК ЧЕКАНИТ МНОГО МОНЕТ 
ОДНОЙ ЧЕКАНКОЙ, И ВСЕ они ПОХОЖИ ОДНА НА ДРУГУЮ, 
А ЦАРЬ НАД ЦАРЯМИ ЦАРЕЙ - СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, - 
ОТЧЕКАНИЛ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЧЕКАНКОЙ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА, И 
НЕТ НИ ОДНОГО ИЗ НИХ, ПОХОЖЕГО НА ДРУГОГО; ПОЭТОМУ 
КАЖДЫЙ-КАЖДЫЙ ОБЯЗАН СКАЗАТЬ: ДЛЯ МЕНЯ СОТВОРЕН 
МИР. А МОЖЕТ БЫТЬ, СКАЖЕТЕ: ЧТО У НАС ОБЩЕГО С ЭТОЙ 
БЕДОЙ? - НО ВЕДЬ УЖЕ СКАЗАНО (Ваикра, 5:1): «А ОН - СВИ-
ДЕТЕЛЬ: ИЛИ ВИДЕЛ, ИЛЬ ЗНАЕТ, ЕСЛИ НЕ СООБЩИТ...» И Т.Д.. 
А МОЖЕТ БЫТЬ, СКАЖЕТЕ: ЗАЧЕМ НАМ БЫТЬ ВИНОВАТЫМИ В 
КРОВИ ЭТОГО человека? - НО ВЕДЬ УЖЕ СКАЗАНО (Мишлей, 
11:10): «А ПРИ ГИБЕЛИ НЕЧЕСТИВЦЕВ - ликуя, ПОЮТ».

Трактат Сангедрин. Глава 4. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

КАК ЗАПУГИВАЮТ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЮЩИХ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 
- которые пришли в бейт-дин, 
чтобы дать показания о совер-
шившем такое преступление, 
за которое ему грозит смерть 
по приговору суда?

ВВОДИЛИ ИХ в помещение 
бейт-дина И ЗАПУГИВАЛИ 
следующими словами:

МОЖЕТ БЫТЬ, вы СКАЖЕТЕ 
лишь ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ - да-
дите показания, опираясь ли 
на то, что вам кажется прав-
доподобным или вероятным?

ИЛИ [вы скажете] ТО, ЧТО 
СЛЫШАЛИ от кого-то, ИЛИ 
вы - «СВИДЕТЕЛЬ ИЗ УСТ 
СВИДЕТЕЛЯ» - вы скажете то, 
что слышали из уст свидетеля, 
дававшего свои показания в 
другом бейт-дине?

ИЛИ вы думаете: ИЗ УСТ 
НАДЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА мы 
слышали и полагаемся на него 
- потому что он не солжет?

Если это так, то ваше сви-
детельство не имеет никакого 
значения.

ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, придя 
в бейт-дин, НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ, 
ЧТО В КОНЦЕ КОНЦОВ МЫ 
ПОДВЕРГНЕМ ВАС ПРОВЕРКЕ 
ДОПРОСОМ И СЛЕДСТВИЕМ 
- и потому вам следует быть 
крайне осторожными в ваших 
словах?

ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ 

ПОХОЖИ НА ИМУЩЕСТВЕН-
НЫЕ ДЕЛА ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ: 
В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕЛАХ 
- ЧЕЛОВЕК ОТДАЕТ ДЕНЬГИ И 
ИСКУПАЕТ СВОЙ грех. Если че-
ловек дал ложные показания и 
в результате его товарищ ока-
зался обязанным заплатить 
то, что не должен, свидетель 
может раскаяться и заплатить 
ему то, что он потерял из-за 
него.

Однако В ДЕЛАХ УГОЛОВ-
НЫХ - если из-за ложных по-
казаний свидетеля его това-
рищ выведен на казнь - КРОВЬ 
ЕГО -Кровь казненного - И 
КРОВЬ ПОТОМКОВ ЕГО - его 
детей и детей его детей - НА 
НЕМ - на лжесвидетеле - ДО 
СКОНЧАНИЯ СВЕТА.

ИБО ТАК мы НАХОДИМ У 
КАИНА, УБИВШЕГО СВОЕГО 
БРАТА - Гевеля, - КАК СКА-
ЗАНО (Брейшит, 4:10): КРОВИ 
ТВОЕГО БРАТА ВОПЯТ...»: НЕ 
СКАЗАНО: «КРОВЬ ТВОЕГО 
БРАТА» [- в единственном 
числе -], НО: «КРОВИ ТВОЕГО 
БРАТА» - во множественном 
числе, - что значит: КРОВЬ ЕГО 
И КРОВЬ всех ПОТОМКОВ ЕГО.

ЗДЕСЬ МИШНА ПРЕРЫВАЕТ 
СЛОВА, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ 
СВИДЕТЕЛЯМ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА, ЧТОБЫ ИХ ЗАПУГАТЬ, 
И ДАЕТ ЕЩЕ ОДНО ОБЪЯСНЕ-
НИЕ ПРИВЕДЕННОГО СТИХА 
ИЗ ТОРЫ.
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ДРУГОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: 
«КРОВИ ТВОЕГО БРАТА» - ПО-
ТОМУ ЧТО КРОВЬЮ ЕГО БЫЛИ 
ЗАБРЫЗГАНЫ куски ДЕРЕВЬЕВ 
И КАМНИ. Каин не знал, как 
убить Гевеля, и сначала коло-
тил его кусками деревьев, а 
потом - камнями («Тифъэрет-
Исраэль»).

Теперь мишна возвращает-
ся к словам, цель которых - на-
гнать страх на свидетелей. Им 
говорят:

ДЛЯ ТОГО-ТО СОТВОРЕН 
первый ЧЕЛОВЕК ТОЛЬКО ОД-
НИМ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ТЕБЯ, 
ЧТО КАЖДОМУ, КТО ГУБИТ 
только ДУШУ ОДНУ ИЗ ИЗРА-
ИЛЯ, ЗАСЧИТЫВА-ЕТСЯ, КАК 
БУДТО БЫ он ПОГУБИЛ ЦЕЛЫЙ 
МИР; А КАЖДОМУ, КТО СОХРА-
НЯЕТ только ДУШУ ОДНУ И’1 
ИЗРАИЛЯ, ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, 
КАК БУДТО БЫ он СОХРАНИЛ 
ЦЕЛЫЙ МИР - потому что от 
одного человека произошло 
население всего мира (Раши).

Мишна опять прерывает 
слова устрашения и приво-
дит новью объяснения того, 
почему первый человек был 
сотворен только один:

И еще - РАДИ МИРА МЕЖДУ 
СОЗДАНИЯМИ: ЧТОБЫ НЕ СКА-
ЗАЛ один ЧЕЛОВЕК ТОВАРИ-
ЩУ: МОЙ ПАПА БОЛЕЕ ВЕЛИК, 
ЧЕМ ТВОЙ ОТЕЦ - потому что 
в действительности все про-
изошли от одного Первого 
Человека, - И ЧТОБЫ СТОРОН-
НИКИ ЛЖЕУЧЕНИЯ НЕ ГОВО-

РИЛИ: МНОГО ВИДОВ ВЛАСТИ 
есть В НЕБЕ - есть много богов, 
и каждый из них создал своего 
человека; поэтому был сотво-
рен только один человек - это 
доказательство того, что его 
сотворил один [Б-г].

И еще одна причина того, 
что Первый Человек был со-
творен одним: ЧТОБЫ ПО-
КАЗАТЬ всем грядущим по-
колениям ВЕЛИЧИЕ СВЯТОГО, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН: ЧТО ЧЕЛО-
ВЕК ЧЕКАНИТ МНОГО МОНЕТ 
ОДНОЙ ЧЕКАНКОЙ - одним 
инструментом, - И ВСЕ они 
- все эти монеты - ПОХОЖИ 
ОДНА НА ДРУГУЮ, А ЦАРЬ НАД 
ЦАРЯМИ ЦАРЕЙ - СВЯТОЙ, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН, - ОТЧЕКА-
НИЛ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЧЕКАНКОЙ 
ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА, И НЕТ НИ 
ОДНОГО ИЗ НИХ, ПОХОЖЕГО 
НА ДРУГОГО - потому что у 
всех людей различные лица.

ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ-КАЖ-
ДЫЙ [каждый человек без ис-
ключения] ОБЯЗАН СКАЗАТЬ: 
ДЛЯ МЕНЯ СОТВОРЕН МИР, и 
потому я обязан остерегаться, 
чтобы не совершить грех и не 
погубить мой мир.

И МИШНА СНОВА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ К СЛОВАМ ЗАПУГИ-
ВАНИЯ:

А МОЖЕТ БЫТЬ, вы СКА-
ЖЕТЕ: ‘ЧТО У НАС ОБЩЕГО 
С ЭТОЙ БЕДОЙ? - Поскольку 
это дело столь серьезно, за-
чем нам выступать в качестве 
свидетелей - даже истинных 
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- и навлекать на свою голову 
эту беду и тревогу?’ - НО ВЕДЬ 
УЖЕ СКАЗАНО (Ваикра, 5:1): «А 
ОН - СВИДЕТЕЛЬ: ИЛИ ВИДЕЛ, 
ИЛЬ ЗНАЕТ, ЕСЛИ НЕ СООБ-
ЩИТ... И Т.Д.: ...ТО СВОЙ ГРЕХ 
ПОНЕСЕТ» - и отсюда следует, 
что вы обязаны давать свиде-
тельские показания о том, что 
вы выдели.

А МОЖЕТ БЫТЬ, СКАЖЕТЕ: 
ЗАЧЕМ НАМ БЫТЬ ВИНОВАТЫ-
МИ В КРОВИ ЭТОГО человека? 
Не лучше ли нам порушить за-
поведь «если не сообщит...», 
чем причинить смерть этому 
человеку - даже если он дей-
ствительно виновен? - НО 
ВЕДЬ УЖЕ СКАЗАНО (Мишлей, 

11:10): ‘А ПРИ ГИБЕЛИ НЕ-
ЧЕСТИВЦЕВ - ликуя, ПОЮТ». 
Если этот человек - злодей, то 
вы получаете не наказание, а 
вознаграждение.

Так запугивает бейт-дин 
свидетелей в уголовных делах: 
с одной стороны, чтобы они не 
дали лживые показания, с дру-
гой - если их свидетельство 
истинное, чтобы они не боя-
лись и не отказывались дать 
показания (см. Рамбам, Зако-
ны о сангедрине, 12:3, откуда 
видно, что и отрывок «ЧТОБЫ 
ПОКАЗАТЬ ВЕЛИЧИН СВЯТОГО, 
БЛАГОСЛОВЕН ОН...» также 
входит в слова запугивания).
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Бедницкий был вне себя. 
Он схватил ружье, висевшее 
на стене, и грозился застре-
лить р. Хаима-Шимона. Оба 
возчика, доставившие на 
своих телегах валенки, схва-
тили Бедницкого за руку, не 
дав ему совершить это пре-
ступление.

Р. Хаиму-Шимону не оста-
лось другого выбора, как по-
кинуть со своим товаром 
имение помещика. Но домой 
он не поехал, а остановился 
в ближайшей деревне, чтобы 
лучше обдумать и разобрать-
ся в создавшемся положении, 
а также продумать, как ему 
быть, чтобы, по крайней мере, 
оправдаться перед помещи-
ком, который, по-видимому, 

получил неправильное пред-
ставление о нем и его товаре. 
А пока что по деревне разнес-
лась весть, что р. Хаим-Шимон 
привез валенки для крепост-
ных крестьян; что он их до-
ставил досрочно, но жестокий 
Бедницкий отказывается их 
принять.

Наступили уже морозы. 
Многие мужики лежали боль-
ные от простуды именно по-
тому, что не имели валенок 
и теплой одежды. Мужики 
начали ворчать. Они также 
не могли понять, что здесь 
происходит. Это дошло и до 
замка Вербицкого. Слуги зам-
ка обсуждали случившееся и 
пожимали плечами. Услышал 
об этом и камердинер поме-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Капризный помещик». Часть 2
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щика, который также не мог 
понять, почему Бедницкий 
прогнал еврея с валенками. 
Но помещик Вербицкий в это 
время спал. Он всю прошлую 
ночь пьянствовал с соседями. 
Когда Вербицкий проснулся, 
камердинер доложил ему, что 
Бедницкий прогнал еврея с 
товаром.

 – Никто в имении – рас-
суждал старый камердинер 
– не может понять, почему 
Бедницкий не захотел при-
нять валенки, которые сейчас 
так нужны.

 – Позови сейчас же ко мне 
эту черную собаку, – восклик-
нул сурово помещик, имея в 
виду Бедницкого, которого он 
всегда так называл, – позови 
также и еврея с его валенка-
ми.

Старый камердинер тут же 
побежал выполнять приказ 
своего господина. Он должен 
был беречь собственную шку-
ру, потому что Вербицкий мог 
схватить кнут и отхлестать 
его, старого своего слугу, как 
он делал уже не раз без вся-
ких «почему» и «за что».

 В имении все хорошо зна-
ли капризы и жестокость 
«Стефана вельможного», как 
Вербицкий сам себя называл. 
Он часто собирал крепостных 
мужиков с их семьями перед 
замком и садился на стул на 
возвышенности со стэком в 
руке. Стоило ему указать на 

кого-либо из своих крепост-
ных, случайно попавшего в 
его поле зрения, как тот тут 
же, без всякой на то причины, 
получал пять – десять ударов 
розгами. В то время как не-
счастный крепостной, при-
вязанный к скамье, корчился и 
кричал от боли, все остальные 
должны были петь своему же-
стокому помещику хвалебные 
гимны. После порки наказан-
ный обязан был подползать на 
четвереньках к пьедесталу и 
целовать сапоги Вербицкого. 
Почти каждый из крепостных 
Вербицкого уже испытал на 
себе «вкус» этих розог, и поэ-
тому все смертельно боялись 
своего помещика.

Старый камердинер Сте-
фана Вербицкого побежал к 
управляющему Бедницкому 
и передал ему, что помещик 
требует его немедленно к 
себе и чтобы он захватил с со-
бой также и р. Хаима-Шимона. 
Вскоре Бедницкий предстал 
перед помещиком. Р. Хаим-
Шимон стоял в стороне.

Вербицкий встретил сво-
его управляющего руганью и 
потребовал объяснения, по-
чему он сразу не доложил о 
прибытии еврея с валенками. 
Бедницкий хотел на это отве-
тить, но помещик прервал его, 
гневно воскликнув: «Молчи, 
ты, черная собака!», Р. Хаиму-
Шимону он сказал: – С твоей 
стороны это хорошо, что ты 
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изготовил валенки раньше 
срока.  Стефан вельможный 
любит людей, исполняющих 
свои обещания, будь это хоть 
и еврей. Я добавляю тебе 
гульден за каждую пару ва-
ленок и заказываю у тебя еще 
двести пар.

Р. Хаим-Шимон, который 
принял за правду утвержде-
ние Бедницкого, что помещик 
отказывается от этой сделки с 
ним, растерялся. Он подумал, 
что помещик шутит, что он 
издевается над ним.

 – Мне передали, – сказал р. 
Хаим-Шимон, – что господин 
отказывается от моих вале-
нок, и я был уже готов вер-
нуться с моим товаром домой 
без всяких жалоб. А теперь я 
слышу нечто совсем другое.

 – Но кто сказал тебе, – вос-
кликнул помещик, – что я от-
казываюсь от валенок?

Р. Хаим-Шимон посмотрел 
на Бедницкого, который стоял 
ни жив, ни мертв и трясся, 
как в лихорадке. Помещик 
понял, что это была проделка 
Бедницкого и, набросившись 
на него, заорал, как это тот 
посмел говорить такие вещи 
от его имени, осрамив и опо-
зорив его.

 – Ты за это дорого запла-
тишь, черная собака! – вос-
кликнул он.

 И тут же начал избивать 
своего управляющего кнутом.

 – А тебе, – обратился по-
мещик к р. Хаиму-Шимону, – 
тоже полагается порка за то, 
что ты поверил в то, что я могу 
нарушить свое слово. Этого 
никогда у меня не случит-
ся, даже если цена была бы 
слишком высокой. Но я ведь 
вижу, что имею здесь дело с 
честным человеком. Ты доста-
вил товар до срока, поэтому я 
тебя пощажу и буду и дальше 
иметь с тобой дело.

Помещик велел принести 
счета на валенки, а пока вы-
шел посмотреть на новый 
товар, доставленный р. Хаи-
мом-Шимоном на возах. Как 
всегда, при появлении Сте-
фана Вербицкого, парубки 
трубили в рога и перед ним 
был устроен большой парад. 
Помещик просмотрел вален-
ки и был от них в восторге. 
Он велел нести их на склад, 
где еще оставались валенки 
первой партии.

При этом помещик имел 
возможность сравнить преж-
ние валенки с новой парти-
ей. Увидев то, что лежало на 
складе, р. Хаим-Шимон вос-
кликнул с изумлением: – Но 
это не мой товар! Пара таких 
валенок стоит вдвое меньше.
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2448 (-1312) года - один-
надцатый из 40 дней пребы-
вания Моше на горе Синай (во 
второй раз).

5601 (17 июля 1841) года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше (Тайтельбаума) из 
Огеля.

Родился он в 5519 (1759) 
году в городе Перемышляны 
в семье, имевшей родство 
с самим РаМО (Раби Моше 
Исерлисом (5280-5332)).

Первым учителем р.Моше 
стал его дядя - р.Авраам Арье 
Лейб из Стрижова, а позднее, 
он стал учеником таких вы-
дающихся мудрецов и пра-
ведников как р.Яков Ицхака 
(Хозе) из Люблина и р.Исраель 
(Магид) из Кожниц.

В 5544 (1784) году в воз-

расте 25 лет р.Моше был на-
значен раввином города Ши-
нява, а с 5568 (1808) года до 
конца своих дней (около 34-х 
лет) руководил общиной го-
рода Огель, что в Венгрии. Он 
стал настолько известен сво-
ей праведностью и мудростью 
в общинах Галиции и Венгрии, 
что тысячи хасидов стали сте-
каться к нему за благослове-
нием. В народе его называли 
«святой ребе из Огеля».

Его перу принадлежат та-
кие общепризнанные книги 
как:

«Исмах Моше» («Возра-
дуется Моше») - трёхтомный 
комментарий к Торе, книгам 
пророков и пяти Мегилот;

«Ашив Моше» («Ответил 
Моше») - вопросы и ответы 
по Ѓалахе;

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тамуза
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«Яйн Ѓрокеях» («Целебное 
вино») - комментарии к прит-
чам мудрецов;

«Сиях Офаним» («Речи 
ангелов») - комментарии к 

молитве, а также сноски и 
пояснения ко второму тому 
Шулхан Арух.
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После всего изложенного 
ранее, у нас возникает вопрос: 
Третий Храм будет стоять веч-
но, потому что его строит сам 
Всевышний. Но с другой сторо-
ны, участие еврейского народа 
в этом строительстве сводится 
к минимуму. Так как же это? 
Такой важный фактор, как люд-
ское участие в строительстве, 
которого было так много в Пер-
вом и Втором Храмах, сводится 
на минимум именно в Третьем 
Храме, который будет стоять 
вечно?

Ответ на этот вопрос за-
ключается в том, что всё это не 
совсем так. Еврейский народ 
прилагает огромные усилия 
для строительства Храма. Ты-
сячелетиями, проведёнными 
в изгнании, потихонечку, по 
кирпичику, еврейский народ 

строил Третий Храм. Каждый 
хороший поступок, совершён-
ный евреем, добавлял камушек 
в этот Храм, который сверкал, 
как бриллиант и ждал своей 
очереди стать на нужное место 
в строительстве. А вы помните, 
что мы тоже в этом участвуем?

И поэтому в заслугу этой 
огромной работы проделанной 
в изгнании и тех усилий, кото-
рые евреи прилагали в этой ра-
боте, Третий Храм удостаивает-
ся особой почести! Всевышний 
по милости своей, наблюдал за 
всеми этими стараниями ев-
рейского народа — Его сынов! 
И в заслугу этого, Он дарит нам 
одну из самых ценных своих 
драгоценностей — Третий Храм 
— плод Его творения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 30, стр. 122

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОГДА МЫ СТРОИМ, ТО ВСЕВЫШНИЙ ДОПОЛНЯЕТ
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АЙОМ ЙОМ
29 Тамуза

Как-то была обнаружена 
запись Цемах-Цедека, со-
держание которой заключа-
лось в том, что Цемах-Цедек 
решил каждую ночь вставать 
засветло и учить по шесть 
часов открытую Тору. Он 

благодарит Б-га за то, что 
ему удалось осуществить 
это и выучить по методике 
глубокого изучения весь Ва-
вилонский и Иерусалимский 
Талмуды и четыре раздела 
«Шулхан Аруха».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Свет души нисходит, что-

бы облечься вашей плотью и 
кровью. Ядро души остается 
наверху. Оба по-прежнему 
как-то обручены.

Тора сочетает их. Когда 
вы всем своим существом 
бросаетесь в глубины мира 
Торы, размышляя, пока он не 
проникнет до мозга костей -

Тогда цепь размыкается, и 

Верх с Низом соединяются.

***
Изучая Тору и следуя ее 

законам, человек выходит за 
пределы сути сотворенного и 
входит в безграничное цар-
ство Создателя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Башмак по ноге

Затем Б-г поименно пере-
числил глав колен, которым 
предстояло вступить во вла-
дение Землей Израиля, а за-
тем разделить ее на наделы 
и распределить их между 
евреями.

ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו 
ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ וגו׳ )במדבר 

לד:יז(
«Вот имена мужей, которые 
введут вас во владение зем-

лею» (Бемидбар, 34:17).

Каждого из нас кто-нибудь 
обязательно считает своим 
лидером . . . В этой роли мы 
должны следовать примеру 
глав колен. Они предоставили 
каждому еврею земельный 
надел, соответствующий его 
потребностям и способно-
стям, также и мы должны 
позаботиться, чтобы наши 
«подчиненные» были устро-
ены наилучшим образом, что 
важно как для них самих, так и 
для коллектива в целом. Что-
бы понять сильные и слабые 
стороны своих «подчинен-
ных», мы должны мысленно 
ставить себя на их место, так 
же как делали это главы ко-
лен, вступая во владение зем-
лей от имени других евреев.

Разумеется, истинным вер-
ховным вождем является сам 
Всевышний. Из этого следует, 
что, когда Он дает нам жиз-
ненное задание, Он делает 
это в соответствии с нашими 
талантами. Поэтому, если нам 
кажется, что мы предпочли 
бы другую жизненную за-
дачу, нужно напомнить себе, 
что Б-г дал нам именно эти 
испытания, поскольку они 
идеально соответствуют на-
шим способностям и долго-
временным интересам.

Посланцы любви
Далее Б-г повелел Моше и 

евреям выделить сорок во-
семь городов для левитов, 
не получивших отдельного 
надела в Земле Израиля. Се-
ления левитов должны были 
служить городами-убежища-
ми. Если человек совершил 
непреднамеренное убий-
ство, родственники погибше-
го имели право расправиться 
с ним, если тот не скрывался 
в одном из этих городов.

ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים 
ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט וגו׳ 

)במדבר לה:ו(
«Из городов, которые вы да-
дите левитам, шесть городов 

для убежища» (Бемидбар, 
35:6).
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Почему именно города ле-
витов стали убежищами? По-
тому что сама их жизнь была 
полной противоположностью 
непреднамеренному убий-
ству. Поэтому пребывание 
убийцы в одном из левитских 
городов должно было ней-
трализовать последствия его 
преступления.

Совершивший непредна-
меренное убийство мог быть 
казнен только в том случае, 
если смерть другого произо-
шла из-за его невниматель-
ности или он не сделал все от 
него зависящее в этой ситуа-
ции. Бесчувственное отноше-
ние к другим людям, которое 

выказал убийца, противопо-
ложно идеалам братства, ко-
торые олицетворяли левиты.

Левиты отвечали за связь 
евреев с Б-гом (посредством 
своего служения в скинии и 
Храме) и друг с другом (обучая 
их Торе). Учиться у левитов и 
подражать им может каждый 
из нас. Всем нам нужно стре-
миться поддерживать связь 
с другими людьми, а также 
помогать им поддерживать 
связь друг с другом и с Б-гом 
— словом, следить за тем, что-
бы не причинить ближнему 
физического или духовного 
ущерба.
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ХУМАШ

Главав 34
16. И говорил Господь Моше 
так:

17. Вот имена мужей, ко-
торые возьмут вам в удел 
землю (от) Эльазара-свя-
щеннослужителя и Йеошуа, 
сына Нуна.
17. которые возьмут вам в удел. 
Ради вас. Каждый предводитель был 
доверенным лицом для своего колена 
и распределял удел колена между 
семействами и между мужами, вы-
бирая для каждого соответствующий 
надел. И совершаемое ими было 
действительным, как если бы (колена) 
назначили их своими посланцами. 
И нельзя истолковывать это לכם как 
всякое другое לכם в Писании (т. е. 
понимать как «дадут вам в удел, 
во владение»), ибо в таком случае 
следовало бы написать ינחילו. Однако 
 означает, что они вступают во ינחלו
владение для вас - ради вас и вместо 
вас (в качестве ваших посланцев). 
Это подобно «Господь будет битву 
вести לכם за вас» [Имена 14, 14].

פרק ל”ד
טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה ְׁשמֹות  יז. 
ֶאְלָעָזר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶכם  ִיְנֲחלּו 

ַהֹּכֵהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

אשר ינחלו לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם. ָּכל ָנִׂשיא 
ּוְמַחֵּלק  ְלִׁשְבטֹו,  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ְוָנִׂשיא 
ְוִלְגָבִרים,  ְלִמְׁשָּפחֹות  ַהֵּׁשֶבט  ַנֲחַלת 
ּובֹוֵרר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵחֶלק ָהגּון. ּוַמה 
ֲעָׂשאּום  ְּכִאּלּו  ָעׂשּוי  ִיְהֶיה  עֹוִׂשין  ֶּׁשֵהם 
“ָלֶכם”  ְלָפֵרׁש  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ְׁשלּוִחים. 
ֵּכן  ֶׁשִאם  ֶׁשַּבִּמְקָרא  “ָלֶכם”  ְּכָכל  ֶזה 
ִיְנֲחלּו  ָלֶכם”.  “ַיְנִחילּו  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה 
ִּבְׁשִביְלֶכם  ָלֶכם  נֹוֲחִלים  ֶׁשֵהם  ַמְׁשָמע 
יד(: “ה’  יד,  ְּכמֹו )שמות  ּוִבְמקֹוְמֶכם, 

ִיָּלֵחם ָלֶכם”:
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18. И по одному предводите-
лю от колена возьмите для 
принятия в удел земли.

18. для принятия в удел земли. 
Чтобы он вступил во владение и 
произвел раздел вместо вас (т. е. в 
качестве вашего посланца и дове-
ренного лица).

19. И вот имена мужей от 
колена Йеуды Калев, сын 
Йефуне;

20.  И от  колена сынов 
Шим’она Шемуэль, сын Ами-
уда;

21. От колена Бин’ямина Эли-
дад, сын Кислона;

22. И от колена сынов Дана 
предводитель Буки, сын 
Йогли;

23. От сынов Йосефа, от ко-
лена сынов Менаше предво-
дитель Ханиэль, сын Эфода;

24. И от колена сынов Эфра-
има предводитель Кемуэль, 
сын Шифтана;

25. И от колена сынов Зеву-
луна предводитель Элица-
фан, сын Парнаха;

26. И от колена сынов Исса-
хара предводитель Палти-
эль, сын Азана;

27. И от колена сынов Ашера 

ֶאָחד  ָנִׂשיא  ֶאָחד  ְוָנִׂשיא  יח. 
ִמַּמֶּטה ִּתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת ָהָאֶרץ:

ְוחֹוֵלק  נֹוֵחל  לנחול את הארץ: ֶׁשְיֵהא 
אֹוָתּה ִּבְמקֹוְמֶכם:

ָהֲאָנִׁשים  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יט. 
ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה:

כ. ּוְלַמֵּטה ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשמּוֵאל 
ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ֶּבן  ֱאִליָדד  ִבְנָיִמן  ְלַמֵּטה  כא. 
ִּכְסלֹון:

ֻּבִּקי  ָנִׂשיא  ָדן  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כב. 
ֶּבן ָיְגִלי:

כג. ִלְבֵני יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְבֵני ְמַנֶּׁשה 
ָנִׂשיא ַחִּניֵאל ֶּבן ֵאֹפד:

ָנִׂשיא  ֶאְפַרִים  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כד. 
ְקמּוֵאל ֶּבן ִׁשְפָטן:

ָנִׂשיא  ְזבּוֻלן  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כה. 
ֱאִליָצָפן ֶּבן ַּפְרָנְך:

ָנִׂשיא  ִיָׂששָכר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כו. 
ַּפְלִטיֵאל ֶּבן ַעָּזן:

ָנִׂשיא  ָאֵׁשר  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כז. 
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предводитель Ахиуд, сын 
Шеломи;

28. И от колена сынов Нафта-
ли предводитель Пед’аэль, 
сын Амиуда.

29. Это те, кому повелел 
Господь дать уделы сынам 
Исраэля на земле Кенаана.

29. дать уделы сынам Исраэля. 
Чтобы они передали ее во владение 
им согласно разделу (т. е. согласно 
тому, как земля была распределена 
между семействами и мужами).

Глава 35
1. И говорил Господь Моше 
в степях Моава у Йардена, 
(против) Йерехо, так:

2. Повели сынам Исраэля, 
и пусть они дадут левитам 
от удела владения своего 
города для жительства; и по-
сад к городам вокруг дайте 
левитам.

2. и посад (предместье). Открытое 
пространство вокруг города снаружи, 
служащее для украшения города. И 
не дозволяется там построить дом 
или насадить виноградник или по-
сеять семена [Арахин 33 б].

3. И будут города им для 
жительства, а их посады 
будут для их скота, и для их 
имущества, и для всякой их 
потребности жизненной.

 для всех их (:Означает) .ולכל חיתם .3
нужд, для всех потребностей.

ֲאִחיהּוד ֶּבן ְׁשֹלִמי:

ָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ְבֵני  ּוְלַמֵּטה  כח. 
ְּפַדְהֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ְלַנֵחל  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  כט. 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ַיְנִחילּו  ישראל: ֶׁשֵהם  בני  את  לנחל 
אֹוָתּה ָלֶהם ְלַמְחְלקֹוֶתיָה:

פרק ל”ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבַעְרֹבת 

מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר:

ְוָנְתנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ֲאֻחָּזָתם  ִמַּנֲחַלת  ַלְלִוִּים 
ֶלָעִרים  ּוִמְגָרׁש  ָלָׁשֶבת  ָעִרים 

ְסִביֹבֵתיֶהם ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים:

ָלִעיר  חּוץ  ָחָלק  ָמקֹום  ומגרש: ֶרַוח 
ַרָּׁשִאין  ְוֵאין  ָלִעיר,  ְלנֹוי  ִלְהיֹות  ָסִביב 
ְולֹא  ֶּכֶרם  ִלְנֹטַע  ְולֹא  ַּבִית  ָׁשם  ִלְבנֹות 

ִלְזרַֹע ְזִריָעה:

ָלָׁשֶבת  ָלֶהם  ֶהָעִרים  ְוָהיּו  ג. 
ִלְבֶהְמָּתם  ִיְהיּו  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם 

ְוִלְרֻכָׁשם ּוְלֹכל ַחָּיָתם:

ולכל חיתם: ְלָכל ָצְרֵכיֶהם:



Хумашיום ששי Пятница244

4. А посады городов, какие 
дадите левитам, от стены 
городской и наружу - тысяча 
локтей вокруг.

4. тысяча локтей вокруг. А вслед за 
этим сказано: «две тысячи локтей». 
Как это (следует понимать)? Им дают 
две тысячи (локтей) вокруг, из них ты-
сяча внутренних (предназначаются) 
для «предместья» (открытого про-
странства), а наружные - для полей 
и виноградников.

5. И отмерьте вне города 
на восточной стороне две 
тысячи локтей, и на южной 
стороне две тысячи локтей, 
и на западной стороне две 
тысячи локтей, и на север-
ной стороне две тысячи лок-
тей, а город посередине; это 
будет им посадами городов.

6. И города, какие дадите 
левитам; шесть городов для 
укрытия, которые отведете, 
чтобы туда бежать убийце; и 
сверх этих дайте сорок два 
города.

7. Всех городов, какие да-
дите левитам, сорок восемь 
городов, с их посадами.

8. И города, какие дадите от 
владения сынов Исраэля, 
от многочисленного берите 
больше, а от малочисленного 
меньше. Каждый соразмерно 
уделу своему, который они 
получат, даст от своих горо-
дов левитам.

ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ּוִמְגְרֵׁשי  ד. 
ַלְלִוִּים ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף 

ַאָּמה ָסִביב:

אֹוֵמר:  הּוא  סביב: ְוַאֲחָריו  אמה  אלף 
ַאְלַּפִים  ֵּכיַצד?  ָהא  ָּבַאָּמה”.  “ַאְלַּפִים 
ֶאֶלף  ּוֵמֶהם  ָסִביב,  ָלֶהם  נֹוֵתן  הּוא 
ְלָׂשדֹות  ְוַהִחיצֹוִנים  ְלִּמְגָרׁש  ַהְּפִניִמִיים 

ּוְכָרִמים:

ֶאת  ָלִעיר  ִמחּוץ  ּוַמּדֶֹתם  ה. 
ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ֵקְדָמה  ְּפַאת 
ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ֶנֶגב  ְּפַאת  ְוֶאת 
ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ָים  ְּפַאת  ְוֶאת 
ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹון ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה 
ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֶזה  ַּבָּתֶוְך  ְוָהִעיר 

ִמְגְרֵׁשי ֶהָעִרים:

ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ְוֵאת  ו. 
ַהִּמְקָלט  ָעֵרי  ֵׁשׁש  ֵאת  ַלְלִוִּים 
ָהרֵֹצַח  ָׁשָּמה  ָלֻנס  ִּתְּתנּו  ֲאֶׁשר 
ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים 

ִעיר:

ז. ָּכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים 
ֶאְתֶהן  ִעיר  ּוְׁשמֶֹנה  ַאְרָּבִעים 

ְוֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהן:

ח. ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ֵמֲאֻחַּזת 
ַּתְרּבּו  ָהַרב  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִאיׁש  ַּתְמִעיטּו  ַהְמַעט  ּוֵמֵאת 
ִיֵּתן  ִיְנָחלּו  ֲאֶׁשר  ַנֲחָלתֹו  ְּכִפי 

ֵמָעָריו ַלְלִוִּים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 

קמ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ֶסָלה:  ְׂשָפֵתימֹו  ַּתַחת  ַעְכׁשּוב 
ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה( 
ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: ֲאֶׁשר 
ָחְׁשבּו ִלְדחֹות ְּפָעָמי: )ו( ָטְמנּו 
ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח  ֵגִאים 
ֶרֶׁשת ְלַיד ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו 
ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז(  ֶסָלה:  ִלי 
קֹול  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  ָאָּתה  ֵאִלי 
ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח(  ַּתֲחנּוָני: 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי 
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в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 

ָנֶׁשק: )ט( ַאל ִּתֵּתן ְיהָוה ַמֲאַוֵּיי 
ָירּומּו  ָּתֵפק  ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע 
ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה: 
)ְיַכֵּסימֹו(:  יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו 
)יא( ימיטו: )ִיּמֹוטּו( ֲעֵליֶהם 
ֶּגָחִלים: ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות 
ַּבל ָיקּומּו: )יב( ִאיׁש ָלׁשֹון ַּבל 
ָרע  ָחָמס  ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון 
ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת: 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו(  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
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головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь 
мой, глаза мои; на Тебя упо-
ваю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня 

ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  ָאֶון: )י(  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
ַאִּגיד: )ד(  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף 
ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך 
ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט ָיִמין 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה 
ָמנֹוס ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: 
ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ֶחְלִקי  ַמְחִסי  ַאָּתה  ָאַמְרִּתי 
ַהְקִׁשיָבה  )ז(  ַהַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ 
ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל 
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от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 

ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 
ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְׁשַמע 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת  )ב( 
ַעְבֶּדָך: ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל 
ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי  )ג(  ָחי: 
הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי  ָלָאֶרץ  ִּדָּכא 
)ד(  עֹוָלם:  ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים 
ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף 
ָזַכְרִּתי  )ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלָך 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ 
ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר ֲעֵנִני 
ְיהָוה ָּכְלָתה רּוִחי: ַאל ַּתְסֵּתר 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם יְֹרֵדי 
ַבֹּבֶקר  ַהְׁשִמיֵעִני  )ח(  בֹור: 
ַחְסֶּדָך ִּכי ְבָך ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ַלְּמֵדִני  ִכִּסִתי: )י(  ְיהָוה ֵאֶליָך 
ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי: 
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исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 

ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה  רּוֲחָך 
ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה 
ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה 
ָּכל  ְוַהֲאַבְדָּת  ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית 

צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: ָמִגִּני ּובֹו 
ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג( 
ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
)ה( ְיהָוה ַהט ָׁשֶמיָך ְוֵתֵרד ַּגע 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
)ט(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב  ַהּפֹוֶצה ֶאת 
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десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 

ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
ְיִמין ָׁשֶקר: )יב(  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 
ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו( 

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה( 
ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 
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Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-

)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו  טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְיהָוה ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל 
ַהְּכפּוִפים: )טו( ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת 
ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק  )יז(  ָרצֹון: 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
ֹקְרָאיו  ְלָכל  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח( 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט( 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 
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рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

קמו.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיהָוה: )ב( ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  ַאל 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֱאֹלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: 
ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
)ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: 
ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה( 
)ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו  ַליהָוה ְּבתֹוָדה 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
ֲאֶׁשר ִיְקָראּו: )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 
ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה: 
ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ם ֶאת ְיהָוה  )יב( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
)טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 



Теилим Пятница יום ששי 254

словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-

ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר: 
ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: 
)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב 
ַמִּגיד  )יט(  ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו 
ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום 

ַהְללּוָיּה: 

קמח.
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
)ג(  ְצָבָאו:  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל 
ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי 
ֵמַעל ַהָּׁשָמִים: )ה( ְיַהְללּו ֶאת 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק 
ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא  ָנַתן 
ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת 
ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה 
ְדָברֹו: )ט( ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות 
ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( ַהַחָּיה 
ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
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дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-
вье Ему - в собрании благо-
честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

ְלֻאִּמים  ְוָכל  ַמְלֵכי ֶאֶרץ  )יא( 
ָאֶרץ: )יב(  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו 
)יד(  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו 
ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם 
ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו 

ַהְללּוָיּה: 

קמט.
)א( ַהְללּוָיּה ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: 
)ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני 
ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלָּכם: )ג( ְיַהְללּו 
ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו 
לֹו: )ד( ִּכי רֹוֶצה ְיהָוה ְּבַעּמֹו 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם:  ַעל 
ִּפיִפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם  ֵאל 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  )ז(  ְּבָיָדם: 
ַּבְלֻאִּמים:  ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים 
ְּבִזִּקים  ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח( 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם 
ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 
ֲחִסיָדיו  ְלָכל  הּוא  ָהָדר  ָּכתּוב 

ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!

קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ג(  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב 
ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור: 
ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים  ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול 
ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  )ה( 
ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( 
ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава одиннадцатая. Продолжение

И в восхвалении и благосло-
вении Всевышнего «мило-
стивый и много прощающий» 
подчеркивается слово «мно-
го», и у Эзры написано: «Мно-
го прощающий». На человече-
ском уровне, если один чело-
век провинился перед другим, 
попросил у него прощения 
и был прощен, а затем про-
винился снова, очень трудно 
ожидать, что ему снова будет 
прощено, а тем более на тре-
тий или четвертый раз. Но 
для Всевышнего нет разницы 
между одним разом и тыся-
чью, ибо прощение связано с 
атрибутом милосердия, а Его 
святые атрибуты не ограниче-
ны и не конечны, им присуще 
свойство бесконечности, как 
написано: «Не кончилось Его 

милосердие».
А в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым 
и большим числом, ибо все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует и «Он равняет 
малых и великих и т. д.». И 
потому «Он прощает наши 
провинности ежегодно». Все 
грехи, в которых мы испове-
дуемся ежегодно, читая «Аль 
хет», снова повторяются, и 
в них снова исповедуются 
в Йом-Кипур в следующем 
году, и так до бесконечности. 
И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день 
произносят:
«Благословен Ты, Всевышний, 
милосердный и много проща-
ющий». Как сказали наши му-
дрецы: «Молитва установлена 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוְמָבְרִכים  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ּוַמה 
ִלְסֹלַח«  ַהַּמְרֶּבה  »ַחּנּון  ה’  ֶאת 

»ַהַּמְרֶּבה« ַּדְיָקא,
И в восхвалении и благо-
словении Всевышнего «ми-
лостивый и много прощаю-
щий» подчеркивается слово 
«много», 
Все восхваления, которыми 
прославляют Всевышнего в 
молитве «Шмонэ эсре», при-
сущи единственно Всевыш-
нему, но не человеку. Если же 

прославляют Всевышнего ка-
чеством «много прощающий» 
и коль скоро таким качеством 
также обладает человек, ко-
торый обязан прощать рас-
каявшемуся обидчику, то 
в чем же тут уникальность 
Б-жественного качества? 
Но подчеркивается, что он 
отличается именно тем, что 
«МНОГО прощающий», «мар-
бе лислоах» т. е. буквально 
«умножающий прощения».

вместо ежедневных жерт-
воприношений, называемых 
„тамид“». Утренний «тамид» 
искупал грехи, совершенные 
ночью, а вечерний — совер-
шенные днем, и так изо дня 
в день, до бесконечности. Но 
Йом-Кипур искупает тяжкие 
грехи, а «тамид» — жертва 
«ола» — искупает лишь нару-
шение позитивных заповедей. 
То же действие оказывает в 
наше время молитва вместе 
с покаянием, как говорилось 
выше. И это не подобно го-
ворящему: «Согрешу, а потом 
покаюсь». Ведь так поступает 
тот, кто во время совершения 
греха в силах преодолеть 
дурное желание, но в сердце 
своем надеется на покаяние 
в будущем, и поэтому, так как 
возможность покаяния по-
служила причиной его греха, 
«ему не предоставляют слу-

чая для покаяния». Но только 
случая не предоставляют, 
однако если он отверг иску-
шение, и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, 
и совершил покаяние, пока-
яние его принимается. При 
ежедневной просьбе «Прости 
нам» мы говорим сначала: «И 
возврати нас в полном покая-
нии пред Тобой», то есть что-
бы мы не возвращались боль-
ше к глупости греха. А также 
в Йом-Кипур мы просим: «Да 
будет воля Твоя, чтобы боль-
ше я не согрешил», — и тогда 
возможности нам даются в 
изобилии, как сказали наши 
мудрецы: «Пришедшему очи-
ститься помогают». Сказано 
«пришедшему» — тотчас, как 
он приходит, а потому и про-
щение и отпущение наступа-
ют также мгновенно.
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»ְוַרב  ְּבֶעְזָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ִלְסֹלַח«,

и у Эзры написано: «Много 
прощающий».
«Рав лислоах»

ִאם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשְּבִמַּדת  ְּדַהְינּו 
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא 
ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  לֹו  ּוָמַחל  ְמִחיָלה 
לֹו  ֶׁשִּיְמֹחל  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ְלסּורֹו 

ֵׁשִנית,
На человеческом уровне, 
если один человек прови-
нился перед другим, попро-
сил у него прощения и был 
прощен, а затем провинился 
снова, очень трудно [ожи-
дать], что ему снова будет 
прощено, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית,
а тем более на третий или 
четвертый раз. 
Если он прощает ему, а тот 
снова и снова после расска-
ивания вновь возвращается 
к старому. Конечно с каждым 
разом прощать становится 
все сложнее.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִמַּדת  ֲאָבל 
ֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַּפַעם ַאַחת ְלֶאֶלף 

ְּפָעִמים,
Но для Всевышнего нет раз-
ницы между одним разом и 
тысячью,

ִּכי ַהְּמִחיָלה ִהיא ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים, 
ּוִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֵאיָנן ִּבְבִחיַנת 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת ֵאין־

סֹוף,

ибо прощение связано с 
атрибутом милосердия [«ра-
хамим»], а Его святые атри-
буты не ограничены и не ко-
нечны, им присуще свойство 
бесконечности [«эйн соф»] 

ָכלּו  לֹא  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַרֲחָמיו«,

как написано: «Не кончилось 
Его милосердие».
Эйха, 3:22. И подумал я: про-
пала жизнь моя и надежда на 
Б-га. Вспомни, (Б-же), о горе 
моем и страдании моем — они 
полынь и отрава. Непрестан-
но помнит об этом и поникла 
во мне душа моя. Вот что от-
вечаю я сердцу моему, на что 
надеюсь: что милости Б-га не 
истощились, что не кончилось 
Его милосердие, обновляются 
они каждое утро; велика пре-
данность Твоя! Отсюда видим, 
что качество милосердия 
Всевышнего бесконечно.

ּוְלַגֵּבי ְּבִחיַנת ֵאין־סֹוף ֵאין ֶהְפֵרׁש 
ְּכָלל ֵּבין ִמְסָּפר ָקָטן ְלָגדֹול, ְּדֻכָּלא 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב,
А в бесконечном нет со-
вершенно разницы между 
малым и большим числом, 
ибо все пред Ним как бы со-
вершенно не существует
Смотри Даниэль, 4:32. А по 
истечении срока я, Нэвухад-
нэцар, поднял глаза к небу, 
и рассудок вернулся ко мне, 
и благословил я Всевышне-
го, и восхвалил и прославил 
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Вечноживущего, чья власть 
— власть вечная, а владыче-
ство — во веки веков. А все 
живущие на земле считаются 
ничем в сравнении с Ним; и 
по воле Своей поступает Он 
как с воинством небесным, 
так и с живущими на земле, 
и нет никого, кто противился 
бы Ему и сказал бы Ему: «Что 
делаешь Ты?».

ּוַמְׁשֶוה ָקָטן ְוָגדֹול ְוכּו’.
 и «Он равняет малых и вели-
ких и т. д.».
Из молитвы «Вехоль маа-
миним», которую читают в 
Рош а-Шана и в Йом-Кипур. 
А значит не имеет значение 
прощает он в первый раз или 
уже прощал много раз.

ְּבָכל  ַאְׁשמֹוֵתינּו  »ַמֲעִביר  ְוָלֵכן 
ָׁשָנה ְוָׁשָנה«,

И потому «Он прощает наши 
провинности ежегодно».
Из молитвы, которую читают 
в Йом-Кипур.

ְּב«ַעל  ֶׁשִּמְתַוִּדים  ַהֲחָטִאים  ְוָכל 
ֵחְטא« ִמֵּדי ָׁשָנה ַאף ֶׁשָחַזר ְוָעַבר 
ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַוֶּדה  חֹוֵזר  ֲעֵליֶהם 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְוֵכן 

ְלעֹוָלם.
Все грехи, в которых мы 
исповедуемся ежегодно, 
читая «Аль хет», снова по-
вторяются, и в них снова 
исповедуются в Йом-Кипур 
в следующем году, и так до 
бесконечности.
«Аль хет», «за грех» - ис-

поведь в грехах, которую 
читают в Йом-Кипур. 

ַּדְוָקא,  ָלאו  ְוָׁשָנה«  ָׁשָנה  ּו«ְבָכל 
ֶאָּלא ְּכמֹו ֵכן ְּבָכל יֹום ְויֹום ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְמָבְרִכים »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«;
И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день 
произносят: «Благословен 
Ты, Всевышний, милосерд-
ный и много прощающий».
Произносят благословение 
поскольку Всевышний дей-
ствительно в это время про-
щает.

ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ְּתִפָּלה ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְקנּוָה,

Как сказали наши мудре-
цы: «Молитва установлена 
вместо ежедневных жерт-
воприношений, называемых 
«тамид».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. С тех пор, как 
прекратилось жертвопри-
ношение в Храме, мудрецы 
ввели чтение специальных 
молитвы, заменяющие разное 
служение коэнов в Храме.

ַעל  ְמַכֵּפר  ָהָיה  ַׁשַחר  ֶׁשל  ְוָתִמיד 
ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהַּלְיָלה,  ֲעֵברֹות 
ָהַעְרַּבִים ַעל ֶׁשל יֹום, ְוֵכן ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹום ְלעֹוָלם;
Утренний «тамид» искупал 
грехи, совершенные ночью, 
а вечерний — совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности.
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Изо дня в день Всевышний 
прощал грехи, искупаемые 
жертвой «тамид» (а сейчас 
покоянием —  «тшувой» и 
молитвой). 
Но в чем же выражается раз-
ница между искуплением 
вины каждый день и Днем 
Всепрощения — Йом-Кипур, 
когда мы произносим: «Он 
прощает наши провинности 
ежегодно»?

ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשיֹום  ֶאָּלא 
ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוַהָּתִמיד, ֶׁשהּוא 
ִמְצַות  ַעל  ְמַכֵּפר  עֹוָלה,  ָקְרַּבן 

ֲעֵׂשה ִּבְלַבד,
Но Йом-Кипур искупает тяж-
кие грехи, а «тамид» — жерт-
ва [всесожжения] «ола» 
— искупает лишь нарушение 
позитивных заповедей.
Смотри выше, гл. 2. Значение 
слова «ола», обозначающего 
этот вид жертвы — «поднима-
ется наверх». В Вавилонском 
Талмуде, в 1-й главе трактата 
Звахим (стр. 4б), сказано, что 
жертвоприношение «ола» 
— искупление за нарушение 
позитивных заповедей и дар 
Всевышнему после того, как 
человек совершил покаяние и 
наказание ему прощено.

ִעם  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהְּתִפָּלה  ְוֵכן 
ַהְּתׁשּוָבה,

То же действие оказывает в 
наше время [когда нет воз-
можности приносить жерт-
вы] молитва вместе с пока-

янием [во время молитвы], 
Молитвы «Шмонэ Эсре» во 
время утренней молитвы Ша-
харит и полуденной молитвы 
Минха заменяют ежедневные 
жертвоприношения «тамид», 
они искупают только неис-
полнение повелевающих за-
поведей. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше. 
Что во время молитвы произ-
носят благословение «Благо-
словен Ты, Всевышний, мило-
стивый и много прощающий» 
имея в виду прощение, ко-
торое получают немедленно 
после просьбы о нем.

ְוֵאין ֶזה »ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב«,
И это не подобно говоряще-
му: «Согрешу, а потом по-
каюсь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 85а. Мудрецы говорят 
там о том, кто поступает по-
добным образом, что «ему не 
дают возможность совершить 
Тшува». Но это утверждение 
вызывает недоумение: ведь 
если три раза в день произ-
носят благословение «Все-
вышний, милостивый и много 
прощающий», после того, как 
совершают Тшуву, но каждый 
раз заново появляется не-
обходимость в покаянии... То 
на первый взгляд, тут такая 
же ситуация, когда раскаи-
ваются, но снова грешат, а 
затем опять раскаиваются. 
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Почему же здесь Всевышний 
прощает?

ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא  ַהְינּו  ִּכי 
ֶאָּלא  ִיְצרֹו,  ִלְכֹּבׁש  ָיכֹול  ָהָיה 

ֶׁשּסֹוֵמְך ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּתׁשּוָבה,
Ведь так поступает тот, кто 
во время совершения греха 
в силах преодолеть дурное 
желание, но в сердце своем 
надеется на покаяние [в бу-
дущем],
Эта надежда позволяет ему 
не сдерживать себя в дурном 
намерении и совершать про-
ступок.

ְוָלֵכן הֹוִאיל ְוַהְּתׁשּוָבה ּגֹוֶרֶמת לֹו 
ַלֲחֹטא »ֵאין ַמְסִּפיִקין ְוכּו’«.

и поэтому, так как [возмож-
ность] покаяния послужила 
причиной его греха, «ему не 
предоставляют [возможно-
сти для покаяния]». 

ַמְסִּפיִקין  »ֵאין  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ַּדְיָקא,

Но только случая не предо-
ставляют,
Мудрецы используют именно 
выражение «не предоставля-
ют случая», «эйн маспикин», 
то есть у него нет помощи с 
Небе в этом, не предостав-
ляется такой случай, который 
бы подтолкнул его к Тшуве.

ְוִנְתַּגֵּבר  ְוִנְתַחֵּזק  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְמַקְּבִלין  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  ִיְצרֹו  ַעל 

ְּתׁשּוָבתֹו.
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 

и победил дурное влечение, 
и совершил покаяние, пока-
яние его принимается.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 87а; Шулхан арух, разд. 
Орах хаим, 606:1. Все это ка-
сается случая, когда говорят 
«Согрешу, а потом покаюсь», 
то есть совершая грех, чело-
век полагается на прощение, 
которое получит после своего 
раскаяния.

יֹום:  ְּבָכל  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאָבל 
»ְסַלח ָלנּו«

Однако ежедневно мы про-
сим: «Прости нам»

»ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמין  ָאנּו 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך«,

мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии 
пред Тобой»,
Чтобы Тшува была полной.

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה,
то есть чтобы мы не возвра-
щались больше к глупости 
[греха].

ְמַבְּקִׁשים:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוֵכן 
ֶאֱחָטא  ֶׁשּלֹא  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  »ְיִהי 

עֹוד«
А также в Йом-Кипур мы 
просим: «Да будет воля Твоя, 
чтобы больше я не согре-
шил», — 
Из молитв, которые читают 
в Йом-Кипур. Значит в этом 
случае человек не полагается 
на свое будущее расскаи-
вание, что не дало ему себя 
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удержать от неверного шага. 
И поэтому — 

ַמְסִּפיִקין ּוַמְסִּפיִקין, 
[и тогда] возможности нам 
даются в изобилии,
Буквально сказано «предо-
ставляют, предоставляют», 
«маспикин вэ-маспикин». 
Человек оказывается в ситу-
ациях, которые толкают его на 
совершение Тшувы.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ַהָּבא ְלַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו«

как сказали наши мудрецы: 
«Пришедшему очиститься 
помогают».
Вавилонский Талмуд, трактат 

Шабат, 104а. 

»ַהָּבא« ַּדְיָקא, ִמָּיד ֶׁשָּבא 
Сказано именно «пришед-
шему» — тотчас, как он при-
ходит,
Мудрецы специально упо-
требили в выражении слово 
«пришедшему», только в этом 
случае, когда он сам «прихо-
дит», то есть делает Тшува, 
ему немедленно помогают 
Свыше.

ְוִאי ָלֹּזאת, ַּגם ַהְּסִליָחה ְוַהְּמִחיָלה 
ִהיא ִמָּיד.

а потому и прощение и от-
пущение наступают также 
мгновенно.
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Законы о «килаим»
Глава десятая

1. Запрет «килаим» одеж-
ды касается только шерсти и 
льна, как сказано: «Не одевай 
изготовленное «шаатнез» 
из шерсти и льна вместе» 
(Дварим 22, 11). В примор-
ских городах встречается 
растущая на камнях Мёртвого 
моря шерсть. Своим видом 
она напоминает золото, а по 
свойствам очень мягкая и на-
зывается «калах». Она запре-
щается для льна, поскольку 
подобное действие может 
увидеть глаз других людей, 
ведь оно очень похоже на ове-
чью шерсть; то же самое отно-
сится к остаткам и «калаху», 
которые запрещаются из-за 
того, что это может увидеть 
чужой глаз. 

(2). За шерсть овцы, урож-
дённой от козы, не подверга-
ют бичеванию как за «кила-
им», однако по словам мудре-
цов она запрещается из-за 
того, что подобное может 
увидеть чужой глаз. (2) По-
скольку шерсть соединилась 
со льном стороной соедине-
ния, то это «килаим» по Торе. 
Как именно? Шерсть и лён, 
которых вместе перемешали, 
разгладили и изготовили из 
них покрывала – то данный 
продукт является «килаим». 
Перемешал их и сгладил их 
одновременно, сшив из этой 
пряжи одежду - данный про-
дукт является «килаим». 

3. Сшил шерстяную одежду 
с льняной, даже если прошил 
их шёлком, или сшил шер-
стяную одежду льняными 

МИШНЕ ТОРА
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нитями, или льняную одежду 
шерстяными нитями, или за-
вязал шерстяные нити льня-
ными нитями или увеличил их, 
даже пусть положил шерсть и 
лён в мешок или в коробку и 
перевязал их, то они являются 
«килаим». Даже если связал 
полу шерстяной одежды с по-
лой льняной одежды, хотя по-
середине есть ремень, а так-
же если сложил шерстяные 
одежды и льняные и связал 
их, то они являются «килаим», 
как сказано: «шерсть и лён 
вместе» - в полном смыс-
ле данного слова, а раз они 
оказались вместе, тогда они 
запрещаются. 

4. Откуда нам известно, что 
все эти запреты исходят из 
Торы? Писанию было необхо-
димо разрешить «килаим» для 
кистей цицита исходя из из-
ученного: раздел о «килаим» 
находится рядом с разделом 
о цицит для того, чтобы раз-
решить «килаим» для цицита. 
Цицит – это только привязан-
ные нити. Из этого правила 
выходит, что подобное соеди-
нение, которое не считается 
заповедью Торы, не может 
убавить запрет мудрецов. 

5. У «килаим» нет соот-
ветствующего размера. Даже 
одна нить любого размера 
шерсти на большую одежду 
из льна или льняная нить с 
шерстяной одеждой – запре-
щаются. 

6. Овечья шерсть и верблю-
жья шерсть и т.п., которые 
перемешал друг с другом и 
спрял изготовленную из них 
пряжу, если половина была 
из овечьей шерсти, то всё 
считается подобно овечьей 
шерсти, и будет «килаим» со 
льном; а если большинство 
было от верблюжьей шерсти, 
то её разрешается смешать со 
льном, поскольку форма всего 
является формой верблюжьей 
шерсти, и не следует опасать-
ся по поводу перемешанных 
с ними волосков шерсти, по-
скольку они не являются шер-
стяными нитями. 

7. Таким образом, овечьи 
шкуры, из которых изготав-
ливают одежду, хотя их за-
шивают льном, разрешаются, 
поскольку нет опасения в 
волосах шерсти, несмотря на 
то, что они обматываются за-
шитой им льняной нитью, ибо 
они аннулируются в своём 
меньшинстве.  

8. То же самое относится к 
перемешанным друг с другом 
конопле и льну: если большую 
их часть составляет конопля, 
то разрешается вязать пряжу, 
состоящую из неё и шерстя-
ных нитей, а если половина 
на половину, то запрещается. 

9. Тот, кто изготавливает 
полностью всю одежду из 
верблюжьей и заячьей шер-
сти или конопли, и связал с 
ней шерстяную нить с одной 
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стороны, а льняную нить – с 
другой, то это запрещается 
из-за «килаим». 

10. Разодранную шерстя-
ную одежду разрешается за-
креплять льняными нитями и 
завязывать, но не зашивать. 

11. Тот, кто одевает шерстя-
ные одежды, льняные одежды 
и опоясывается снаружи, 
пусть только не обматывает 
лентой и не завязывает её 
между плечами. 

12. «Килаим» одежды раз-
решается изготавливать и 
продавать, но только одевать 
её или покрываться ею запре-
щается, как сказано: «Не оде-
вай соединённое «шаатнез»» 
(Дварим 22, 11) и сказано: «Не 
взойдёт на тебя» (Ваикра 19, 
19) – восхождение путём оде-
вания запрещается; однако 
восхождение не путём одева-
ния, например, образование 
шатра «килаим», под которым 
разрешается сидеть. А также 
разрешается согласно Торе 
сидеть на матраце «килаим», 
как сказано: «Не взойдёт на 
тебя», но ты подстилаешь под 
себя. Из слов мудрецов: даже 
на десяти матрацах, распо-
ложенных один над другим, 
а самый нижний «килаим» 
запрещается сидеть на самом 
верхнем, поскольку волосок 
от него может обвиться по 
его телу. 

13. О чём идёт речь? О мяг-

ких изделиях, например, по-
лотнища и платья; однако на 
твёрдые и несворачиваю-
щиеся предметы, например: 
подушки и матрацы - разре-
шается сидеть и на них об-
локачиваться; главное, чтобы 
тело их не касалось. 

14. То же самое относится и 
к занавесу, который является 
«килаим», если он мягкий, 
то запрещён, ибо слуга мо-
жет на него опереться, и он 
окажется на его теле; а если 
он был твёрдым и несвора-
чивающимся – тогда он раз-
решается. 

15. Обувь без каблука, ко-
торая является «килаим», 
разрешается одевать, ибо 
кожа ноги не получает то на-
слаждение, которое получает 
остальная часть тела. 

16. Ткачи шьют одежду, как 
принято у них, только пусть 
не намереваются класть себе 
на колени одежду «килаим» 
в солнечные дни от солнца, 
а в дождливые дни от дождя; 
скромные люди ткут на зем-
ле. То же самое относится к 
продавцам одежды, которые 
продают её обычным для 
себя способом, главное пусть 
не настраиваются, чтобы в 
солнечные дни эта одежда 
спасала бы их от солнца, а в 
дождливые дни – от дождя. 
Скромные люди раскладыва-
ют их на палках сзади. 
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17. Нельзя брать человеку 
яйцо, когда оно горячее с 
помощью одежды «килаим», 
ведь он получает пользу от 
«килаим» из-за горячего или 
холодного. То же самое отно-
сится и к подобным случаям. 

18. Пусть не одевает че-
ловек временный «килаим», 
даже на десять одежд, от 
которого он не получает поль-
зу, и даже, чтобы не платить 
пошлины; а если одел таким 
способом, то подвергается 
бичеванию. 

19. Запрет «килаим» ка-
сается только одежды для 
согревания тела: например, 
рубаха, головной убор, штаны, 
пояс, платье, одежда для по-
крытия голеней и рук и т.п.; 
однако маленькие пояски, 
которые в народе изготав-
ливают с перчатками для 
завязывания в них денег или 
специй, и тряпки, в которые 
кладут компресс или прочие 
виды лечения, то это разре-
шается, хотя их и касается его 
тело, но таким способом они 
тело не согревают. 

20. Венчик из кожи или 
шёлка и т.п., на которые по-
весили поредевшие по всей 
поверхности шерстяные нити 
или льняные нити, чтобы от-
гонять мух, к подобным пред-
метам не относится запрет 
«килаим», ибо это не способ 
согревания. 

21. Тот, кто ведёт скот и 

берёт в свою руку состоя-
щие частично из шерсти и 
частично из льна поводья 
– ему разрешается, хотя он 
ими обматывает руки; однако 
если привязал их, то все они 
становятся «килаим», и ему 
запрещается обвивать ими 
свои руки. 

22. Куски ткани, которы-
ми вытирают руки, и куски 
ткани, которыми выжимают 
жидкость из сосудов или для 
недвижимого имущества, (и 
рубашка для свитка Торы) 
и куски ткани цирюльников 
(или для книг), запрещаются 
из-за «килаим», поскольку 
их касаются руки, и ими по-
стоянно обматывают руки, что 
приводит к согреванию. 

23. Отметки, которые ста-
вят прачки и чесальщики на 
одеждах, чтобы каждый узнал 
принадлежащий ему предмет, 
если была отметка из шерсти 
на льне или отметка из льна 
на шерсти – то они запреща-
ются, хотя это не имеет для 
него никакой важности. 

24. Шерстяная одежда, ко-
торую соединили с льняной 
одеждой одной стыковкой 
– не является соединением, 
и не может быть «килаим»; 
подобрал два края нити сразу 
или сделал две стыковки – то 
это «килаим». 

25. Разрешается изготов-
лять из «килаим» саван для 
мёртвого – ибо у мёртвых нет 
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заповедей; разрешается из-
готовлять из него попону для 
осла и сидеть на ней, главное: 
чтобы его тело её не касалось; 
пусть не кладёт эту попону на 
своё плечо, даже чтобы вы-
нести на ней мусор. 

26. Мёртвый и скот, кото-
рые были одеты в «килаим», 
разрешаются для переноса 
на плече. 

27. Шерстяная одежда, в 
которой затерялась льняная 
нить; или льняная одежда, в 
которой затерялась шерстя-
ная нить – пусть не продаёт 
её иноверцу, ибо тот может 
продать её потом еврею; пусть 
не изготавливает из неё по-
пону для осла, поскольку её 
сможет найти другой, кото-
рый оторвёт от неё и оденет, 
поскольку «килаим» в них не 
узнаются. Каким образом сле-
дует починить эту одежду? Он 
её красит, поскольку шерсть 
и лён не покрываются одной 
краской, и они сразу распоз-
наются, и её можно убрать; а 
если не распознавалось, то 
это разрешено, видимо оно 
отошло, поскольку тот прове-
рял и не нашёл. Уже объясня-
лось в законах о запрещённых 
связях: все сомнительные за-
преты установлены по словам 
мудрецов, и таким образом, 
есть облегчающее положение 
ввиду их сомнительности. 

28. Тот, кто покупает шер-
стяные предметы у иновер-

цев, должен тщательно их 
проверить, чтобы не было в 
них ничего шитого из льна.  

29. Тот, кто видит на другом 
человеке «килаим» соглас-
но Торе, даже идя по рынку, 
прыгает на него и срывает её 
с него сразу, и даже если это 
был его наставник, который 
обучал его Торе, ибо уважение 
к людям не отодвигает чётко 
упомянутый запрет Торы. 
Почему же отодвигается за-
поведь возврата пропажи? 
Это имущественный запрет. 
Почему отодвигается трупная 
нечистота? Поскольку Писа-
ние подробно изложило «и к 
его сестре» (Бемидбар 6, 7), 
а из услышанного выучили: 
сестрой своей он не осквер-
няется, но он оскверняется, 
если некому её похоронить, 
и на него возлагается дан-
ная заповедь («мет мицва»); 
однако вещи, запрещённые 
согласно словам мудрецов, 
отодвигаются в каком бы то 
ни было месте из-за уважения 
к людям. Несмотря на то, что 
написано в Торе: «Не отойди 
от этой вещи» (Дварим 17, 11), 
то этот запрет отодвигает-
ся из-за уважения к людям. 
Таким образом, если на нём 
была смешанная одежда «ша-
атнез» по словам мудрецов, то 
он не разрывает её на другом 
человеке, идущем по рынку, 
и не снимает с него на рынке 
пока не придёт домой, а если 
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это был запрет по Торе, то он 
снимает его немедленно. 

30. Тот, кто одевает «кила-
им» или укрывается в него, 
подвергается бичеванию. Был 
одет в «килаим» весь день 
– подвергается бичеванию 
только один раз; просунул 
свою голову из одежды и 
вернул её обратно, просунул 
голову и вернул её, хотя он 
всю одежду не снимал – ви-
новен за каждое действие. 
О чём идёт речь, когда он 
виновен один раз за целый 
день? Когда его предупредили 
один раз; но если его пред-
упредили и сказали: сними, 
сними; а он был в неё одет; 
и пробыл в ней столько вре-
мени, за сколько он бы успел 
после предупреждения снять 
её и одеть – то он виновен 
за каждый период подобно-
го ожидания, при котором 
его предупреждали, хотя он 
одежды не снимал. 

31. Тот, кто одевает другого 
человека в «килаим», если тот 
в неё одевается умышленно, 
то одевающийся подвергает-
ся бичеванию, а одевающий 
нарушает заповедь «Пред 
слепым не клади претыкания» 
(Ваикра 19, 14); а если оде-
вающийся не знал о том, что 
одежда состоит из «килаим», 
а одевающий поступил умыш-
ленно, то одевающий подвер-
гается бичеванию, а тот, кто 
одел сам, освобождается. 

32. Священники, которые 
одели священнические одеж-
ды не во время службы даже 
в Храме, подвергаются биче-
ванию из-за пояса, который 
является «килаим», и разре-
шение касается только пери-
ода службы, которое является 
заповедью о цицит. 

Завершены законы о «ки-
лаим»

С Б-жьей помощью
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26-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
коэнам, ежедневно благо-
словлять Израиль. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Так благослов-
ляйте сынов Израиля, говоря 
им...» (Бемидбар 6:23).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в последней 
главе трактата Мегила (24а), 
в трактате Таанит (26а) и в 

седьмой главе трактата Coтa 
(37б).

12-я заповедь «делай» 
— повеление накладывать 
головной тфилин. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И будут они зна-
ками между твоими глазами» 
(Дварим 6:8). И это повеление 
повторено в Торе четыре раза 
(Шмот 13:9,16; Дварим 6:8, 
11:18).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ПРОВЕРЯЛИ ИХ СЕМЬЮ ДОПРОСАМИ: В КАКОМ СЕМИЛЕТИИ? 
В КАКОМ ГОДУ? В КАКОМ МЕСЯЦЕ? В КАКОЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА? 
В КАКОЙ ДЕНЬ? В КОТОРОМ ЧАСУ? В КАКОМ МЕСТЕ? РАБИ 
ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: В КАКОЙ ДЕНЬ? В КОТОРОМ ЧАСУ? В КА-
КОМ МЕСТЕ? ЗНАЕТЕ ВЫ ЕГО? Вы ПРЕДОСТЕРЕГЛИ ЕГО? О 
СЛУЖИВШЕМ ИДОЛУ: КОМУ СЛУЖИЛ И КАК СЛУЖИЛ?

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 5. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Эта мишна - продолжение 
предыдущей, и она сообщает, 
что после того, как судьи под-
вергли запугиванию свиде-
телей, но те продолжают на-
стаивать на своем, их подвер-
гают строгому допросу. «Тора 
предписывает расследовать 
показания свидетелей, рас-
спрашивать их и задавать им 
как можно больше вопросов; 
и придираются к ним, и вне-
запно переходят с одной темы 
на другую, чтобы заставить их 

замолчать или отказаться от 
данных уже показаний, если в 
них есть какой-то изъян, - как 
сказано (Дварим, 13:15): «И 
РАССЛЕДУЕШЬ, И РАССПРО-
СИШЬ ПОЛУЧШЕ».

ПРОВЕРЯЛИ ИХ - свидете-
лей, то есть каждого из них в 
отдельности, чтобы один не 
видел другого, и начинали со 
старшего среди них - как мы 
учили о допросе свидетелей в 
имущественных делах (выше, 
3:6).
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СЕМЬЮ следующими ДО-
ПРОСАМИ [- то есть, рассле-
дуя 7 вопросов]:

1) В КАКОМ СЕМИЛЕТИИ 
из семи семилетий йовеля 
обвиняемый, о котором вы 
свидетельствуете, совершил 
преступление?

Каждый 50-й год еврей-
ского календаря называется 
йовель, а от одного йовеля 
до другого отсчитывают 7 
семилетий: «СЕМЬ СЕМИ-
ЛЕТИЙ - СЕМЬ РАЗ ПО СЕМЬ 
ЛЕТ» (Ваикра, 25:8). [В Торе 
и в оригинале Мишны] каж-
дое семилетие называется 
«ШАВУ’А» - «неделя».

2) В КАКОМ ГОДУ семиле-
тия?

3) В КАКОМ МЕСЯЦЕ года? 2
4) В КАКОЙ ДЕНЬ этого 

МЕСЯЦА?
5) В КАКОЙ ДЕНЬ недели?
6) В КОТОРОМ ЧАСУ суток?
7) В КАКОМ МЕСТЕ это про-

изошло?
Цель этих допросов - сде-

лать возможным опроверже-
ние показаний свидетелей. 
Все частности, касающиеся 
времени и места преступле-
ния, имеют для этого перво-
степенное значение, так как 
свидетели опровержения 
должны сказать: «С нами вы 
были в тот самый час в другом 
месте».

РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
свидетелям задают только 3 
вопроса, а именно: В КАКОЙ 
ДЕНЬ? В КОТОРОМ ЧАСУ? В 

КАКОМ МЕСТЕ?
Поскольку чаще всего сви-

детели дают свои показания 
всею через несколько дней 
после происшествия, нет 
нужды во время расследо-
вания задавать вопросы о 
семилетии, годе и месяце. 
Однако мудрецы считают, что 
даже если свидетели сказа-
ли: «Вчера он убил его», или: 
«Только что убил его», прове-
ряют свидетелей всеми семью 
вопросами - для того, чтобы 
сбить их с толку и с помощью 
этого обнаружить из их от-
ветов, нет ли изъяна в их по-
казаниях (см. Сангедрин, 40б).

И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Также спрашивают сви-
детелей: ЗНАЕТЕ ВЫ ЕГО? То 
есть: если они свидетельству-
ют об убийце, то (согласно 
большинству комментаторов) 
их спрашивают, знаком ли им 
убитый: может быть, он - [не-
еврей-]идолопоклонник?

Согласно некоторым ком-
ментаторам, как о самом 
убийце, так о любом дру-
гом подсудимом свидетелей 
спрашивают, знаком ли он им? 
(рабейну Хананэль; Рамбам).

Вы ПРЕДОСТЕРЕГЛИ ЕГО?
Дело в том, что согласно 

Галахе бейт-дин имеет право 
приговорить человека к смер-
ти или к бичеванию только в 
том случае если в момент на-
рушения им закона Торы его 
предостерегли. А именно: ему 
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сказали: «Не совершай этого 
нарушения Торы, потому что 
за него тебя приговорят к 
смерти или к бичеванию», а 
он ответил: «Я знаю, и я готов 
к этому, и все-таки я это сде-
лаю!». Потому-то свидетелей 
и спрашивают, предостерегли 
ли они подсудимого.

По Рамбаму (Законы о сан-
гедрине, 12:1-3) два этих во-
проса знаком ли им человек, 
о котором они свидетельству-
ют, и предостерегли ли они 
его - задают свидетелям еще 
до того, как судьи начинают 
запугивать их.

О СЛУЖИВШЕМ ИДОЛУ - 
если свидетели дают показа-
ния о человеке, совершавшем 
служение языческому идолу, 
их спрашивают: КОМУ СЛУ-
ЖИЛ - какому именно идолу? 
И КАК СЛУЖИЛ - каким имен-
но видом служения: совершал 
ли жертвоприношение или 
простирался [перед тем идо-
лом] ниц?

Эти вопросы, приведенные 
в конце нашей мишны, тоже 
входит в число тех, которые 
задают в ходе следствия и до-
проса, поскольку они касают-
ся самой сути свидетельства 
(Рамбам; Гамеири). Некоторые 
же считают, что поскольку 
опровержение свидетельства 
не зависит от них, их задают 
только лишь в ходе проверок 
свидетелей - потому что (как 
будет разъяснено в следую-
щей мишне) они не касаются 

сути свидетельства (Раши).
В Гемаре сказано, что эти 

семь расследований соот-
ветствуют семи словосочета-
ниям, связанным с допросом 
свидетелей и расследова-
нием их показаний, которые 
употребляет Тора, говоря о 
тех, которым грозит казнь по 
приговору бейт-дина. Так, об 
отторгнутом городе сказано 
(Дварим, 13:15): «И ДОПРО-
СИШЬ, И РАССЛЕДУЕШЬ, И 
РАССПРОСИШЬ ХОРОШЕНЬ-
КО» - 3 словосочетания (по-
тому что «И РАССПРОСИШЬ 
ХОРОШЕНЬКО» считается 
только одним, так как отдель-
но взятое слово «РАССПРО-
СИШЬ» прямо не указывает на 
судебное расследование); Об 
отдельном человеке, совер-
шавшем языческое служение, 
сказано (там же, 17:4): «И ХО-
РОШЕНЬКО ДОПРОСИШЬ» - 2 
словосочетания (потому что 
слово «ДОПРОСИШЬ», взятое 
отдельно, прямо не указывает 
на судебное расследование); 
а о свидетелях опровержения 
сказано (там же, 19:18): «И 
ХОРОШЕНЬКО ДОПРОСЯТ СУ-
ДЬИ» - еще 2 словосочетания; 
всего - 7. И несмотря на то, что 
в каждом из этих отрывков го-
ворится о другом случае, каж-
дый из них рассматривается 
как разъяснение остальных и 
сказанное в нем применяют в 
тех случаях (как разъясняется 
в Гемаре).
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Учили мы в предыдущей 
мишне, что свидетелей про-
веряют, задавая им два рода 
вопросов:

1) Вопросы относительно 
времени и места - входящие 
в то, что называется «рас-
следование»; эти вопросы 
касаются самой сути свиде-
тельства, так как именно от 
них зависит его возможное 
опровержение (как мы разъ-
яснили там и как будет разъ-
яснено ниже, в [объяснении] 
этой мишны).

Вопросы относительно 
сути происшедшего. Напри-
мер: если свидетели показы-
вают, что обвиняемый нару-
шил субботу, то их спрашива-
ют: какую работу он совершил 
и как именно ее совершил? 
Или: в связи с языческим слу-
жением спрашивают их (как 
было выше сказано в мишне): 

кому служил и как именно 
служил? И т.п..

Мы уже упоминали, что от-
носительно этого рода вопро-
сов существуют разногласия 
о том, относятся ли и они к 
«расследованию» - поскольку 
опровержение свидетельства 
не зависит от них. Согласно 
Гамеири эти вопросы называ-
ются «допрос» - тем не менее, 
статус их тот же, что у «рас-
следования»; также и Рамбам 
считает, что они относятся к 
«расследованию» (см. Законы 
о свидетельстве, 1:4-5). Од-
нако есть авторитеты, возра-
жающие против этого (как мы 
заметили в конце объяснения 
предыдущей мишны).

Цель этой мишны - со-
общение, что есть еще и тре-
тий род вопросов, которые 
касаются, на первый взгляд, 
посторонних моментов - как, 

Объяснение мишны второй

КАЖДЫЙ, КТО УМНОЖАЕТ число ПРОВЕРОК свидетелей, - 
ДОСТОИН ХВАЛЫ. СЛУЧИЛОСЬ однажды, ЧТО ПРОВЕРЯЛ 
свидетелей СЫН ЗАКАЯ вопросами О ЧЕРЕНКАХ ПЛОДОВ 
ИНЖИРА. И КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РАССЛЕДОВАНИЕМ И 
ПРОВЕРКОЙ? ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ если КТО-ТО ГОВОРИТ: 
«Я НЕ ЗНАЮ» - все ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ; ПРИ ПРОВЕРКЕ же если КТО-ТО ГОВОРИТ: 
«Я НЕ ЗНАЮ» - И ДАЖЕ если ДВОЕ ГОВОРЯТ: «МЫ НЕ ЗНА-
ЕМ» - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОСТАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
КАК ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ, ТАК И ПРИ ПРОВЕРКЕ В СЛУЧАЕ, 
КОГДА свидетели ОПРОВЕРГАЮТ ДРУГ ДРУГА, - ИХ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Трактат Сангедрин. Глава 5. Мишна 2
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например: во что обвиняемый 
или убитый был одет? Или: 
день тогда был облачный или 
солнечный? И т.п.. Этот род 
вопросов называются «про-
веркой».

КАЖДЫЙ, КТО УМНОЖАЕТ 
число ПРОВЕРОК свидетелей, 
- каждый бейт-дин, который 
ради «проверки» свидетелей 
увеличивает число задава-
емых им вопросов дополни-
тельно к «расследованию» и 
«допросу», - ДОСТОИН ХВА-
ЛЫ - потому что таким об-
разом наилучшим образом 
выясняется истинность сви-
детельских показаний.

СЛУЧИЛОСЬ однажды, ЧТО 
ПРОВЕРЯЛ свидетелей СЫН 
ЗАКАЯ - то есть рабан Йо-
ханан, сын Закая, который 
тогда был еще учеником, си-
дящим перед его учителем, 
Гилелем Старшим, и которого 
называли лишь по имени его 
отца: «сыном Закая» (см. ком-
ментарий к Мишне Рамбама; 
«Тифъэрет-Исраэль»), - во-
просами О ЧЕРЕНКАХ ПЛОДОВ 
ИНЖИРА.

Тогда пришли свидетели 
и показали, что некто совер-
шил убийство под инжировым 
деревом, и спросил их «сын 
Закая» о том, какие были 
черенки (то есть веточки, 
посредством которых плоды 
соединены с ветками дерева): 
толстые или тонкие, длинные 
или короткие, и т.п..

И КАКОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖ-
ДУ РАССЛЕДОВАНИЕМ И ПРО-
ВЕРКОЙ?

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
если КТО-ТО - один из сви-
детелей - ГОВОРИТ: «Я НЕ 
ЗНАЮ» - не знает, что от-
ветить на один из вопросов, 
- все ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ. Потому что если 
один из свидетелей не знает, 
что ответить на вопрос, свя-
занный со временем и местом 
преступления, - это свиде-
тельство, которое невозмож-
но опровергнуть, а каждое 
свидетельство, к которому 
невозможно применить ука-
зание Торы об его опроверже-
нии, - не свидетельство. И то 
же самое (согласно Рамбаму 
и Гамеири) - относительно 
вопросов о сути происшед-
шего (вопросов второго рода)! 
несмотря на то, что возмож-
ность опровержения от них 
не зависит, тем не менее, 
они относятся к самой сути 
свидетельства и от них за-
висит, будет ли обвиняемый 
осужден или освобожден, и 
потому если один из свиде-
телей говорит: «Я не знаю» 
- свидетельство считается 
недействительным.

ПРИ ПРОВЕРКЕ же если 
КТО-ТО ГОВОРИТ: «Я НК 
ЗНАЮ» - И ДАЖЕ если ДВОЕ 
ГОВОРЯТ: «МЫ НК ЗНАЕМ» - 
ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОСТАЕТ-



Мишнаיום ששי Пятница276

СЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
То есть: во время «провер-

ки» даже если все свидетели 
говорят, что не знают, что 
ответить, - поскольку воз-
можность опровержения от 
этого не зависит и это не от-
носится к сути свидетельства, 
свидетельство остается дей-
ствительным.

ВПРОЧЕМ, КАК ПРИ РАС-
СЛЕДОВАНИИ, ТАК И ПРИ 
ПРОВЕРКЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА 
свидетели ОПРОВЕР-I ЛЮТ 
ДРУГ ДРУГА, - если один, на-

пример, говорит, что подсуди-
мый был во время совершения 
преступления одет в черное, и 
другой говорит: «В белое был 
он одет», - ИХ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ. И даже если 
свидетелей было трое, и один 
из них опровергал показания 
двух остальных, в уголовном 
деле все их свидетельство 
считается недействительным 
(Гемара; и см.: Рамбам, Законы 
о свидетельстве, 2:3).
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Бедницкий упал в обморок. 
Помещик велел внести его в 
дом и строго охранять. Было 
очевидно, что здесь что-то 
неладно. Помещик хотел знать 
всю правду. Он велел позвать 
к нему двух мужиков, ездив-
ших с Бедницким за первой 
партией.

- Если вы скажете правду, 
то вам наказания не будет. 
Каждый из вас получит хоро-
шую порцию водки и бухан-
ку хлеба. Но если вы будете 
врать, то вам отрубят головы, 
– предупредил мужиков по-
мещик.

Дрожащим голосом мужики 
рассказали о том, что произо-
шло. Валенки, которые были 
куплены у р. Хаима-Шимона в 
Добромысле, Бедницкий про-

дал по хорошей цене, а при-
везенные в имение валенки 
он купил в другом месте по 
дешевке. Помещику же от-
читался по цене, по которой 
были закуплены валенки р. 
Хаима-Шимона. 

Р. Хаим-Шимон вернулся 
домой с заказом еще на две-
сти пар валенок, и через три 
недели отвез новую партию 
Вербицкому. Там был уже дру-
гой управляющий, еврей, р. 
Аарон-Иосеф из Ляды. О преж-
нем управляющем, Бедницком, 
р. Хаим-Шимону рассказали, 
что он получил 25 ударов роз-
гами и что его тело было так 
исполосовано и изранено, что 
он до сих пор лежит больной.

От р. Аарона-Иосефа р. Ха-
им-Шимон узнал, что все беды 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Капризный помещик». Часть 3
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евреев во владениях Вербиц-
кого происходили от юдофоба 
Бедницкого. До него они имели 
хорошие заработки в течение 
длительного времени. Это 
продолжалось до тех пор, пока 
жил старый помещик. Затем 
появился молодой помещик, 
подпавший под влияние юдо-
фоба Бедницкого. После исто-
рии с валенками Бедницкий 
был отстранен от должности 
управляющего. Вскоре после 
этого в Ляды явился сам Вер-
бицкий в сопровождении воо-
руженных стражей. Он пришел 
в правление еврейской об-
щины и там прочел свой указ, 
оповещая евреев, что «черная 
собака» Ян Бедницкий ока-
зался жуликом, а также, что в 
течение последних трех лет 
он возводил на евреев ложные 
обвинения, по причине кото-
рых он, Вербицкий, отдалил от 
себя всех евреев. Теперь он, 
вельможный пан Вербицкий, 
знает, что «черная собака» 
– жулик. А так как благодаря 
одному добромысльскому 
еврею он убедился, что евреи 
– люди честные, он просит у 
них прощения и приглашает их 
в свои владения. Тогда же он 
попросил р. Аарона-Иосифа, 
бывшего управляющим всеми 
владениями Вербицких, вер-

нуться на свой прежний пост.
Когда р. Хаим-Шимон по-

явился в имении со своими 
валенками, Вербицкий велел 
своему еврейскому управляю-
щему рассчитаться с р. Хаимо-
мом-Шимоном. Затем он велел 
р. Аарону-Иосефу привести р. 
Хаим-Шимона к нему в замок, 
чтобы позавтракать втроем 
блюдами, приготовленными 
в доме р. Аарона-Иосефа. На 
это было дано особое указание 
помещика, щадившего религи-
озные чувства обоих евреев.

За завтраком Вербицкий 
рассказал об отношении его 
покойного отца к евреям ме-
стечка Ляды, после того как 
большая часть местечка сго-
рела. Старый помещик при-
нял тогда раввина и членов 
правления общины местечка, 
рассказавших ему о нуждах 
погорельцев. Помещик при-
казал послать строительный 
лес из его угодий для отстрой-
ки синагоги и многих домов 
еврейской бедноты. Молодой 
помещик говорил теперь с 
большой гордостью о друже-
ственном отношении свое-
го отца к евреям и выразил 
удовлетворение сближением 
с ними. Р. Хаим-Шимон был в 
восторге. 
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2448 (-1312) года - двенад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во вто-
рой раз).

4868 (10 июля 1108) года 
ушла из этого мира душа Раби 
Шломо Ицхаки (РаШИ) (4800-
4868) - потомка царя Давида, 
выдающегося учителя народа 
Израиля.

Раби Шломо жил в местеч-
ке Труа, что в предместье Па-
рижа и зарабатывал на жизнь, 
занимаясь виноградарством. 
Рано овдовев, РаШИ сам вы-
растил и воспитал двух доче-
рей, которые, как он сам выра-
жался, заменили ему сыновей 
- ещё бы, ведь их познаниям в 

Торе мог позавидовать любой 
раввин.

Раби Шломо составил са-
мые полные и всеобъемлющие 
пояснения к Торе, согласно её 
простому смыслу, и толкова-
ния ко всему(!) Талмуду.

Комментарии РаШИ от-
личаются лаконичностью и 
точностью формулировок. 
Словно вино в виноградине, 
в них содержатся в скрытой 
форме глубочайшие уровни 
понимания, далеко уходящие 
за пределы простого смысла. 
За эту особенность его ком-
ментарии часто называют 
«вином Торы».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Тамуза
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Только в Третьем Храме су-
ществует интеграция нашего 
труда и труда Всевышнего. 
Такого не было в первых двух 
Храмах.

Первый Храм, соответству-
ет его названию. «Первый» 
подразумевает под собой 
«Всевышний». И действи-
тельно, в Первом Храме очень 
сильно ощущалось присут-
ствие Всевышнего. В нём 
ощущалось притяжение бо-
жественности, но была в этом 
заслуга лишь одного Всевыш-
него. Существовала огром-
ная недостача во всём, что 
касается работы с матери-
альностью. Божественность 
не проникла в материальные 
предметы и недостаточно со-
единилась с ними. И поэтому 

Первый Храм был разрушен, 
т.к. такой вид служения не 
подразумевает под собой 
полную цель строительства 
Храма именно в низшем мире.

Второй Храм, напротив, 
символизировал собой пол-
ную противоположность 
Первому. «Второй» подраз-
умевает под собой еврей-
ский народ. В этом Храме 
еврейский народ приложил 
массу усилий для внедрения 
божественности в матери-
альность. Но произошёл об-
ратный эффект и божествен-
ность не внедрялась в мате-
риальность с должной силой, 
как это было в Первом Храме. 
Нет! Конечно же божествен-
ность присутствовала тогда 
в нашем ограниченном мире. 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫ И ВСЕВЫШНИЙ ОДНО ЦЕЛОЕ!
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Просто она была без должной 
силы и свет Всевышнего све-
тил не так ярко, как хотелось 
бы. Такой вид служения тоже 
не выражал собой в полной 
мере цель строительства 
Храма в нашем низшем мире. 
Народ не смог опустить в этот 
мир божественность на долж-
ном уровне. Второй Храм тоже 
был разрушен…

А что же произойдёт в 
Третьем Храме? Он будет 
«Третий», т.е. будет вклю-
чать в себя и Первый и Вто-

рой Храмы. В нём будет без-
граничная божественность 
Первого Храма сочетаться с 
проникновением божествен-
ности в материальность и во 
все её оболочки, как это было 
при Втором Храме. И таким 
образом будет достигнута 
истинная цель строительства 
Храма в материальном мире. 
И потому Третий Храм будет 
стоять вечно.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 9, стр. 26
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АЙОМ ЙОМ
1 Менахем-Ава

Новомесячье.
Достоинством Мошиаха 

является его скромность. Не-
смотря на то, что его величие 
будет абсолютным, — он бу-
дет изучать Тору с праотцами 

и Моше-рабейну — в своей 
скромности и полном само-
умалении он будет учиться 
также и с простыми людьми.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Если вы исполняете Его 
волю, потому что видите в 
ней смысл, какое отношение 
это имеет к Нему? Вы испол-
няете свою волю. Вы снова в 

тюрьме.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Знаки Свыше

Б-г повелел Моше и евреям, 
чтобы шесть из сорока восьми 
селений левитов стали горо-
дами-убежищами для тех, кто 
совершит непреднамеренное 
убийство.

ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט 
ִּתְהֶייָנה ָלֶכם וגו׳ )במדבר 

לה:יא(
«Назначьте себе города, ко-
торые городами-убежищами 

будут для вас» (Бемидбар, 
35:11).

Дороги, ведущие в горо-
да-убежища, должны были 
быть широкими и ровными, 
чтобы ими мог с легкостью 
воспользоваться всякий, кому 
это понадобится. На каждом 
перекрестке следовало уста-
новить специальные знаки, 
указывающие путь городам- 
убежищам.

Б-г сделал «дорогу», веду-
щую к религиозному образу 
жизни (нашему духовному 
«городу-убежищу») откры-
той, доступной и ровной для 
всех нас. Кроме того, Он по-
сылает нам знаки и знаме-
ния, чтобы помочь выбрать 
правильный жизненный путь.

Однако, чтобы ясно слы-
шать Б-жественный голос, 

мы должны помогать другим 
людям выбрать верное жиз-
ненное направление. Можно 
считать себя «дорожными 
знаками», указывающими 
путь добра и правды. Когда 
Б-г видит, что мы указываем 
путь другим, Он отчетливее 
показывает наш собственный 
путь.

Более того, надо стараться 
быть чем-то большим, чем 
безжизненные «дорожные 
указатели», помогающие 
лишь тем, кто и сам ищет 
правильную дорогу. Мы мо-
жем стать своего рода «жи-
выми указателями», активно 
вступая в контакт с другими 
людьми, чтобы напомнить им, 
что они должны стремиться к 
святой Б-жественной жизни.

Никто не одинок

В заключение Б-г научил 
нас законам наследования.

ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו 
וגו׳ )במדבר לו:ז(

«Каждый к наделу колена 
отцов своих должен быть 

привязан» (Бемидбар, 36:7).

Хотя законы наследования 
являются неотъемлемой ча-
стью Торы, Б-г дал их только 
после того, как пять взрослых 
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незамужних сестер-сирот, 
единственных детей умер-
шего еврея из колена Менаше, 
заявили, что имеют право на 
надел своего отца в Земле Из-
раиля. Их обращение к Моше 
привело к тому, что Б-г дал 
нам еще один раздел Торы, 
а приведенные в нем законы 
стали обязательными для 
всех евреев.

Ни в коем случае нельзя 
думать, что наша жизнь ин-
тересна только ближайшим 

родственникам или друзьям, 
поэтому мы можем поступать, 
как считаем нужным. Напро-
тив, мы должны советоваться 
со знающими раввинами даже 
в самых обычных жизненных 
ситуациях, так же как эти 
женщины обратились к Моше. 
Ибо наши «частные» поступ-
ки могут иметь далеко идущие 
последствия, которые невоз-
можно предвидеть заранее.
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ХУМАШ

Глава 35
9. И говорил Господь Моше 
так:

10. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда перейдете 
через Йарден на землю Ке-

наана,

11. То определите себе го-
рода, городами укрытия бу-
дут они вам; и бежать туда 
убийце, убившему человека 
неумышленно.

11. то определите. Это означает не 
что иное, как приготовление. И так же 
сказано: «ибо уготовил הקרה Господь, 
Б-г твой, предо мною» [Вначале 27, 
20].

12. И будут вам города для 
укрытия от (крово) мстителя, 
и не умрет убийца прежде, 
чем предстанет пред общи-
ной на суд.

פרק ל”ה
ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

י. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ִּכי  ֲאֵלֶהם 

ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה ְּכָנַען:

ָעֵרי  ָעִרים  ָלֶכם  ְוִהְקִריֶתם  יא. 
ְוָנס ָׁשָּמה  ָלֶכם  ִּתְהֶייָנה  ִמְקָלט 

רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ַהְקָרָיה”  והקריתם: ֵאין 
כז,  )בראשית  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַהְזָמָנה; 

כ(: “ִּכי ִהְקָרה ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָפַני”:

ְלִמְקָלט  ֶהָעִרים  ָלֶכם  ְוָהיּו  יב. 
ַעד  ָהרֵֹצַח  ָימּות  ְולֹא  ִמֹּגֵאל 

ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט:
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-от кровомсти (:Означает) .מגאל .12
теля, который является близким 
родственником убитого.

13. И города, какие дадите, 
шесть городов для укрытия 
будут у вас.

13. шесть городов для укрытия. 
Говорит о том, что, хотя Моше при 
своей жизни выделил три города на 
(восточном) берегу Йардена (см Речи 
4, 41), они не служили убежищами 
до тех пор, пока не были избраны те 
три, которые назначил Йеошуа на 
земле Кенаана (на западном берегу 
Йардена) [Сифре, Макот 9 б].

14. Три города дайте по эту 
сторону Йардена, и три го-
рода дайте на земле Кенаана; 
городами укрытия будут они.

14. три города... Хотя на земле Ке-

наана было девять колен, а здесь (на 
восточном берегу Йардена) только 
два с половиной, число их городов 
для укрытия было одинаковым, по-
тому что в Гил’аде много убийц, как 
написано: «Гил’ад - город творящих 
кривду, обагренный кровью» [Ошеа 
6, 8].

15. Для сынов Исраэля и для 
пришельца, и для поселен-
ца среди вас будут шесть 
этих городов для укрытия, 
чтобы бежать туда всякому, 
убившему человека неумыш-
ленно.

16. А если орудием желез-
ным ударил его, и тот умер, 

ָקרֹוב  ֶׁשהּוא  ַהָּדם,  ּגֹוֵאל  מגאל: ִמְּפֵני 
ַלִּנְרָצח:

ֵׁשׁש  ִּתֵּתנּו  ֲאֶׁשר  ְוֶהָעִרים  יג. 
ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם:

ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  מקלט: ַמִּגיד  ערי  שש 
ֶׁשִהְבִּדיל מֶֹׁשה ְּבַחָייו ָׁשֹלׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר 
ֶׁשִּנְבֲחרּו  ַעד  קֹוְלטֹות  ָהיּו  לֹא  ַהַיְרֵּדן, 

ָׁשֹלׁש ֶׁשָּנַתן ְיהֹוֻׁשַע ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען:

ִּתְּתנּו  ֶהָעִרים  ְׁשֹלׁש  ֵאת  יד. 
ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשֹלׁש ֶהָעִרים 
ִמְקָלט  ָעֵרי  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ִּתְּתנּו 

ִּתְהֶייָנה:

ִּפי  ַעל  וגו’: ַאף  הערים  שלש  את 
ְוָכאן  ְׁשָבִטים  ִּתְׁשָעה  ְּכַנַען  ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ֵאיָנן ֶאָּלא ְׁשַנִים ָוֵחִצי, ִהְׁשָוה ִמְנַין ָעֵרי 
ְנִפיֵׁשי  ִּדְבִגְלָעד  ִמּׁשּום  ֶׁשָּלֶהם,  ִמְקָלט 
ו, ח(: “ִּגְלָעד  ִּדְכִתיב )הושע  רֹוְצִחים, 

ִקְרַית ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ֲעֻקָּבה ִמָּדם”:

טו. ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב 
ֶהָעִרים  ֵׁשׁש  ִּתְהֶייָנה  ְּבתֹוָכם 
ָּכל  ָׁשָּמה  ָלנּוס  ְלִמְקָלט  ָהֵאֶּלה 

ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

טז. ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת 
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то убийца он, - смерти будет 
предан убийца.

16. а если орудием железным уда-
рил его. Говорится не об убившем не-
преднамеренно, о котором речь шла 
(в предыдущем стихе), а об убившем 
злоумышленно, и это имеет целью 
учить, что при убийстве каким-либо 
предметом последний должен иметь 
величину, достаточную для убиения, 
ибо относительно всех их сказано: 
«от какого умереть можно» [35, 17 
и 18], и это переведено так «име-
ющий величину, от какой умереть 
может» (т. е. речь идет о предмете 
такой величины, когда он является 
смертоносным. Так сказано обо всех 
предметах) за исключением железа, 
ибо известно и открыто Святому, 
благословен Он, что умертвить может 
железный (предмет) любого размера, 
даже игла. Поэтому Тора не указыва-
ет его величину, т. к. не пишет о нем 
«от какого умереть можно» [Сифре; 
Сан’ēдрин 76 б]. А если скажешь, что 
Писание говорит об убившем не-
умышленно, то ведь ниже сказано: 
«или каким-либо камнем, от какого 
умереть можно, не видя бросил... « 
[35, 23] (а это несомненно относится 
к неумышленному убийству). Это учит 
относительно сказанного выше, что 
(там) Писание говорит об убившем 
преднамеренно.

17. А если камнем в руке, от 
какого умереть можно, уда-
рил его, и тот умер, то убийца 
он, - смерти будет предан 
убийца.

17. камнем в руке. Достаточно боль-
шим, чтобы заполнить руку [Сифре].

от какого умереть можно. Име-
ющий величину, достаточную для 
умерщвления, согласно Таргуму. Из 

רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח:

ְמַדֵּבר  ֶזה  הכהו: ֵאין  ברזל  בכלי  ואם 
ֶאָּלא ָּבהֹוֵרג  ַהָסמּוְך לֹו,  ַּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג 
ְלַלֵּמד, ֶׁשַההֹוֵרג ְּבָכל ָּדָבר  ְּבֵמִזיד; ּוָבא 
ְלָהִמית,  ְּכֵדי  ִׁשעּור  ּבֹו  ֶׁשְיֵהא  ָצִריְך 
ּבֹו”  ָימּות  “ֲאֶׁשר  ְּבֻכָּלם:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּדימּות  ְכִמַסת  “ְּדִהיא  ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: 
ֵּבּה”, חּוץ ִמן ַהַּבְרֶזל, ֶׁשָּגלּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשַהַּבְרֶזל ֵמִמית ְּבָכל 
ֶׁשהּוא, ֲאִפּלּו ַמַחט, ְלִפיָכְך לֹא ָנְתָנה ּבֹו 
ָימּות  “ֲאֶׁשר  ּבֹו:  ִלְכֹּתב  ִׁשעּור  ּתֹוָרה 
ּבֹו”. ְוִאם ֹּתאַמר ָּבהֹוֵרג ְּבׁשֹוֵגג ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ְלַמָּטה: “אֹו ְּבָכל 
ְוגֹו’”,  ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות 
ֶׁשַּבהֹוֵרג  ְלַמְעָלה,  ָהֲאמּוִרים  ַעל  ִלֵּמד 

ְּבֵמִזיד ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

ָימּות  ֲאֶׁשר  ָיד  ְּבֶאֶבן  ְוִאם  יז. 
ָּבּה ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות 

יּוַמת ָהרֵֹצַח:

באבן יד: ֶׁשֵיׁש ָּבּה ְמלֹא ָיד:

ִׁשעּור  ָּבּה  בה: ֶׁשֵיׁש  ימות  אשר 
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сказанного «и ударит человек ближ-
него своего камнем» [Имена 21, 18] 
без указания величины я мог бы (за-
ключить, что в виду имеется камень) 
любой величины, поэтому сказано: 
«от какого умереть можно» (т. е. в 
виду имеется камень определенной 
величины, являющийся смертонос-
ным) [Сифре].

18. Или если орудием де-
ревянным в руке, от какого 
умереть можно, ударил его, 
и тот умер, то убийца он, - 
смерти будет предан убийца.

18. или орудием деревянным в 
руке. Из сказанного «и если ударит 
кто-либо своего раба или свою ра-
быню посохом» [Имена 21, 20] я мог 
бы (заключить, что в виду имеется 
посох) любой величины, поэтому 
сказано о деревянном (орудии) «от 
какого умереть можно» - он должен 
иметь величину, достаточную для 
умерщвления.

19. Кровомститель, он умерт-
вит убийцу; встретив его, 
может его умертвить.

19. встретив его. Даже в пределах 
городов для укрытия.

20. И если из ненависти тол-
кнет его или (что-либо) бро-
сит в него злоумышленно, и 
тот умрет,

20. злоумышленно (коварно). Со-
гласно Таргуму, בכמנא, в засаде.

21. Или по вражде ударит его 
рукой, и тот умрет, - то смер-
ти будет предан ударивший, 

ְלָהִמית, ְּכַתְרּגּומֹו. ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
כא, יח(: “ְוִהָּכה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְּבֶאֶבן” 
ֶׁשהּוא?  ָּכל  ָיכֹול  ִׁשעּור.  ָבּה  ָנַתן  ְולֹא 

ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה”:

יח. אֹו ִּבְכִלי ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר ָימּות 
ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות  ּבֹו ִהָּכהּו 

יּוַמת ָהרֵֹצַח:

)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  יד: ְלִפי  עץ  בכלי  או 
אֹו  ַעְבּדֹו  ֶאת  ִאיׁש  ַיֶּכה  “ְוִכי  כ(:  כא, 
ֶׁשהּוא?  ָּכל  ָיכֹול  ַּבֵּׁשֶבט”.  ֲאָמתֹו  ֶאת 
ּבֹו”,  ָימּות  “ֲאֶׁשר  ָּבֵעץ:  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 

ֶׁשְיֵהא ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִמית:

ֶאת  ָיִמית  הּוא  ַהָּדם  ֹּגֵאל  יט. 
ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא ְיִמיֶתּנּו:

בפגעו בו: ֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ָעֵרי ִמְקָלט:

אֹו  ֶיְהָּדֶפּנּו  ְּבִׂשְנָאה  ְוִאם  כ. 
ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה ַוָּימֹת:

בצדיה: ְּכַתְרּגּומֹו “ְּבַכְמָנא” ְּבַמֲאָרב:

ְבָידֹו  ִהָּכהּו  ְבֵאיָבה  אֹו  כא. 
רֵֹצַח  ַהַּמֶּכה  יּוַמת  מֹות  ַוָּימֹת 
הּוא ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח 
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убийца он; кровомститель 
умертвить может убийцу, 
встретив его.

22. А если нечаянно без 
вражды толкнул его или 
бросил в него какой-либо 
предмет без злого умысла,

-нечаянно, не (:Означает) .בפתע .22
произвольно. А Таргум переводит 
 с близкого расстояния - т. е. он ,בתכיף
стоял рядом с ним и не имел времени 
принять меры предосторожности 
(позаботиться о том, чтобы не при-
чинить вреда).

23. Или каким-либо камнем, 
от какого умереть можно, 
не видя бросил в него, и тот 
умер, а он не враг ему и не 
желает ему зла,

23. или каким-либо камнем, от 
какого умереть можно. (Таким) 
ударил его.

букв. без того, чтобы видеть. (Оз-
начает, что убивший) не видел его (Т. 
е. это относится к убившему, но не 
означает, что его самого не видели.)

бросил в него (букв.: сбросил на 
него). (Исходя) из этого (наши му-
дрецы) говорили, что убивший (не-
преднамеренно) при спуске, падении 
уходит в изгнание (т. е. должен, спа-
саясь, укрыться в городе-убежище; 
тот же, кто убил неумышленно) при 
подъеме, в изгнание не уходит (см. 
Имена 21, 13) [Макот 7 б].

24. То судить будет община 
между ударившим и кровом-
стителем по этим законопо-

ְּבִפְגעֹו בֹו:

ֵאיָבה  ְּבלֹא  ְּבֶפַתע  ְוִאם  כב. 
ְּכִלי  ָּכל  ָעָליו  ִהְׁשִליְך  ֲהָדפֹו אֹו 

ְּבלֹא ְצִדָּיה:

“ִּבְתֵכיף”,  ְוַתְרּגּומֹו  בפתע: ְּבֹאֶנס. 
ָׁשהּות  לֹו  ָהָיה  ְולֹא  לֹו  ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה 

ְלִהָּזֵהר ָעָליו:

ָימּות  ֲאֶׁשר  ֶאֶבן  ְבָכל  אֹו  כג. 
ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות ַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת 
ְמַבֵּקׁש  ְולֹא  לֹו  אֹוֵיב  לֹא  ְוהּוא 

ָרָעתֹו:

או בכל אבן אשר ימות בה: ִהָּכהּו:

בלא ראות: ֶׁשּלֹא ָרָאהּו:

ֶּדֶרְך  ַההֹוֵרג  ָאְמרּו:  עליו: ִמָּכאן  ויפל 
ְיִריָדה ּגֹוֶלה. ֶּדֶרְך ֲעִלָיה, ֵאינֹו ּגֹוֶלה:

ַהַּמֶּכה  ֵּבין  ָהֵעָדה  ְוָׁשְפטּו  כד. 
ַהִּמְׁשָּפִטים  ַעל  ַהָּדם  ֹּגֵאל  ּוֵבין 

ָהֵאֶּלה:
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рядкам.

25. И спасет община убий-
цу из рук кровомстителя, 
и возвратит его община в 
город его укрытия, куда он 
бежал, чтобы оставался там 
до смерти первосвященника, 
который при нем был пома-
зан священным елеем.

25. до смерти первосвященника. 
(Первосвященник) способствует 
воцарению Шехины в Исраэле и 
продлению их дней, а убийца спо-
собствует устранению Шехины от 
Исраэля и сокращает дни жизни. 
Поэтому он недостоин находиться 
перед первосвященником [Сифре]. 
Другое объяснение (того, почему 
убийца остается в городе-убежище 
до смерти первосвященника) пото-
му что первосвященник должен был 
молиться о том, чтобы такой беды не 
случилось в Исраэле при его жизни 
[Макот 11 а].

который при нем был помазан 
священным елеем (букв.: которого 
помазал священным елеем). Со-
гласно прямому смыслу это один из 
стихов с опущенным словом, ибо не 
уточняется, кто помазал его, и это 
как если бы (было сказано:) которого 
совершивший помазание помазал 
священным елеем. А наши мудрецы 
истолковали это в трактате Макот 
[11 б] в качестве доказательства (это 
имеет целью) учить, что если до вы-
несения приговора (убийце) умер 
первосвященник и на его место 
назначили другого, а затем (убий-
це) был вынесен приговор, то он 
возвратится (из города-убежища) 
после смерти второго, ибо сказано 
«которого помазал». Но разве он 
помазал священнослужителя или 

ָהרֵֹצַח  ֶאת  ָהֵעָדה  ְוִהִּצילּו  כה. 
ֹאתֹו  ְוֵהִׁשיבּו  ַהָּדם  ֹּגֵאל  ִמַּיד 
ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס 
ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהֹּכֵהן  ָׁשָּמה 
ְּבֶׁשֶמן  ֹאתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל 

ַהֹּקֶדׁש:

ָּבא  הגדול: ֶׁשהּוא  הכהן  מות  עד 
ּוְלַהֲאִריְך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשִכיָנה  ְלַהְׁשרֹות 
ְיֵמיֶהם, ְוָהרֹוֵצַח ָּבא ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּׁשִכיָנה 
ֵאינֹו  ַהַחִיים,  ְיֵמי  ּוְמַקֵּצר ֶאת  ִמִיְׂשָרֵאל 
ְּכַדאי ֶׁשְיֵהא ִלְפֵני ֹּכֵהן ָּגדֹול. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְלִפי ֶׁשָהָיה לֹו ְלַכֵהן ָּגדֹול ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשּלֹא 

ֶּתֱאַרע ַּתָּקָלה זֹו ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַחָייו:

הקדש: ְלִפי  בשמן  אותו  משח  אשר 
הּוא,  ַהְּקָצִרים  ַהִּמְקָראֹות  ִמן  ְּפׁשּוטֹו 
ְּכמֹו:  ֶאָּלא  ְמָׁשחֹו,  ִמי  ִּפיֵרׁש  ֶׁשּלֹא 
ְּבֶׁשֶמן  אֹותֹו  ַהּמֹוֵׁשַח  ְמָׁשחֹו  “ֲאֶׁשר 
ְּבַמֶסֶכת  ְּדָרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַהֹּקֶדׁש”. 
ַמּכֹות )יא ב( ִלְרָאַית ָּדָבר, ְלַלֵּמד ֶׁשִאם 
ַעד ֶׁשּלֹא ִנְגַמר ִּדינֹו, ֵמת ֹּכֵהן ָּגדֹול ּוִמּנּו 
ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ּוְלַאַחר ִמָּכאן ִנְגַמר ִּדינֹו, 
חֹוֵזר ְּבִמיָתתֹו ֶׁשל ֵׁשִני, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ֲאֶׁשר 
ָמַׁשח אֹותֹו”, ְוִכי הּוא ְמָׁשחֹו ְלַכֵהן, אֹו 
ֶאת  ְלָהִביא  ֶאָּלא  אֹותֹו?  ָמַׁשח  ַהֹּכֵהן 

ַהִּנְמָׁשח ְּבָיָמיו, ֶׁשַּמֲחִזירֹו ְּבִמיָתתֹו:
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священнослужитель помазал его?! 
Однако (это имеет целью) включить 
(в общее правило) помазанного в его 
дни (т. е. при нем, при его жизни), та-
кой (первосвященник) своей смертью 
возвращает его (из города-убежища).

26. А если выйдет убийца 
за пределы своего города 
укрытия, куда он бежал,

27. И найдет его кровомсти-
тель за пределами города 
укрытия его, то может убить 
кровомститель убийцу, нет 
за него кровной (вины).

27. нет за него кровной вины 
(букв.: нет у него крови). Он как бы 
убил мертвого, у которого нет крови 
(см. Раши к Имена 22, 1).

28. Ибо в городе укрытия 
своего оставаться должен 
он до смерти первосвящен-
ника; а после смерти перво-
священника возвратится 
убийца на землю владения 
своего.

29. И будет это у вас зако-
ном правопорядковым для 
поколений ваших во всех 
селениях ваших.

29. во всех селениях ваших (во 
всех местах проживания вашего). 
Это учит, что малая судебная палата 
существует за пределами земли (Ис-
раэля) до тех пор, пока существует на 
земле Исраэля [Макот 7 а].

30. Всякий, кто убивает че-
ловека, - по слову свидете-

ֶאת  ָהרֵֹצַח  ֵיֵצא  ָיצֹא  ְוִאם  כו. 
ָינּוס  ֲאֶׁשר  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ְּגבּול 

ָׁשָּמה:
כז. ּוָמָצא ֹאתֹו ֹּגֵאל ַהָּדם ִמחּוץ 
ֹּגֵאל  ְוָרַצח  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ִלְגבּול 

ַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ָּדם:

אין לו דם: ֲהֵרי הּוא ְּכהֹוֵרג ֶאת ַהֵּמת 
ֶׁשֵאין לֹו ָּדם:

ַעד  ֵיֵׁשב  ִמְקָלטֹו  ְבִעיר  ִּכי  כח. 
מֹות  ְוַאֲחֵרי  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן  מֹות 
ֶאל  ָהרֵֹצַח  ָיׁשּוב  ַהָּגדֹל  ַהֹּכֵהן 

ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו:

ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ֵאֶּלה  ְוָהיּו  כט. 
ְּבֹכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ִמְׁשָּפט 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:

בכל מושבתיכם: ִלֵּמד ֶׁשְּתֵהא ַסְנֶהְדִרין 
ְזַמן  ָּכל  ָלָאֶרץ  ְּבחּוָצּה  נֹוֶהֶגת  ]ְקַטָּנה[ 

ֶׁשּנֹוֶהֶגת ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ֵעִדים  ְלִפי  ֶנֶפׁש  ַמֵּכה  ָּכל  ל. 
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лей убьет убийцу. Один же 
свидетель не будет говорить 
против человека для смерт-
ного (обвинения).

30. всякий, кто убивает челове-
ка... Кто намерен убить его за то, что 
он убил человека [Сифре].

по слову свидетелей убьет. (Это 
очевидцы), которые свидетельству-
ют, что он убил преднамеренно и 
после предостережения.

31. И не берите выкупа за 
жизнь убийцы, на котором 
вина смертная; ибо смерти 
должен быть предан.

31. и не берите выкупа. Посред-
ством денежного возмещения (убий-
ца) не может быть освобожден (от 
смертной кары) [Кетубот 37 б].

32. И не берите выкупа за 
бежавшего в свой город 
укрытия, чтобы (ему) воз-
вратиться (и) жить на земле 
до смерти первосвященника.

32. и не берите выкупа за бежав-
шего в свой город укрытия. За того, 
кто бежал в город-убежище, убив 
неумышленно. Такой от изгнания не 
освобождается посредством выкупа.

чтобы возвратиться (и) жить на 
земле. Прежде чем умрет перво-
священник.

 ,за бежавшего ,לנס то же, что - לנוס
подобно «возвратившиеся שובי с бит-
вы» [Миха 2, 8], и так же «скорбящих 
 ,о праздниках» [Цeфaнuя 3, 18] נוגי

ִיְרַצח ֶאת ָהרֵֹצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא 
ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות:

ַעל  ְלָהְרגֹו  וגו’: ַהָּבא  נפש  מכה  כל 
ֶׁשִהָּכה ֶאת ַהֶּנֶפׁש:

ֶׁשְּבֵמִזיד  ירצח: ֶׁשָיִעידּו  עדים  לפי 
ּוְבַהְתָרָאה ֲהָרגֹו:

ְלֶנֶפׁש  ֹכֶפר  ִתְקחּו  ְולֹא  לא. 
רֵֹצַח ֲאֶׁשר הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי 

מֹות יּוָמת:

ולא תקחו כפר: לֹא ִיָּפֵטר ְּבָממֹון:

ֶאל  ָלנּוס  ֹכֶפר  ִתְקחּו  ְולֹא  לב. 
ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ִמְקָלטֹו  ִעיר 

ָּבָאֶרץ ַעד מֹות ַהֹּכֵהן:

ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו: 
ֶׁשָהַרג  ִמְקָלטֹו,  ִעיר  ֶאל  ֶׁשָּנס  ְלִמי 
ִלֵּתן  ִנְפָטר ִמָּגלּות ְּבָממֹון  ְּבׁשֹוֵגג, ֵאינֹו 
ָימּות  ְּבֶטֶרם  ָּבָאֶרץ  ָלֶׁשֶבת  ָלׁשּוב  ֹּכֶפר 

ַהֹּכֵהן:

ח(:  ב,  )מיכה  ְּכמֹו  ְלָנס,  לנוס: ְּכמֹו 
“ׁשּוֵבי ִמְלָחָמה” ֶׁשָּׁשבּו ִמן ַהִּמְלָחָמה: 
ְוֵכן )צפניה ג, יח( “נּוֵגי ִמּמֹוֵעד”, ְוֵכן 
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«ибо обрезаны מולים были» [Йеошуа 
5, 5]. Подобно тому, как ты говоришь 
 о מול о том, кто уже возвратился, и שוב
том, кто уже обрезан, так говори לנוס 
о том, кто уже бежал. Он назван נוס, 
т. е. вынужденный бежать (это пас-
сивное причастие). Если же скажешь, 
что לנוס означает бежать (т. е. что 
это неопределенная форма глагола), 
и истолкуешь так: не берите выкупа 
с того, кто должен бежать, чтобы 
(таким образом) освободить его от 
изгнания, - тогда не знаю, как можно 
сказать «возвратиться (и) жить на 
земле». Ведь если он еще не бежал, 
откуда же он возвратится?!

33. И не привнесите вину 
на землю, на которой вы, 
ибо кровь привносит вину 
на землю, а земле не будет 
искупления за кровь, на нее 
пролитую, разве только кро-
вью пролившего ее.

תחניפו .33 -не навле (Означает) ולא 
кайте, не привносите вину. Согласно 
Таргуму, не делайте виновной.

34. И не оскверни земли, на 
которой вы обитаете, среди 
которой Я пребываю; ибо Я, 
Господь, пребываю среди 
сынов Исраэля.

34. среди которой Я пребываю. (Не 
делайте нечистой землю) чтобы Мне 
не пребывать в ее нечистоте.

ибо Я, Господь, пребываю среди 
сынов Исраэля. Даже тогда, когда 
они нечисты, Шехина в их среде 
[Сифре].

Глава 36
1. И приблизились главы 

)יהושע ה, ה(: “ִּכי ֻמִלים ָהיּו”, ַּכֲאֶׁשר 
ֹּתאַמר “ׁשּוב” ַעל ִמי ֶׁשָּׁשב ְּכָבר, ּו”מּול” 
ַעל ִמי ֶׁשָּמל ְּכָבר, ֵּכן ֹּתאַמר “ָלנּוס” ַעל 
ְּכלֹוַמר  “נּוס”,  ְוקֹוֵרהּו  ְּכָבר,  ֶׁשָּנס  ִמי 
ִלְברַֹח,  “ָלנּוס”  ֹּתאַמר  ְוִאם  ֻמְבָרח. 
ֶׁשֵיׁש  ְלִמי  ֹּכֶפר  ִּתְּקחּו  לֹא  ּוְתָפְרֵׁשהּו: 
לֹו ִלְברַֹח, ְלָפְטרֹו ִמן ַהָּגלּות, לֹא ָיַדְעִּתי 
ָּבָאֶרץ”,  ָלֶׁשֶבת  “ָלׁשּוב  ֵיָאֵמר:  ֵהיַאְך 

ֲהֵרי ֲעַדִין לֹא ָנס ּוֵמֵהיָכן ָיׁשּוב?:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ַתֲחִניפּו  ְולֹא  לג. 
הּוא  ַהָּדם  ִּכי  ָּבּה  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
לֹא  ְוָלָאֶרץ  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַיֲחִניף 
ִּכי  ָּבּה  ֻׁשַּפְך  ֲאֶׁשר  ַלָּדם  ְיֻכַּפר 

ִאם ְּבַדם ֹׁשְפכֹו:

ְּכַתְרּגּומֹו  ַּתְרִׁשיעּו,  תחניפו: ְולֹא  ולא 
ְוָלא ְתַחְייבּון:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ְתַטֵּמא  ְולֹא  לד. 
ֲאֶׁשר  ָּבּה  יְֹׁשִבים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ֲאִני ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ה’ ֹׁשֵכן 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ַּתְׁשִּכינּו  בתוכה: ֶׁשּלֹא  שכן  אני  אשר 

אֹוִתי ְּבֻטְמָאָתּה:

כי אני ה’ שוכן בתוך בני ישראל: ַאף 
ִּבְזַמן ֶׁשֵהם ְטֵמִאים, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם:

פרק ל”ו
ָהָאבֹות  ָראֵׁשי  ַוִּיְקְרבּו  א. 
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отчих (домов) от семейства 
сынов Гил’ада, сына Махира, 
сына Менаше, из семейств 
сынов Йосефа, и говорили 
они пред Моше и пред пред-
водителями, главами отчих 
(домов) сынов Исраэля.

2. И сказали они: Господину 
нашему повелел Господь 
дать землю в удел по жребию 
сынам Исраэля; и господину 
нашему велено Господом 
дать удел Целофхада, нашего 
брата, его дочерям.

3. И станут они женами од-
ного из сынов колен сынов 
Исраэля, и убавится их удел 
от удела наших отцов и при-
бавится к уделу того колена, 
за кем они будут, а от нашего 
удела по жребию убавится.

3. и прибавится к уделу того коле-
на. Потому что ее сын наследует ей, 
а родословная сына определяется по 
колену его отца.

4. И когда будет юбилей-
ный год у сынов Исраэля, то 
прибавится их удел к уделу 
колена, за кем они будут, и 
от удела колена наших отцов 
убавится их удел.

4. букв.: и если будет юбилейный 
год. Отсюда рабби Йеуда делает вы-
вод, что (соблюдение) юбилейного 
года прекратится [Сифра].

и когда будет юбилейный год. Ина-
че говоря, это не является продажей 

ָמִכיר  ֶּבן  ִגְלָעד  ְּבֵני  ְלִמְׁשַּפַחת 
ְּבֵני  ִמִּמְׁשְּפֹחת  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן 
ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ַוְיַדְּברּו  יֹוֵסף 
ִלְבֵני  ָאבֹות  ָראֵׁשי  ַהְּנִׂשִאים 

ִיְׂשָרֵאל:

ה’  ִצָּוה  ֲאדִֹני  ֶאת  ַוּיֹאְמרּו  ב. 
ָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל 
ַבה’  ֻצָּוה  ַואדִֹני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ָלֵתת ֶאת ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו 

ִלְבֹנָתיו:

ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני  ג. 
ַנֲחָלָתן  ְוִנְגְרָעה  ְלָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ְונֹוַסף  ֲאֹבֵתינּו  ִמַּנֲחַלת 
ִּתְהֶייָנה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ַנֲחַלת 

ָלֶהם ּוִמֹּגַרל ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע:

ְּבָנּה  המטה: ֶׁשֲהֵרי  נחלת  על  ונוסף 
יֹוְרָׁשּה ְוַהֵּבן ִמְתַיֵחס ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו:

ד. ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה 
ּוִמַּנֲחַלת  ָלֶהם  ִּתְהֶייָנה  ֲאֶׁשר 

ַמֵּטה ֲאֹבֵתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן:

ואם יהיה היובל: ִמָּכאן ָהָיה ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוֵמר: ָעִתיד ַהיֹוֵבל ֶׁשִיְפֹסק:

ואם יהיה היובל: ְּכלֹוַמר ֵאין זֹו ְמִכיָרה 
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(земли), которая возвращается в юби-
лейном году (к своему первоначаль-
ному владельцу), ибо наследство не 
возвращается. Даже когда наступит 
юбилейный год, удел не возвратится 
к своему колену.

5. И повелел Моше сынам Ис-
раэля по слову Господа так: 
Верно говорит колено сынов 
Йосефа.

6. Вот слово, какое запове-
дал Господь дочерям Цело-
фхада, говоря: Тому, кто 
хорош в их глазах, будут они 
женами; но только семей-
ству колена отцов их быть 
им женами.

7. Чтобы не отходил удел у 
сынов Исраэля от одного ко-
лена к другому; ибо каждый 
(из) сынов Исраэля удела ко-
лена отцов своих держаться 
будет.

8. И всякая дочь, наследую-
щая удел из колен сынов Ис-
раэля, одному из семейства 
колена отца своего будет она 
женой, чтобы наследовали 
сыны Исраэля каждый удел 
своих отцов;

8. и всякая дочь, наследующая 
удел. Потому что у ее отца не было 
сына.

9. И чтобы не отходил удел 
от одного колена к другому, 

ֶׁשחֹוֶזֶרת ַּביֹוֵבל, ֶׁשַהְיֻרָּׁשה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת, 
ַּתֲחזֹר  לֹא  ַהיֹוֵבל,  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ַעל  ֶׁשּנֹוְסָפה  ְוִנְמָצא  ְלִׁשְבטֹו,  ַהַּנֲחָלה 

ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָנה ָלֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַוְיַצו מֶֹׁשה  ה. 
ְבֵני  ַמֵּטה  ֵּכן  ֵלאמֹר  ה’  ִּפי  ַעל 

יֹוֵסף ּדְֹבִרים:

ו. ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ִלְבנֹות 
ְּבֵעיֵניֶהם  ַלּטֹוב  ֵלאמֹר  ְצָלְפָחד 
ְלִמְׁשַּפַחת  ַאְך  ְלָנִׁשים  ִּתְהֶייָנה 

ַמֵּטה ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים:

ז. ְולֹא ִתֹּסב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִאיׁש  ִּכי  ַמֶּטה  ֶאל  ִמַּמֶּטה 
ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

ח. ְוָכל ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות 
ִמִּמְׁשַּפַחת  ְלֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ְלַמַען 
ַנֲחַלת  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִייְרׁשּו 

ֲאֹבָתיו:

ֵּבן  ָהָיה  נחלה: ֶׁשּלֹא  ירשת  בת  וכל 
ְלָאִביָה:

ִמַּמֶּטה  ַנֲחָלה  ִתֹּסב  ְולֹא  ט. 
ְּבַנֲחָלתֹו  ִאיׁש  ִּכי  ַאֵחר  ְלַמֶּטה 
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ибо каждый из колен сынов 
Исраэля держаться должен 
своего удела.

10. Как повелел Господь 
Моше, так сделали дочери 
Целофхада.

11. И стали Махла, Тирца, и 
Хогла, и Милка, и Ноа, дочери 
Целофхада, женами сынов 
дядей своих (по отцу).

11. Махла, Тирца... Здесь они пере-
числены по старшинству, по возра-
сту, и они вышли замуж по порядку 
своего рождения. Но в других местах 
Писания они перечислены согласно 
их мудрости. Это говорит о том, что 
они были равны (см. Раши к 27, 1) [Бава 
батра 120 а].

12. (Мужам) из семейств сы-
нов Менаше, сына Йосефа, 
стали они женами, и был их 
удел при колене семейства 
их отца.

13. Вот заповеди и правопо-
рядки, которые заповедал 
Господь через Моше сынам 
Исраэля в степях Моава, у 
Йардена, (против) Йерехо.

ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

י. ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן 
ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד:

ִתְרָצה  ַמְחָלה  ַוִּתְהֶייָנה  יא. 
ְּבנֹות  ְוֹנָעה  ּוִמְלָּכה  ְוָחְגָלה 

ְצָלְפָחד ִלְבֵני דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים:

מחלה תרצה וגו’: ָּכאן ְמָנָאן ְלִפי ְּגֻדָּלָתן 
ּתֹוְלדֹוָתן.  ְּכֵסֶדר  ְוִנְּׂשאּו  ְּבָׁשִנים  ִמּזֹו  זֹו 
ּוְבָכל ַהִּמְקָרא ְמָנָאן ְלִפי ָחְכָמָתן, ּוַמִּגיד, 

ֶׁשְּׁשקּולֹות זֹו ָּכזֹו:

ֶבן  ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  ִמִּמְׁשְּפֹחת  יב. 
ַנֲחָלָתן  ַוְּתִהי  ְלָנִׁשים  ָהיּו  יֹוֵסף 

ַעל ַמֵּטה ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן:

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהִּמְצֹות  ֵאֶּלה  יג. 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן 

ְיֵרחֹו: 
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Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו לֹא  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  רּוַח: )ה(  ִּתְּדֶפּנּו 

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с 
себя оковы их!». (4) Сидящий 
в небесах смеется, Б-г на-
смехается над ними. (5) Тогда 
заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь 
это Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ли-
куйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 

ב.
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
)ט( ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
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на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасения 
во Всесильном, вовек». (4) Но 
Ты, Б-г, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю 
к Б-гу - Он отвечает мне со 
святой горы Своей. (6) Ложусь 
я, сплю и просыпаюсь, ибо Б-г 
защищает меня. (7) Не убоюсь 
я множества народа, который 
со всех сторон ополчился 
на меня. (8) Восстань, о Б-г! 
Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благосло-
вение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, ус-
лышь меня, Б-г правды моей! 
В тесноте Ты давал мне про-
стор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны чело-
веческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе 
честь мою позорить, тщету 
любить будете и искать лжи 
вечно? (4) И знайте, что Б-г 
отделил для Себя благоче-
стивого, Б-г слышит, когда я 
взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите 
в сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь всегда; 

ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני־־ ְּתִפָּלִתי: )ג(  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני 

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
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(6) приносите жертвы правды 
и уповайте на Б-га. (7) Многие 
говорят: «Кто покажет нам 
благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) 
Ты в сердце мое вложил ве-
селье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 

ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
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пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возму-
тились против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Давида. 
(2) Б-г! Не в ярости Твоей об-
личай меня и не в гневе Твоем 
наказывай меня. (3) Помилуй 
меня, Б-г, ибо я немощен! Ис-
цели меня, Б-г, ибо кости мои 
содрогаются (4) и душа моя 
потрясена чрезвычайно! А Ты, 
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г, 
избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) 
Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе, в могиле кто будет 
славить Тебя? (7) Утомлен я в 
стенании своем: каждую ночь 
ложе мое омываю я, влажной 
становится постель моя от 
слез. (8) Потускнели от печа-
ли глаза мои, состарились от 
всех бедствий моих. (9) Уда-
литесь от меня, все творящие 
беззаконие, ибо услышал Б-г 
плач мой, (10) услышал Б-г 

ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
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мольбу мою, Б-г примет мо-
литву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все 
враги мои, возвратятся они и 
устыдятся мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, 
- (6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 

ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
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истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - 
праведник! (11) Щит мой у Все-
сильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Все-
сильный судит праведника, 
Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой 
изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) при-
готовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) 
Вот, [нечестивый] зачал крив-
ду, был чреват беззаконием 
и породил ложь, (16) рыл яму, 
и выкопал ее, упал в могилу, 
которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его 
голову, на его темя беззако-
ние опустится. (18) Восхвалю 
я Б-га по правде Его, воспою 
имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Да-
вида. (2) Б-г, Г-сподь наш! 
Как могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-

ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
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вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты под 
ноги его: (8) овец и волов всех, 
также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб мор-
ских, - проходит он стезями 
морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 

ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק 
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по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.

ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־

ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Глава одиннадцатая. Продолжение

И если написано: «А грех мой 
предо мной всегда», это не оз-
начает, что нужно быть всегда 
печальным и приниженным, 
да сохранит Всевышний, ибо 
далее написано: «Ты даешь 
мне услышать радость и ве-
селье... и дух великодушный 
поддержит меня», потому что 
всю жизнь нужно находиться 
в состоянии верхнего пока-
яния, то есть в великой ра-
дости, как говорилось выше. 
«Предо мной» (негди) — по-
добно тому, как написано: «А 
ты встань напротив минегед». 
«Напротив минегед вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем». И Раши объяснил это 
слово минегед как «издали». 
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно 

возноситься, что он должен 
смиряться перед всеми, ибо 
«память перед глазами его» 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним, И напротив — что 
касается радости, то память 
о грехе должна чрезвычайно 
помочь принимать с радостью 
все происходящее как по воле 
неба, так и через людей, речью 
их или действиями (и это хоро-
шее средство, чтобы уберечься 
от гнева и всякого раздраже-
ния и т. д.), и как сказали наши 
мудрецы: «Оскорбляемые и не 
оскорбляющие, выслушиваю-
щие постыдное для себя и не 
отвечающие, действующие из 
любви и радующиеся во время 
страданий и т. д.», «И всякому, 
кто прощает, прощаются все 
его грехи».
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶנְגִּדי  »ְוַחָּטאִתי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה   
ָּתִמיד«

И если написано: «А грех мой 
предо мной всегда»,
Теилим, 51:5-14. Смой с меня 
совершенно грех мой и от 
проступка моего очисть меня, 
ибо преступления свои знаю 
я, а проступок мой всегда 
предо мной. Пред Тобой Од-
ним согрешил я и зло пред 
глазами Твоими сотворил; 
(прости), ибо прав Ты в сло-
ве Твоем, чист в суде Твоем.  
Ведь в беззаконии родился 
я и в грехе зачала меня мать 
моя... Очисти меня эйзовом 
– и чист буду, омой меня – и 
стану снега белее. Дай мне 
услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, которые 
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое 
от грехов моих, и все про-
ступки мои сотри... Возврати 
мне радость спасения Твоего 
и дух великодушный поддер-
жит меня.

ָעֵצב  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהְּמֻכָּון  ֵאין 
ִנְבֶזה ָחס ְוָׁשלֹום,

это не означает, что нужно 
быть всегда печальным и 
приниженным, да сохранит 
Всевышний,
Из этого не следует что со-
вершив, (не дай Б-г!), грех, 
нужно без конца доводить 
себя до отчаяния укорами 

совести,

»ַּתְׁשִמיֵעִני  ַּבְתֵריּה:  ְּכִתיב  ְּדָהא 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ְוכּו’  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון 

ִתְסְמֵכִני ְוכּו’«,
ибо далее написано: «Дай 
мне услышать радость и ве-
селье... и дух великодушный 
поддержит меня»,
Теилим, 51:10,14. 

ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ֶׁשָצִריְך  ּוִמּׁשּום 
ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְּבִׂשְמָחה 

ַרָּבה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
потому что всю жизнь нуж-
но находиться в состоянии 
верхнего покаяния [«тшува 
илаа»]  то есть в великой ра-
дости, как говорилось выше. 
Верхнее покаяние сверша-
ется в великой радости. Сло-
ва мудрецов в Вавилонском 
Талмуде, трактат Шабат, 153а, 
о том, что человеку следует 
«все дни свои пребывать 
в Тшуве», подразумевают 
верхнее покаяние —  Тшува 
илаа, которое совершается, 
по определению, в великой 
радости. Поэтому просят в 
псалмах Давида: «Дай мне 
услышать радость и веселье», 
чтобы пребывать в радости от 
этой «верхней» Тшувы.

ֶאָּלא, »ֶנְגִּדי« ַּדְיָקא,
Но именно [сказано]«Предо 
мной» [негди] —
В этой фразе Теилим: «А грех 
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мой предо мной всегда» ко-
роль Давид не случайно гово-
рит именно «негди», букваль-
но «напротив меня», как-бы 
«по ту сторону от меня».

ְּכמֹו: »ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד«,
подобно тому, как написано: 
«а ты был бы в стороне [«ми-
негед»]».
Шмуэль II, 18:13. И если бы я 
солгал, рискуя жизнью своею, 
то все это не утаилось бы от 
короля (Давида), а ты был бы в 
стороне («минегед»). И сказал 
Йоав: нечего мне тут мешкать 
с тобою! И взял три стрелы в 
руку свою, и вонзил их в серд-
це Авшалома, когда тот был 
еще жив в ветвях теребинта.

»ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו«, 
«Напротив [минегед] вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем».
Бемидбар, 2:2. И Б-г сказал 
Моше и Аарону, говоря: Каж-
дый при знамени своем со 
значками отчего дома их да 
стоят сыны Израиля станом; 
напротив («минегед») от ша-
тра соборного стоять им ста-
ном вокруг.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש«י »ֵמָרחֹוק«.
И Раши объяснил это слово 
[минегед] как «издали».
Таким образом фраза «А грех 
мой предо мной всегда» учит, 
что осознание совершенно-
го греха должно пребывать 
«издали», только на уровне 
мысли помнить всегда о грехе. 

ְוַהְּמֻכָּון, ַרק ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו,
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно 
возноситься,
Смотри Дварим, 17:20. Поставь 
над собою владыку... И пусть 
он (список закона сего) будет 
у него, и пусть он читает его 
все дни жизни своей, дабы 
приучился он бояться Б-га 
Всесильного своего, чтобы 
блюсти все слова закона сего 
и уставы сии, чтобы исполнять 
их; Чтоб НЕ ВОЗНОСИЛОСЬ 
СЕРДЦЕ ЕГО над братьями его 
и чтоб не отступал он от запо-
веди сей ни вправо, ни влево, 
дабы долгие дни пребывал он 
на королевском троне своем, 
он и сыновья его среди Из-
раиля. 

ְוִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם,
 что он должен смиряться 
перед всеми,
Смотри Мишну «Пиркей Авот», 
4:10. Раби Меир говорил: «По-
меньше занимайся добыва-
нием хлеба насущного и [по-
больше] занимайся Торой; с 
кем бы ты себя ни сравнивал, 
отдавай ему предпочтение 
[«шфель руах», смиряться пе-
ред всеми]; если ты отвлекся 
от изучения Торы, [имея на то 
оправдание], – впоследствии 
найдется множество поводов 
отвлечься; если же ты усер-
дно трудился, изучая Тору, Он 
щедро вознаградит тебя». [«С 
кем бы ты себя ни сравнивал, 
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отдавай ему предпочтение». 
Раби Меир предупреждает 
тех, кто отдает Торе больше 
времени, чем того требует 
Закон, и одновременно пре-
успевает в своей области. 
Они могут зазнаться перед 
теми, чье основное занятие — 
Тора или мирские дела. При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита к Мишне].

ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו ֶׁשָחָטא 
ֶנֶגד ה’.

ибо «память перед глазами 
его» о том, что он согрешил 
пред Всевышним.
Смотри Шмот, 13:9. Поминайте 
день сей, в который вышли вы 
из Египта, из дома рабства... И 
да будет тебе это знаком на 
руке твоей и ПАМЯТЬ ПРЕД 
ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, дабы было 
учение Б-г в устах твоих, что 
рукою крепкою вывел тебя Б-г 
из Египта.
Таким образом если чело-
век постарается, чтобы бала 
«память перед глазами его» 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним, то несомненно 
«сердце его не вознесется» и 
он «смирен духом будет пред 
всеми» — всем будет отдавать 
предпочтение в сравнении 
с собой. Так объясняется в 
тридцатой главе первой части 
Тании исполнение веления 
мудрецов в Мишне «Пир-
кей авот»: «Будь смиренным 
духом перед каждым». Оно 

сводится к следующему: Будь 
таким на самом деле перед 
каждым без исключения че-
ловеком, даже перед самым 
легкомысленным из всех. И 
это возможно если принять 
во внимание положение того, 
кого мы считаем «легкомыс-
ленным» и сравнить со своим. 
А именно — согласно сказан-
ному нашими мудрецами: «Не 
суди своего товарища, пока 
не окажешься на его месте». 
Ибо положение, в котором 
он находится, является при-
чиной его грехов, так как для 
заработка он вынужден на 
целый день уходить на рынок. 
Либо быть одним из тех, ко-
торые «сидят по углам улиц». 
Это — бездельники, которые 
и в остающееся у них сво-
бодное время не занимаются 
изучением Торы, а предаются 
пустому. Глаза их видят все 
вызывающее страсть к за-
претному и сердце волнует-
ся... В ином положении нахо-
дится тот, кто редко выходит 
на рынок, большую часть дня 
проводит дома, а если даже 
и выходит на улицу на весь 
день, возможно, он по при-
роде своей не так горяч, ибо 
влечение не во всех душах 
одинаково.
Причем эта «удаленная» па-
мять о грехе не только не 
введет человека в состояние 
подавленности, но как раз 
наоборот — поможет ощущать 
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радость:

יֹוִעיל  ַהִּׂשְמָחה  ְלִעְנַין  ְוַאְדַרָּבה, 
ִּבְכֵדי  ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ַהֵחְטא  ִזְכרֹון 
ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  ְּבִׂשְמָחה  ְלַקֵּבל 
ִמן  ֵּבין  ּוָבאֹות,  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ַהְּבִרּיֹות,  ְיֵדי  ַעל  ֵּבין  ַהָּׁשַמִים 

ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה.
И напротив — что касается 
радости, то память о грехе 
должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все 
происходящее как по воле 
неба, так и через людей, ре-
чью их или действиями 
Если человек оказывается 
в таких ситуациях, что его 
оскорбляют словами или при-
чиняют ему зло поступками 
— то все это он будет прини-
мать в радости, помня, как он 
когда-то согрешил и теперь 
любое страдание, которое 
он переживает в жизни, по-
могает ему очиститься перед 
Всевышним.

ִמַּכַעס,  ְלִהָּנֵצל  טֹוָבה  ֵעָצה  )ְוזֹו 
ְוָכל ִמיֵני ְקֵפיָדא ְוכּו’(. 

(и это [память о грехе] хо-
рошее средство, чтобы убе-
речься от гнева [на ближне-
го] и всякого раздражения и 
т. д.),
Поскольку если человек пом-
нит, что он грешил, то он не 
гневается на обидчика.

ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, ׁשֹוְמִעים 
עֹוִׂשים  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאין  ֶחְרָּפָתם 

ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים ְּבִיּסּוִרים ְוכּו’«,
и как сказали наши мудрецы: 
«Оскорбляемые и не оскор-
бляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не 
отвечающие, действующие 
из любви и радующиеся во 
время страданий и т. д.», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 88б. О них говорит Пи-
сание (книга «Шофтим», 5:31): 
«Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей 
силе своей». 
Мудрецы перечисляют здесь 
три уровня:
а) те, кого оскорбляют, но 
сами они не оскорбляют в от-
вет. Они оправдывают себя, 
но не оскорбляют ближнего. 
б) выслушивают постыдное 
для себя, но совершенно не 
возражают. 
в) Те, кто не только не оскор-
бляют обидчика, даже совсем 
ему не возражают, но они 
даже радуются своим стра-
даниям, поскольку помнят о 
совершенном грехе и знают, 
что страдания служат им ис-
куплением. 

ִמּדֹוָתיו  ַעל  ַהַּמֲעִביר  ְו«ָכל 
ַמֲעִביִרים לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו«: 

«И всякому, кто прощает, 
прощаются все его грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-шана, 17а.
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Данные законы включают 
в себя тринадцать заповедей: 
семь повелевающих запо-
ведей и шесть запрещающих 
заповедей: 

1)  Оставлять неубран-
ным край поля («пеа»); 2) Не 
уничтожать его; 3) Оставлять 
для подбирания («лекет»); 4) 
Не подбирать оставленное 
для подбирания («лекет»); 
5) Оставлять отдельные ви-
ноградины несобранными 
(«олелот»); 6) Не обдирать 
весь виноградник; 7) Остав-
лять мелкие грозди («перет»); 
8) Не подбирать мелкие гроз-
ди («перет»); 9) Оставлять за-
бытое («шихеха»); 10) Не воз-
вращаться, чтобы забирать 
забытое («шихеха»); 11) От-
делять десятину для бедных; 
12) Давать пожертвование 
по своей возможности; 13) 

Не сдерживать своё сердце 
перед бедными.

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая 
1. Тот, кто сжинает своё 

поле, пусть не сжинает полно-
стью всё поле, а оставит не-
много в конце поля на корню 
для бедных, как сказано: «Не 
уничтожай край поля твоего 
при жатве твоей» (Ваикра 23, 
22); это касается как сжина-
ющего, так и срывающего. То, 
что он оставляет, называется 
«краем» («пеа»). 

2. Подобно тому, как он 
оставляет на поле, так же 
он делает и с деревьями; 
когда собирает с них плоды, 
оставляет понемногу для 
бедных. Нарушил и сжал всё 

МИШНЕ ТОРА

Законы о дарах бедным   
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поле или собрал все плоды 
с дерева – берёт немного из 
того, что сжал, или из того, 
что собрал, и отдаёт бедным; 
ибо давать им – является для 
него повелевающей запове-
дью, как сказано: «Бедняку и 
чужестранцу оставь их» (там 
же). Даже если перемолол 
муку, замесил её и испёк из 
неё хлеб, отдаёт от него «пеа» 
бедным. 

3. Пропала вся жатва, ко-
торую он убрал, или сгорела, 
до того, как он отдал «пеа» - 
подвергается бичеванию, ибо 
он нарушил запрещающую за-
поведь и не может выполнить 
повеление, которое для него 
оборвалось. 

4. То же самое относится к 
«подбираемому»: когда сжи-
нает и вяжет снопы, то пусть 
не подбирает колосья, кото-
рые опадают во время жатвы, 
а оставит их для бедных, как 
сказано: «И подбираемое 
жатвы твоей не подбирай» 
(там же). Нарушил и подобрал 
их, даже если молол и испёк, 
отдаёт бедным, как сказано: 
«Бедному и чужестранцу 
оставляй их». Пропали или 
сгорели после того, как по-
добрал их и до того, как отдал 
их бедным – подвергается 
бичеванию. 

5. То же самое относитель-
но отделившихся во время 
сбора винограда «перет» и 
«олелот», как сказано: «И 

виноградника твоего не обры-
вай и мелкое с виноградника 
твоего не подбирай, бедняку 
и чужестранцу оставь их» 
(там же 19, 10). Тот, кто вяжет 
снопы и забыл на поле одну 
связку, то пусть не берёт её, 
как сказано: «И забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, 
чтобы забрать его (Дварим 24, 
19). Нарушил и подобрал его, 
даже если перемолол его и 
испёк его, то пусть отдаст его 
беднякам, как сказано: «Чу-
жестранцу, сироте и вдове 
будет» (там же); это повеле-
вающая заповедь. Теперь ты 
выучил, что все они являются 
запрещающими заповеди, 
которые не дают выполнить 
повелевающие заповеди; 
если он не выполнил пове-
левающие заповеди, которые 
содержатся в них, то подвер-
гаются бичеванию. 

6. Подобно тому, как забы-
тое касается снопов, так оно 
касается и урожая на корню. 
Если он забыл часть урожая 
на корню и не сжал его, то оно 
достаётся бедным; подобно 
тому, как забытое присутству-
ет в зерновых, так оно есть 
и среди всех деревьев, как 
сказано: «Когда будешь оби-
вать оливки твои, не украшай 
за собой» (там же 20), тот же 
закон касается и остальных 
деревьев. 

7. Ты выучил, что в вино-
граднике существуют четыре 
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вида даров бедным: «перет», 
«олелот», «пеа», «шихеха» 
(забытое); среди зерновых 
существует три вида даров 
бедным: «лекет» (подбира-
емое), «шихеха» (забытое) и 
«пеа» (край); среди деревьев 
их два: «шихеха» (забытое) и 
«пеа» (край). 

8. Владельцы не имеют 
право иметь пользу с этих 
даров бедным, однако бед-
ные приходят и забирают их 
против воли владельцев, и 
даже самый бедный их у него 
забирает. 

9. Любое понятие о чуже-
странце («гер»), о котором 
сказано по поводу даров бед-
ных, относится только к пра-
ведному чужестранцу («гер-
цедек»), ибо по поводу второй 
десятины сказано: «И придёт 
левит и чужестранец» (там же 
14, 29); как левит – сын завета, 
так и чужестранец («гер») – 
сын завета; несмотря на это 
позволяют беднякам из ино-
верцев подобные дары, и они 
в числе всех бедных евреев 
приходят и забирают их; дан-
ное действие разрешается 
из-за поддержки мирных от-
ношений.  

10. Сказано о дарах бед-
ным: бедняку и чужестранцу 
оставь их – всё то время, пока 
бедняки их требуют. Пре-
кратили бедняки просить и 
ходить за ними, тогда остав-
шееся от них разрешается 

любому человеку, поскольку 
тело этих даров не обладает 
той святостью, которая при-
суща возношению («труме»); 
он не обязан давать им де-
нежную стоимость за них, 
ибо не сказано, что он должен 
отдать беднякам, а написано 
о том, что он оставит их; ему 
не заповедано оставлять их 
зверю или птице, а именно 
бедным, и с данного момента 
бедных по этому делу уже нет. 

11. С какого времени каж-
дому человеку разрешает-
ся забирать «подбираемое» 
(«лекет»)? С того времени, 
как вторые подбиратели за-
йдут и станут подбирать за 
первыми подбирателями, а 
затем уйдут. С какого времени 
каждому человеку разреша-
ется забирать себе «перет» и 
«олелот» (оставшиеся вино-
градины)?  С того времени, как 
уйдут бедняки в виноградник 
и придут, то оставшееся по-
сле него разрешается любому 
человеку. С какого времени 
любому человеку разреша-
ется «забытое» («шихеха») 
от оливок в Земле Израиля? 
Если забыл его на вершине 
маслины, то ему разреша-
ется их забрать, начиная с 
новомесячья кислев, которое 
является сроком выпадения 
второй очереди осадков в 
средний год; однако собран-
ные оливки, которые он забыл 
под деревом, разрешаются 
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им, как только бедняки пре-
кратят ходить за ними. 

12. Всё то время, пока у 
бедняка есть возможность 
забирать «забытое» из ле-
жащих на земле под деревом 
оливок – пусть их забирает, 
хотя уже каждому человеку 
разрешается с вершины дере-
ва забирать «забытое», и всё 
то время, пока у него есть воз-
можность брать «забытое» 
с вершины дерева, то берёт, 
хотя под ним пока у него нет 
«забытого». 

13. Дары бедным, которые 
находятся на поле, и за ко-
торыми бедняки не следят, 
принадлежат владельцам 
поля, хотя бедняки ещё не 
прекратили ходить за своими 
дарами. 

14. Все данные дары для 
бедных действуют согласно 
Торе только в Земле Израи-
ля подобно возношениям и 
десятинам, ведь Писание го-
ворит: «И сжиная жатву вашу 
на земле»; «И когда сожнёте 
жатву твою на поле твоём» 
(Ваикра 19, 9; Дварим 24, 19). 
Уже разъяснялось в Гмаре 
о том, что правила «края» 
(«пеа») действуют, по словам 
мудрецов, вне Земли Израиля. 
Мне кажется, что тот же закон 

касается и остальных даров 
бедных, которые тоже, по 
словам мудрецов, действуют 
за пределами Земли Израиля. 

15. Каков размер «края»? 
Согласно Торе у него нет 
размера: даже если оставил 
один колосок, то он заповедь 
исполнил; однако, по словам 
мудрецов, он не может быть 
менее одной шестидесятой 
от поля, как в Земле Израиля, 
так и за её пределами. Он до-
бавляет к одной шестидеся-
той части согласно величине 
поля, по количеству бедняков 
и насколько будет благо-
словенным посев. Каким об-
разом? Самое малое поле, на 
котором он оставил одну ше-
стидесятую часть, не сможет 
никак помочь бедняку, тогда 
он добавляет к установлен-
ному размеру. То же самое, 
если бедняков было много, 
то он добавляет; а если по-
сеял мало, а собрал много, то 
он получил благословение, и 
он добавляет согласно этому 
благословению. Любой, кто 
добавляет к краю поля, добав-
ляют и ему награду, а у такой 
добавки чётко установленно-
го размера нет.
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Урок 27

13-я заповедь «делай» — по-
веление накладывать ручной 
тфилин. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И повяжи их знаком на свою 
руку» (Дварим 6:8). И это по-
веление тоже четырежды по-
вторено в Торе.

А доказательством того, что 
головной и ручной тфилин — две 
самостоятельные заповеди, 
служат слова мудрецов, при-
веденные в трактате Менахот 
(44а). Они отвергают мнение 
тех, кто считает, что головной 
и ручной тфилин накладывают 
только тогда, когда наличе-
ствуют оба тфилин. И об этом 
их слова: «Тот, кто не может 
выполнить две заповеди, не-
ужели не выполнит и одну из 

них?!» Т.е. он должен выпол-
нить ту заповедь из двух, какую 
возможно. И поэтому, если нет 
одного из тфилин, накладыва-
ют имеющийся. Отсюда ясно, 
что мудрецы считали головной 
и ручной тфилин двумя запо-
ведями.

И женщины свободны от 
выполнения двух этих запове-
дей — ведь сказал Всевышний, 
объясняя смысл этих заповедей 
(Шмот 13:9): «И будет это знаком 
на твоей руке и напоминанием 
между твоими глазами, чтобы 
Тора Всевышнего была на твоих 
устах», а женщины не обязаны 
изучать Тору. И так объяснено 
в Мехильте.

А все законы, связанные с 
выполнением этих двух запове-
дей, разъясняются в 4-ой главе 
трактата Менахот (31б и далее).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ОДИН ГОВОРИТ: ВТОРОГО дня МЕСЯЦА, А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: 
ТРЕТЬЕГО дня МЕСЯЦА - СВИДЕТЕЛЬСТВО ИХ ОСТАЕТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ЗНАЕТ О том, что тот 
МЕСЯЦ был ПОЛНЫМ, А ЭТОТ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ. ОДИН ГО-
ВОРИТ: ТРЕТЬЕГО дня, А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: ПЯТОГО - ИХ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. ОДИН ГОВОРИТ: В ДВА 
ЧАСА, А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: В ТРИ ЧАСА - СВИДЕТЕЛЬСТВО ИХ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО; ОДИН ГОВОРИТ: В ТРИ часа, А ДРУГОЙ ГО-
ВОРИТ: В ПЯТЬ - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО; 
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. ОДИН ГОВОРИТ: 
В ПЯТЬ, А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: В СЕМЬ - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТАК КАК В ПЯТОМ ЧАСУ СОЛНЦЕ НА 
ВОСТОКЕ, А В СЕДЬМОМ - СОЛНЦЕ НА ЗАПАДЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сангедрин. Глава 5. Мишна 3

В предыдущей мишне мы 
учили, что «расследование» 
имеет более важное значе-
ние, чем «проверка», так как 
при «расследовании» если 
даже показания свидетелей 
не были противоречивыми, но 

только один из них сказал: «Я 
не знаю» - их свидетельство 
считается недействительным.

Эта мишна призвана со-
общить, что также при «про-
верке» случается, что если 
даже показания свидетелей 

Объяснение мишны третьей
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не согласовывались, их сви-
детельство остается действи-
тельным.

ОДИН свидетель ГОВОРИТ: 
ВТОРОГО дня МЕСЯЦА такой-
то - этот подсудимый - со-
вершил свое преступление, А 
ДРУГОЙ свидетель ГОВОРИТ: 
ТРЕТЬЕГО дня МЕСЯЦА про-
изошло это - однако оба назы-
вают один и тот же день неде-
ли. Например, один говорит: 
«В среду, второго кислева», 
а другой - «В среду, третьего 
кислева». В этом случае СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ИХ ОСТАЕТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ - ПОТОМУ 
ЧТО между показаниями нет 
противоречия: оба свидетеля 
имеют в виду один и тот же 
день, только ЭТОТ ЗНАЕТ О 
том, что тот МЕСЯЦ был ПОЛ-
НЫМ, - говорящий: «Второго 
дня месяца» знает, что в про-
шедшем месяце было 30 дней, 
А ЭТОТ - ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ. 
Этот свидетель думает, что 
в прошедшем месяце было 
29 дней, и по его расчетам 
выходит, что та среда была 
третьим днем нового месяца. 
Следовательно, нет различия 
между их показаниями (о при-
бавлении одного дня к месяцу 
см. выше в объяснении мишны 
1:2).

Гемара разъясняет: О каком 
случае идет речь? - Если сви-
детели называют дату до се-
редины месяца. Однако если 
они противоречат друг другу 

относительно даты во второй 
половине месяца - их свиде-
тельство считается недей-
ствительным. Например, один 
говорит: «Шестнадцатого дня 
месяца», а другой - «семнад-
цатого дня его»; [здесь это 
противоречие рассматри-
вается как существенное], 
так как во второй половине 
месяца все уже знают, когда 
было новомесячье.

ОДИН ГОВОРИТ: ТРЕТЬЕГО 
дня месяца, А ДРУГОЙ ГО-
ВОРИТ: ПЯТОГО дня того же 
месяца - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО. По-
скольку между показаниями 
есть расхождение в два дня, 
они опровергают друг друга, 
так как на два дня человек не 
ошибается.

ОДИН ГОВОРИТ: В ДВА 
ЧАСА - во втором солнеч-
ном часу после начала дня, 
- А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: В ТРИ 
ЧАСА.

Мы уже однажды (в трак-
тате Мишны «Брахот», 1:2) 
объясняли, что часы, упоми-
наемые в Мишне, - это так на-
зываемые «временные часы» 
(а не раз навсегда установ-
ленные единицы времени, как 
сейчас, в наши дни). А именно: 
все светлое время суток - с 
утра до вечера - разделяли 
на 12 равных частей, каждая 
из которых называется «вре-
менной час». Таким образом, 
дневные часы отсчитывались, 
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Трактат Сангедрин. Глава 5. Мишна 4

А ЗАТЕМ ВВОДЯТ ВТОРОГО И ПРОВЕРЯЮТ ЕГО. ЕСЛИ ОБА 
показания ОКАЗЫВАЮТСЯ СОГЛАСОВАННЫМИ, НАЧИНАЮТ 
С поисков ОПРАВДАНИЯ. СКАЗАЛ ОДИН ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ: 
ЕСТЬ У МЕНЯ что сказать В ЕГО ПОЛЬЗУ, ИЛИ ОДИН ИЗ УЧЕ-
НИКОВ сказал: ЕСТЬ У МЕНЯ что сказать ПРОТИВ НЕГО - ЗА-
СТАВЛЯЮТ ЕГО ЗАМОЛЧАТЬ. СКАЗАЛ ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ: 
ЕСТЬ У МЕНЯ что сказать В ЕГО ПОЛЬЗУ - ПОДНИМАЮТ ЕГО 

начиная с утра (по мнению 
некоторых авторитетов - от 
начала рассвета, по мнению 
других - от первого луча солн-
ца) и до вечера (по мнению 
одних - до появления звезд 
на небе, по мнению других 
- до окончательного захода 
солнца). Начиная с вечера 
- отсчитывали часы ночи: 
опять на основе деления всей 
продолжительности темного 
времени суток на двенадцать 
равных частей. Получалось, 
что дневной час обычно не 
был равен ночному (за исклю-
чением тех суток в году, когда 
день и ночь равны.

Итак, наша мишна учит, 
что если один из свидетелей 
показывает, что данное со-
бытие произошло во втором 
часу после начала дня, а дру-
гой - что это было в третьем 
часу, СВИДЕТЕЛЬСТВО ИХ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - потому что 
человеку свойственно оши-
баться на один час, и здесь 
нет взаимного опровержения.

Однако если ОДИН сви-
детель ГОВОРИТ: В ТРИ часа 
после начала дня, А ДРУГОЙ 

ГОВОРИТ: В ПЯТЬ - ИХ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО - потому что человеку 
обычно не ошибается на це-
лых два часа, и, следователь-
но, свидетели опровергают 
друг друга.

РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
их свидетельство ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО - потому что человеку 
свойственно ошибаться даже 
на два часа.

Но если ОДИН ГОВОРИТ: В 
ПЯТЬ часов после начала дня, 
А ДРУГОЙ ГОВОРИТ: В СЕМЬ 
часов - ИХ СВИДЕТЕЛЬ-СТВО 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО также 
по мнению раби Йегуды по 
следующей причине: ТАК КАК 
В ПЯТОМ ЧАСУ от начала дня 
СОЛНЦЕ НА ВОСТОКЕ - [еще 
в восточной половине неба,] 
так как этот час раньше по-
лудня, - А В СЕДЬМОМ часу 
- СОЛНЦЕ НА ЗАПАДЕ - [уже 
перешло в западную полови-
ну неба,] так как этот час уже 
после полудня; в отношении 
этого человек обычно не оши-
бается.
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Объяснение мишны четвертой
Эта мишна - продолжение 

предыдущей, и она добавля-
ет к сказанному, что после 
проверки показаний всех 
свидетелей судьи начинают 
обсуждение [этого дела].

А ЗАТЕМ - после того, как 
проверили показания первого 
свидетеля - ВВОДЯТ ВТОРОГО 
- второго свидетеля И ПРОВЕ-
РЯЮТ ЕГО таким же образом, 
как первого: следствием и 
проверками; и так же прове-
ряют всех свидетелей: допро-
сами и следствием.

ЕСЛИ ОБА показания ОКА-
ЗЫВАЮТСЯ СОГЛАСОВАННЫ-
МИ - то есть между ними не 
оказывается противоречия, 
- судьи НАЧИНАЮТ обсужде-
ние с поисков ОПРАВДАНИЯ 
для обвиняемого.

Гемара (32б) приводит 
разъяснение, что ему говорят 
так: «Если ты не сделал того, о 
чем показали свидетели, тебе 
нечего бояться их слов» (и то 
же самое приводят коммен-
таторы).

СКАЗАЛ ОДИН ИЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ: ЕСТЬ У МЕНЯ что 
сказать В ЕГО ПОЛЬЗУ - я хочу 

доказать, что обвиняемый 
невиновен; тем более - если 
он говорит: «У меня есть об-
винение против него»; ИЛИ 
ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ - сидя-
щих рядами перед судьями 
(см. мишну 4 в предыдущей 
главе) - сказал: ЕСТЬ У МЕНЯ 
что сказать ПРОТИВ НЕГО - я 
могу доказать, что обвиняе-
мый виновен, - ЗАСТАВЛЯЮТ 
ЕГО ЗАМОЛЧАТЬ.

Гемара (34а) приводит ба-
райту: «Сказал один из сви-
детелей: ‘Есть у меня [что 
сказать] в его пользу’ - откуда 
известно, что его не слушают? 
Потому что сказано (Бамид-
бар, 35:30): ‘Но свидетель 
один не будет свидетельство-
вать...’ - ни в сторону оправда-
ния, ни в сторону обвинения 
(см. «Тосфот-Иомтов»; и так 
же у Рамбама: см. Законы о 
свидетельствах, 5:8). Откуда 
известно, что если один из 
учеников сказал: ‘Есть у меня 
[что сказать ] против него’, - 
откуда известно, что не слу-
шают его? Потому что сказано 
(там же): ‘...Один не будет сви-
детельствовать о душе ради 

на более высокий уровень И САЖАЮТ ЕГО МЕЖДУ СОБОЙ, 
И НЕ СХОДИЛ он оттуда ВЕСЬ ТОТ ДЕНЬ. ЕСЛИ ЕСТЬ нечто 
СУЩЕСТВЕННОЕ В ЕГО СЛОВАХ - ВЫСЛУШИВАЮТ ЕГО. ДАЖЕ 
ОН сам ГОВОРИТ: ЕСТЬ У МЕНЯ что сказать В ПОЛЬЗУ МЕНЯ 
САМОГО - ВЫСЛУШИВАЮТ ЕГО, И В ОСОБЕННОСТИ - ЕСЛИ 
ЕСТЬ нечто СУЩЕСТВЕННОЕ В ЕГО СЛОВАХ.
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[осуждения ее] на смерть’ - ‘на 
смерть’ он не свидетельству-
ет (то есть ради осуждения), 
однако ради оправдания он 
свидетельствует».

И отсюда следует, что если 
СКАЗАЛ ОДИН ИЗ УЧЕНИКОВ: 
ЕСТЬ У МЕНЯ что сказать В 
ЕГО ПОЛЬЗУ - ПОДНИМАЮТ 
ЕГО судьи на более высокий 
уровень - на место, где си-
дит бейт-дин, - И САЖАЮТ 
ЕГО МЕЖДУ СОБОЙ - между 
судьями, И НЕ СХОДИЛ он - 
тот ученик - оттуда ВЕСЬ ТОТ 
ДЕНЬ - даже если в его словах 
не оказалось ничего суще-
ственного: чтобы его подъем 
не оказался для него пониже-
нием (Сангедрин», 42а) - по-
тому что если его спустят с 
уровня судей у всех на глазах, 
ему будет очень стыдно (Раши 
там же).

ЕСЛИ ЕСТЬ нечто СУЩЕ-
СТВЕННОЕ В ЕГО СЛОВАХ - в 
словах этого ученика: то есть 
в них находят существенное 

доказательство в пользу под-
судимого - ВЫСЛУШИВАЮТ 
ЕГО, - и более он не спуска-
ется оттуда никогда (барайта 
в Гемаре; и см. «Тосфот-Йом-
тов»).

Согласно же Гамеири он не 
спускается оттуда все время, 
пока не закончено обсужде-
ние этого вопроса, и он при-
соединяется к голосованию, 
чтобы восполнить оправды-
вающее большинство.

ДАЖЕ ОН сам - сам обви-
няемый - ГОВОРИТ: ЕСТЬ У 
МЕНЯ что сказать В ПОЛЬЗУ 
МЕНЯ САМОГО - я хочу ска-
зать что-то в мою защиту, 
- ВЫСЛУШИВАЮТ ЕГО, И В 
ОСОБЕННОСТИ - ЕСЛИ ЕСТЬ 
нечто СУЩЕСТВЕННОЕ В ЕГО 
СЛОВАХ. То есть, выверяют 
его слова, и если в них оказы-
вается нечто существенное, 
принимают во внимание его 
собственное мнение.
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Нелегко было добромысль-
скому кузнецу р. Элиезер-
Реувену дать свое согласие 
третьему зятю р. Ицхаку-Ша-
улу на то, чтобы тот стал его 
помощником в кузнице. Он 
льстил себя надеждой, что, как 
и первые его зятья, ставшие 
рош-ешивами, младший зять 
тоже применит свои знания 
на поприще науки и станет 
видным человеком.

Сам р. Элиезер-Реувен не 
считал труд и трудящихся лю-
дей чем-то позорным. Но у него 
была такая любовь к мудрецам, 
что он немало потрудился, 
чтобы выдать всех своих трех 
дочерей за ученых мужей. Он 
потратил на это много средств 
и после свадьбы содержал 

своих зятьев, полностью их 
обеспечивая. Его гордостью и 
радостью было то, что они про-
должали учебу. Старшие зятья 
уже не жили с ним. Главной его 
радостью был теперь младший 
зять, находившийся еще на его 
иждивении.

Р. Элиезер-Реувен чувство-
вал, что тут что-то не так. Если 
иметь зятя-ремесленника, то 
к чему были все его труды? 
Он обсуждал этот вопрос не-
сколько раз с женой Дворой и 
дочерью, женой р. Ицхака-Ша-
ула, Песей. Двора смотрела на 
это трезво:

 – Разве ты сам не являешь-
ся примером, доказывающим, 
что можно быть ремесленни-
ком и одновременно богобояз-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Третий зять кузнеца». Часть 1
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ненным и грамотным евреем?
В конце концов, р. Элиезер-

Реувен убедился, что третий 
его зять отличается от других 
молодых талмудистов, особен-
но же – от обоих старших его 
зятьев. Это было видно хотя 
бы по тому, как он обращался 
с его соседом, малограмотным 
Звулуном-Биньйомином, этим 
деревенским детиной, который 
всю жизнь провел в деревне 
среди неевреев и жил тем, что 
лечил больных коров и снимал 
шкуры с павших животных. 
Только р. Элиезер-Реувен от-
носился к нему хорошо. Все 
другие жители Добромысля 
смотрели на него сверху вниз, 
и не столько за его профессию, 
сколько за безграмотность. 
Даже старшие зятья кузнеца 
часто подтрунивали над Зву-
луном-Биньйомином и гово-
рили о нем с издевкой. Кузнец 
считал это нормальным, – со-
сед был на самом деле никчем-
ной личностью. Поэтому он не 
осуждал своих ученых зятьев 
за такое их отношение к сосе-
ду. Больше того, он считал это 
доказательством того, что не-
вежда иного к себе отношения 
не заслуживает.

Совсем иначе относился к 
шкуродеру р. Ицхак-Шаул. К 
изумлению кузнеца, его зять 
обращался с Звулуном-Би-
ньйомином очень предупре-
дительно. В то время как Зву-
лун-Биньйомин не смел подхо-

дить близко к ученому юноше, 
особенно когда тот был занят 
учебой, р. Ицхак-Шаул, заме-
тив его, откладывал в сторону 
Гмару, просил его садиться и 
заводил беседу, расспрашивая 
обо всем, что касалось его и 
его семьи.

Сначала Звулун-Биньйомин 
не мог понять, по-видимому, 
чего от него хотят. Но когда он 
внимательнее прислушался к 
словам молодого ученого, то 
почувствовал себя уверен-
нее. Р. Ицхак-Шаул не только 
утешал этого неуклюжего про-
столюдина, но и давал ему со-
веты по вопросам, касавшимся 
его самого и его семьи. Больше 
всего огорчали Звулуна-Би-
ньйомина его дети. Во-первых, 
у него была единственная дочь, 
Дина, которой скоро восем-
надцать лет и было уже время 
подумывать относительно же-
ниха. Затем были у него малые 
дети, свои и приемыши, дети 
шурина, оставшиеся сиротами, 
которых он по доброте сердца 
принял к себе и воспитывал, 
как собственных детей.

Звулун-Биньйомин хотел, 
чтобы и его собственные и 
приемные дети не выросли не-
веждами, как он сам, и посылал 
их к лучшим учителям. Звулун-
Биньйомин мечтал послать их 
в ешиву. Но кто же ему посо-
ветует о таких вещах? Если 
он пытался спросить совета у 
кого-либо из жителей города, 
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тот махнет, бывало, рукой и 
скажет с издевкой: 

– А если твои дети будут 
ремесленниками, не годится 
тебе? Хватит, если они научат-
ся читать!

Это доставляло Звулуну-
Биньйомину сильное огорче-
ние, и когда он впервые до-
верился р. Ицхаку-Шаулу, то 
не скрывал своего потрясения. 

– К кому мне обратиться, 
если все отталкивают меня, 
как будто я лишен права иметь 
детей талмудистов, – жало-
вался Звулун-Биньйомин со 
слезами на глазах.

Р. Ицхак-Шауль отнесся к 
Звулуну-Биньйомину с боль-
шой симпатией и сразу же 
вызвался быть руководителем 
его детей. 

– Пришли их ко мне, – ска-
зал он, – я их проэкзаменую и 
даже буду учить. Если только 
они способные и есть у них 
желание учиться, я их подго-
товлю так, что они и до ешивы 
доберутся.

 Звулун-Биньйомин ожил. 
– Вы меня осчастливили, – 
воскликнул он, – этого Вашего 
одолжения я никогда не забу-
ду. А теперь, – начал он гово-
рить доверчиво, утирая слезы, 
– я хотел бы получить от Вас 
совета также относительно 
моей дочери. Она – чудесное 
дитя. Чем же она виновата, 
что у нее отец невежда, так 
низко павший в глазах людей? 

Мне бы хотелось иметь для нее 
грамотного мужа. По правде 
говоря, я очень завидую Ва-
шему тестю, у него все три 
зятя люди ученые. Почему бы 
и мне не заиметь ученого зятя 
в мужья моей Диночке? 

– А кто говорит, что нет? – 
обрадовал его р. Ицхак-Шаул, 
заметив бесхитростность это-
го простого еврея.

– Вы первый человек, кото-
рому я осмеливаюсь сказать, 
что хочу ученого юношу для 
моей дочери. С другими я бо-
юсь говорить об этом, чтобы не 
смеялись надо мной. 

Звулун-Биньйомин открыл 
р. Ицхаку-Шаулу, что он от-
ложил целых сто злотых на 
приданое дочери. У него хва-
тит денег и на оборудование 
квартиры, и на одежду для 
молодых. 

– Я заверяю Вас, что зять-
талмудист ни в чем у меня 
нуждаться не будет. Я его на 
руках носить буду. Он сможет 
беспрепятственно отдаваться 
целиком учебе. Но где же взять 
такого жениха?

Звулун-Биньйомин про-
говорил это с такой глубокой 
тоской и чувством, что р. Иц-
хак-Шаул был сильно тронут. 
– Я Вас обеспечу таким зятем, 
– заверил он соседа. 

Звулун-Биньйомин даже 
подскочил от радости.
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1656 (-2105) года, на 60-ый 
день убывания вод Всемирно-
го Потопа, Ноах в третий раз 
выпустил голубя: «…и тот уже 
более к нему не возвратился», 
так как в этот день из воды 
показались вершины гор, в 
частности вершина Арара-
та – около 5000 метров над 
уровнем моря.

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

2448 (-1312) года – тринад-
цатый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во вто-
рой раз).

2487 (-1273) года, на 39-м 
году пребывания сынов Изра-
иля в пустыне, ушла из этого 
мира душа первосвященника 
Аѓарона. Он похоронен на 
горе Ѓор на восточном берегу 
реки Йарден.

3413 (-347) года, через че-
тыре месяца после исхода из 
Вавилона, пророк Эзра в со-
провождении почти двух ты-
сяч Б-гобоязненных евреев, 
среди них – левиты и члены 
знатных семей, наконец, до-
стиг Ерушалаима.

5572 (10 июля 1812) года 
хасиды Алтер Ребе, ведшие в 
тылу французской армии раз-
ведывательную и подрывную 
деятельность, передали важ-
ное донесение начальнику 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Ава
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3-го пехотного корпуса армии 
России генерал-майору Ша-
ховскому.

Секретная депеша содер-
жала подробные данные о 
местоположении вражеских 
лагерей на западном берегу 
Немана и месте пребывания 
Наполеона, о составе и чис-
ленности французских войск 
(с именами командиров), о 

местах переправ, в том числе 
артиллерии, об ориентиро-
вочных сроках и основных 
направлениях наступатель-
ных операций. Генерал-майор 
Шаховский незамедлительно 
передал эти сведения коман-
диру корпуса генерал-лейте-
нанту Тучкову.
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К сожалению, мы до сих 
пор не удостоились Освобож-
дения, и эти последние мину-
ты изгнания очень тяжки для 
нас. Вокруг мрак и тьма и ев-
реи испытывают страдания. 
Мы ищем обнадёживающие 
нас искры святости. И они 
действительно существуют! 
И мы можем их раскрыть! Как, 
вы спросите? А при помощи 
Талмуда.

В трактате «Мегила» ска-
зано: «До какой же степени 
Всевышний любит еврейский 
народ! Куда бы евреи не от-
правились в изгнание, боже-
ственное присутствие про-
следовало следом за ними»! 
Вот вам и первая сверкающая 
искорка: в самые тяжёлые 
моменты нашей жизни, Все-

вышний находится с нами. 
Даже в самом тяжком мраке 
изгнания, Он не отворачива-
ется от нас и продолжает нас 
любить и поддерживать!

Эта обнадёживающая ис-
корка упомянута уже у про-
рока Йехезкеля: «И будет (Он) 
с ними… В любом месте, куда 
они устремятся». Пророк обе-
щает нам от имени Всевышне-
го, что Он будет рядом с нами 
и в изгнании.

Во времена Храмов, боже-
ственное присутствие рас-
крывалось в Храме. А как с 
этим сейчас? Существует ли 
в изгнании место для такого 
раскрытия? Рабби Аба отве-
чает на этот вопрос: «Конечно 
существует! Это место назы-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ И ИЗГНАНИЕ
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вается „Дом главы поколения 
в Вавилоне“».

Всевышний всегда с нами 
и его божественное присут-
ствие раскрывается в доме 
главы нашего поколения — 

Ребе Короля Мошиаха, в «770» 
в Нью-Йорке.

Источник: беседа «Дом гла-
вы поколения в Вавилоне»
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АФТАРА
Афтара Рош Ходеш

(1) Так сказал Г-сподь: небо 
– престол Мой, а земля – под-
ножие ног Моих. Что это за 
дом, который вы (можете) 
построить Мне, и где место 
покоя Моего? (2) И все это 
рука Моя сотворила, и стало 
все это – слово Г-спода! И на 
этого смотреть буду: на сми-
ренного, и сокрушенного ду-
хом, и дрожащего над словом 
Моим. (3) Закалывающий быка 
(подобен) убивающему чело-
века, приносящий в жертву 
овцу (подобен) отрубающему 
голову собаке, приносящий 
хлебный дар (подобен при-
носящему) свиную кровь, вос-
куривающий левону (подобен) 
благословляющему идола; 
как они избрали пути свои и 
мерзостей желала душа их, (4) 
Так и Я изберу позорящее их 
и то, чего боятся они, наведу 
на них за то, что звал Я, и не 
было отвечающего, говорил Я, 
и они не слушали, и творили 
злое в глазах Моих, и то, чего 
не хотел Я, избирали.

( 5 )  С л у ш а й т е  с л о в о 
Г-сподне, дрожащие перед 
словом Его! Сказали братья 
ваши, ненавидящие вас, от-
вергающие вас из-за имени 
Моего: «Пусть прославит Себя 
Г-сподь, и мы посмотрим на 
веселье ваше». Но они опозо-

рены будут. (6) Клик шумный 
из города, голос из храма, 
голос Г-спода, воздающе-
го возмездие врагам своим. 
(7) Еще не мучилась, (а уже) 
родила, еще не подступили 
боли к ней, (а уже) разреши-
лась сыном. (8) Кто слышал 
такое? Кто видел подобное? 
Разве может страна мучить-
ся родами (и родить) в один 
день? Рождается ли народ в 
один раз? А вот (едва начала) 
мучиться родами, как родила 
(дочь) Цийона сыновей своих. 
(9) Доведу ли Я до родов и не 
дам родить? – сказал Г-сподь. 
Я ли, дающий (силу) родить, 
остановлю? – сказал Б-г Твой.

(10) Веселитесь с Йеруша-
лаимом и радуйтесь ему, все 
любящие его! Возрадуйтесь с 
ним радостью, все скорбящие 
о нем; (11) Чтобы питались 
вы и насыщались от груди 
утешения его, чтобы сосали 
вы и наслаждались от сосца 
славы его.

(12) Ибо так сказал Г-сподь: 
вот Я простираю к нему, как 
реку, мир и, как поток раз-
ливающийся, – богатство 
народов, и питаться будете, 
на стороне (у плеча) носимы 
будете и на коленях лелеяны. 
(13) Как утешает человека 
мать его, так Я утешу вас, 
и в Йерушалаиме утешены 
будете. (14) И увидите, и воз-
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радуется сердце ваше, и кости 
ваши, как зелень, расцветут, 
и откроется рука Г-сподня 
рабам Его, и разгневается Он 
на врагов Своих;

(15) Ибо вот Г-сподь в огне 
придет, и, как буря, колесница 
Его, чтобы воздать в ярости 
негодования Его и гневом 
Его в огне пылающем. (16) 
Ибо в огне Г-сподь судить-
ся будет и мечом Своим со 
всякой плотью, и многие по-
ражены будут Господом. (17) 
Те, которые освящают себя и 
очищают себя, (чтобы идти) 
в сады за одной в середине 
(их), едят мясо свиное, и мер-
зость, и мышь, вместе погиб-
нут – слово Г-спода! (18) А Я 
(знаю) деяния их и мысли их, 
приходит (время) собрать все 
народы и языки, и придут они, 
и увидят славу Мою. (19) И Я 
сделаю среди них знамение, 
и пошлю спасенных из них к 
народам – в Таршиш, к Пулу 
и Луду, натягивающим лук, к 
Тувалу и Йавану, на острова 
дальние, которые не слышали 
обо Мне и не видели славы 
Моей, и возвестят славу Мою 
среди народов. (20) И при-

ведут всех братьев ваших от 
всех народов в дар Г-споду 
на конях, и колесницах, и в 
повозках, и на мулах, и на 
верблюдах на гору святую 
Мою, в Йерушалаим, – сказал 
Г-сподь, – подобно тому, как 
сыны Йисраэйля (приносят) 
дар в сосуде чистом в дом 
Г-сподень. (21) И из них также 
брать буду в священники и 
лейвиты, – сказал Г-сподь. (22) 
Ибо как небеса новые и земля 
новая, которые сотворю Я, 
упрочены будут предо Мной, 
– слово Г-спода, – так упро-
чено будет семя ваше и имя 
ваше. (23) И будет: в каждое 
новомесячье и в каждую суб-
боту приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, – сказал Г-сподь. 
(24) И выйдут, и увидят трупы 
людей, отступивших от Меня, 
ибо червь их не умрет, и огонь 
их не погаснет, и будут они 
мерзостью для всякой плоти. 
И будет: в каждое новомеся-
чье и в каждую субботу при-
ходить будет всякая плоть, 
чтобы преклониться предо 
Мной, сказал Г-сподь.
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ДЕЛЕНИЕ БЕЗ ОСТАТКА

На этой неделе мы читаем 
сразу две главы: «Матот» и 
«Масьей». В первой из них, 
кроме прочего рассказыва-
ется, о победе сынов Израиля 
над армией мидьянцев. Сразу 
после этого Всевышний при-
казывает Мойше: «Исчисли 
все, что взято в плен, людей 
и скот... и раздели захвачен-
ное пополам между воинами, 
ходившими на войну, и всем 
народом» (Бемидбар 31:26,27). 
Евреям было точно указано, 
как именно разделить все за-
хваченные на войне трофеи: 
половину тем, кто участвовал 
в военных действиях, а дру-
гую половину — всему осталь-
ному населению.

 Кроме этого, Тора на-
поминает, что никто - ни во-
енные ни штатские не осво-
бождаются от уплаты налогов. 
При этом мирное население 
жертвовало левитам «одну 
пятидесятую» (2%) от своей 
доли, а участники боевых 
действий — «одну пятисотую» 
(0,2%) своей добычи отдали 
коѓенам.

МОЙШЕ И ДВА ПРОЦЕНТА

Чуть ниже, в Торе гово-
рится: «И сделал Мойше и 
Эльазар - коэн, как Б-г по-
велел Мойше» (Бемидбар 

31:31). Но Тора почему-то не 
ограничивается подтверж-
дением того, что Мойше и 
Эльазар исполнили приказ 
Всевышнего. А вместо этого, 
она даёт детальное описание 
всех трофеев их точное коли-
чество, а также, точное число 
предметов, представляющих 
эти самые 2% и 0,2% от общего 
количества воинской добычи 
евреев.

 Возникает вопрос: за-
чем Тора, обычно «скупая на 
язык» - то есть повествующая 
лишь только о самом важ-
ном, да и то, очень кратко и 
лаконично, вопреки своему 
обыкновению, описывает все 
эти мельчайшие детали? Ведь 
можно было просто написать, 
что приказ был в точности ис-
полнен. И ограничиться лишь 
общим описанием всех тро-
феев, а мы бы уже сами под-
считали, сколько составляет 
половина от этого количества, 
и сколько от этой половины 
составят «одна пятидеся-
тая» (2%) и «одна пятисотая» 
(0,2%).

 Давайте обратим вни-
мание на тот факт, что когда 
Тора повелевает, разделив 
все трофеи пополам, затем 
от одной из половин отделить 
«одну пятидесятую», а от 
второй – «одну пятисотую», 
она ни слова не говорит, что 
нам делать с остатком, ведь 

ФАРБРЕНГЕН
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далеко не все числа делится 
на пятьдесят и пятьсот.

Затем, Тора в мельчайших 
подробностях рассказывает 
нам о численности всех тро-
феев, и тут мы видим, что все 
они кратны как пятидесяти, 
так и пятистам, хотя речь идет 
об огромных количествах жи-
вотных, численность которых 
никто специально не «подго-
нял» и не округлял!

Поэтому, все было поделе-
но в точности так, как указано 
в Торе – без остатка.

КАК НАРОЧНО!

Тора специально сначала 
детально описала все трофеи 
и их количество, затем объ-
яснила, как правильно отде-
лить налог для нужд Храма, 
чтобы от нашего внимания не 
ускользнуло, что все числа 
абсолютно точны. Чтобы мы 
не удержались от замечания, 
мол «ты смотри, словно бы 
специально кто-то подгадал, 
чтобы евреям легче было счи-
тать!»

Разумеется, этот «кто-то» 
- Всевышний, который дей-
ствительно передал в руки 
сынов Израиля именно такое 
количество воинских тро-
феев, которое они без труда 
разделят между всеми груп-
пами населения, тем самым 

в совершенстве исполнив 
заповедь Творца.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Из данного отрывка мы 
видим, как велико значение 
исполнения евреями запо-
ведей Торы. Ведь произо-
шло нечто неординарное и 
удивительное: количество 
трофеев соответствовало 
приказу Б-га и делилось без 
остатка. Трудно представить 
себе насколько любимы и 
желанны Творцу заповеди за-
писанные в Его Торе, если Он 
даже готов пойти на «крайние 
меры» - сделать чудо, лишь 
ради того, чтобы мы с вами 
безукоризненно следовали 
Его предписаниям.

 Так пусть же, как и в тот 
раз, ради исполнения законов 
Торы, Всесильный удостоит 
нас чести стать свидетелями 
великих чудес и пошлёт нам 
победу над всеми нашими 
врагами, а трофеи этой по-
беды, как и положено, пусть 
разделит глава нашего поко-
ления – сам Мошиах!

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе – Главы нашего 

поколения 
в Субботу главы «Матот»; сбор-

ник «Ликутей Сихот» том 13



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 9 июля 2021 /29 тамуза 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:53 22:42 8:12
Днепр 20:24 21:43 8:44
Донецк 20:11 21:29 8:33
Харьков 20:26 21:49 8:35
Хмельницкий 21:00 22:22 9:13
Киев 20:51 22:16 8:57
Кропивницкий 20:35 21:54 8:54
Краматорск 20:28 21:46 8:51
Кривой Рог 20:32 21:48 9:05

Одесса 20:20 21:38 8:44
Запорожье 20:29 21:46 8:59
Николаев 20:40 22:02 8:53
Черкассы 20:59 22:18 9:20

Черновцы 20:30 21:53 8:43

Полтава 20:57 22:21 9:04
Житомир 21:15 22:35 9:34
Ужгород 20:25 21:45  8:45
Каменское 20:20 21:42  8:38
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