




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,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 обязательно 
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 го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую 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.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу Теилим, 
порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому исполнилось 
24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, любой страны и континента. В то время, когда еврейское Учение было под угрозой 
забвения, Мишна не только обеспечила его дальнейшее существование, но содействовала 
его углублению и расширению. Тем самым, обеспечив дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого еврея. Еврейское слово «Мишна» состоит из тех 
же букв, что и слово «нешама» - душа, поэтому сказали наши мудрецы, что «изучение 
Мишны раскрывает душу и поднимает изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

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 святили-
ща 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 Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
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.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
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«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 Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (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 по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда 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 соблюдать учение Твое 
и хранить 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 тщеты, [в созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения 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, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И я 
дам ответ поносящему 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 

ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 

ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
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слово Твое. (82) Истаивают 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 произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (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 повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 

ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
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пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного 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 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 

ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
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Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-

ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
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дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [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) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я 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 жизнен-
ных сил. (155) Далеко 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 гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 

ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
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Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию 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 гнушаюсь 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 исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק 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.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
14 Сивана 5716 года
Бруклин. 
Раввину…и общественному деятелю… р. Уриэлю

Мир и благословение! 
 Я уже начал волноваться Вашему молчанию со времени поездки 
(кроме полученной телеграммы) и поэтому мне приятно получить Ваше 
письмо после праздника Шавуот, хотя разумеется я прочел его со сме-
шанными чувствами. С одной стороны, как Вы описываете свою ситуа-
цию, видимо без прикрас, и отзывы о ней, что соответствует тому, что я 
просил многих описывать все вещи так, как они есть (так как отсутствие 
сообщение вызывает намного большее огорчение, чем неприятные, но 
соответствующие реальности сообщения). А с другой стороны, есть огор-
чения из-за описываемых подробностей… и несомненно позволите мне 
повторить свою просьбу, чтобы сообщали все, до мельчайших деталей, 
как это только возможно, обо всем этом. 
 [Понятно, что все сказанное в Вашем и моем письмах, не уменьша-
ет мою просьбу навестить определенных людей в определенных кругах 
относительно распространения изучения хасидизма. И как мы решили 
перед поездкой, что просьба в том, чтобы изучать часть нашей святой 
Торы и что в наше время есть не только заповедь этой учебы, но также 
обязанность и необходимость. И как видно ясно, что эта учеба влияет на 
изучение остальных частей Торы и ее форму, на соблюдение заповедей и 
ее форму и т.д. И нет необходимости продолжать объяснять такую простую 
вещь перед тем, кто смотрит на это неподкупным взором. И это понятно.] 
 Вообще, цель человека разделяется на два вида: отдаляться ото зла 
и делать добро, хотя известны слова из «Тикуней Зоар», что 365 запретов 
относятся к первой части Имени Всевышнего — буквам «йуд» и «эй», а 248 
указаний относятся к буквам «вав» и «эй» этого Имени. И как объясняется 
подробно эта идея в «Ликутей Тора» глава «Пкудей» и в других местах, 
все же — ведь если бы не было создания миров3, также не было бы и 
идеи нарушения запретов и то, что обновилось посредством творения, 
и то, что этой целью был спуск души с огромной высоты в глубокую яму, 
это чтобы соблюдать заповеди, встать и делать, положительные вещи 
и практические действия. И разумеется также понято из открытой части 
Торы — что заповедь «отодвигает» запрет, как это понятно…
 Вы не упоминаете относительно своей супруги и несомненно это 
знак того, что ее поездка и приезд в Святую Землю прошли успешно. И 
несомненно также и она связалась с филиалами женщин ХАБАДа и ис-
пользует свой приезд в этом направлении со всеми возможностями. 
 Ожидаю Вашего письма с подробностями обо всем этом и благо-
словляю Вас, чтобы использовали эту поездку и визит самым результа-
тивным образом для укрепления еврейства вообще и распространения 
источников хасидизма в частности. 
 Благословение на добрые вести. 
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 P. S. Иешива по изучению каббалы, о которой мы решили (прошу Вас 
выяснить порядок учебы в ней и т.д.) — под названием «Зихрон Шимон» 
в Иерусалиме, по адресу р. Аарона Зелятки, район «Нахалат Цион». 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе 
к недельной главе Беаалотха

 В хронике «Седер адорот» мы находим историю о рабби Иеошуа 
бен Элем: ему приснилось, что в Ган Эдене (в раю) его соседом будет 
кацав (мясник), человек простой и грубой профессии по имени Нанес.
 Раби Иеошуа, мудрец и великий праведник, был удивлен и заин-
тригован странным соседством. Проснувшись, он решил раскрыть тайну 
и пошел искать этого мясника. Поиски были нелегкими и потребовали 
изрядного времени.
 Наконец, когда Нанес был найден, он был поражен тем, что «ве-
ликий в Израиле» ищет его, простого мясника.
 На вопрос о его праведных делах Нанес смущенно ответил, что 
он занят разделкой и продажей мяса и ничего особенного не свершал. 
Между прочим, не подчеркивая этого и не придавая этому особого 
значения, он рассказал о том, что его старые родители совсем стали 
немощны и он их одевает и кормит, как малых детей. рабби поцеловал 
мясника в лоб и благословил: «Сын мой, с тобой благословение, удел 
твой прекрасен. Счастье, что после смерти, я удостоюсь быть рядом с 
тобой в раю».
 Велика заповедь почтения к родителям, она уравнена на скрижа-
лях с заповедями служения Всевышнему. Но Тора установила, что есть 
вещи, которые столь важны, что затмевают эту заповедь.
 Мне пишут, что некий молодой человек, душа которого жаждет 
изучения хасидизма, сталкивается с непониманием и протестами со сто-
роны родителей, и спрашивают, что он в такой ситуации должен делать.
 Удивительно для меня уже то, такой вопрос возник, ведь закон, 
в соответствии с которым разрешается данная ситуация, подробно из-
ложен в «Шулхан Арухе» «Йоре Деа», глава 240, пункт 25. Даже, если 
отец запрещает сыну заниматься Торой, чтобы спасти его от опасности 
(и даже опасности смертельной), даже если отец не вовсе запрещает 
сыну заниматься, а только противится учению в определенном месте, 
закон таков: сын не должен слушаться отца и нет в этом нарушения 
долга уважения к родителям.
 В том же случае, о котором мне пишут, разумеется, родители не 
пытаются спасти юношу от какой бы то ни было опасности, тем более 
смертельной, а просто противятся в силу своих убеждений или заблуж-
дений занятиям определенными областями Торы.
 Разумеется, юноша не должен просто нарушить слова отца и 
изучать то, чего просит душа его, но и постараться не превращать эти 
разногласия в конфликт, а тем более войну, в которой он «берет верх». 
Изучение Торы - не война и нет в изучении Торы победителей и побеж-
денных.
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* * *
Твердая вера в Б-га 
совершает чудеса ис-
целения. Тем не менее 
вам надо слушаться 
советов врача. Это не 
значит, что излечивает 
врач или его лекарства. Из-
лечивает Исцелитель Всей Плоти. Но врач 
и лекарства создают естественный канал для 
исцеления, а Б-г предпочитает совершать 
чудеса именно так - естественным путем.
 Четыре совета для излечения

 1. Найдите хорошего врача и следуйте его указаниям.
 2. Отбросьте все мысли о болезни. Думайте только о хорошем.
 3. Укрепите свою веру в Исцелителя Всей Плоти, и Он излечит 
вас способом, который найдет подходящим.
 4. Усильте изучение внутреннего света Торы.

 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 Сегодня 15 Сивана

В начале своего правления Алтер Ребе произносил очень короткие 
толкования («друшим»), возбуждающие сердце и воспламеняющие в 
очень большой степени. Назывались они «Пути» («Драхим»). Позже 
он начал произносить т.н. «Послания» («Игрот»), которые были более 
длинными. После этого его толкования стали называться «Учения» 
(«Торот»), и они являются источником толкований, содержащихся в 
книгах «Тора Ор» и «Ликутей Тора». После этого — еще чуть более 
длинные, которые стали называться «Рукописи» («Ктавим»), и они 
составлены как сравнительно широкие объяснения.
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ХУМАШ
КНИГА БЕМИДБАР

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори Аарону и скажи ему: 
Когда возжигаешь лампады, то 
к лицу светильника будут све-
тить семь лампад.

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

букв.: когда возводишь. Потому что 
пламя поднимается, возносится, воз-
жигание (лампад) названо возведением, 
ибо зажигать нужно, пока пламя не ста-
нет подниматься само по себе [Сифра; 
Шабат 21 а]. А еще наши мудрецы выво-
дили отсюда, что перед светильником 
имелась ступень, стоя на которой 
священнослужитель направлял лампады 
[Сифре].

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

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

פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות:

ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  בהעלתך: ָלָּמה 
ְלִפי  ַהְּנִׂשיִאים?  ְלָפָרַׁשת  ַהְּמנֹוָרה 
ַהְּנִׂשיִאים,  ֲחֻנַּכת  ַאֲהרֹן  ֶׁשְּכֶׁשָרָאה 
ִעָּמֶהם  ָהָיה  ְּכֶׁשּלֹא  ַּדְעּתֹו,  ָאז  ָחְלָׁשה 
ַּבֲחֻנָּכה לֹא הּוא ְולֹא ִׁשְבטֹו. ָאַמר לֹו 
ְּגדֹוָלה  ֶׁשְּלָך  ַחֶּייָך,  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ֶאת  ּוֵמִטיב  ַמְדִליק  ֶׁשַאָּתה  ִמֶּׁשָּלֶהם, 

ַהֵּנרֹות:

עֹוֶלה,  ֶׁשַהַּלַהב  ֵׁשם  בהעלתך: ַעל 
“ֲעִלָּיה”,  ְלׁשֹון  ְּבַהְדָלָקָתן  ָּכתּוב 
ַׁשְלֶהֶבת  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ְלַהְדִליק  ֶׁשָּצִריְך 
ַרּבֹוֵתינּו:  ָּדְרׁשּו  ְועֹוד  ֵמֵאֶליָה.  עֹוָלה 
ִמָּכאן, ֶׁשַּמֲעָלה ָהְיָתה ִלְפֵני ַהְּמנֹוָרה, 

ֶׁשָעֶליָה ַהֹּכֵהן עֹוֵמד ּוֵמִטיב:

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

ְמנֹוָרה:

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

ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ְלאֹוָרּה הּוא ָצִריְך:



Âîñêðåñåíüå 24 Хумаш

[Танхума].

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

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

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

4. и вот устройство светильника. («Вот» 
говорит о том, что Святой, благословен 
Он, показал его (Моше) в точности, пото-
му что это (изготовление светильника) 
оказалось для него затруднительным, 
и поэтому сказано: «вот (устройство 
светильника) « [Сифре; Mенaxoт 29 а].

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

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

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

от его основы, крупной части. 

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

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

ִמְקָׁשה  ַהְּמֹנָרה  ַמֲעֵׂשה  ְוֶזה  ד. 
ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה  ָזָהב ַעד 
ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמֹנָרה:

המנורה: ֶׁשֶהְרָאהּו  מעשה  וזה 
ְלִפי  ָּבֶאְצַּבע,  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 

ֶׁשִּנְתַקָּׁשה ָּבּה, ְלָכְך ֶנֱאַמר “ְוֶזה”:

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

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

ְמנֹוַרת ֶּכֶסף ֶׁשִּלְפֵני ַהָּׂשִרים:

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

עד ירכה: ֶׁשהּוא ֶאָבר ָּגדֹול:
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до его цветка, самой мелкой из его ча-
стей - все чеканной (работы). Слово עד 
часто употребляется в этом смысле 
(от... до...), подобно «от стогов до не-
сжатого хлеба и до виноградника и олив» 
[Судьи 15, 5].

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

так сделал он светильник. («Он» означа-
ет: тот, кто изготовил его, но не Моше; 
т. е. так был изготовлен светильник). А 
аллегорическое толкование гласит, что 
(светильник) был изготовлен Святым, 
благословен Он, (т. е. возник) как бы сам по 
себе. Согласно этому толкованию, «Он» - 
это Превечный; (см. Раши к Имена 25, 31).

5. И говорил Господь Моше так:

6. Возьми левитов из среды 
сынов Исраэля и очищение со-
верши над ними.

6. возьми левитов. Возьми, привлеки их 
речами: «Благо вам, что удостоитесь 
быть служителями Вездесущего!»

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

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

и проведут они ножом бритвенным. У 
рабби Моше а-Даршана я нашел следу-
ющее: «Потому что они являют собой 
искупительную (замену) первенцев, 
которые поклонялись идолу (золотому 
тельцу), а (идолопоклонство) называ-
ется «жертвами мертвецам» [Псалмы 
106, 28] и прокаженный (также) назван 
«мертвым» [12, 12], им предписывается 

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

“ִמָּגִדיׁש ְוַעד ָקָמה ְוַעד ֶּכֶרם ַזִית”:

וגו’: ַּכַּתְבִנית  הראה  אשר  כמראה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָּבָהר,  ֶהְרָאהּו  ֲאֶׁשר 
ַוֲעֵׂשה  “ּוְרֵאה  מ(:  כה,  )שמות 

ְבַתְבִניָתם ְוגֹו’”:

ֶׁשֲעָׂשָאּה.  המנורה: ִמי  את  עשה  כן 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך  ְיֵדי  ַעל  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 

הּוא ַנֲעֵׂשית ֵמֵאֶליָה:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  ו. 
ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת ֹאָתם:

ִּבְדָבִרים:  הלוים: ָקֵחם  את  קח 
ַׁשָּמִׁשים  ִלְהיֹות  ֶׁשִּתְזּכּו  ַאְׁשֵריֶכם 

ַלָּמקֹום:

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

ְוִהֶּטָהרּו:

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

ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  תער: ָמָצאִתי  והעבירו 
ַעל  ַּכָּפָרה  ֶׁשִּנְּתנּו  ְלִפי  ַהַּדְרָׁשן:  מֶֹׁשה 
ְוִהיא  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשָעְבדּו  ַהְּבכֹורֹות 
ְקרּוָיה: “ִזְבֵחי ֵמִתים”, ְוַהְּמצָֹרע ָקרּוי 

“ֵמת” ִהְזִקיָקם ִּתְגַלַחת ַּכְּמצָֹרִעים:
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остричь себя, подобно прокаженным».

8. И возьмут они молодого 
быка, и хлебное приношение 
при нем: тонкая мука, смешан-
ная с елеем; а второго молодого 
быка возьми для очиститель-
ной жертвы.

8. и возьмут молодого быка. Во всесож-
жение, как написано: «и приготовь... одно-
го во всесожжение» [8, 12] - и это жертва 
от общества за идолопоклонство.

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

9. И подведи левитов пред 
шатер собрания, и собери всю 
общину сынов Исраэля.

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

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

ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת:

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

ָזָרה:

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

ַּפר ָהעֹוָלה:

ט. ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני ֹאֶהל 
מֹוֵעד ְוִהְקַהְלָּת ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

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

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

ַהְלִוִּים:

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

ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה’:

תנופה:  הלוים  את  אהרן  והניף 
ְּתנּוָפה  ָטעּון  ְמצָֹרע  ֶׁשֲאַׁשם  ְּכֶדֶרְך 
ְּבָפָרָׁשה  ֶנֱאְמרּו  ְּתנּופֹות  ָׁשֹלׁש  ַחי. 
ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְקָהת,  ִלְבֵני  זֹו: ָהִראׁשֹוָנה 
ה’”,  ֲעבֹוַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד  “ְוָהיּו  ָּבם: 
ְלִפי ֶׁשֲעבֹוַדת ֹקֶדׁש ַהֳקָדִׁשים ֲעֵליֶהם: 
ִלְבֵני  ַהְּׁשִנָּיה  ְוגֹו’.  ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון 
ֵּגְרׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּבם: “ְּתנּוָפה ַלה’”, 
ַהֹקֶדׁש:  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַאף 
ֹקֶדׁש  ְּבֵבית  ַהִּנְרִאים  ּוְקָרִסים  ְיִריעֹות 

ַהֳקָדִׁשים. ְוַהְּׁשִליִׁשית ִלְבֵני ְמָרִרי:

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

ְלַכֵּפר ַעל ַהְלִוִּים:

ִלְפֵני  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוַהֲעַמְדָּת  יג. 
ֹאָתם  ְוֵהַנְפָּת  ָבָניו  ְוִלְפֵני  ַאֲהרֹן 

ְּתנּוָפה ַלה’:

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

10. И подведи левитов пред 
Господа, и возложат сыны Ис-
раэля руки свои на левитов.

11. И совершит Аарон проведе-
ние левитами пред Господом 
от сынов Исраэля, и будут они, 
чтобы нести (им) служение Го-
споду.

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

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

13. И поставь левитов пред Аа-
роном и пред его сынами, и со-
верши ими проведение Господу.

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

ПСАЛОМ 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
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Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-

ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
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ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 

ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
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прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 

ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
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(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-

ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
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лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их

ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава пятая

И об этом сказали наши мудрецы: «Вначале возникла мысль 
создать мир судом, увидел Б-г, что [так] мир не устоит, и присо-
единил к суду милосердие», то есть — раскрытие Б-жества через 
праведников, знамения и чудеса, упомянутые в Торе. И в книге 
«Зоар» об этом сказано, что «наверху, в стороне наивысшей ос-
вященности, есть правая и есть левая [категории]», то есть Хесед 
и Гвура. И значит, обе последние есть атрибуты Б-жества, и они 
выше разума созданий и их [способности] постижения, ибо «Он 
и Его атрибуты —одно в мире Ацилут». И даже постижение Моше 
Рабейну, мир ему, в его пророчестве, достигало мира Ацилут лишь 
при его [мира Ацилут] облечении в мире Бриа, и даже это [пости-
жение] было не на ступени Хесед и Гвура, а при их облечении в 
категориях, которые ниже их ступенью, то есть в категориях Не-
цах («победа», «вечность»), Од («великолепие», «благодарение»), 
Йесод («основание»), [как это объясняется в «Шаар а-невуа»].
И только праведникам в Ган Эдене служит вознаграждением по-
стижение распространения жизненной силы и света, исходящего 
от этих двух категорий — Хесед и Гвура, и оно — пища душ пра-
ведников, которые в этом мире занимались изучением Торы с 
целью ее исполнения. Ибо от распространения этих двух катего-
рий простирается небо над душами, находящимися в Ган Эдене. И 
небо это называется Раза деорайта [тайна Торы]. И в нем — тайна 
двадцати двух букв Торы, которая дана через эти две категории, 
как написано: «Из десницы Своей Он дал им огонь Закона». И с 
этого неба нисходит роса, которая служит пищей душам, то есть — 
познание тайны двадцати двух букв Торы. Ибо это небо — «тайна 
познания», а Тора — пища для душ в Ган Эдене, заповеди же — их 
одеяния, как все это объясняется (в книге «Зоар», глава «Ваякель», 
стр. 209-210 и в книге «Эц Хаим», врата 44, гл. 3).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление:

В предыдущей главе объяснил 
Алтер Ребе что видимая нам 
реальность творений вызвана 
качеством Гвура (Строгость) и 
силой цимцум (сжатие) Всевыш-
него, в результате действия ко-
торых творящая Б-жественная 
жизненность перестает быть 
очевидной для творений. В ре-

зультате чего, хоть творения 
всегда находятся внутри своего 
Источника, который беспрерыв-
но вновь и вновь вызывает тво-
рения к существованию из абсо-
лютного Небытия и поскольку 
эта животворная Б-жественная 
сила в них пребывает в сокры-
том состоянии, тем не менее 
творение ощущает себя от-

ТАНИЯ 
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названый «Хафец хесед», кото-
рый желает для своих творений 
делать только добро, вначале 
«думал» создать мир Судом? 
Но теперь, в свете объяснен-
ного выше, это становится 
понятным. Все существование 
творений возможно только в 
случае, когда они самоиден-
тифицируют себя в качестве 
отличной от Единства Б-га 
реальности, а это их самосо-
знание появляется вследствие 
действия качества Суда и Гву-
ра, скрывающего животворную 
Б-жественную силу. Если бы не 
это сокрытие, то творения бы 
исчезли из Бытия, растворив-
шись во всеобъемлющей истин-
ной реальности Творца. Однако 
Высший Б-жественный замысел 
заключается в том, чтобы тво-
рения обладали собственной «ре-
альностью», ведь только тогда 
возможна их духовная работа и, 
значит, возможность делать для 
творений добро, награждая их за 
служение. Таким образом именно 
благодаря качеству Суда и цим-
цума (сжатию) творения спо-
собны выполнять свое высшее 
предназначение. Поэтом прежде 
всего у Него возникла мысль со-
творить мир качеством Суда, 
но увидев, что мир не может вы-
стоять в таких условиях, когда 
все Свыше отпускается строго 
по справедливости, ведь тогда 
животворящая Б-жественная 
сила была полностью сокрыта в 
мире. Духовное служение в мире 
в тот момент было предельно 
сложное. Поэтому Он присоеди-
нил к творению мира качество 
Милосердия, чтобы в мире про-

личной от Б-га реальностью. 
Истина же в том, что творения 
не более, чем отсвет исходящий 
от источника, подобно свету 
распространенному из Солнца.
ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  ְוִהֵּנה, 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:
И об этом сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти:
О том, что все существование 
творений, когда они видят и 
ощущают себя реальным Бы-
тием, «мециут йеш», получа-
ется в результате действия 
качества «цимцум», сжатия 
Б-жественного света. См. Раши, 
комм. к главе Берейшит, 1:1; Бе-
рейшит раба, 12:15.
ִלְברֹא  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  »ִּבְתִחָּלה 

ֶאת ָהעֹוָלם ְּבִמַּדת ַהִּדין, 
«Вначале возникла мысль соз-
дать мир судом,
Суд —  то же, что на языке 
Каббалы Гвура. Сказано, что Б-г 
намеревался не управлять миром 
при помощи суда, а создать им 
мир. Это ясно показывает, что 
категория Сжатия (Гвура) —  не 
просто ограничение света, а от-
дельная сущность, иначе нельзя 
было бы создать ею мир. Из пояс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита.
ָרָאה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִׁשֵּתף 

ּבֹו ִמַּדת ַרֲחִמים«,
увидел Б-г, что [так] мир не 
устоит, и присоединил к суду 
милосердие»,
Мир не мог устоять только 
основанный только на качестве 
Гвура и цимцум. 
На первый взгляд вызывает не-
доумение, почему Всевышний, 
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являлась Б-жественная сила и 
святость.
ַעל  ֱאָלהּות  ִהְתַּגּלּות  ְּדַהְינּו 
ּומֹוְפִתים  ְואֹותֹות  ַצִּדיִקים  ְיֵדי 

ֶׁשַּבּתֹוָרה.
то есть — раскрытие Б-жества 
через праведников, знамения и 
чудеса, упомянутые в Торе.
Присоединение к качеству Суда 
качество Милосердия — это и 
есть раскрытие Б-жественного 
в мире через праведников, «цати-
ким», и чудесные явления, не укла-
дывающиеся в законы природы, 
благодаря чему Б-жественный 
источник мира становится оче-
видным и раскрытым. 
Суд — это буквы, а милосердие 
— это свет, он же не связан 
формой букв, то есть закономер-
ностями нашего мира, поэтому 
он проявляется в «раскрытии 
Б-жества через праведников, 
знамения и чудеса», то есть яв-
ления, не ограниченные ограни-
чениями природы. (Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита.)
Б-жественный свет, который 
выше букв и который раскрыва-
ется внизу «через праведников, 
знамения и чудеса», включен в 
содержание Торы, а тем самым 
им также создан мир, так как 
мир сотворен Десятью речени-
ями, которые приведены в Торе. 
И так как в буквы включен свет, 
который выше их и который мо-
жет снимать ограничивающее 
действие букв, в мире могут в 
определенные времена проис-
ходить «через праведников зна-
мения и чудеса». (Из пояснений 
нынешнего Любавичского Ребе 

Шлита.)
В предыдущей главе объяснил Ал-
тер Ребе, что качество Хесед и 
распространения Б-жественной 
жизненности ради сотворе-
ния мира из Небытия, а так-
же качество Гвура — сокра-
щать и утаивать от творений 
Б-жественный источник жизни — 
оба этих качества выше разума 
и постижения творений. Здесь 
Алтер Ребе объяснит, что эти 
два качества они не только выше 
сотворенного разума, но также 
выше разума и постижения душ 
из высшего мира Ацилут. Даже 
душа Моше рабейну (Учителя 
нашего), которая исходила из 
мира Ацилут — его разум не мог 
постигнуть эти высшие атри-
буты Б-жественного, поскольку 
они являются единым целым с 
Самим Б-гом.
ְוִהֵּנה ַעל ֶזה ָאְמרּו ַּבֹּזַהר: ִּדְלֵעיָלא, 
ִאית  ִעָּלָאה,  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבִסְטָרא 
ְיִמיָנא ְוִאית ְׂשָמאָלא, ְּדַהְינּו ֶחֶסד 

ּוְגבּוָרה 
И в книге «Зоар» об этом ска-
зано, что «наверху, в стороне 
наивысшей освященности, 
есть правая и есть левая [кате-
гории]», то есть Хесед и Гвура. 
Эта фраза в Зоаре учит, что 
Б-жественные атрибуты Хесед 
и Гвура выше разума. Зоар, ч. 1, 
стр. 53а. «Сторона наивысшей 
святости» («ситра де-кдуша 
илаа»), о которой говорится 
тут — это наивысший мир Аци-
лут, который выше миров Бриа, 
Йецира, Асия. 

ֵפרּוׁש,
Это значит,
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Что означает загадочная фраза, 
что там есть Хесед и Гвура? Но 
Зоар хочет научить нас, что так-
же Гвура (категория «цимцума», 
сжатия света) — она «илаа», 
т. е. Свыше, Б-жественность и 
соответственно выше пости-
жения творениями. Ведь Наверху 
в «ситра де-кдуша», в Стороне 
святости, не возможно разделе-
ние и множественность, не дай 
Б-г, но все включено одно в другое 
и едино, состояние «иткалелут». 
Там есть «правая» и «левая» ка-
тегории, Хесед и Гвура; и хотя 
это прямо противоположные и 
взаимоисключающие понятия — 
они там подобны двум сторонам 
одного целого, поскольку оба они 
предельно едины с Бесконечным, 
благословен Он.
ִּדְׁשֵּתיֶהן ֵהן ִמּדֹות ֱאָלהּות ְלַמְעָלה 

ִמֵּׂשֶכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהָּׂשָגָתם 
обе последние есть атрибуты 
Б-жества, и они выше разума 
созданий и их [способности] 
постижения, 
Как Хесед, так и Гвура.
ְּבעֹוָלם  ַחד  ּוְגָרמֹוִהי  ְּדִאיהּו 

ָהֲאִצילּות 
ибо «Он и Его атрибуты — одно 
в мире Ацилут».
Введение к книге Тикуней Зогар. 
Всевышние и его Б-жественные 
качества — одно целое в мире 
Ацилут. Как Хесед, так и Гвура 
абсолютно едины с Ним, благо-
словенным.
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ְוַאף 
ָהְיָתה  לֹא  ִּבְנבּוָאתֹו,  ַהָּׁשלֹום 

ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
И даже постижение Моше Рабей-

ну, мир ему, в его пророчестве, 
не достигало мира Ацилут 
То, что он постигал в своих 
пророческих видениях («марэ 
а-невуа») не приходило к нему не-
посредственно из мира Ацилут, 
поскольку этот мир выше даже 
его, Моше Рабейну  интеллекту-
ального постижения.
ְּבעֹוָלם  ִהְתַלְּבׁשּותֹו  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 

ַהְּבִריָאה 
лишь при его [мира Ацилут] об-
лечении в мире Бриа, 
Ступень мира Ацилут облача-
ется внутрь мира Бриа, чтобы 
быть доступным постижению 
Моше
ִמּדֹות  ִּבְׁשֵּתי  לֹא  זֹאת,  ַּגם  ְוַאף 

ֵאּלּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 
и даже это [постижение] было 
не на ступени Хесед и Гвура, 
Однако даже в облачении мира 
Ацилут в мире Бриа какая кате-
гория мира Ацилут была доступ-
на его постижению? Отнюдь не 
его возвышенные ступени Хесед 
и Гвура сами по себе.
ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּוָתן ַּבִּמּדֹות  ֶאָּלא ַעל 
ֶׁשֵהן  ְּבַמְדֵרָגה,  ֵמֶהן  ֶׁשְּלַמָּטה 

ִמּדֹות ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד 
а при их облечении в категори-
ях, которые ниже их ступенью, 
то есть в категориях Нецах («по-
беда», «вечность»), Ход («ве-
ликолепие», «благодарение»), 
Йесод («основание»), [как это 
объясняется в «Шаар а-невуа»].
См. Тания, часть 4, поcл. 15.
Прежде Хесед и Гвура должны 
были облечься в более низкие 
ступени. Категория Нецах — 
это всего лишь ответвление от 
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категории Хесед, а категория 
Ход — ответвление от катего-
рии Гвура и обе они поступают 
через категорию Йесод на ниже-
стоящие уровни. Об этом уровне 
постижения Моше написано в 
каббалистическом трактате 
«Врата пророчества».
Заповеди предполагают, что 
телесный мир есть «не освя-
щенность», и только исполне-
ние заповеди возвращает его 
к освященности Б-жественной 
его сути. Возникает вопрос: 
как может исполнять заповеди 
праведник, видящий мир в ис-
тинной его сущности единым с 
его Б-жественным источником? 
В частности, Моше Рабейну, 
который и телесным взором 
видел Б-жественность мира, как 
он мог исполнять заповеди? Но 
и он видел Хесед и Гвура (мира 
Ацилут, то есть нижней ступени 
Б-жественной эманации) не так, 
как они в Ацилут, а как они обле-
каются в нижних ступенях мира 
Бриа (высшего из сотворенных 
миров) — Нецах, Ход, Йесод. И 
потому мир все же был и для него 
обладающим существованием, 
и для него было основание для 
исполнения заповедей. (Из пояс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита.) 
ַהְּנבּוָאה[.  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו 
ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ְׂשָכָרם  ֶׁשַּמַּתן  ַרק 
ְּבַגן ֵעֶדן, הּוא ַהָּׂשַגת ִהְתַּפְּׁשטּות 
ִמְּׁשֵּתי  ַהִּנְמָׁשְך  ְואֹור  ַהַחּיּות 

ִמּדֹות ֵאּלּו ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 
И только праведникам в Ган 
Эдене служит вознаграждением 
постижение распространения 

жизненной силы и света, исхо-
дящего от этих двух категорий 
— Хесед и Гвура, 
В качестве вознаграждения 
они получают восприятие све-
та, исходящего из этих двух 
Б-жественных категорий.
Ган Эден (Рай) находится в мире 
Бриа, и если праведники на земле 
могут видеть лишь явное рас-
крытие Б-жества, то праведни-
кам в Ган Эдене доступно Его по-
стижение, в этом и заключается 
их неизъяснимое блаженство. (Из 
пояснений нынешнего Любавич-
ского Ребе Шлита.)
ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמזֹון  ְוהּוא 
ָּבעֹוָלם  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָעְסקּו 

ַהֶּזה.
и оно — пища душ праведников, 
которые в этом мире занима-
лись изучением Торы с целью 
ее исполнения. 
«Пища душ» — внутреннее по-
стижение Б-жественной жизнет-
ворности, исходящей из двух выс-
ших творящих категорий Хесеб 
и Гвура. (Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.)
ִּכי ֵמִהְתַּפְּׁשטּות ְׁשֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו 
ֶׁשְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ַעל  ָרִקיַע  ִנְמָּתח 

ֵעֶדן,
Ибо от распространения этих 
двух категорий простирается 
небо над душами, находящими-
ся в Ган Эдене. 
«Небо» («ракиа», небосвод, 
твердь небесная) — это возвы-
шенный Б-жественный свет «ма-
киф», огибающий и влияющий на 
миры извне. Этот свет «макиф» 
наделяет души способностью 
к восприятию Б-жественной 
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жизненности исходящей от ка-
тегорий Хесед и Гвура.
ְוָרִקיַע ֶזה ִנְקָרא »ָרָזא ְּדאֹוָרְיָתא«,
И небо это называется Раза де-
орайта [таинство Торы]. 
Это аспект категории сокрове-
ния в Торе.

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

ַהְּנתּוָנה ִמְּׁשֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו,
которая дана через эти две ка-
тегории,
ְּכִדְכִתיב: »ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו«,
как написано: «Из десницы 
Своей Он дал им огонь Закона».
Дварим, 33:2. Закон, Тора, при-
ходит с правой стороны, со 
стороны Хесед, но это также 
категория Огня — Гвура.
Тайна включения света, который 
выше ограничения, в буквы, огра-
ничивающие его. В Торе Хесед и 
Гвура не противоречат друг дру-
гу, они объединены, как написано: 
«Из десницы (правая сторона, к 
ней относится также Хесед)... 
огонь Закона» (огонь — Гвура). 
(Из пояснений нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита.)
ִלְמזֹון  ַטל  נֹוֵטף  ֶזה  ּוֵמָרִקיַע   

ַהְּנָׁשמֹות,
И с этого неба нисходит роса, 
которая служит пищей душам, 
От категории огибающего миры 
света «макиф» привлекается 
к душам внутренний, абсорби-
рованный свет «пними». Его 
постижение подобно усвоению 
организмом пищи.

אֹוִתּיֹות  כ«ב  סֹוד  ְיִדיַעת  ְּדַהְינּו 
ַהּתֹוָרה,

то есть — познание тайны двад-
цати двух букв Торы. 
ִּכי ָהָרִקיַע ַהֶּזה הּוא סֹוד ַהַּדַעת,

Ибо это небо — «тайна позна-
ния», 
И роса, которая нисходит от-
туда — это познание таинства 
двадцати двух букв Торы.
ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ְמזֹון  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 

ֵעֶדן, ְוַהִּמְצֹות ֵהן ְלבּוִׁשים,
а Тора — пища для душ в Ган 
Эдене, заповеди же — их оде-
яния,
В Раю существует изучение 
Торы, заповеди же там в виде 
вознаграждения. Но ведь в Раю 
светят Хесед и Гвура, объеди-
ненные воедино, как мы уже ви-
дели, а в заповедях Хесед и Гвура 
разделены (ведь есть заповеди 
со стороны Хесед, предписыва-
ющие добрые действия, и есть 
со стороны Гвура — запреты). 
Однако если в Раю открыто све-
тит Хесед, то существование 
Рая (которое зависит от Гвура) 
должно прекратиться. Поэтому 
необходимо добавить, что запо-
веди здесь — лишь «одеяния». 
Эти одеяния смягчают свет, 
чтобы души могли вынести его 
силу (ср. Тания, часть 4, поел. 
29). (Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.)
ַּכְּמֹבָאר ָּכל ֶזה [ְּבזַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף 
מד  ַׁשַער  ַחִּיים  ּוְבֵעץ  ְור«י  ר«ט 

ֶּפֶרק ג’]:
как все это объясняется (в книге 
«Зоар», глава «Ваякъэль», стр. 
209-210 и в книге «Эц Хаим», 
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врата 44, гл. З).
Таким образом, здесь объясня-
ется, что два атрибута Хесед и 
Гвура мира Ацилут — они выше 
разума и постижения не только 
творений, но и и душ из мира Аци-
лут. Только души при получении 
награды в Ган Эдене способны 
постигать распространение из 

двух Б-жественных категорий 
Хесед и Гвура.
Здесь закрываются авторские 
скобки, открытые в конце гл. 4. 
Все заключенное в эти скобки до 
конца гл. 5 представляет собой 
объяснения на основе Каббалы, 
необходимые для понимания во-
просов, возникающих в первых 
четырех главах. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 1

1. Верховный суд в Иерусалиме — это основной носитель Устной Торы 
и главный источник всех указаний, и от него исходят законы и поста-
новления для всего Израиля, и на него приказала нам полагаться Тора, 
где сказано: «На основании того, что укажут тебе, и по закону, который 
скажут тебе, поступай» (Дварим 17:11). Это повелевающая заповедь. 
И каждый, кто верит в Тору, дарованную [через] Моше-рабейну, обязан 
согласовывать свое галахическое поведение с их (мудрецов Верховного 
суда) мнением и полагаться на них.

2. Каждый, кто не поступает в соответствии с их указаниями, нарушает 
запрещающую заповедь, как сказано: «Не уклоняйся от любого слова, 
которое скажут тебе» (см. Дварим 17:11). Однако за нарушение этого 
запрета не положено телесное наказание по Торе, так как в нем со-
держится предупреждение о смертной казни: каждый мудрец, который 
дает указания, противоречащие указаниям Верховного суда, подлежит 
казни через удушение, как сказано: «А человек, который злоумышленно 
сделает так, чтобы не слушали коэна… или судью… — да умрет этот 
человек» (Дварим 17:12).

3. И в том, что мудрецы Верховного суда получили по традиции, то есть 
в Устной Торе, и в том, что они сами поняли из текста на основании 
правил толкования Торы и решили, что в данном вопросе следует по-
ступать так-то, и в тех постановлениях, которыми они оградили закон 
от нарушения, и во временных указаниях, и в обычаях, которые они 
ввели — во всех этих вещах повелевающая заповедь слушаться их. А 
тот, кто не выполняет любое из их решений, нарушает запрещающую 
заповедь.

4. Ведь сказано: «На основании того, что укажут тебе» (Дварим 17:11) 
— это ограничения, постановления и обычаи, которые мудрецы вво-
дят, чтобы укрепить закон и исправить мир; «…и по закону, который 
скажут тебе, поступай» (там же) — это то, что они выучили из закона 
на основании правил толкования Торы; «…от любого слова, которое 
скажут тебе» (см. там же) — здесь имеется в виду то, что получено 
мудрецами по цепочке передачи Устной Торы.

5. В том, что получено мудрецами по цепочке передачи Устной Торы, 
невозможны разногласия; и о любом законе, в котором есть разногла-
сия, можно быть уверенным, что это не получено по традиции от Моше-
рабейну. В том же, что выводят с помощью толкования Письменной 
Торы — если согласились в этом все мудрецы Верховного суда, при-
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нимают это решение; если же часть согласна, а часть нет, принимают 
решение согласно мнению большинства, и это однозначное решение 
делают достоянием гласности.

6. Так же поступают в ограничениях, постановлениях и обычаях: если 
часть мудрецов считают, что стоит ввести такое ограничение или поста-
новление, или узаконить возникший в народе обычай, а часть считают, 
что не стоит, обсуждают этот вопрос между собой и принимают решение 
на основании мнения большинства. Это окончательное решение под-
лежит обнародованию.

7. Пока существовал Верховный суд, не было разногласий в еврейском 
народе. Если у человека возникал вопрос, как поступить в том или ином 
случае, он обращался в суд своего города. Если суд знал ответ, то го-
ворил ему, если нет — спрашивающий и суд или посланник суда шли 
в Иерусалим и задавали свой вопрос суду, заседающему на Храмовой 
горе. Если те знали ответ, то отвечали им, если нет — все вместе шли 
в суд, заседающий в воротах Храма. Если те знали ответ, то отвечали 
им, если нет — все вместе шли в «Палату тесаного камня» («Лишкат 
а-газит»), где заседал Верховный суд, и спрашивали у них.

8. Если Верховный суд знал ответ на этот вопрос, в котором у всех 
возникло сомнение, по традиции или на основании одного из правил 
толкования Торы, то отвечал немедленно; если же вопрос был неясен 
для Верховного суда, обсуждали его, не откладывая, и дискутировали 
по этому вопросу, пока не приходили к единому мнению, или ставили 
вопрос на голосование и принимали решение согласно мнению боль-
шинства. После этого сообщали всем спрашивающим, какова алаха 
(закон), и те уходили.

9. С того момента, как Верховный суд перестал функционировать, 
умножились разногласия в еврейском народе: один считает нечто 
оскверненным и аргументирует свое мнение, другой считает это ри-
туально чистым и тоже аргументирует свое мнение; один запрещает, 
другой то же самое разрешает. Если есть два мудреца или два суда, 
мнения которых не совпадают в период, когда отсутствует Верховный 
суд, или пока этот вопрос не дошел до Верховного суда, в одно время 
или один после другого — один считает нечто оскверненным, другой 
чистым, один запрещает, другой разрешает, и ты не знаешь, чье мнение 
ближе к истине — в вопросах, связанных с заповедями Торы, следуй 
более строгому из мнений, а в вопросах, связанных с постановлениями 
мудрецов, следуй менее строгому из мнений.
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246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵּכיַצד ִמְׁשַּתְּתִפין ַּבְּתחּוִמין, ַמִּניַח ֶאת ֶהָחִבית ְואֹוֵמר, ֲהֵרי ֶזה ְלָכל ְּבֵני 
ִעיִרי, ְלָכל ִמי ֶׁשֵּיֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל, אֹו ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה. ְוָכל ֶׁשִּקֵּבל ָעָליו 

ִמְּבעֹוד יֹום, ֻמָּתר. ִמֶּׁשֶּתְחַׁשְך - ָאסּור, ֶׁשֵאין ְמָעְרִבין ִמֶּׁשֶּתְחַׁשְך. 

Каким образом участвуют в объединении субботних пределов? 
Кладет бочонок и произносит: «это для всех жителей моего города, 
для всех кто идет в дом скорби, для всех кто идет на пир». Вся-
кому, кто принял решение еще днем (накануне субботы) - можно. 
С наступлением темноты - нельзя; так как не совершают обряд 
эрува (субботнего объединения) после наступления темноты. 

Объяснение мишны первой
 Если некоторые жителя города изъявили желание выйти в суб-
боту в место, которое находится за границей субботних пределов, то 
могут установить там эрув тхумин, один для всех, если один человек 
использует для этого свою пищу, то должен продекларировать пере-
дачу прав на владение ей всем желающим вслух, подобно тому как 
учили в законе о тупиках (глава 7, мишна 6). Именно этой ситуацией 
занимается наша мишна. 
 Каким образом участвуют в объединении субботних пределов? 
- как можно удостоить участия в объединении субботних пределов 
городов, других - заочно? - Кладет бочонок - с вином, маслом или 
фруктами в том месте, которое станет центром субботнего пребывания, 
мишна использует слово потому, что обычно именно их использовали 
для хранения всего вышеперечисленного (Тосафот) - и произносит: 
«это для всех жителей моего города, - для всех желающих, пройтись в 
это место в субботу, - для всех кто идет в дом скорби, - утешать скор-
бящих, - для всех кто идет на пир». - свадьба или другая заповедная 
трапеза; эти примеры использованы в мишне с целью показать, что 
эрув тхумим (субботних пределов) можно учреждать только для того 
чтобы исполнить какую-либо заповедь (Тосафот Йом Тов). - Всякому, 
кто принял решение еще днем (накануне субботы) - принял решение 
полагаться на данный эрув для того, чтобы в саму субботу выйти за 
пределы города - можно. Ему разрешено туда идти. - С наступлением 
темноты - если принял решение присоединиться к эруву после насту-
пления темноты в субботу - нельзя; - покидать пределы города. - так 
как не совершают обряд эрува (субботнего объединения) после насту-
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пления темноты. - гмара объясняет, что слова - «всякому, кто принял 
решение. . » - подразумевают не только тех, кто действительно принял 
такое решение, но включает тех горожан, кого известили об этом. По-
скольку об объединении субботних пределов говорят: есть выбор; то 
есть постфактум выяснится факт присоединения каждого конкретного 
человека, при условии, что днем ему стало известно о существовании 
альтернативы. Если же его не известили накануне наступления суббо-
ты, то выбора у него не было вообще. И даже если товарищ предоставил 
ему возможность присоединиться к эрув тхумим, но не знание об этом 
сводит все усилия на нет, так как без знания об участии в эруве тхумим 
выбор и присоединение невозможно. 

МИШНА ВТОРАЯ

ְולֹא  ַלֹחל  ְמזֹונֹו  ֶאָחד.  ְלָכל  ְסעּודֹות  ְׁשֵּתי  ְמזֹון  ִׁשעּורֹו,  הּוא  ַּכָּמה 
ַלַּׁשָּבת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר; ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַלַּׁשָּבת ְולֹא ַלֹחל ְוֶזה ָוֶזה 
ִמְתַּכְּוִנין ְלָהֵקל. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר, ִמִּכָּכר ַּבֻּפְנְּדיֹון ֵמַאְרַּבע 
סאין ַּבֶּסַלע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשֵּתי ָידֹות ַלִּכָּכר ִמָּׁשלֹוׁש ַלַּקב. ֶחְצָיּה 

ְלַבִית ַהְּמֻנָּגע, ַוֲחִצי ֶחְצָיּה ִלְפֹסל ֶאת ַהְּגִוָּיה
Каков минимальный размер (пищи, с помощью которой совершают 
эрув)? Должно быть еды достаточно для проведения двух трапез, 
для каждого участника. Будничные порции, а не субботние; по 
мнению рабби Меира. Рабби Иеуда утверждает: субботняя порция, 
а не будничная. И тот и другой хотят свести закон к менее строгой 
версии. Рабби Йоханан бен Брока говорит: буханка за дипондий 
(римская мелкая монета, равна двум ассариям или двенадцатой 
части серебряного денария), когда четыре сэа (8. 3л) продаются 
за тетрадрахму (17 грамм серебра, монета равна одному святому 
шекелю, одному статиру, золотая монета поздней римской им-
перии, четырем серебряным денариям). Рабби Шимон говорит: 
две трети буханки, при условии, что три такие буханки хлеба вы-
пекаются из одной шестой части сэа (1, 384 л). Половина такой 
буханки для пораженного скверной дома, и четверть - для того, 
чтобы отвергнуть тело. 

Объяснение мишны второй
 Каков минимальный размер (пищи, с помощью которой со-
вершают эрув)? - эрув тхумим, то есть обряд субботних пределов 
городов - Должно быть еды достаточно для проведения двух трапез, 
для каждого участника. - должно такое количество еды, чтобы соот-
ветствовало минимальному количеству, достаточному для проведения 
двух трапез каждому участнику. Отмеряют каждому участнику по раз-
меру его трапезы (трактат «кейлим» 17, 11). Исходя из того, что в эруве 
(еда, отложенная в месте проведения субботы) еды достаточно на две 
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трапезы, можно понять, что каждый участник обряда, на самом деле 
намерен провести субботу не у себя дома, а в том месте, где располо-
жен эрув, - Будничные порции, - в будни едят меньше, соответственно и 
минимальная порция - меньшего объема, - а не субботние; - в субботу, 
кроме того, принято организовывать не только более богатые трапезы, 
чем в будни, но и проводить как минимум две трапезы, - по мнению 
рабби Меира. - его позиция будет разъяснена позже. - Рабби Иеуда 
утверждает: субботняя порция, а не будничная. - по мнению рабби 
Иеуды эталоном является именно субботняя трапеза, а не будничная. 
- И тот и другой - и рабби Иеуда и рабби Меир - хотят свести закон к 
менее строгой версии. - рабби Меир полагает, что, поскольку в субботу 
блюда богаче и вкуснее, то человек ест намного больше, вкусная еда 
пробуждает аппетит, соответственно, он пытается не усложнять жизнь 
обывателям, ориентируясь на меньшую, на его взгляд, трапезу - буднич-
ную. Рабби Иеуда, в свою очередь, считает, что из-за того, что человек 
в субботу ест чаще, то его аппетит приглушен, и за одну трапезу он ест 
меньше чем в будни, поэтому, желая, по-своему, меньше обременять 
обывателя, он ориентируется на субботнюю трапезу (Раши, Бартанура). 
Существует мнение, что наша мишна сводит понятие трапезы к хлебу; 
отсюда, рассуждение рабби Меира, чем больше сопутствующих ла-
комств, тем больше едят с ними хлеба, как, например, в субботу. Рабби 
Иеуда, со свое стороны, считает, что чем больше разных деликатесов, 
тем больше они занимают места в желудке, и тем меньше человек ест 
хлеба (рабейну Хананиэль, основываясь на Иерусалимском талмуде). 
Поэтому первый все приравнивает к количеству хлеба, съедаемому 
в будни, когда по его мнению хлеба едят меньше; второй - к хлебу, 
потребляемому в субботу, опять же, по его мнению, тогда хлеба едят 
меньше. Однако, при использовании вина, для эрува, берут половину 
лога(мера объема), если же другие виды пищи, то столько, чтоб хватило 
насытиться дважды; виды пищи, из которых можно выпечь хлеб, со-
ответственно - двум порциям, то есть для двух трапез. (гмара, трактат 
«эрувин» 29. 1; Рамбам «законы эрува» 1, 9-10) - Рабби Йоханан бен 
Брока говорит: буханка за дипондий (римская мелкая монета, равна 
двум ассариям или двенадцатой части серебряного денария) когда 
четыре сэа (8. 3л) продаются за тетрадрахму (17 грамм серебра, мо-
нета равна одному святому шекелю, одному статиру, золотая монета 
поздней римской империи, четырем серебряным денариям). - одна сэа 
равна - шесть кавов, один кав - двадцать четыре яйца; все это меры 
объема времен написания мишны, когда действовали одновременно 
несколько систем исчислений. Буханка хлеба, ценой в один дупондий, 
выпекалась из половины кава пшеницы. Однако, в гмаре уточняют, 
что имеет смысл уменьшить объем, как минимум, в двое, из-за потерь 
при выработке муки, выпечке, и наценки торговца. Таким образом, по 
мнению рабби Йоханана бен Брока, объем хлеба на одну трапезу - три 
яица, соответственно, для эрува, берут хлеба на две трапезы, то есть 
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объемом - шесть яиц. - Рабби Шимон говорит: две трети буханки, при 
условии, что три такие буханки хлеба выпекаются из одной шестой ча-
сти сэа (1, 384 л). - две трапезы, две трети буханки, объемом в - (одна 
буханка восемь яиц) - пять яиц с третью, таким образом рабби Шимон 
уменьшает порцию, указанную рабби Йохананом бен Бока. - Половина 
такой буханки - достаточной для двух трапез - для пораженного скверной 
дома, - каждый кто войдет в дом, пораженный скверной (цараат), при 
условии, что провел там определенное время, достаточное для того 
чтобы съесть определенное количество хлеба, оскверняется сам, и его 
одежды требуют стирки. Мудрецы объясняют, сколько именно времени 
занимет этот процесс. Время, достаточное для съедения половины 
буханки хлеба. Наша мишна уточняет этот параметр, внося конкретику, 
по мнению рабби Шимона - два яйца и две трети; по мнению рабби 
Йоханана бен Брока, соответственно - три яйца. Хотя, кроме эрува, во 
всех остальных случаях, рабби Шимон, следует намного более строгой 
версии - четыре яйца. - , и четверть - такой буханки, достаточно - для 
того, чтобы отвергнуть тело. - тот, кто ест оскверненную еду, половину 
нормы - то есть четверть буханки, не может есть труму (речь идет о 
коенах с домочадцами), до тех пор пока не очистится, окунанием в 
чистые воды. Резюмируя, эта мишна приводит два мнения о нормах 
времени в таких случаях: по мнению рабби Шимона, время, достаточное 
для поедания хлеба, объемом в два куриных яйца; по мнению рабби 
Йоханана бен Брока - полутора яиц. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
 Однажды заболел богатый еврей. Болезнь отняла у него все силы, 
и он настолько ослаб, что не мог даже разговаривать. Доктор, который 
его лечил, потерял уже всякую надежду вернуть больному здоровье.
 Случилось так, что через город, где жил этот человек, проез-
жал рабби Исроэлъ Баал-Шем-Тов. Когда об этом услышали в доме 
больного, тотчас же отправили к праведнику одного из слуг с просьбой 
приехать и благословить несчастного. Рабби Исроэлъ согласился.
 Придя к больному, Баал-Шем-Тов увидел, что тот действительно 
чрезвычайно слаб. Баал-Шем-Тов попросил хозяйку дома сварить не-
много мясного бульона и дать больному его выпить. Выпив бульону, 
больной почувствовал себя лучше, и даже смог произнести несколько 
слов. Рабби Исроэлъ оставался в этом городе еще несколько дней и 
продолжал навещать больного до тех пор, пока тот полностью не по-
правился.
 Доктор, который лечил больного, был очень удивлен неожидан-
ным поворотом событий. «Скажите, - обратился он к Баал-Шем-Тову, 
- как вы смогли его вылечить? Я был абсолютно уверен в том, что ничто 
не сможет поставить его на ноги».
 «Вы исцеляете больных физическими средствами, - ответил 
Баал-Шем-Тов, -ая- духовными. Тело каждого человека состоит из 
613 органов - соответственно числу заповедей Торы. Нарушая одну 
из заповедей, человек наносит вред тому органу тела, который соот-
ветствует этой заповеди, и может поставить свою жизнь под угрозу. Я 
воззвал к душе больного, призывая ее к раскаянью. Мои молитвы были 
услышаны, и все органы его тела вновь стали жизнеспособными...»
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15 Сивана
2448 (-1312) года - девятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

2196 (-1564) года Лея родила Йеѓуду - четвёртого сына нашего праотца 
Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он прожил 
119 лет и скончался в тот же день в 2315 (-1445) году.

3650 (-110) года раби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев - перво-
священник и правитель Иудеи, изгнал язычников из Бет-Шеана и долины, 
укрепив, таким образом, позиции иудаизма в центральной части страны 
Израиля.

5665 (18 июня 1905) года ушла из этого мира душа р.Шмуеля Бе-
цалеля Шептила (РаШБаЦ) - легендарного хасида, одного из ярчайших 
выпускников ешивы «Томхей Тмимим».

Его знакомство с ХаБаДом произошло 1 Адара I 5608 (1848) года, 
когда он впервые увидел третьего Любавичского Ребе - р.Цемах Цеде-
ка. Позднее этому хасиду довелось учиться у Ребе МаЃаРаШа и Ребе 
РаШаБа. А с 5654 (1894) по 5660 (1900) год р.Шмуель Бецалель быть 
наставников и учителем юного р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - будущего 
шестого Любавичского Ребе. В 5660 (1900) году, р.Шолом Дов Бер пред-
ложил ему занять пост главного наставника ешивы «Томхей Тмимим» в 
Любавиче. Выполнению этого святого задания р.Шмуель Бецалель по-
святил последние пять лет своей жизни.

Выполняя последнюю волю этого великого мудреца и праведника, его 
похоронили в Любавиче неподалёку от р.Цемах Цедека и Ребе МаЃаРаШа.

5687 (15 июня 1927) года в Ленинграде был арестован и приговорен к 
смертной казни за распространение религии и еврейскую просветитель-
скую деятельность шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(5640-5710). И лишь благодаря прямому вмешательству Всевыш-го уже 
3 Тамуза приговор был изменён на ссылку, а затем 12 Тамуза он вообще 
получил повестку об освобождении. После праздника Суккот 5688 (1927) 
года Ребе покинул Россию и поселился в Риге.

5695 (16 июня 1935) года по совету врачей шестой Любавичский Ребе 
- р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в польский город Отвоцк. 
Покинув Россию в 5688 (1927) году, Ребе поселился в Риге, а позднее, в 
5693 (1933) году он перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет.

Ребе РаЯЦ оставался в Отвоцке около четырёх лет, и покинул его в 
5699 (1939) году из-за оккупации Польши фашистами

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Врачу Свыше довере-
но лечить, а не пред-
сказывать. Игнори-
руйте предсказания, 
думайте только о хо-
рошем.
 
 ВЫРВАВШИСЬ НА СВОБОДУ
 В течение семидесяти лет жизнь хаси-
дов в России была сплошным страданием. 
Проживая свою жизнь так, как, по-вашему, 
следовало, вы знали, что это значит испыты-

вать на себе всю тяжесть Кремля и КГБ, ощущать постоянную угрозу 
ареста, пыток, ссылки в Сибирь. Каждую неделю придумывать, как 
избежать работы в Субботу, как учить детей в подвалах, подвергаться 
презрению и насмешкам за то, что ты такой, как есть.
 Оказавшись в Америке, они не могли найти там врага. Это про-
блема не одних хасидов, а всех евреев, которые эмигрировали в новый 
мир и не могли найти связи между тем, что позади, и тем, что здесь. 
Это же относится к любому стилю жизни - как передать следующему 
поколению то, что даже для вас самих не представляется уместным 
в новом контексте?
 Внести привычное в новое, совершенно незнакомое место и 
время - задача, где человеческий разум встречается с огромными 
трудностями Нас, беспомощных, тащит течение Времени, безжалостно 
оторвав от прошлого, от мира отцов, насильно поставив перед буду-
щим, к которому мы не были подготовлены. Мы - робкие жертвы, рабы 
и пленники Времени, склоняющиеся под давлением момента.
 Но есть души, которые всегда остаются вне царства времени и 
места. Они смотрят на Время, подобно тем, кто наблюдает с высочай-
шей горы, как снег внизу становится ручьем, затем рекой, морем. Для 
них нет ни диссонанса, ни конфликта - только звуки величественной 
симфонии.
 В наше время вошел Ребе.
 Те, кто мог видеть не дальше своих телесных глаз, увидели в 
Ребе реликт прошлого. Но для незатуманенного взора очевидно, что 
для Ребе нет прошлого.
 Для иных жизнь в еврейском местечке Европы не имеет никакого 
отношения к новой жизни в Америке, хасидизм - любопытная милая 
штука для прошлых веков, но не для современности. Ребе видел сущ-
ность жизни, а сущность не переменилась.
 Для других с окончанием времени страданий началась эпоха 
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свободы и довольства. Для Ребе - это просто новый и даже больший 
пролет лестницы, преодолевающей нашу ограниченность.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 16 Сивана
Утверждали первые законодательные авторитеты, которые были как 
ангелы, что исцеление души подобно исцелению тела.
В первую очередь, необходимо установить место болезни. Выяснить, 
является ли причиной ее то, что материальность тела груба и порочна, 
или причина болезни заключается в силах души, которые обладают 
склонностью к дурным качествам, высокомерию, лжи и т. п., или ис-
точник болезни — привычки, берущие начало в дурном воспитании или 
плохом окружении, которое привело к обладанию дурными привычками.
До тех пор, пока не будут выяснены детально место болезни и причины, 
по которым она владеет человеком, невозможно начинать излечение, 
а возможно лишь установить общие рекомендации в отношении по-
ведения, того, что следует делать и от чего следует воздерживаться. 
— В отношении «делай добро» — выполнения заповедей, установле-
ния сроков для Торы, приобретения добрых качеств и в отношении 
«отойди ото зла».
Но важнее всего, чтобы больной пробудил в самом себе: а) понимание 
того, что он болен, и отчаянное желание излечиться от своей болезни; 
б) понимание того, что он может излечиться, надежду и полную уверен-
ность в том, что с помощью Всевышнего благословенного он излечится 
от своей болезни.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 8

15. А затем войдут левиты, что-
бы служить при шатре собра-
ния, (для того) и очистишь их 
и совершишь ими проведение.

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

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

-Означает: открытие, разверже) .פטרת
ние (тот, кто разверзает материнскую 
утробу, т. е. первородный).

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

17. ибо Мой всякий первенец. Первенцы 
были Моими по праву, ибо Я защитил их 
среди первенцев Мицраима, и Я взял их 
Себе, - пока они не согрешили (поклоне-
нием золотому) тельцу. Теперь Я беру 
левитов (вместо них).
18. И взял Я левитов вместо 
всех первенцев из сынов Ис-
раэля;

19. И передал Я левитов Аа-
рону и его сынам данными из 
среды сынов Исраэля, чтобы 
совершать служение сынов 
Исраэля при шатре собрания и 
искупить сынов Исраэля. И не 

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

ְוֵהַנְפָּת ֹאָתם ְּתנּוָפה:

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

ָלַקְחִּתי ֹאָתם ִלי:

נתנים נתנים: ְנתּוִנים ְלַמָּׂשא, ְנתּוִנים 
ָלִׁשיר:

פטרת: ְּפִתיַחת:

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

ֹאָתם ִלי:

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

ָּבֵעֶגל, ְוַעְכָׁשו “ָוֶאַקח ֶאת ַהְלִוִּים”:
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ָוֶאַּקח  יח. 

ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְנֻתִנים  ַהְלִוִּים  ֶאת  ָוֶאְּתָנה  יט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ְּבֵני  ַעל  ּוְלַכֵּפר  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל 
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будет у сынов Исраэля пагубы 
от приближения сынов Исраэля 
к Святыне.

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

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

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

20. и сделал Моше и Аарон и вся об-
щина.... Моше поставил их, а Аарон со-
вершил ими проведение, а сыны Исраэля 
возложили свои руки (на них).

21. И очистили себя левиты, 
и вымыли одежды свои, и со-
вершил Аарон ими проведение 
пред Господом, и искупил их 
Аарон для очищения их.

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

22. как повелел Господь... так сделали. 
(Это повторено) чтобы сказать похваль-
ное о тех, кто исполнил (Моше, Аарон и 
сыны Исраэля), и о тех, применительно 

ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 
ֶנֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֹּקֶדׁש:

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

ָרִאיִתי ִּבַבִּמְדָּבר ַרָּבה:

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

ִיְהֶיה ֶנֶגף:

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

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ָסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם:

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

ְלַטֲהָרם:

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

ָלֶהם:

עשו: ְלַהִּגיד  כן  וגו’  ה’  צוה  כאשר 
ֶׁשֶאָחד  ָּבֶהם,  ְוַהַּנֲעָׂשה  ָהעֹוִׂשין  ֶׁשַבח 
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к кому было исполнено (левиты), - что 
никто из них не воспрепятствовал (не 
отступил от повеленного).

23. И говорил Господь Моше так:

24. Вот, что (назначено) леви-
там: с двадцатипятилетнего 
возраста и старше придет для 
несения службы служением при 
шатре собрания.

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

с двадцатипятилетнего возраста. А в 
другом месте сказано «с тридцатилет-
него возраста» [4, 3]. Как (это согласует-
ся)? С двадцатипятилетнего возраста 
приходит изучать законы служения и 
изучает их на протяжении пяти лет,  
а в тридцать лет приступает к слу-
жению. Отсюда (делают вывод:) если 
ученик не видел доброго знака (успеха) в 
учении на протяжении пяти лет, то уже 
не увидит [Сифре; Хулин 24 а].

25. А с пятидесятилетнего воз-
раста отойдет от несения служ-
бы, и не будет служить более.

25. и не будет служить более. Это служе-
ние, (состоящее) в ношении на плече, од-
нако он продолжает закрывать ворота, 
петь и грузить повозки. Таково значение 
«служить будет со своими братьями» 
[8, 26] -вместе со своими братьями, со-
гласно Таргуму (а не «своим братьям») 
[Сифре].

26. И служить будет со своими 
братьями при шатре собрания 
соблюдением порученного, но 
служения совершать не будет. 
Так поступи с левитами, что до 

ֵמֶהן לֹא ִעֵּכב:

כג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש  כד. זֹאת ֲאֶׁשר 
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצֹבא 

ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד:

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

ַאֵחר  ועשרים: ּוְבָמקֹום  חמש  מבן 
אֹוֵמר )במדבר ד, ג(: “ִמֶּבן ְׁשלֹוִׁשים 
ָׁשָנה”. ָהא ֵּכיַצד? ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש 
ָׁשִנים ָּבא ִלְלמֹד ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה ְולֹוֵמד 
עֹוֵבד.  ְׁשלֹוִׁשים  ּוֶבן  ָׁשִנים,  ָחֵמׁש 
ָיֶפה  ִסיָמן  ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ְלַתְלִמיד  ִמָּכאן 
ֵאינֹו  ֶׁשּׁשּוב  ָׁשִנים,  ְּבָחֵמׁש  ְּבִמְׁשָנתֹו 

רֹוֶאה:

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

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

“ִעם ֲאחֹוִהי”, ְּכַתְרּגּומֹו:

כו. ְוֵׁשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְּבֹאֶהל מֹוֵעד 
ִלְׁשמֹר ִמְׁשֶמֶרת ַוֲעֹבָדה לֹא ַיֲעֹבד 

ָּכָכה ַּתֲעֶׂשה ַלְלִוִּים ְּבִמְׁשְמרָֹתם:
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порученного им.

26. соблюдением порученного. Распола-
гаться станом вокруг шатра (собрания, 
чтобы оберегать его от посторонних), 
возводить его и собирать его при пере-
ходах.

לשמר משמרת: ַלֲחנֹות ָסִביב ָלֹאֶהל 
ּוְלָהִקים ּוְלהֹוִריד ִּבְׁשַעת ַהַּמָּסעֹות:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, и 
некому их похоронить. (4) Мы сде-
лались посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрамлени-
ем у окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה(  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ַחֹּטאֵתינּו  ַעל  ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך:  ְלַמַען 
ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: 
ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  ְּכֹגֶדל 
ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב  )יב( 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 
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дарить Тебя вовек, из поколения 
в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ПСАЛОМ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет. (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?. (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте. (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава шестая
Элоким — имя, обозначающее атрибут Гвура и ограничение [Цимцум]. 
Поэтому числовое значение его также совпадает со словом «а-тева» 
[«природа»], ибо это имя скрывает свет, который наверху и который 
творит и оживляет мир, и кажется, будто все в мире существует и про-
исходит естественным образом. Имя Элоким — щит и покров имени 
Авайе, оно должно скрыть свет и жизненную силу, исходящие от имени 
Авайе и творящие из ничего, дабы они не стали явны творениям, отчего 
последние перестали бы существовать. Но эта Гвура и этот Цимцум 
есть также и Хесед, ибо ею [категорией Гвура и Цимцум] «строится 
мир». И это — Гвура, включенная в Хесед.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В четвертой главе Алтер 
Ребе объяснил, что два выс-
ших Б-жественных атрибута 
– Хесед и Гвура – имеют один 
корень. Хотя они совершенно 
противоположны один другому: 
Хесед (Добро) – распространение 
Б-жественной жизнетворности 
ради создания мироздания и под-
держания в нем жизни. Гвура и 
цимцум (ограничение и сжатие) 
скрывают Б-жественный источ-
ник существования и жизни мира, 
чтобы творения не потеряли 
ощущение собственной реаль-
ности. Оба этих Б-жественных 
атрибута имеют общий корень, 
и поскольку они являются еди-
ным целым, то цимцум и Гвура не 
могут по-настоящему скрывать 
Б-жественный свет, ведь «самим 
собой нельзя прикрыть себя».
Однако все это справедливо от-
носительно этих атрибутов в 
том состоянии, в котором они 
пребывают еще в своем источни-

ке, в их корнях. Однако на уровне 
их раскрытия в качестве одной 
из Б-жественных сил, в качестве 
эмоциональной категории, то 
на первый взгляд есть место 
предположению, что они явля-
ются двумя разными и противо-
положными эмоциональными 
категориями: одна – это Добро 
и раскрытие света, а вторая – 
строгость, сжатие света и его 
утаение.
В этой главе Алтер Ребе объяс-
няет: когда мы рассматриваем 
эти категории в их проявлении, 
они все равно едины, взаимопро-
никая друг в друга. Ведь конечная 
цель сокрытия Б-жественного 
света состоит в том, чтобы 
смог возникнуть материальный 
мир и творения в нем. Действи-
тельно, если бы жизненность 
Б-га была бы в мире раскрыта 
явно, то творения бы исчезли 
в ней, растворившись в ее все-
объемлющем Единстве, и вся 
реальность мира совершенно 
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чать это Имя словом «Всесиль-
ный» – прим. пер. М. Гоцеля). 
ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוָלֵכן 

»ַהֶּטַבע«,
Поэтому числовое значение 
его также совпадает со словом 
а-тева [«природа»],
Буквы еврейского алфавита 
также имеют числовое значение. 
Если числовое значение слов со-
впадает, это показывает, что 
между ними есть связь.
В слове «а-тева» мы можем 
найти постоянный порядок ор-
ганизации мироздания, который 
закономерно повторяется при 
совпадении одинаковых условий. 
Поэтому человек привык к этому 
устройству мира, и оно не вы-
зывает у него удивления. Каждый 
новый день не несет в себе ниче-
го принципиально нового для нас, 
и поэтому мы не задумываемся о 
той Б-жественной силе и жизнен-
ности, которые заключены вну-
три привычных нам предсказуемо 
повторяющихся явлений. 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָהאֹור  ֶׁשַּמְסִּתיר  ְלִפי 

ַהְּמַהֶּוה ּוְמַחֶּיה ָהעֹוָלם,
ибо это имя скрывает свет, кото-
рый наверху и который творит 
и оживляет мир, 
Благодаря свету, который Свы-
ше беспрерывно воспроизводит 
творение заново, создается 
великое чудо сотворения Нечто 
из абсолютного Ничто («йеш 
ми-аин»). Это чудо превосходит 
даже чудо рассечения тростнико-
вого моря. Однако Б-жественное 
Имя Элоким скрывает этот 
свет Свыше, который вызывает 
к существованию мир и наделяет 
его жизненностью. 

перестала бы существовать. 
Таким образом, все сжатие и 
утаение Б-жественного света 
посредством категории Гвура 
(Суда) – это на самом деле ка-
тегория Хесед (Добро). Таким 
образом, Хесед и Гвура полно-
стью сливаются воедино, про-
никая одно в другое. Но почему 
так происходит? Потому что 
оба этих Б-жественных качеств 
соединены с Бесконечным, а зна-
чит, они представляют собой 
единое целое даже тогда, когда 
они вроде бы разделяются на две 
категории – Хесед и Гвура. 

ֵׁשם  הּוא  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ְוִהֵּנה, 
ִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,

Элоким — Имя, обозначающее 
атрибут Гвура и ограничение 
[Цимцум]. 
К а ж д о е  И м я  и з  с в я т ы х 
Б-жественных Имен – это обо-
значение одного из Его особен-
ных качеств. Имя Э-ль (состоя-
щее из букв Алеф и Ламед) – это 
качество Хесед (Добро). Как 
сказано в Теилим (52:3): «Хесед 
Э-ль коль а-йом» («Благоволит 
мне Б-г весь день»). Также и все 
остальные Имена, выражают 
разные Б-жественные атрибуты 
и качества. Имя, обозначающее 
качество Гвура (Строгость) и 
Цимцум (сжатие света) – это 
имя Элоким. Это значит, что ког-
да Бесконечный Б-жественный 
свет облекается в атрибут 
Гвура, чтобы создавать сжатие 
и утаение («цимцум» и «элем»), 
то этот атрибут носит назва-
ние Элоким (в русском переводе, 
согласно указанию Любавичского 
Ребе Шлита, принято обозна-
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עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ְּכִאּלּו  ְוִנְרֶאה 
ּוִמְתַנֵהג ְּבֶדֶרְך ַהֶּטַבע.

и кажется, будто все в мире 
существует и происходит есте-
ственным образом. 
Живущим на земле кажется, что 
все в мире происходит в соот-
ветствии с законами природы, 
без участия чего-либо сверхъе-
стественного. Б-г не проявляет 
Себя в природе видимым образом.
Даже такие явления в мире, 
которые выходят за рамки объ-
яснимых, все равно не обра-
щают на себя особого внима-
ния человека, поскольку эта их 
сверхъестественность также 
стала частью постоянно про-
исходящих явлений в мире, на-
зываемых законами природы. 
Слово «тева» (природа), соглас-
но учению Хасидизма, имеет 
несколько значений: «Природа» в 
смысле «постоянство» («квиа»), 
как в выражении мудрецов (Ва-
вилонский Талмуд, трактат Ги-
тин 40б): «Каждый, кто меняет 
монету («матбеа»), которую 
установили («таву») мудрецы». 
«Тева», как и слово «матбеа» 
происходит от корня «тева», 
буквы Тав-Бейт-Аин. Также слово 
«тева» можно понимать, как в 
выражении: «Утонули («таву») 
в тростниковом море». Подоб-
но предмету, который утонул 
в море, его покрывают воды 
моря, и он совершенно скрыт от 
глаз – так же и Б-жественный 
источник творений спрятан от 
нашего взора.

ְוֵׁשם »ֱאֹלִהים« ֶזה,
Это Имя Элоким –
Не тот уровень Имени Элоким, 

как оно представлено в своем ис-
точнике Наверху, но тот уровень 
Имени Элоким, который действу-
ет через атрибут Гвура, чтобы 
мир выглядел так, будто он 
ведет себя по законам природы. 

הּוא ָמֵגן ְוַנְרָּתק ְלֵׁשם ֲהָוָי«ה,
 оно щит и покров имени Авайе, 
«Щит» («маген») и «покров» 
(«нартик») – это определения из 
рассмотренного выше коммен-
тария к словам из Теилим: «Ибо 
солнце и щит Авайе Элоким». 
Там сказано, что Имя Авайе – как 
солнце, которое сияет, а Имя 
Элоким скрывает этот свет 
Имени Авайе. Имя Элоким подоб-
но щитку, которым прикрывают-
ся от яркого солнечного света, 
или покрову, который позволяет 
творениям воспринимать яркий 
свет Имени Авайе.
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְלַהְעִלים 

ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה ּוְמַהֶּוה ֵמַאִין ְלֵיׁש,
оно должно скрыть свет и жиз-
ненную силу, исходящие от име-
ни Авайе и творящие из ничего, 
В этом назначение Имени Авайе 
– от слова «меавэ», вызывать 
к существованию. Оно творит 
мироздание из Ничто. Этот 
творящий свет Имени Авайе 
скрывает Имя Элоким. Для чего?
ִויַבְטלּו  ַלִּנְבָרִאים  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא 

ַּבְּמִציאּות.
дабы они не стали явны творе-
ниям, отчего последние пере-
стали бы существовать. 
Если бы свет Имени Авайе, тво-
рящий мироздание из абсолютно-
го Ничто («ми-аин ле-йеш») стал 
бы очевиден для творений, то 
они бы исчезли, растворившись 
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в его истинной реальности («би-
туль бе-мециут»). Таким обра-
зом, именно благодаря тому ута-
ению света, которое исходит 
от Имени Элоким, существует 
реальность творений, и тогда 
само собой разумеется –
ְוִצְמצּום  זֹו  ְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ַוֲהֵרי 
ֶחֶסד  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ַהֶּזה 

ֶׁשָהעֹוָלם ִיָּבֶנה ּבֹו,
Но эта Гвура и этот Цимцум есть 
также и Хесед, ибо ею [категори-
ей Гвура и Цимцум] «строится 
мир». 
Об этом сказано «Ибо сказал я 
– мир добром устроен» (Теилим, 
89:3). Это значит, что строи-
тельство и творение мира про-
исходит категорией Хесед. Но 
поскольку без сжатия и утаения 
света («цимцум» и «элем») ис-
ходящих от Имени Элоким, не 
смогла бы возникнуть никакая 
реальность мироздания, то зна-
чит назначение и конечная цель 
этого цимцума – это Хесед, До-
бро, дабы могла существовать 
реальность мира.
Так как Гвура – атрибут Эйн 
Софа, благословен Он, у Кото-
рого все в бесконечной степени, 
следовало бы ожидать и бес-
конечного действия атрибута 
Гвура. И так же, как Хесед – бес-
конечное распространение и 
сообщение жизни, так и Гвура 
должна была бы ограничивать 
до полного разделения и невоз-
можности для творений знания о 
Творце. Однако ограничение – не 
самоцель, оно необходимо лишь 
для того, чтобы мир был сотво-
рен и сохранял существование. И 
потому на протяжении всех сту-

пеней от самых верхних до ниж-
них в Хесед включена и Гвура для 
того, чтобы возникающее могло 
стать существующим. Таким об-
разом, Гвура есть также и Хесед, 
ибо она не только скрывает, но и 
дает возможность существова-
ния, а с другой стороны, есть Хе-
сед и в Гвуре. (Сравнением может 
послужить темное стекло. Его 
густой цвет препятствует рас-
пространению солнечного света, 
но его назначение – пропускать 
ослабленный солнечный свет. 
Из комментариев Любавичского 
Ребе Шлита).
Почему Алтер Ребе выделяет 
в этой фразе категории Гвура 
и Цимцум, говоря: «ЭТА Гвура и 
ЭТОТ Цимцум», чего не делает 
в других местах? Видимо, здесь 
они отличаются чем-то особен-
ным. Действительно, отмечает 
нынешний Любавичский Ребе 
Шлита, именно тут категории 
Гвура и Цимцум (ограничения и 
сокрытия Б-жественного света) 
представляют собой аспект 
Хеседа, их цель созидательная. 
Однако по-другому обстоит дело 
с тем сжатием света, который 
описан в первой части, в шестой 
главе Тании. Там Б-жественная 
жизненность, святость, нис-
ходит после множественных 
сжатий и сокращений, дабы 
облекаться в аспекте Изгна-
ния («галут») в скрывающую 
Б-жественный свет оболочку 
«клипа» и вызывать к жизни «из-
нанку святости» («ситра ахра»). 
Такое ограничение света от-
носится к категории Гвура, его 
функция не имеет ничего общего 
с Хесед, поскольку назначение – в 
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пресечении любого раскрытия и 
откровения.
ַהְּכלּוָלה  ְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוזֹו 

ַּבֶחֶסד.
И это — Гвура, включенная в 
Хесед.
Такой вид категории Гвура 
(Строгость), посредством кото-
рой выполняется созидательная 
задача категории Хесед (Добро). 

Это Гвура, которая является 
частью Хеседа.
«Дождь, несущий благословение, 
поливает землю капля за каплей, 
в отличие от ситуации, когда 
разверзаются небесные хляби. 
Если смотреть на солнце без 
темных очков, то глаза слеп-
нут», – замечает Любавичский 
Ребе Шлита.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ

Гл. 2
1. Если Верховный суд принял некое решение на основании правил 
толкования Торы, как им показалось верным, а через некоторое время 
другой Верховный суд пришел к выводу на основании другого аргумен-
та, что решение должно быть другим, то изменяют решение и судят 
так, как им кажется верным. Как сказано: «…к судье, который будет в 
то время» (Дварим 17:9), то есть, человек обязан слушаться лишь того 
Суда, который действует в его поколении.

2. Если Верховный суд ввел ограничение, или принял постановление, 
или закрепил обычай, и это нововведение распространилось в наро-
де, а после этого другой Верховный суд захотел пересмотреть слова 
прежнего и снять ограничение, или отменить постановление, или ис-
коренить обычай — не имеет права, пока не будет больше того Суда, 
который это ввел, по мудрости и по количеству.

3. Если был больше по мудрости, но не по количеству, или по ко-
личеству, но не по мудрости, то не может отменить слова прежнего 
Суда; даже если исчезла причина, по которой прежний Суд принял 
это решение, не может более поздний Суд отменить его, если он не 
превосходит мудростью тот.

4. Как же может быть один Суд больше другого по количеству, если 
каждый из них состоит из семидесяти одного мудреца? Имеется в виду 
количество мудрецов того поколения, которые согласились и приняли 
указание Верховного суда, и не возражали его введению.

5. Это относится, однако, только к постановлениям, которые не были 
призваны оградить Тору от нарушения. Но в вещах, которые Мудрецы 
постановили, чтобы предотвратить нарушение Торы, если распро-
странилось это нововведение в народе, не может другой Верховный 
суд искоренить его или разрешить запрещенное, даже если он более 
мудр, чем первый.

6. Но и такие постановления Суд может отменить временно, даже если 
он менее мудр, чем предыдущий, чтобы не оказались эти ограничения 
более строгими, чем сами слова Торы: ведь даже заповеди из Торы 
любой Верховный суд может отменить временно.

7. Например: суд (даже местный) может с целью укрепить закон и отда-
лить людей от нарушения Торы приговаривать к телесному наказанию 
тех, кому по букве закона оно не положено, и наказывать другими спо-
собами; однако не говорят, что отныне таков закон на все поколения.
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8. Также, если сочли необходимым в некий момент отменить повелева-
ющую заповедь или нарушить запрещающую заповедь, чтобы вернуть 
народные массы к соблюдению закона или спасти многих из народа от 
нарушения других вещей — делают то, чего требует момент.

9. Так же, как врач отрезает руку или ногу больного, чтобы тот выжил, 
так и Верховный суд имеет право указать в некий момент нарушить 
часть заповедей временно, чтобы впоследствии они соблюдались 
полностью. Об этом, например, говорили прежние мудрецы: «Нарушь 
ради него один шабат, чтобы он смог соблюдать много шабатов».

10. Суд, которому кажется необходимым ввести некое ограничение, или 
постановление, или закрепить обычай, должен тщательно обдумать 
это и выяснить заранее, может ли большинство людей выполнять это 
или не может. И никогда не накладывают на общество ограничение, 
которое большинство людей не могут исполнять.

11. Если Суд ввел ограничение, предполагая, что большинство людей 
могут его выполнять, а впоследствии оказалось, что люди затрудняются 
это выполнять и новшество не получило распространения в обществе, 
то ограничение отменяется, и Суд не имеет права принуждать народ 
выполнять это постановление.

12. Если Суд ввел ограничение, и считалось долгое время, что оно 
распространилось в народе, а впоследствии другой Верховный суд 
проверил это, и оказалось, что это постановление не выполняется 
большей частью народа, то последний имеет право его отменить; даже 
если этот второй Суд меньше первого по мудрости и по количеству, 
может отменить. Но Суд, который уже разрешил две вещи, [ранее за-
прещенные], не должен торопиться разрешить третью вещь.

13. Если у Верховного суда есть право ограничивать и запрещать разре-
шенную вещь, и запрет этот действителен на многие поколения, а также 
разрешать вещь, запрещенную Торой, в качестве временной меры, 
то о чем же тогда предостерегает Тора, говоря: «Не прибавляй к нему 
(закону) и не убавляй от него» (Дварим 13:1)? Запрещено прибавлять 
к словам Торы и убавлять от них, закрепив это изменение навсегда, 
как будто так положено по Торе, как в Письменной Торе, так и в Устной.

14. Например, написано в Торе: «Не вари козленка в молоке матери его» 
(Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21). И получено по традиции, что 
эта фраза Письменной Торы запрещает варить и есть мясо в молоке, 
как мясо домашнего, так и дикого животного; но мясо птицы по Торе 
разрешено есть в молоке.

15. Если некий Верховный суд разрешит есть мясо дикого животного 
в молоке, он убавляет от Торы; если запретит мясо птицы, сказав, что 
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это входит в понятие «козленок» и запрещено по Торе, он прибавляет 
к Торе.

16. Но если Верховный суд сказал: «Мясо птицы можно есть в молоке 
по Торе, но мы запретим это и сообщим народу, что это ограничение 
с целью предотвратить разрушительную ошибку: чтобы не решили, 
что мясо птицы разрешено потому, что оно не перечислено в Торе, и 
поэтому разрешено и мясо дикого животного, о котором Тора также не 
говорит; а кто-нибудь другой скажет, что и мясо домашнего животного 
разрешено, кроме козы; а кто-нибудь другой скажет, что и козлятину 
можно есть в молоке коровы или овцы, так как сказано только „в молоке 
матери его“ (Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21), то есть, животного 
того же вида; а еще кто-нибудь скажет, что и в молоке козы можно, если 
это не его мать. Поэтому мы запретим любое мясо в молоке, даже мясо 
птицы». Это не называется «прибавить к Торе», это лишь создание 
ограды для закона. И так все подобное.
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246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков между 
людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах трактата 
Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие вопро-
сы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְוַאְנֵׁשי ַמְרֶּפֶסת ֶׁשָּׁשְכחּו ְולֹא ֵעְרבּו - ָּכל ֶׁשָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה  ַאְנֵׁשי ָחֵצר 
ְטָפִחים, ַלַּמְרֶּפֶסת; ָּפחּות ִמָּכאן, ֶלָחֵצר. ֻחְלַית ַהּבֹור ְוַהֶּסַלע - ְּגבֹוִהים 
ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַלַּמְרֶּפֶסת; ָּפחּות ִמָּכאן, ֶלָחֵצר. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, 
ִּבְסמּוָכה. ֲאָבל ְּבֻמְפֶלֶגת - ֲאִפּלּו ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֶלָחֵצר. ְוֵאיזֹו 

ִהיא ְסמּוָכה, ָּכל ֶׁשֵאיָנּה ְרחֹוָקה ַאְרָּבָעה ְטָפִחים. 

Жильцы двора или балкона, по забывчивости не сделали эрув, все 
что выше десяти ладоней (80см) - тянет к балкону, ниже - тянет ко 
двору. Ограда колодца или скала, высотой больше десяти ладоней 
- относятся к балкону, если ниже - ко двору. О чем тут идет речь? 
Когда примыкает. Но если не находится вплотную, то, несмотря 
на высоту, принадлежит двору. Что означает « примыкает»? все 
что отстоит не далее четырех ладоней. 
Объяснение мишны третьей
 Мы вновь возвращаемся к теме объединения дворов. 
 Жильцы двора - то есть жители первого этажа - или балкона, - то 
есть - мансарды с отдельным выходом во двор через общий балкон-, по 
забывчивости не сделали эрув, - совместный эрув двора (объединение 
на субботу в единое владение), для того. чтобы из мансарды можно 
было выносить вещи во двор, и наоборот, каждый этаж соединился 
только между собой. Жители первого этажа имеют право переносить 
предметы из дома во двор и наоборот; жители мансарды - из квартир 
на балкон и наоборот. Право прохода во дворе для жителей мансарды, 
не запрещает субботнюю переноску предметов жителям первого этажа 
- все что выше десяти ладоней (80см) - все предметы, находящиеся во 
дворе на вышеуказанной высоте и не далеко от мансарды, относятся к 
мансарде - тянет к балкону, - жители чердака могут пользоваться ими 
в субботу, так как им это удобней чем первому этажу, то эти объекты 
и считаются частью чердака. - ниже - но если такой столб имеет высо-
ту меньше десяти ладоней, то верхнему этажу уже не так удобно его 
использовать, то он - тянет ко двору. - гмара объясняет, что на самом 
деле, такое место принадлежит всем жителям двора, вне зависимости 
от этажности, и, поскольку, общий эрув не сделан, то запрещено ис-
пользовать его в субботу - всем. - Ограда колодца или скала, - когда 
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копают колодец, выкопанную землю складируют вокруг колодца, именно 
такая насыпь имеется ввиду под словом ограда в данном случае, или 
камень - высотой больше десяти ладоней - и расположенных близ бал-
кона - относятся к балкону, - жителям балкона разрешено использовать 
их в субботу, и только им, - если ниже - то есть не достигали этой высо-
ты - ко двору. - то есть, и ко двору, то есть запрещены к использованию 
- всеми. - О чем тут идет речь? Когда примыкает. Об ограде(см выше) 
- Но если не находится вплотную, то, несмотря на высоту, принадлежит 
двору. - то есть находится на расстоянии, и из-за высоты неудобно ис-
пользовать её всем; то относится и ко двору, и в субботу недоступна 
всем. - Что означает « примыкает»? все что отстоит не далее четырех 
ладоней. - четыре ладони - это максимальное расстояние между бал-
коном и оградой или скалой для того чтобы они считались, стоящими 
вплотную, со всеми вытекающими последствиями. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ 

ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵערּובֹו ְּבֵבית ַׁשַער, ַאְכַסְדָרה, ּוִמְרֶּפֶסת - ֵאינֹו ֵערּוב. ְוַהָּדר 
ָהֵעִצים,  ּוְבֵבית  ַהָּבָקר  ּוְבֵבית  ַהֶּתֶבן,  ְּבֵבית  ָעָליו.  אֹוֵסר  ֵאינֹו  ָׁשם, 
ּוְבֵבית ָהאֹוָצרֹות - ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב. ְוַהָּדר ָׁשם, אֹוֵסר )ָעָליו(. ַרִּבי ְיהּוָדה 

אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש ָׁשם ְּתִפיַסת ָיד ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ֵאינֹו אֹוֵסר )ָעָליו(. 

Если поместили эрув (еду. в данном случае) в будке привратника, 
на галерею или на балкон - эрув не действителен; не запрещает тот, 
кто там проживает. Если положил в амбар, хлев, поленницу или в 
склад - эрув действителен, и запрещает тому, кто там проживает. 
Рабби Иеуда говорит: если у хозяина осталось право пользования, 
то не запрещает ему. 

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна учит нас тому, что пищу, использованную в качестве 
эрува, необходимо расположить в одном из домов, чей владелец вхо-
дит в это субботнее партнерство; если же её положили вне дома, то 
эрув - не действителен. 
 Если поместили эрув (еду. в данном случае) - эрув хацерот, объ-
единение двора - в будке привратника, - будка у ворот, где находится 
привратник - на галерею или на балкон - то есть, нежилые помещения - - 
эрув не действителен; - изначально такие помещения не предназначены 
для жилья - не запрещает тот, кто там проживает. - такой человек не 
считается жителем двора, и не может запретить остальным обитателям 
двора перемещение предметов в субботу. - Если положил в амбар, 
хлев, поленницу или в склад - эрув действителен, и запрещает тому, 
кто там проживает. - все эти помещения имеют статус жилых, и хозяину 
двора нужно делать эрув, объединяться, с обитателями (людьми) такого 
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места на субботу, для разрешения перемещения предметов в субботу. 
- Рабби Иеуда говорит: если у хозяина осталось право пользования, - 
например при аренде, оставившей первоначальному владельцу право 
пользования такими помещениями - то не запрещает ему. - жилец не 
запрещает владельцу двора, нет необходимости делать эрув, так как 
право пользование считается совсместным проживанием с ним (Раши), 
или арендатор считается только гостем. Гмара разъясняет, что это право 
должно быть реализовано, то есть хозяин двора должен положить в 
таком помещении какой либо предмет из числа тех, что не используется 
(т. е. их нельзя перемещать) в субботу. Если же предмет разрешен к 
перемещению в субботу, то жилец может его вынести (теоретически), и 
это не называется - реализованное право пользования. По некоторым 
комментариям, наша мишна обсуждает ситуацию, когда во дворе нет 
других жильцов. В ином случае, необходимо делать общий эрув. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО ТАКОЕ МИЦВОТАНК?

 Началась эта история в Южной Америке.
 В одной еврейской семье, в которой долгое время не было 
детей, наконец-то, слава Б-гу, родился сын. Мальчик рос здоровым 
и крепким ребенком, мать и отец были счастливы, но внезапно сын 
заболел и стад слабеть. Обеспокоенные родители повели его к врачу. 
Тот сделал необходимые анализы, посмотрел рентгеновские снимки 
и сказал: «Боюсь, что у вашего сына опухоль». Затем он назвал имя 
одного из известных специалистов в области раковых заболеваний и 
посоветовал немедленно обратиться к нему. Родители так и поступили.
 Прошло полгода. Положение изменилось, но только к худшему, 
Наконец, понимая, что этого разговора не избежать, родители попро-
сили врача сказать им правду - есть ли у мальчика хоть какие-то шансы 
на выздоровление. «Меня восхищает ваше мужество и терпение, - от-
ветил врач, - но, поверьте, мы сделали все, что могли... Единственное, 
что я вам посоветую - сделать последние месяцы жизни мальчика 
приятными, насколько это возможно...»
 Они решили отправиться в круиз и одним из пунктов этого путе-
шествия избрали Нью-Йорк.
 Шумные нью-йоркские улицы, небоскребы, огромные магазины, 
- все это помогло им на какое-то время забыть об истинной причине 
поездки.
 Однажды, прогуливаясь по Пятой Авеню, они остановились 
у одной из ярких витрин. «Папа, мама, смотрите!..» - вдруг крикнул 
мальчик. Родители одновременно повернулись и посмотрели в ту сто-
рону, куда указывал  сын.  У  перекрестка  стоял  странный  автобус.   
Большими буквами на нем было написано: «МИЦВОТАНК». «Что такое 
мицвотанк,1 (Созданные по инициативе Любавичского Ребе специально 
оборудованные автобусы, которые можно встретить по всему миру. 
Их снаряжение - предметы, связанные с исполнением наиважнейших 
заповедей Торы: мезузы, тфиллин, субботние свечи, святые книги и 
т.д.) папа?» - спросил мальчик. «Не знаю, - ответил отец и предложил: 
-Пойдем посмотрим?»
 Как только они подошли к автобусу, дверь открылась, и со 
ступенек спрыгнул бородатый молодой человек в черном костюме и 
шляпе. Он улыбнулся и спросил: «Вы евреи?» «Евреи, - ответил отец, 
тоже улыбаясь в ответ, - А какое это имеет значение?» Вместо ответа 
тот просто предложил зайти внутрь и возложить тфиллин.2 (Кожаные 
коробочки с вложенными в них небольшими свитками пергамента, 
на которых написаны четыре отрывка из Торы; одна такая коробочка 
возлагается на голову, другая - на руку с помощью ремешков. По ев-
рейскому закону мужчины, начиная с 13 лет, обязаны каждый будний 
день возлагать тфиллин.
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 ) Отец вежливо отказался, сославшись на то, что не знает, как 
это делается. Тогда молодой человек объяснил, что он здесь находится 
как раз для того, чтобы помогать евреям выполнять заповеди Торы.
 В течение нескольких минут отец отказывался от настойчивых 
предложений своего нового знакомого, пока, наконец, в разговор не 
вмешался мальчик. «Папа, - твердо сказал сын, - зайди! Я хочу по-
смотреть, что такое тфиллин». На этот аргумент у отца возражений не 
нашлось. Он поднялся по ступенькам и зашел внутрь. Там ему помогли 
возложить тфиллин и произнести положенные благословения. Мальчик 
все это время не отрываясь следил за происходящим.
 Объяснив великую важность ежедневного выполнения заповеди 
тфиллин, молодой человек спросил, что, собственно, привело их в 
Нью-Йорк. Отец коротко рассказал о причине их путешествия. Вы-
слушав его, собеседник спросил: «Скажите, вы что-нибудь слышали 
о Любавичском Ребе?» И, не дожидаясь ответа, рассказал, что Люба-
вичский Ребе это великий праведник, и что тысячи людей идут к нему 
со своими проблемами и заботами, чтобы попросить благословения 
или совета. Отец терпеливо дослушал и ответил, что сомневается, 
сможет ли Любавичский Ребе им чем-то помочь. Мальчика смотрели 
лучшие специалисты и профессора, и диагноз, который они вынесли, 
окончательный.
 Но не так-то просто было заставить молодого человека отступить. 
Он вышел из автобуса, обратился к матери мальчика, которая все это 
время ждала на улице, повторил ей все, что рассказал отцу, и добавил, 
что оспаривать решение врачей не собирается, но, как ему кажется, 
попробовать нужно все.
   
Она выслушала ... и согласилась.
 ...В виду срочной необходимости секретарь Ребе назначил им 
встречу на следующий день.
 Когда они втроем вошли в кабинет к Ребе, то, следуя указаниям, 
полученным ими от секретаря, мать подала Ребе записку, в которой 
рассказывала обо всем, что произошло, и просила благословения. Ребе 
прочел записку, а потом попросил показать ему историю болезни. Про-
смотрев заключения врачей, Ребе затем взглянул на снимки и сказал: 
«Но я здесь ничего не вижу!»
 Услышав эти слова, отец мальчика возмутился: «Как же вы може-
те такое говорить?! Мы показали вам заключения лучших профессоров 
Америки! Мы принесли вам снимки, на которых явно видна злокаче-
ственная опухоль, а вы утверждаете, что ничего на них не видите?!..»
 «Я не вижу никакой опухоли, - спокойно повторил Ребе. - Я вижу 
лишь небольшую язву, причина которой - неправильное питание. Маль-
чик ест то, что еврею есть запрещено. Я очень вам советую покупать 
только кошерные продукты. Так же хорошо было бы для вас ежедневно 
возлагать тфиллин, и я уверен, что недомогание вскоре исчезнет, как 
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будто его и не было!..»
 Родители покинули кабинет Ребе с чувством глубокого разоча-
рования.
 Их новый знакомый ждал их на улице. «Зачем вы нас сюда приве-
ли?! - закричал отец. - Разве мы ехали сюда для того, чтобы услышать, 
как ваш Ребе оспаривает мнение врачей?! Больше семи месяцев наш 
сын страдает от этой страшной болезни, а он утверждает, понимаете 
ли, что, никакой опухоли не видит!». «Послушайте, если Ребе говорит, 
что никакой опухоли нет, ее действительно там нет! Семь месяцев на-
зад может быть она и была, но когда Ребе посмотрел снимки, она уже 
исчезла!..» Но родители ничего больше слушать не желали...
 Прошла неделя.
 Молодой человек из мицвотанка сидел в йешиве. Был самый 
разгар учебного дня, когда ему вдруг сообщили, что на улице его ждут 
какие-то люди. К своему огромному удивлению он обнаружил, что его 
ожидает та самая семья, с которой неделю назад он так печально рас-
стался, и что на головах отца и сына на этот раз красовались черные 
бархатные ермолки. Отец, увидев молодого человека, бросился к нему, 
обнял и, не выдержав, расплакался. Когда первый порыв радости про-
шел, родители рассказали, что случилось с ними после того, как они 
ушли от Ребе...
  
...Стараясь забыть о происшедшем, как о чем-то досадном и нелепом, 
они стали обсуждать планы своих дальнейших путешествий. Встреча 
с Ребе, однако, не давала им покоя. То и дело всплывали в памяти его 
слова. Первой не выдержала мать. Она сказала, что, если есть хоть 
какой-то, пусть даже слабый шанс, они обязаны попытаться его ис-
пользовать. Отец вначале даже слушать не хотел об этом, но, в конце 
концов, ей удалось уговорить мужа записаться на прием к одному из-
вестному нью-йоркскому специалисту.
 Специалист, конечно же, в первую очередь заглянул в историю 
болезни. Изучив предыдущие заключения, он сказал, что не видит 
смысла повторять заново все анализы. К сожалению, мальчику вряд 
ли что-то поможет. Но мать не уступала. Она уговорила врача сделать 
еще одну флюорограмму и повторные анализы.
 Томимые ожиданием, родители провели в коридоре больницы 
бесконечно длинные два часа. Когда же врач наконец-то вышел из 
своего кабинета, по его растерянному лицу они поняли - что-то про-
изошло...
 Он сказал родителям, что, во-первых, на снимках нет никакой 
опухоли, только небольшая рана, которая, в принципе, опасности не 
представляет и довольно быстро должна зажить, а, во-вторых, он не 
понимает, почему заключения предыдущих врачей, с мнениями которых 
он не может не считаться, содержат такой диагноз!..
 Какое-то время отец и мать находились в состоянии шока. Слова 
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врача означали, что от страшной болезни не осталось и следа, и их 
мальчик, их единственный сын, с потерей которого они практически 
смирились, будет жить!
 Выйдя из здания больницы, родители решили тут же отправиться 
к Ребе, чтобы сообщить хорошие новости и поблагодарить за то, что он 
помог сохранить жизнь их сыну и, конечно же, извиниться за грубость. 
Но для начала они захотели увидеть того самого молодого человека, 
с которым встретились когда-то у мицвотанка, и сказать ему спасибо 
за то, что он привел их к Ребе...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Сивана
2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (в первый раз).

5573 (14 июня 1813) года ушла из этого мира душа ребецин Фрейды 
(5524-5573) - старшей дочери р.Шнеур Залмана.

Её племянник - р.Нохум, сын Мителер Ребе, так описывает послед-
ние дни её жизни:

«У ребецин Фрейды всегда было слабое здоровье, а после того, как 
ушёл из жизни Алтер Ребе, она совсем ослабела и почти не вставала 
с постели. Чувствуя приближение смерти, она сообщила хасидам 
свою последнюю волю: быть похороненной рядом с отцом. Хасиды 
были в растерянности: с одной стороны они знали, как сильно Алтер 
Ребе любил свою дочь, но с другой стороны - не принято хоронить 
женщину, даже такую великую праведницу, как ребецин Фрейда, рядом 
с могилой Ребе.

Через несколько дней она попросила передать хасидам, что ждёт 
их в своей комнате. Войдя, хасиды увидели кровать, стоящую в центре 
комнаты, а на ней в нарядном платье ребецин Фрейду. Она попросила 
их стать вокруг кровати и, как только они выполнили её просьбу, про-
изнесла: «Б-г мой! Душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил 
её, Ты создал её, Ты вдохнул её в меня и Ты поддерживаешь её суще-
ствование во мне и в будущем заберёшь её у меня…» Дойдя до этих 
слов, ребецин Фрейда вознесла руки к небесам и громко закричала: 
«Папочка! Подожди! Вот, уже!», и в тот же миг её душа покинула этот 
мир. Сомнения хасидов полностью рассеялись, и её последняя воля 
была выполнена - она была похоронена рядом со своим отцом в Гадяче.

5669 (5 июня 1909) года в Николаеве родился р.Исраель Арье Лейб 
Шнеерсон (5669-5712) - брат седьмого Любавичского Ребе - р.Менахем 
Мендела Шнеерсона.

В детстве он настолько был увлечён изучением Торы, что его мама, 
ребецин Хана, неоднократно была вынуждена заставлять его преры-
вать учёбу, чтобы ребёнок поел.

Позднее, р.Исраель Арье Лейб переехал в Ленинград, где очень 
сблизился с р.Йосеф Ицхаком - шестым Любавичским Ребе. Похоронен 
он в Земле Израиля в городе Цфат.
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* * *
Последняя запись 
Ребе перед поразив-
шим его инсультом 
сосредоточилась на 
следующей мысли, 
копии которой Ребе 
лично направлял сво-
им хасидам. Это, наверное, 
вывод - кто мы есть и что должны делать.

 Самопожертвование в свободной стране 
проникает до мозга костей.

 Я знал мужчин и женщин, которые жертвова-
ли всем, чтобы противостоять религиозным 

преследованиям большевистского режима. Они приехали в страну 
свободы и комфорта - и где же их величие?
 Человек, воспитанный в условиях свободы и комфорта, чтит их, 
идет за ними - но внутри он духовно опустошен. Это не дает ему покоя, 
искра внутри него вопиет: «Это не то, чего я хотел на самом деле! Я 
не хочу этого мира! Не хочу никаких миров! Я хочу только Его одного!»
 Это означает раздавить маслину ради ее масла. Масло рас-
текается и проникает в каждую клеточку существа. Цадик зажег его, 
и теперь все в человеке начинает пылать. И сияет источник света, 
который нельзя ни погасить, ни затемнить.
 Это свет Мошиаха.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Сивана

Отказ от наслаждения этим миром, в полном понимании этих слов, — 
лишь хорошая подготовка к Служению. Смысл Служения — сделать 
из материального сосуд для Божественности.
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Глава 9
1. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай во втором году 
после исхода из земли Мицраи-
ма, в первом месяце, так:

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

2. Пусть совершают сыны Ис-
раэля песах в его пору назна-
ченную.

2. в его срок (в его пору назначенную). 
Даже в субботу. «В его пору назначенную» 
[9, 3] - даже в состоянии нечистоты (т. е. 
когда большая часть общины или вся она 
нечиста от умершего) [Сифре].

3. В четырнадцатый день этого ме-
сяца, в межвечерье совершите его 
в его пору назначенную. По всем 
законам о нем и по всем предписа-
ниям о нем совершите его.

3. по всем законам о нем. Это заповеди 
относительно самого (животного живо-
го:) агнец, без порока, самец, по первому 
году (см. Имена 12, 5).

и по всем предписаниям о нем. Это 
заповеди в связи с ним, (исходящие) из 
другого места (т. е. вне самого жерт-
венного животного), например: (заповедь 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»

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

ֵלאמֹר:

ֶׁשְּברֹאׁש  הראשון: ָּפָרָׁשה  בחדש 
ָלַמְדָּת,  ִאָּיר,  ַעד  ֶנֱאְמָרה  לֹא  ַהֵּסֶפר 
ַּבּתֹוָרה.  ּוְמֻאָחר  ֻמְקָּדם  ֵסֶדר  ֶׁשֵאין 
ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְּבזֹו?  ָּפַתח  לֹא  ְוָלָּמה 
ְּגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ִהְקִריבּו  לֹא  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 

ֶאָּלא ֶּפַסח ֶזה ִּבְלַבד:

ב. ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח 
ְּבמֹוֲעדֹו:

ַאף  ְּבמֹוֲעדֹו  ְּבַׁשָּבת,  במועדו: ַאף 
ְּבֻטְמָאה:

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

ֹאתֹו:

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

ֶׁשַעל  ִמְצֹות  משפטיו: ֵאּלּו  וככל 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְּכגֹון  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ּגּופֹו 
ְלַמָּצה ּוְלִבעּור ָחֵמץ. ]ִמְצֹות ֶׁשְּבגּופֹו: 
ֶׂשה, ָּתִמים, ָזָכר, ֶּבן ָׁשָנה. ֶׁשַעל ּגּופֹו: 
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есть) пресные хлебы на протяжении 
семи дней и (заповедь) об устранении 
квасного. Заповеди, применительно к 
самому (жертвенному животному:) аг-
нец, без порока, самец, по первому году. 
(Заповеди) связанные с ним: испеченный 
на огне, его голова с его ногами и с его 
внутренностями (см. Имена 12, 9). (За-
поведи) вне его самого: пресные хлебы и 
устранение квасного.

4.И говорил Моше сынам Исра-
эля, чтобы совершили песах.

4. и говорил Моше... Для чего это сказа-
но? Ведь (уже) говорилось: «И возгласил 
Моше назначенные поры Господни» [И 
воззвал 23, 44]. Однако (понимать следу-
ет так:) когда услышал с Синая раздел 
о назначенных порах, он изложил его им, 
а затем вновь предупредил их в момент 
исполнения (т. е. когда настал срок ис-
полнить предписанное) [Сифре].

5. И совершили они (жертву) 
песах в первом (месяце), в че-
тырнадцатый день месяца, в 
межвечерье, в пустыне Синай: 
во всем, как повелел Господь 
Моше, так исполнили сыны 
Исраэля.
6. Но были люди, которые были 
нечисты от умершего и не могли 
совершить песах в тот день; и 
пришли они пред Моше и пред 
Аарона в тот день;

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

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

ְצִלי ֵאׁש, רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו. 
ֶׁשחּוץ ְלגּופֹו. ַמָּצה ּוִבעּור ָחֵמץ[:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ד. 
ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח:

לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה  וידבר משה 
מד(:  כג,  )ויקרא  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
ֶאָּלא  ה’?  מֹוֲעֵדי  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר 
ְּכֶׁשָּׁשַמע ָּפָרַׁשת מֹוֲעִדים ִמִּסיַני ָאַמר 

ָלֶהם, ְוָחַזר ְוִהְזִהיָרם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:

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

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

מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא:

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

מֶֹׁשה לֹא ָהָיה יֹוֵדַע, ַאֲהרֹן ִמַּנִין לֹו?:

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

ְּבמֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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7. почему же лишимся. (Моше) сказал 
им: «Святые жертвы не приносят в 
состоянии нечистоты». Сказали ему: 
«Кропление кровью совершат для нас 
священнослужители чистые, а мясо бу-
дут есть чистые (т. е. будем есть мясо 
вечером, когда мы будем уже чисты) «. 
Сказал он им: «Подождите, я услышу» 
(что повелит Превечный о вас). (Сказал 
это) как ученик, уверенный, что услы-
шит (ответ) из уст учителя. Счастлив 
рожденный женщиной, которому дано го-
ворить с Шехиной во всякое время, когда 
пожелает! Этот раздел, как и все другие 
(разделы) Торы, должен был изречь Моше, 
однако эти (люди) удостоились чести, и 
он был изречен при их посредстве, ибо 
доброе дело осуществляется при посред-
стве достойного. (Согласно одной точке 
зрения, это были Мишаэль и Эл’цафан, 
которые вынесли из Святилища тела 
своих родственников, Надава и Авиу; см. 
И воззвал 10, 4-5. Согласно другой точке 
зрения, это были люди, занимавшиеся 
погребением человека, о котором некому 
было позаботиться.)

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

9. И говорил Господь Моше так:

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

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

11. То во втором месяце, в че-

ָקָדִׁשים  ֵאין  ָלֶהם:  נגרע: ָאַמר  למה 
ִיָּזֵרק  לֹו:  ָאְמרּו  ְּבֻטְמָאה.  ְקֵרִבים 
ְוֵיָאֵכל  ְטהֹוִרים,  ְּבֹכֲהִנים  ָעֵלינּו  ַהָּדם 
ִעְמדּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ִלְטֵמִאים.  ַהָּבָׂשר 
ִלְׁשמַֹע  ַהֻּמְבָטח  ְּכַתְלִמיד  ְוֶאְׁשְמָעה, 
ֶׁשָּכְך  ִאָּׁשה  ְילּוד  ַאְׁשֵרי  ַרּבֹו.  ִמִּפי 
ָהָיה  רֹוֶצה  ֶׁשָהָיה  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ֻמְבָטח, 
ָהְיָתה  ּוְראּוָיה  ַהְּׁשִכיָנה.  ִעם  ְמַדֵּבר 
ָּפָרָׁשה זֹו ְלֵהָאֵמר ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ִּכְׁשָאר 
ֵאּלּו  ֶׁשָּזכּו  ֶאָּלא  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה  ָּכל 
ְזכּות  ֶׁשְּמַגְלְּגִלין  ְיֵדיֶהן,  ַעל  ֶׁשֵּתָאֵמר 

ַעל ְיֵדי ַזָּכאי:

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

ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלה’:

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

ִעּמֹו ַּבֲאִכיָלתֹו:

יא. ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
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тырнадцатый день в межвече-
рье совершат это, с опреснока-
ми и горькими травами должны 
есть его;

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

13. Тот же, кто чист и в дороге 
не был, и пренебрег совершить 
песах, искоренится та душа 
из своего народа, ибо жертвы 
Господу не принес в ее пору 
назначенную, грех свой понесет 
тот человек.
14. И если будет жить с вами 
пришелец и пожелает совер-
шить (жертву) песах Господу, 
то по закону о песах и по пред-
писанию о нем, так совершит. 
Закон один будет для вас и для 
пришельца и для уроженца 
земли.

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

ַעל  ֹאתֹו  ַיֲעׂשּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  יֹום 
ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו:

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

ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:

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

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

ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ:

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

ְוַכִּמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! (3) 
Ибо вот, враги Твои шумят, нена-
видящие Тебя голову подняли. (4) 
Против народа Твоего составили 
коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо со-
вещаются они единодушно, против 
Тебя заключают союз - (7) шатры 
Эдома и ишмаэльтяне, Моав и 
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, 
филистимляне с жителями Тира. (9) 
Ашур также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, вечно. 
(10) Сделай им то же, что и Мидьяну, 
что Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай их 
подобными чертополоху, соломинке 
на ветру. (15) Как огонь сжигает лес, 
как пламя опаляет горы, (16) так и 
Ты изгони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. (17) 
Покрой лица их бесчестием, чтобы 
искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да 
устыдятся они, придут в смятение 
навеки, будут посрамлены и исчез-
нут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִנְלָוה ִעָּמם  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל 
ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה 
ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו  ֱאֹלַהי  )יד( 
ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח:  ִלְפֵני 
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה:  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו 
ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו 
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имя Твое - Б-г, - Ты один, Всевыш-
ний, над всеми [жителями] земли.

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как 
милы [мне] обители Твои, о Б-г во-
инств! (3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, сердце 
мое и плоть моя петь будут Всесиль-
ному [Б-гу] живому. (4) Ведь и птица 
находит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце своем 
[размышляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней источ-
ники и благословениями окружают 
путеводителя. (8) Идут они от силы 
к силе, являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный [Б-
г] воинств, услышь молитву мою, 
внемли, Всесильный [Б-г] Яакова, 
вовек! (10) Оплот наш увидь, Все-
сильный! Посмотри на лицо пома-
занника Твоего. (11) Ибо один день 
во дворах Твоих лучше тысячи [лет]. 
Я предпочитаю быть у порога Дома 
Всесильного моего, нежели жить 
в шатрах злодеяния. (12) Ибо Б-г 
Всесильный есть солнце и щит, Б-г 
даст очарование и славу. Ходящих 
в непорочности Он не лишит блага. 
(13) Б-г воинств! Слава человеку, 
уповающему на Тебя!

ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט( 
ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 
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ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. Сы-
нов Кораха песнь. (2) Б-г! Возжелал 
бы Ты землю Твою, возвратил бы 
плен Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы все про-
ступки его, вовек. (4) Убрал бы всю 
ярость Твою, отвратил бы лютость 
гнева Твоего. (5) Возврати нас, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
пресеки гнев Твой на нас. (6) Вечно 
ли будешь гневаться на нас, гнев 
Твой пронесешь ли из поколения в 
поколение? (7) Ведь Ты снова ожи-
вишь нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, милосердие 
Твое, спасение Твое даруй нам. (9) 
Послушаю, что будет говорить Все-
сильный. Б-г, когда будет говорить 
мир народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся они 
к безрассудству. (10) Уже близко 
спасение Его боящимся Его, чтобы 
обитала слава в стране нашей! 
(11) Милосердие и истина встре-
тятся, правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

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

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
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я душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, 
добр и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взывает к 
Тебе. (6) Внемли, Б-г, молитве моей, 
прислушайся к голосу молений 
моих. (7) В день бедствия моего я 
взываю к Тебе, ибо Ты ответишь 
мне. (8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, подоб-
ных Твоим. (9) Все народы, которые 
Ты сотворил, придут и склонятся 
пред Тобою, Г-сподь, будут сла-
вить имя Твое, (10) ибо Ты велик и 
творишь чудеса - Ты, Всесильный, 
один. (11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, 
я буду ходить в истине Твоей, сде-
лай сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество насиль-
ников возжелало души моей: Тебя 
они не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, долго-
терпеливый и умножающий бла-
гость и истину, (16) обрати на меня 
[Свое внимание] и помилуй меня. 
Дай силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори мне 
знамение к добру, чтобы увидели 
ненавидящие меня и устыдились, 
ибо Ты, Б-г, помог мне и утешил 
меня.

ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вовеки! 

ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
הֹוֵרִני  )יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
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(4) Упомяну Египет и Вавилон среди 
познавших Меня; вот Плешет, и Тир, 
и Куш [скажут]: «Такой-то родился 
там». (5) И о Сионе скажут: «Такой-
то и такой-то родился в нем, и Сам 
Всевышний укрепил его». (6) Б-г в 
переписи народов запишет, навеки: 
«Этот родился там». (7) И поющие 
и играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава шестая продолжение

В этом взаимном включении друг в друга двух категорий ясно 
видно, что «Он и Его атрибуты — одно», ибо это — Его атрибуты. 
Именно в силу того, что они находятся в абсолютном единении с 
Ним, они соединены друг с другом и включены друг в друга. Как 
сказал [пророк] Элияу: «Он — Тот, Кто их связывает и соединяет 
и т. д. И без Тебя нет единения наверху и т. д.».
В этом и заключается смысл слов: «И тверди сердцу своему, что 
Авайе есть Элоким». Оба имени находятся в полном единстве, 
ведь и имя Элоким, ограничивающее и скрывающее свет, так же 
является категорией Хесед, как и имя Авайе, потому что оба эти 
атрибута Всевышнего, благословен Он, едины с Ним абсолютным 
единством, и «Он и Его имя едины», а Его атрибуты — это Его 
имена. И таким образом ты убедишься, что «в небе наверху и на 
земле внизу нет более, [кроме Б-га]», и вещественная земля, ко-
торая всем кажется реально существующей, представляет собой 
отсутствие и полное небытие пред Всевышним, благословен Он. 
Ибо имя Элоким скрывает и ограничивает [свет] только для ниж-
них, а не для Всевышнего, так как «Он и Его имя едины». Поэтому 
и земля и все, что под землей, есть отсутствие [существования] и 
полное небытие пред Всевышним, благословен Он, и [все это] не 
может быть никак названо, [нельзя их назвать] даже од [«еще»], 
что говорило бы о подчиненном второстепенном существовании 
[в том смысле, в каком] сказали наши мудрецы: «[Обычаи] Иудеи 
— дополнение [од] к Писанию», подобно тому, как тело второсте-
пенно по отношению к душе и жизненной силе, которая в нем. 
(Таков смысл слов: «Восхвалю Всевышнего в жизни моей, вос-
пою Б-гу моему, пока я есть [беоди]», — ибо жизнь происходит от 
имени Авайе, а «дополнение», то есть тело, нечто второстепенное, 
происходит от имени Элоким.) Ибо душа не творит тело из ничего, 
но Всевышний творит все из ничего, и все пред Ним — небытие, 
как солнечный свет в самом Солнце.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ֵמִהְתַּכְּללּות ַהִּמּדֹות זֹו ַּבזֹו
 В этом взаимном включении 
друг в друга двух категорий
Хотя это две противоположные 
категории – Хесед и Гвура – тем 
не менее, они состоят одна из 
другой.

ִנְרֶאה ָלַעִין ְּדִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
ясно видно, что «Он и Его атри-
буты — одно»,
«иу вэ-гармои хад – арам». Он, 
благословенный и его «келим» 
(сосуды, инструменты, силы...) – 
одно целое.
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ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו,
 ибо это — Его качества.
«Келим» – это Б-жественные 
«мидот», т.е. эмоциональные 
категории.
ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ְּבִיחּוד ָּגמּור ִעּמֹו, 
ָלֵכן ֵהן ִמְתַיֲחדֹות זֹו ַּבזֹו ּוְכלּולֹות 

זֹו ִמּזֹו,
 Именно в силу того, что они 
находятся в абсолютном еди-
нении с Ним, они соединены 
друг с другом и включены друг 
в друга.
Атрибуты взаимно включаются 
друг в друга и действуют в пол-
ной гармонии, отличаясь лишь 
преобладанием в каждом из них 
соответствующего качества.
הּוא  »ְוַאְנְּת  ֵאִלָּיהּו:  ְּכַמֲאַמר 
ּוַבר  ְוכּו’,  ּוְמַיֵחד לֹון  ְּדָקִׁשיר לֹון 

ִמיָנְך ֵלית ִיחּוָדא ְּבִעיָלֵאי כּו’«.
 Как сказал [пророк] Элияу: 
«Ты — Тот, Кто их связывает и 
соединяет и т. д. И без Тебя нет 
единения наверху и т. д.».
«Патах Элияу», введение к книге 
Тикуней Зоар. тТе. Всевышний 
связывает «сфирот» и «мидот» 
и соединяет их, и без Тебя нет 
никакого единения в Высших 
атрибутах, «мидот».
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
поскольку Имя Элоким – эмоци-
ональный атрибут Строгости 
(Гвура) и сокращения света (Цим-
цум), является единым целым с 
Именем Авайе — эмоциональным 
атрибутом Милосердия (Хесед) и 
раскрытия света (Гилуй), то само 
собой разумеется, что сокрытие 
и утаение света, исходящее от 
Имени Элоким, на самом деле 
совершенно ничего не скрывает 

– ведь, как сказано, нельзя же 
«собою прикрыть самого себя»! 
Но тогда получается, что творе-
ния на самом деле полностью не 
имеют собственного существо-
вания, растворяясь («битуль»), 
в единственно истинной реаль-
ности их источника.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבְבָך, 

ִּכי ה’ הּוא ָהֱאֹלִהים«,
В этом и заключается смысл 
слов: «И тверди сердцу своему, 
что Авайе есть Элоким».
«И познай сегодня, и тверди 
сердцу своему, что Авайе есть 
Элоким – [Б-г есть Всесильный] в 
небесах наверху и на земле внизу, 
нет более». Ваэтханан, 4:39. В 
отношении этой фразы в первой 
главе был задан вопрос: «Неужели 
можно вообразить себе Б-га пре-
бывающим в воде под землей, что 
необходимо столь настойчиво 
отрицать это: И тверди сердцу 
своему, что Авайе есть Элоким 
даже под землей, да еще добав-
лять, что «нет другого»? Одна-
ко, согласно тому объяснению, 
которое было дано выше, эта 
фраза не учит нас, что Б-г – это 
Всемогущее Б-жество, которое 
находится  «в небесах наверху» 
и «на земле внизу» и без Него 
нет другого Б-жества. Но нужно 
понимать ее так, что без Него 
нет НИЧЕГО! Все в мироздании не 
существует, растворяясь в един-
ственно истинной реальности 
Его существования. Вот об этом 
нужно как следует задуматься: 
«И тверди сердцу своему», про-
никая мыслью в самую глубину 
того, что «Авайе есть Элоким».
ֵּפרּוׁש ֶׁשְּׁשֵני ֵׁשמֹות ֵאּלּו ֵהם ֶאָחד 
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ַמָּמׁש,
 Это означает, что оба имени 
находятся в полном единстве,
Несмотря на то, что оба эти 
Имени казалось бы не только 
полностью противоположны, но 
даже взаимоисключаемы: одно — 
раскрытие Б-жественного света, 
а другое — его сокрытие.
ַהְּמַצְמֵצם  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ֶׁשַּגם 
ּוַמֲעִלים ָהאֹור, הּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסד 

ְּכמֹו ֵׁשם ֲהָוָי«ה,
 ведь и имя Элоким, ограничи-
вающее и скрывающее свет, так 
же является категорией Хесед, 
как и имя Авайе,
Имя Элоким скрывает животвор-
ный, свет, исходящий от Имени 
Авайе, вызывающий все творения 
к существованию и наделяющих 
их жизнью. Но оба они относятся 
к категории Хесед.
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶׁשִּמּדֹוָתיו  ִמּׁשּום 
ָּברּוְך הּוא ִמְתַיֲחדֹות ִעּמֹו ְּבִיחּוד 
ָּגמּור, ְוהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ֶׁשִּמּדֹוָתיו 

ֵהן ְׁשמֹוָתיו.
 потому что оба эти атрибута 
Всевышнего, благословен Он, 
едины с Ним абсолютным един-
ством, и «Он и Его имя едины», 
а Его атрибуты — это Его имена.
Атрибуты Б-га соответствуют 
Его именам. Имени Авайе соот-
ветствует Доброта, Милосердие 
[Хесед], имени Элоким – Могуще-
ство, Сила [Гвура], имени Ад-нут 
– Господство. Об этом говорят, 
что «Он и его Имя – едины». 
ְוִאם ֵּכן ִמֵּמיָלא ֵּתַדע ֶׁש«ַּבָּׁשַמִים 
ֵאין  ִמַּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל 

עֹוד«,
 И таким образом ты убедишься, 

что «в небе наверху и на земле 
внизу нет более, [кроме Б-га]»,
Таким  образом ,  когда  по -
настоящему вдумаешься и пой-
мешь то, как Имя Элоким являет-
ся одним целым с Именем Авайе, 
то увидишь, что Единство Б-га 
не только исключает предпо-
ложение о существовании иных 
богов, оно означает, что Он – 
единственно существующий, и 
нет существующих, кроме Него. 
Вся Вселенная в Нем – небытие. 
Таков смысл высшего единства, о 
котором говорится в следующей 
главе.
ַהָחְמִרית  ָהָאֶרץ  ֶׁשַּגם  ֵּפרּוׁש 
ֶׁשִּנְרֵאית ֵיׁש ָּגמּור ְלֵעין ֹּכל, ִהיא 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ָוֶאֶפס  ַאִין 

ָּברּוְך הּוא,
 и вещественная земля, которая 
всем кажется реально суще-
ствующей, представляет собой 
отсутствие и полное небытие 
пред Всевышним, благословен 
Он.
Это смысл слов в конце фразы: «в 
небесах наверху и на земле внизу, 
НЕТ БОЛЕЕ», «эйн од».
ַמֲעִלים  ֵאינֹו  »ֱאֹלִהים«  ֵׁשם  ִּכי 
ְולֹא  ַלַּתְחּתֹוִנים,  ֶאָּלא  ּוְמַצְמֵצם 

ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,
 Ибо имя Элоким скрывает и 
ограничивает [свет] только для 
нижних, а не для Всевышнего,
Тот факт, что вследствие со-
крытия Имени Элоким творения 
выглядят законченной реально-
стью «йеш», а не растворяются, 
теряясь в истиной реальности 
своего источника, справедлив 
только в отношении нижних тво-
рений, как говорилось выше. 
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»ֱאֹלִהים«  ּוְׁשמֹו  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 
ֶאָחד,

 так как «Он и Его имя едины».
Поэтому Имя Элоким не способно 
спрятать Святого, благословен 
Он.
ָלָאֶרץ  ּוִמַּתַחת  ָהָאֶרץ  ַּגם  ְוָלֵכן 
ֵהן ַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא,
 Поэтому и земля и все, что под 
землей, есть отсутствие [суще-
ствования] и полное небытие 
пред Всевышним, благословен 
Он,
Все это «эйн вэ-эфес мамаш» 
ֲאִפּלּו  ְּכָלל,  ְּבֵׁשם  ִנְקָראֹות  ְוֵאיָנן 

ְּבֵׁשם »עֹוד« ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ָטֵפל,
 и [все это] не может быть никак 
названо, [нельзя их назвать] 
даже «од» [«еще»], что говорило 
бы о подчиненном второстепен-
ном существовании
Подобно томк, как говорят «и 
другие» о чем-то второстепен-
ном, «тафель».
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ְיהּוָדה ְועֹוד ִלְקָרא«
 [в том смысле, в каком] сказа-
ли наши мудрецы: «[Обычаи] 
Иудеи — дополнение [«од»] к 
Писанию», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 6а. В этой фразе мудре-
цы выражают недоумение. Ведь 
если есть конкретное указание 
из Торы, то непонятно к чему 
приводить еще подтверждение 
словам из традиции принятой в 
Иудее, даже если подтверждение 
приводится в качестве чего-то 
дополнительного, «тафель». 
Из этого вопроса мудрецов мы 

можем выяснить для себя, что 
слово «од» обозначает нечто 
второстепенное.

ּוְכגּוף ֶׁשהּוא ָטֵפל ַלְּנָׁשָמה ְוַחּיּות 
ֶׁשְּבתֹוכֹו 

подобно тому, как тело второ-
степенно по отношению к душе 
и жизненной силе, которая в 
нем.
Даже не подобно тому, как тело, 
получает свою жизненность из 
души, которая в нем, поскольку 
оно тоже является «второсте-
пенным», «тафель» по отноше-
нию к душе.
]ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ֲאַהְּלֶלָה ה’ ְּבַחָּיי 

ֲאַזְמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי«, 
(Таков смысл слов: «Восхвалю 
Б-га («Авайе») в жизни моей, 
воспою Всесильному моему 
(«Элоким»), пока я есть [бео-
ди]», 
Теилим, 146:2. «Беоди» обознача-
ет «в теле» (буквально «пока я 
еще»). Таким образом мы видим, 
что тело называется «од», «вто-
ростепенным», и в отношении 
него упомянуто Имя Элоким: 
«воспою Всесильному моему».
ֶׁשַהַחִּיים ִנְמָׁשִכים ִמֵּׁשם ֲהָוָי«ה,

— ибо жизнь происходит от 
имени Авайе, 
Жизнью названа душа, она име-
ет отношение к Имени Авайе: « 
Восхвалю Б-га («Авайе») в жизни 
моей».
ַהָּטֵפל  ַהּגּוף  ֶׁשהּוא  ְוָה«עֹוד« 

ִמֵּׁשם ֱאֹלִהים[,
а «дополнение», то есть тело, 
нечто второстепенное, проис-
ходит от имени Элоким.)
Таким образом, самоаннулирова-
ние тела себя перед душой не аб-
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солютно, «битуль бе-мециут» но 
оставляет за собой право быть 
«тафель», быть второстепен-
ным по отношению к нему. Почему 
так происходит?
ְלִפי ֶׁשַהְנָׁשָמה ֵאיָנּה ְמַהָּוה ַהּגּוף 

ֵמַאִין ְלֵיׁש
 Ибо душа не творит тело из 
ничего,
Душа только лишь добавляет 
телу аспект жизненности. Од-
нако тело, тем не менее, названо 
«второстепенным», «тафель» по 
отношению к душе, ведь жизнен-
ность, исходящая от души – это 
главная составляющая тела.
ַהְּמַהֶּוה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ָּבֵטל  ַהֹּכל  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ַהֹּכל  ֶאת 

אֹור  ְּכמֹו  ֶאְצלֹו,  ַּבְּמִציאּות 
ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.

 но Всевышний творит все из 
ничего, и все пред Ним — не-
бытие, как солнечный свет в 
самом Солнце. 
Поскольку Всевышний вызывает 
все мироздание из абсолютного 
Небытия по принципу «ме-аин 
ле-йеш» и тогда вся реальность 
мироздания даже «тафель», 
«второстепенной» к Нему не 
может называться. Подобно при-
меру с лучом солнца, приводимому 
раньше, где луч внутри самого 
тела Солнца полностью теряет 
свое отдельное от солнца соб-
ственное существование.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ

Гл. 3
1. Тот, кто не верит в Устную Тору, это не «старец-ослушник», о котором 
говорит Тора, а один из вероотступников, и любой человек имеет право 
его убить. После того, как стало известно, что он отрицает Устную Тору, 
стараются от него избавиться и не спасают, как всех, кто отрицает Еди-
ного Б-га, или пророчество, или Божественность Торы, и предателей, 
и вероотступников: все эти не являются частью еврейского народа, и 
не требуется для них ни свидетелей, ни предупреждения, ни суда. И 
каждый, кто убил такого, сделал большое благо и устранил помеху.

2. Это сказано о человеке, который отрекся от Устной Торы на ос-
новании собственных умозаключений, на основании того, что ему 
показалось, и последовал за своими легковесными измышлениями и 
влечениями сердца, которые привели его к отрицанию Устной Торы; а 
также о тех, кто ошиблись вслед за ним (его учениках).

3. Но дети этих ошибившихся и дети детей, которых совратили их отцы 
и которые родились в атмосфере отрицания веры и были воспитаны в 
этом духе, подобны плененным младенцам, выращенным неевреями 
в нееврейской культуре. Такой человек принужден [обстоятельства-
ми вести себя определенным образом], и даже если впоследствии 
услышал о том, что родился евреем, и познакомился с евреями и их 
законами, все равно подобен принужденному, так как его воспитали 
на ошибочных представлениях (разница между «принужденным» и 
«подобным принужденному» заключается в том, что последнему не 
помогает искупительная жертва). Таковы те, кто держится путей сво-
их ошибившихся отцов. Поэтому стоит возвращать их на пути Торы и 
привлекать их доброжелательно, пока не вернутся к устоям Торы; и не 
нужно торопиться их убивать.

4. Тот же, кого Тора называет «старец-ослушник», это мудрец, один из 
мудрецов Израиля, носитель Традиции (знаток Устной Торы), который 
судит и дает указания в законах Торы так же, как это делают другие 
еврейские мудрецы, и у него есть разногласие в некоем вопросе с 
Верховным судом, и он не подчинился их решению и дал указание 
поступать не так, как они сказали. Такому человеку Тора постановила 
смерть; он исповедуется, и есть у него доля в Будущем мире.

5. Несмотря на то, что он, как и они (Верховный суд), имеет право 
судить, и он, как и они, получил Устную Традицию, Тора наделила их 
особыми полномочиями; и даже если они готовы простить попрание 
своих привилегий и оставить его в живых, не имеют права, чтобы не 
увеличить разногласий в Израиле.
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6. «Старец-ослушник» подлежит смертной казни только тогда, когда это 
мудрец, имеющий право преподавать и давать указания, получивший 
«смиху» от Санедрина, и разногласие с Верховным судом возникло 
у него в законе, за преднамеренное нарушение которого полагается 
«карэт», а за ошибочное — искупительная жертва, а также в законах о 
«тфиллин». И он дал указание поступать по-своему, или сам совершил 
действие в согласии со своим мнением; и в то время, когда он совер-
шал действие, противоречащее решению Верховного суда, последний 
находился в «Палате тесаного камня».

7. Но ежели это ученик, не достигший уровня преподавания, и он дал 
указание к действию, его не казнят, как сказано: «Когда скроется от тебя 
вещь, [необходимая] для [установления] закона…» (Дварим 17:8) — то 
есть, казнят только такого, от которого «скроется» только действительно 
скрытое. Если это был великий мудрец, заседающий в суде, и он не 
согласился с Верховным судом и продолжил учить других по-своему, 
но не дал указания поступать по своему мнению, его не казнят, как 
сказано: «А тот человек, который совершит злонамеренно…» (Дварим 
17:12) — не «скажет злонамеренно», а даст указание к действию или 
сделает сам.

8. Если старец совершил ослушание в то время, когда Верховный суд 
не находился на своем месте (в «Палате тесаного камня»), его не каз-
нят, как сказано: «И поднимись, и приди в то место…» (Дварим 17:8) 
— мы учим отсюда, что именно место [заседания Верховного суда] 
определяет ему смертный приговор. И во всех таких случаях, когда по 
закону нельзя казнить, Верховный суд может приговорить к бойкоту, или 
изгнанию, или телесному наказанию, или отнять у нарушителя право 
преподавания — то есть, наказать так, как им покажется правильным 
поступить в данном случае.

9. Какова процедура закона о «старце-ослушнике»? В момент, когда в 
каком-то вопросе возникнет разногласие между мудрецами, и один из 
них, достигший уровня преподавания, даст указание поступить опре-
деленным образом — как в том, что ему самому кажется правильным, 
так и в том, что он получил по традиции от своих учителей — он и те, 
кто с ним не согласны, поднимаются в Иерусалим и приходят в суд, 
заседающий у подножия Храмовой горы. Этот суд отвечает им, каков 
закон в данном вопросе. Если [тот мудрец] послушался и принял их 
слова — хорошо.

10. Если же нет, все вместе идут в суд, заседающий у входа в «азару» 
(Храмовый двор), и те также говорят им: «закон таков». Если принял 
их слова — расходятся; если нет, все вместе идут в Верховный суд, 
заседающий в «Палате тесаного камня», который является источником 
Торы для всего Израиля, как сказано: «Из этого места, которое избрано 
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Всевышним» (Дварим 17:10). И Верховный суд говорит им, каков закон, 
и все выходят.

11. Если этот мудрец, мнение которого отличается от мнения Верховного 
суда, вернувшись в свой город, продолжил учить других так, как научен 
он сам, его не наказывают; однако, если он дал указание к действию 
или поступил сам в согласии со своим мнением, подлежит смертной 
казни, и нет необходимости его предупреждать. Даже если он обосновал 
свое мнение, не слушают его, и как только пришли свидетели того, что 
он поступил в согласии со своим мнением или указал так поступить 
другим, приговаривают его к смерти в суде его города.

12. Его задерживают и препровождают в Иерусалим. Не казнит его ни 
суд его города, ни Верховный суд, находящийся вне Иерусалима, но 
только Верховный суд, находящийся в Иерусалиме. Его держат под 
стражей до [ближайшего] праздника (время максимального скопления 
людей в Иерусалиме) и казнят удушением во время праздника, как 
сказано: «А весь Израиль пусть услышат и убоятся» (Дварим 13:12; и 
см. Дварим 17:13) — из-за того, что об этом случае необходимо опо-
вещать. Есть четыре случая, когда о казни необходимо оповещать: 
«старец-ослушник», уличенные в злонамеренной клевете свидетели, 
подстрекатель [к идолопоклонству] и «сын буйный и наглый» (см. да-
лее). Обо всех этих случаях сказано: «…услышат и убоятся» (Дварим 
13:12; Дварим 17:13; Дварим 19:20; Дварим 21:21).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 

обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».

И эта заповедь включает в себя рассмотрение всех видов исков 
между людьми, предполагающих признание или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И 
многие вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы 
законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство 
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне 
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец 
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законо-
дательства о наследовании.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЯТАЯ 

ַהַּמִּניַח ֵּביתֹו ְוָהַלְך ִלְׁשּבֹות ְּבִעיר ַאֶחֶרת - ֶאָחד ָנְכִרי ְוֶאָחד ִיְׂשָרֵאל, 
ַרִּבי  אֹוֵסר.  ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  אֹוֵסר,  ֶזה  ֲהֵרי 
יֹוֵסי אֹוֵמר, ָנְכִרי אֹוֵסר, ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו אֹוֵסר, ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא 
ַבַּׁשָּבת. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ִהִּניַח ֵּביתֹו ְוָהַלְך ִלְׁשּבֹות ֵאֶצל ִּבּתֹו 

ְּבאֹוָתּה ָהִעיר - ֵאינֹו אֹוֵסר, ֶׁשְּכָבר ִהִּסיַע ִמִּלּבֹו. 

Тот, кто оставил свой дом и отправился провести субботу в другом 
городе, как инородец, так и еврей - запрещает; мнение рабби Меи-
ра. Рабби Иеуда утверждает: не запрещает. Рабби Йоси полагает: 
инородец - запрещает, еврей - нет, поскольку еврей, обычно, не 
путешествует в субботу. Рабби Шимон говорит: даже если оставил 
свой дом и ушел проводить субботу у своей дочери, проживающей 
в том же городе - не запрещает, потому что уже не намеревается 
возвращаться. 

Объяснение мишны пятой
 Тот, кто оставил свой дом и отправился провести субботу в другом 
городе, как инородец, - хозяин дома, оставивший его на субботу - ино-
родец, не сдавший дом в аренду - так и еврей - не принявший участие 
в эруве или не отказавшийся от права владения своей долей двора - 
запрещает; - остальным жильцам перемещать предметы в субботу по 
двору, - мнение рабби Меира. - он полагает, что жилье и без хозяина 
остается жильем. - Рабби Иеуда утверждает: не запрещает. - он счи-
тает, что жилье без хозяев, не считается жильем, и, соответственно, 
ничего не может запретить. - Рабби Йоси полагает: инородец - запре-
щает, - он согласен с рабби Меиром, по вопросу о жилье, но считает, 
что инородец может вернуться в субботу, но - еврей - нет, поскольку 
еврей, обычно, не путешествует в субботу. - если еврей находится за 
пределами территории, разрешенной для перемещения ему в субботу, 
а квартира без хозяина не может запретить ничего - Рабби Шимон го-
ворит: даже если оставил свой дом и ушел проводить субботу у своей 
дочери, проживающей в том же городе - не запрещает, - жильцам своего 
двора - потому что уже не намеревается возвращаться. - в эту субботу, 
гмара объясняет, что важна именно дочь, так как, если пошел к сыну 
в гости, то может вернуться в субботу домой (проблемы с невесткой). 
Закон по мнению рабби Йси и рабби Шимона. 
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МИШНА ШЕСТАЯ 

ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַבַּׁשָּבת,  ִמֶּמּנּו  ְמַמְלִאין  ֵאין   - ֲחֵצרֹות  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ּבֹור 
ָעׂשּו לֹו ְמִחיָצה ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים )ֵּבין ִמְּלַמְעָלה(, ֵּבין ִמְּלַמָּטה, 
ֵּבין ִמּתֹוְך ָאְגנֹו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 
ִמְּלַמָּטה. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִמְּלַמְעָלה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, לֹא ְּתֵהא 

ְמִחיָצה ְּגדֹוָלה ִמן ַהֹּכֶתל ֶׁשֵּביֵניֶהם. 

Из колодца, находящегося между двумя дворами не черпают воду 
в субботу; но если сделали ему ограду выше десяти ладоней 
(80см), то разрешено черпать воду как сверху так и снизу, или 
внутри пространства. Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: шко-
ла Шамая утверждает - снизу, школа Гилеля - сверху. По словам 
рабби Иеуды перегородка не должна быть больше забора, раз-
деляющего дворы. 

Объяснение мишны шестой
 Из колодца, - с водой - находящегося между двумя дворами 
- стеня, отделяющай один двор от другого, проходит над ним, - не 
черпают воду в субботу; - если не сделан общий эрув, так как таким 
образом будут черпать воду из другого владения, что в субботу запре-
щено, - но если сделали ему ограду - вокруг колодца, - выше десяти 
ладоней (80см), то разрешено черпать воду как сверху - перегородка 
достигает воды, по некоторым мнениям, эти слова нужно исключить 
из мишны - так и снизу, - перегордка опускается в воду - или внутри 
пространства. - огражденного, перегородка делит сам колодец. (по 
мнению рав Иуды в гмаре). - Рабби Шимон бен Гамлиэль говорит: школа 
Шамая утверждает - снизу, школа Гилеля - сверху. - Рабби Шимон не 
оспаривает мнение первого учителя, а просто приводит дискуссию двух 
школ. - По словам рабби Иеуды перегородка не должна быть больше 
забора, разделяющего дворы. - так как стена уже разделяет дворы, то 
нет необходимости в дополнительной перегородке, как перегородка 
рассекающая колодец, уже разделяет дворы, так и забор, проходящий 
над колодцем, считается такой перегородкой, и разделяет владения. 
(Рамбам)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СИЛА ПРОТЕСТА
(История, рассказанная рабби Давидом Шохетом)

 Мы переехали в Канаду из Голландии. В Торонто моему отцу, рабби 
Дову-Йеуде Шохету, была предложена должность раввина. У отца были 
хорошие друзья среди любавичских хасидов, живущих там. Рабби Эли 
Липскер, например, или рабби Шимон Джейкобсон. Они часто приходили 
к нам, и отец засиживался с ними допоздна, обсуждая вопросы фило-
софии хасидизма...
 ...Это случилось летом 1951 года. Утром, моя мать, вскипятив 
кастрюлю воды, на минуту поставила ее на край стола. Не успела она 
моргнуть глазом, как к столу подошла моя полуторагодовалая сестричка 
и опрокинула кастрюлю на себя. Мы помчались в центральную больницу. 
С каждой минутой ей становилось хуже. Проведя первое обследование, 
врачи сообщили нам, что вероятность того, что ребенок выживет, слишком 
мала.
 Рабби Джейкобсон, друг моего отца, узнав о случившемся, не-
медленно позвонил в Нью-Йорк, чтобы связаться с Ребе. Когда его со-
единили, он вкратце рассказал Ребе о том, что произошло, и попросил 
благословения. Ребе ответил, что еврей всегда должен верить в Б-га, 
Который обязательно пошлет исцеление.
 На следующий день позвонил секретарь Ребе - рабби Ходаков. От 
имени Ребе он поинтересовался, как чувствует себя девочка. Поскольку 
все произошло в четверг, решающим днем должна была стать суббота. У 
девочки, вследствие ожога, началась почечная недостаточность и врачи 
сказали, что, если это продлится еще три дня, значит, почки сильно по-
вреждены и тогда ничего уже не сможет помочь. В пятницу рабби Ходаков 
позвонил снова и передал указание Ребе, чтобы мать, как обычно, зани-
малась приготовлениями к субботе, а отец вечером (и, разумеется, днем), 
произнес субботний «Кидуш» (Особая молитва, освящающая субботний 
или праздничный день, произносимая над вином перед трапезой).
 Днем, во время второй субботней трапезы, к нам стали ходить 
наши друзья, любавичские хасиды, чтобы выпить «лехаим» за скорейшее 
выздоровление девочки, и вскоре наша субботняя трапеза превратилась 
в настоящий фарбренген. Чуть позже мать отправилась в больницу. 
Вернулась она с хорошими новостями - внутренние органы девочки не 
пострадали.
 Начался долгий путь к исцелению: бесчисленные операции по 
пересадке кожи, анализы, исследования. Девочку поместили в отдельную 
палату, поставили капельницу, и нам не разрешалось даже навещать ее.
 Время шло, моя сестра поправлялась, как вдруг, однажды, в сере-
дине ночи, раздался телефонный звонок. Звонили из больницы и просили 
немедленно приехать. На месте нам сообщили, что состояние девочки 
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резко ухудшилось и ей осталось жить считанные часы.
 Отец тотчас же позвонил Ребе. Трубку поднял рабби Ходаков. Отец 
попросил немедленно соединить его с Ребе. «Чем вы так обеспокоены? 
-спросил Ребе. - Я же сказал, что с девочкой все будет в порядке!» «Но 
врачи говорят, что ей осталось жить считанные часы!» - ответил отец. 
«Это - какая-то ошибка! - сказал Ребе. - Идите к врачам и протестуйте! 
Скажите им, что они будут нести полную ответственность за все, что 
случится!» Отец ответил, что врачи - очень доброжелательные и поря-
дочные люди. Они сделали все, что могли и должны были сделать. Как же 
может он предъявлять им подобные претензии? «Это не имеет никакого 
значения! - твердо ответил Ребе. - Вы должны протестовать!»
 Слепая вера руководила моим отцом, когда, следуя совету Ребе, 
он вступил в жестокий спор с медицинским персоналом и, утверждая, что 
лечение проводилось неправильно, заявил, что потребует ответа, если 
с его дочкой что-то случится! Врачи попытались успокоить моего отца 
и предложили пройти в палату, чтобы он мог убедиться в том, что все 
аппараты работают исправно. По ходу проверки, они, к своему великому 
изумлению обнаружили, что в капельнице было не то лекарство! Разби-
раться, как и по чьей вине это произошло, не было времени, лекарство 
быстро сменили, и через несколько дней девочке стало легче. С того 
самого момента она стала поправляться, и никаких инцидентов больше 
не происходило...
 В том же году, зимой, во время Хануки (Праздник, отмечаемый с 
25-го Кислева по 3 Тевета в честь победы евреев над греко-сирийскими 
захватчиками (164 г. до н. э.) и в память о чуде, которое произошло с 
Храмовым светильником после этой победы), рабби Джейкобсон был в 
Нью-Йорке. Встретившись с Ребе, он получил от него долларовую монету 
с просьбой передать ее моей сестре в качестве хануке-гелт (Денежный 
подарок в праздник Ханука.).
 Еще через год, в Нью-Йорк отправился мой отец, чтобы лично по-
благодарить Ребе за благословение, которое сохранило жизнь и здоровье 
девочки.
 Прошло еще какое-то время, и мы отправились к Ребе всей семьей. 
Причиной визита была моя предстоящая свадьба. В конце беседы Ребе 
достал из ящика стола золотую монету достоинством в пять рублей, 
сказал, что это - деньги из благотворительного фонда Предыдущего 
Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона, и вручил монету моей 
сестре с условием, что в день своей свадьбы она пожертвует эти деньги 
на благотворительные цели.
 С тех пор прошло много лет. Моя сестра, наконец, стала невестой. 
Вполне естественно, что родителей ее будущего мужа беспокоил серьез-
ный вопрос - не повлияет ли случившееся на жизнь молодых людей? 
Другими словами, будут ли у них дети? Они решили обратиться за советом 
к Ребе. Ребе ответил им, что для беспокойства нет никаких причин.
 Сегодня моя сестра и ее муж, рабби Ицхак Ньюман, живут в Кали-



Âòîðíèê 100 Хасидские рассказы  

форнии.
 Они - посланники Ребе в городе Лонг-Бич.
 И у них, слава Б-гу, пятнадцать детей...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Сивана
1656 (-2105) года во время Всемирного Потопа, на 17 день убыва-

ния воды, ковчег Ноаха остановился, сев на вершину горы Арарат. По 
мнению мудрецов под Араратом здесь понимается Урарту - местность 
в Армении (см. Йешаяѓу 37:38). Высота же самого Арарата - около 5000 
метров над уровнем моря.

В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате 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 - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в первый раз).

3652 (-108) года еврейские воины, под командованием первосвя-
щенника и правителя Иудеи Йоханана Гиркана из рода Хашмонеев, 
взяли штурмом вражескую крепость - цитадель Цор на севере Святой 
Земли, вернув её под юрисдикцию Израиля.

5558 (31 мая 1798) года Национальное собрание Гельветической 
республики (Швейцария) после бурных дебатов постановило, что все 
особые налоги, «которые евреи платили до сего дня, уничтожаются 
во всех областях Гельвеции ввиду того, что эти налоги представляют 
собой грубое оскорбление человеческих прав».



Ñðåäà 102 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Думают, что отказаться 
от себя значит заявить:

 «У меня нет мыслей. 
Нет души. Я только 
верю и следую, ибо я - 
ничто».

 Это не отказ от себя, это 
отрицание истины. Подразумевается, 
что есть место, где Б-жественности не может 
быть, а именно: ваш ум и ваша душа.

 Б-г не для того дал вам мозг, чтобы вы им 
пренебрегали, и личность, чтобы вы ее иг-
норировали. Это материалы, из которых вы 

можете выстроить святилище для Него, чтобы дать Б-жественному 
Присутствию физическое царство.
 Не бегите от самих себя, от того, что Б-г вам доверил. Соедини-
те все свое существо с Источником Бытия. Озарите каждую клеточку 
светом самоотдачи.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 18 Сивана

В наше время, время непосредственно предшествующее приходу Мо-
шиаха, обязанность каждого из евреев — беспокоиться о благе другого, 
стар он или молод, пробуждать его к возвращению ко Всевышнему, 
чтоб не был он исключен, не дай Б-г, из общности евреев, которые 
удостоятся, с Божьей помощью, полного Освобождения.
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פרק ט
טו. ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה 
ָהֵעֻדת  ְלֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ֶהָעָנן 
ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְּכַמְרֵאה 

ֵאׁש ַעד ֹּבֶקר:

המשכן לאהל העדת: ַהִּמְׁשָּכן ֶהָעׂשּוי 
ִלְהיֹות ֹאֶהל ְללּוחֹות ָהֵעדּות:

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

ְיַכֶּסּנּו  ֶהָעָנן  ָתִמיד  ִיְהֶיה  ֵּכן  טז. 
ּוַמְרֵאה ֵאׁש ָלְיָלה:

יז. ּוְלִפי ֵהָעֹלת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִיְסעּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ֶהָעָנן  ָׁשם  ִיְׁשָּכן  ֲאֶׁשר  ּוִבְמקֹום 

ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

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

ִמָּים”:

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 9

15. И в день возведения скинии 
покрыло облако скинию, шатер 
свидетельства, а с вечера было 
над скинией словно видение 
огненное до утра.

15. букв.: скинию для шатра свидетель-
ства. Скиния, предназначенная служить 
шатром для скрижалей свидетельства.

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

16. Так было всегда: облако по-
крывало ее, и видение огненное 
ночью.

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

17. и когда поднималось облако. Соглас-
но Таргуму, (означает) отход, отдаление. 
И подобно этому « ונעלה и поднималось 
облако» [9, 21]. И ошибкой было бы напи-
сать עלות, עלה, потому что это означает 
не отдаление, а разрастание и поднятие, 
подобно «И вот малое облако с ладонь 
человека поднимается עולה с запада» [I 
Цари 18, 44].

18. По речению Господа высту-
пали в путь сыны Исраэля, и 
по речению Господа располага-
лись станом; во все дни, когда 
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ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

ִּבְמֶלאֶכת  יסעו: ָׁשִנינּו  ה’  פי  על 
נֹוְסִעים,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ֵּכיָון  ַהִּמְׁשָּכן: 
ַעל  ְוִנְמָׁשְך  ִמְתַקֵּפל  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ָהָיה 
ָּתְקעּו  קֹוָרה;  ְּכִמין  ְיהּוָדה  ְּבֵני  ַּגֵּבי 
ַעד  ְמַהֵּלְך  ָהָיה  ְולֹא  ְוָתְקעּו,  ְוֵהִריעּו 
ֶׁשּמֶֹׁשה אֹוֵמר: “קּוָמה ה’” ְוָנַסע ֶּדֶגל 

ַמֲחֵנה ְיהּוָדה, זֹו ַּבִּסְפֵרי:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  יחנו: ֵּכיָון  ה’  פי  ועל 
ְועֹוֶלה  ְמַתֵּמר  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  חֹוִנים, 
ְוִנְמָׁשְך ַעל ַּגֵּבי ְּבֵני ְיהּוָדה ְּכִמין ֻסָּכה, 
ָאַמר:  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַעד  ִנְפָרׂש  ָהָיה  ְולֹא 
“ׁשּוָבה ה’ ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל”, ֱהֵוי 

אֹוֵמר: “ַעל ִּפי ה’ ּוְבַיד מֶֹׁשה”:

ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֶהָעָנן  ּוְבַהֲאִריְך  יט. 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָׁשְמרּו  ַרִּבים  ָיִמים 

ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְולֹא ִיָּסעּו:

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

ְוַעל ִּפי ה’ ִיָּסעּו:

ויש: ְּכלֹוַמר: ּוְפָעִמים:

ימים מספר: ָיִמים מּוָעִטים:

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

ֶהָעָנן ְוָנָסעּו:

ָיִמים  אֹו  ֹחֶדׁש  אֹו  יַֹמִים  אֹו  כב. 

пребывало облако над скинией, 
стояли станом.

18. по речению (велению) Господа вы-
ступали в путь. Мы учим в (барайте) о 
сооружении скинии: «Когда сыны Исраэля 
выступали в путь, облачный столп со-
кращался и ложился над (станом) сынов 
Йеуды наподобие балки, затем трубили 
протяжно, прерывисто и протяжно. (Об-
лако) не двигалось с места, пока Моше не 
скажет: «Встань же, Господи!» [10, 35], и 
в путь выступало знамя стана Йеуды. 
Так (находим) в Сифре.

и по речению (велению) Господа рас-
полагались станом. Когда сыны Исраэля 
располагались станом, облачный столп 
разрастался и поднимался и простирал-
ся над (станом) сынов Йеуды наподобие 
кущи, и не отходил, пока Моше не скажет: 
«Возвратись же, Господи, к мириадам 
тысяч Исраэля» [10, 36]. - Это и есть «по 
велению Господа через Моше».

19. И когда было облако над ски-
нией много дней, то соблюдали 
сыны Исраэля порученное Го-
сподом и не выступали в путь.

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

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

.несколько дней (:Означает) .ימים מספר

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

22. Или два дня, или месяц, или 
год: когда оставалось облако 
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ְּבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשֹּכן 
ִיָּסעּו  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַיֲחנּו  ָעָליו 

ּוְבֵהָעֹלתֹו ִיָּסעּו:

או ימים: ָׁשָנה, ְּכמֹו )ויקרא כה, כט( 
“ָיִמים ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלתֹו”:

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

ִּפי ה’ ְּבַיד מֶֹׁשה:

פרק י
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ַהַּמֲחנֹות:

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

ֶמֶלְך”(:
ַאָּתה  ְלָך  )ֲעֵׂשה  לך: ִמֶּׁשְּלָך:  עשה 

עֹוֶׂשה ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְולֹא ַאֵחר(:

ִעם  ְלַדֵּבר  העדה: ְּכֶׁשִּתְרֶצה  למקרא 
ַהַּסְנֶהְדִרין ּוְׁשָאר ָהָעם ְוִתְקְרֵאם ֶלֱאֹסף 

ֵאֶליָך, ִּתְקְרֵאם ַעל ְיֵדי ֲחצֹוְצרֹות:

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

ִּפי מֶֹׁשה ְוַעל ִּפי ֲחצֹוְצרֹות:

долго над скинией и пребывало 
над ней, станом стояли сыны 
Исраэля и не выступали в путь; 
а когда оно поднималось, то вы-
ступали в путь.

 год, подобно «год (:Означает) .או ימים .22
 будет право на выкуп» [И воззвал ימים
25, 29].

23. По речению Господа станом 
располагались и по речению Го-
спода выступали в путь, пору-
ченное Господом соблюдали по 
речению Господа через Моше.

Глава 10
1. И говорил Господь Моше так:

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

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

для созывания общины. Когда пожела-
ешь говорить с судебной палатой и со 
всем народом и призовешь их собраться 
к тебе, то призовешь их при посредстве 
этих труб.

и для выступления станов в путь. От-
правляясь в переходы, трубите в них, 
подавая сигнал. Следовательно, при-
знаешь, что выступали в путь по (знаку) 
троекратному: по речению Святого, 
благословен Он, и по слову Моше, и по 
(гласу) трубному.
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ְּבַהָקַׁשת  ַּתֲעֶׂשה  מקשה: ֵמָהֶעֶׁשת 
ַהקּוְרָנס:

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

ִסיָמן  ְוהּוא  בהן: ִּבְׁשֵּתיֶהן,  ותקעו 
“ְונֹוֲעדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהֵעָדה,  ְלִמְקָרא 
ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד”:
ד. ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך 

ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:

ואם באחת יתקעו: הּוא ִסיָמן ְלִמְקָרא 
ֵאֶליָך  “ְונֹוֲעדּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנִׂשיִאים, 
ֶּפַתח  ְיִעיָדָתן ֶאל  ֵהן  ְוַאף  ַהְּנִׂשיִאים”. 
ָּבא  הּוא  ָׁשָוה  ּוִמְּגֵזָרה  מֹוֵעד,  ֹאֶהל 

ַּבִּסְפֵרי:

ְוָנְסעּו  ְּתרּוָעה  ּוְתַקְעֶּתם  ה. 
ַהַּמֲחנֹות ַהֹחִנים ֵקְדָמה:

ַמַּסע  תרועה: ִסיַמן  ותקעתם 
ּוְתִקיָעה.  ְּתרּוָעה  ְּתִקיָעה,  ַהַּמֲחנֹות: 
ַהִּמְקָראֹות  ִמן  ַּבִּסְפֵרי  ִנְדָרׁש  ָּכְך הּוא 

ַהְּיֵתִרים:

ְוָנְסעּו  ֵׁשִנית  ְּתרּוָעה  ּוְתַקְעֶּתם  ו. 
ְּתרּוָעה  ֵּתיָמָנה  ַהֹחִנים  ַהַּמֲחנֹות 

ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם:

ִּתְתְקעּו  ַהָּקָהל  ֶאת  ּוְבַהְקִהיל  ז. 
ְולֹא ָתִריעּו:

ובהקהיל את הקהל וגו’: ְלִפי ֶׁשהּוא 
ָהֵעָדה  ְלִמְקָרא  ְלָך  “ְוָהיּו  אֹוֵמר 
ִּמְקָרא  ַמה  ַהַּמֲחנֹות”.  ֶאת  ּוְלַמַּסע 

чеканной работы. Изготовь их из слитка 
(серебра) при помощи молотка.

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

3. и затрубят в них. В обе (трубы), и это 
знак к созыву общины, как сказано: «и 
соберется к тебе вся община ко входу в 
шатер собрания».
4. А если в одну затрубят, то 
соберутся к тебе предводители, 
главы тысяч Исраэля.

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

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

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

6. И протрубите прерывисто во 
второй раз, и в путь выступят 
станы, стоящие к югу; преры-
висто будут трубить к их вы-
ступлению в путь.

7. А при сборе собрания протяж-
но трубите, а не прерывисто.

7. а при сборе собрания... Из сказанного 
«и будут тебе для созывания общины и 
для выступления станов в путь» [10, 2] 
(следует:) подобно тому, как при созыве 
общины трубление совершается двумя 
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ּוִבְׁשֵּתיֶהן,  ֹּכֲהִנים  ִּבְׁשֵני  ּתֹוֵקַע  ָהֵעָדה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוָתְקעּו ָּבֶהן ְוגֹו’”, ַאף ַמַּסע 
ַּמַּסע  ַמה  ָיכֹול  ִּבְׁשֵּתיֶהם.  ַהַּמֲחנֹות 
ַאף  ְותֹוֵקַע,  ּוֵמִריַע  ּתֹוֵקַע  ַהַּמֲחנֹות 
ְותֹוֵקַע,  ּוֵמִריַע  ּתֹוֵקַע  ָהֵעָדה  ִמְקָרא 
ָהֵעָדה  ִמְקָרא  ֵּבין  ִחּלּוק  ֵאין  ּוֵמַעָּתה 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַהַּמֲחנֹות?  ֶאת  ְלַמַּסע 
לֹוַמר  ְוגֹו’”,  ַהָקָהל  ֶאת  “ּוְבַהְקִהיל 
ְוהּוא  ָהֵעָדה,  ְלִמְקָרא  ְּתרּוָעה  ֶׁשֵאין 
ַהִּדין ַלְּנִׂשיִאים. ֲהֵרי ִסיָמן ִלְׁשָלְׁשָּתם: 
ְנִׂשיִאים  ְוֶׁשל  ִּבְׁשַּתִים  ָהֵעָדה  ִמְקָרא 
ְּתרּוָעה,  ָּבֶהם  ֵאין  ָוזֹו  ְוזֹו  ְּבַאַחת, 
ּוַמַּסע ַהַּמֲחנֹות ִּבְׁשַּתִים ַעל ְיֵדי ְּתרּוָעה 

ּוְתִקיָעה:

ִיְתְקעּו  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ח. 
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם 

ְלדֹרֵֹתיֶכם:

יתקעו: ַּבִּמְקָראֹות  אהרן  ובני 
ּוַבַּמָּסעֹות ַהָּללּו:

ְּבַאְרְצֶכם  ִמְלָחָמה  ָתֹבאּו  ְוִכי  ט. 
ַוֲהֵרֹעֶתם  ֶאְתֶכם  ַהּצֵֹרר  ַהַּצר  ַעל 
ה’  ִלְפֵני  ְוִנְזַּכְרֶּתם  ַּבֲחצְֹצרֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם:

ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  ּוְביֹום  י. 
ּוְתַקְעֶּתם  ָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבָראֵׁשי 
ִזְבֵחי  ְוַעל  ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם 
ִלְפֵני  ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ְוָהיּו  ַׁשְלֵמיֶכם 

ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַהָּכתּוב  ִצּבּור  עלתיכם: ְּבָקְרַּבן  על 
ְמַדֵּבר:

священнослужителями на двух (трубах), 
ибо сказано: «и затрубят в них» [10, 3], 
так и выступление станов в путь (по 
сигналу) двух (труб). Быть может, как 
при выступлении станов в путь (трубят) 
протяжно, прерывисто и протяжно, так 
и при созыве общины? Таким образом, 
нет различия между (сигналами) созыва 
общины и выступления станов в путь? 
Поэтому сказано: «а при сборе собрания... 
«, чтобы указать, что нет прерывистого 
трубления при созыве общины, и так же 
при (созыве) старейшин. Итак, (имеется 
особый) сигнал для трех случаев: созыв 
общины - двумя (трубами), старейшин - 
одной, и в том и в другом (сигнале) нет 
теруа; отправление станов в путь - дву-
мя (трубами) с теруа и текиа [Сифре].

8. И сыны Аарона, священнос-
лужители, будут трубить в тру-
бы; и будут они для вас законом 
вечным для поколений ваших.

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

9. И когда пойдете войной на 
вашей земле против притесни-
теля, вас теснящего, трубите 
прерывисто в трубы, и вспо-
мянуты будете пред Господом, 
Б-гом вашим, и спасены будете 
от ваших врагов.

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

10. при ваших жертвах всесожжения. 
Писание говорит о жертвах от обще-
ства [Сифре; Арахин 12б].
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אני ה’ אלהיכם: ִמָּכאן ָלַמְדנּו ַמְלֻכּיֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוׁשֹוָפרֹות,  ִזְכרֹונֹות  ִעם 
“ְלִזָּכרֹון”  ׁשֹוָפרֹות,  ֲהֵרי  “ּוְתַקְעֶּתם” 
זֹו  ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  “ֲאִני  ִזְכרֹונֹות.  ֲהֵרי 

ַמְלֻכּיֹות ְוכּו’:

Я Господь, Б-г ваш. Отсюда выводим 
(что в праздник Новолетия произносим 
стихи Писания о царстве Превечно-
го) «малхийот» вместе с «зихронот» 
(стихами о памятовании) и «шофарот» 
(стихами о трублении), ибо сказано: «и 
трубите» - это «шофарот»; «для памя-
тования» - это «зихронот»; «Я Господь, 
Б-г ваш» - это «малхийот» (см. Раши к 
И воззвал 23, 24).



ÑðåäàТåилим 109

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל 
ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג( 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ְבָרעֹות ַנְפִׁשי ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו: 
בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה( 
ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ֱאָיל: )ו( ַּבֵּמִתים 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
ֲאֶׁשר לֹא ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו: 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ָסְמָכה ֲחָמֶתָך ְוָכל ִמְׁשָּבֶריָך ִעִּניָת 
ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  ֶּסָלה: )ט( 
ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני 
ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא: 
ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך 
ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה 
יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם  ֶּפֶלא 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88 

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
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ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 

мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
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ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 

престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
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)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 

Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава шестая продолжение

И потому в Писании необходимо было предупреждение: «И познай 
сегодня, и тверди сердцу своему и т. д.» — для того, чтобы ты не 
помыслил, что небо и все, что в нем, и земля и все, что на ней, есть 
нечто отдельно и самостоятельно существующее, а Всевышний, 
благословенно имя Его, наполняет Собой весь мир, как душа, 
облеченная в тело, и сообщает земле силу взращивания и силу 
движения небесным сферам, и движет и управляет ими по Своей 
воле, как душа движет телом и управляет им по своему желанию. 
На самом деле такое сравнение совершенно неприменимо, ибо 
душа и тело в действительности друг от друга раздельны в корне 
[источнике] своем, ибо корень происхождения тела и сущность его 
образуется не от души, а от капель отца и матери. И позднее рост 
его происходит не только [под влиянием] души, а в зависимости 
от того, что ест и пьет мать в течение всех девяти месяцев, а за-
тем — от того, что он сам ест и пьет. Но это не так в отношении 
неба и земли. Вся их суть и сущность произведена из абсолютного 
отсутствия и небытия одним лишь словом Всевышнего и дыха-
нием уст Его, благословен Он. А кроме того, и теперь слово Его 
стоит навеки и прибывает к ним непрестанно, каждое мгновение, и 
творит их постоянно из ничего, подобно тому, как солнечный свет 
исходит от Солнца в самом теле Солнечного шара, если вернуться 
к этому сравнению. Так что они, [небо и земля], совершенно не су-
ществуют по отношению к слову Всевышнего и дыханию уст Его, 
которые едины с Его сутью и сущностью, благословен Он, — как 
это будет видно при дальнейшем изложении, — подобно тому, как 
солнечный свет не существует в Солнце. И только действие Его 
препятствующих сил [Гвурот] в атрибуте Гвура и Цимцум засло-
няет и скрывает жизненную силу, текущую к ним [творениям], так 
что небо и земля и все, что их наполняет, становятся видимыми, 
как будто они нечто само по себе существующее. Но это сжатие 
и утаение имеет значение лишь для нижних, а пред Всевышним, 
благословен Он, все как абсолютное небытие, как солнечный свет 
в Солнце. Гвура ничего не скрывает, сохрани Б-г, пред Ним, благо-
словенным, ибо она не есть нечто само по себе существующее, 
но Авайе есть Элоким. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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бесным сферам,
Сила  взращивания  («коах 
а-цомеах») – это сила, благодаря 
которой происходит рост у рас-
тений. Она явная жизненность, 
узнаваемая на земле. Также сила 
движение «небесных сфер» («гал-
галим»). 
ְּכמֹו  ִּכְרצֹונֹו,  ּוַמְנִהיָגם  ּוְמִניָעם 
ַהּגּוף  ֶאת  ֵמִניָעה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה 

ּוַמְנִהיָגתֹו ִּכְרצֹוָנּה.
 и движет и управляет ими по 
Своей воле, как душа движет 
телом и управляет им по своему 
желанию.
Несмотря на то, что тело – это 
нечто отдельное от души, но 
поскольку душа наделяет тело 
жизненностью, то она может 
управлять телом по своему же-
ланию.
Однако тут можно войти в за-
блуждение, Всевышний тоже 
только оживляет и управляет 
мирозданием, однако мир сам по 
себе является чем-то отдельно 
существующее, подобно тому, 
как тело (в принципе) существу-
ет отдельно вне души.
Поэтому Тора предупреждает 
нас в этом предложении, чтобы 
мы не сделали подобной ошибки, 
сравнив окружающую реальность 
с телом и душой внутри него.
ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 

ַלִּנְמָׁשל ְּכָלל,
 На самом деле такое сравнение 
совершенно неприменимо,
Нет общего между тем, как мир 
вызывается к существованию из 
абсолютного Ничто, и тем, как 
душа наделяет жизненностью 
тело.

ְלַהְזִהיר  ַהָּכתּוב  ֻהְצַרְך  ְוָלֵכן 
ְלָבְבָך  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  »ְוָיַדְעָּת 

ְוגֹו’«,
И потому в Писании необходи-
мо было предупреждение: «И 
познай сегодня, и тверди серд-
цу своему и т. д.»
Что «в небесах наверху и на 
земле внизу, нет более». Ваэт-
ханан, 4:39. Иначе, без этого 
предупреждения Торы, человек 
мог бы войти в заблуждение и 
ошибиться в оценке окружающей 
«реальности».
ֶׁשּלֹא ַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשַהָּׁשַמִים 
ֵהם  ּוְמלֹוָאּה  ְוָהָאֶרץ  ְצָבָאם  ְוָכל 

ָּדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
 —  для того, чтобы ты не по-
мыслил, что небо и все, что в 
нем, и земля и все, что на ней, 
есть нечто отдельно и самосто-
ятельно существующее,
Отдельное от Всевышнего, 
Который творит их и наделяет 
жизненностью.
ָּכל  ְמַמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ַהְּנָׁשָמה  ְּכִהְתַלְּבׁשּות  ָהעֹוָלם 

ַּבּגּוף,
 а Всевышний, благословенно 
имя Его, наполняет Собой весь 
мир, как душа, облеченная в 
тело, 
Душа, облеченная в тело, на-
полняет его жизненностью так 
же, как и Всевышний наполняет 
Собой мироздание, чтобы насы-
щать его жизнью.
ּוַמְׁשִּפיַע ֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ָּבָאֶרץ, ְוֹכַח 

ַהְּתנּוָעה ַּבַּגְלַּגִּלים,
и сообщает земле силу взра-
щивания и силу движения не-
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ности своего существования, но 
также на уровне своих КОРНЕЙ, 
поскольку корень тела и его сущ-
ность – т.е. уровень Имени Эло-
ким, которое В ТЕЛЕ – не исхо-
дят из его души (из уровня Имени 
Авайе, которое в его ДУШЕ), 
НО... эти ЧАСТНЫЕ уровни Имен 
Авайе и Элоким не являются СО-
ВЕРШЕННО одним целым (хотя 
в общем Авайе и Элоким – со-
вершенно одно целое). Но одно 
является второстепенным («та-
фель») по отношению к другому.
Подобно солнцу и защитному 
щиту на нем, где каждая деталь 
защитной оболочки («нартик») 
ВТОРОСТЕПЕННА по отноше-
нию к каждой детали солнца. 
Однако скрывает эта часть 
«нартика» и соединяется только 
с теми лучами солнца, которые 
светят через ЭТУ ЧАСТЬ. Из 
примечаний Любавичского Ребе 
Шлита].
ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֵאין ִּגּדּולֹו ִמִּנְׁשָמתֹו 
ֲאִכיָלת  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ְלַבָּדּה, 
ּוְׁשִתַּית ִאּמֹו ָּכל ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים,

И позднее рост его [тела] проис-
ходит не только [под влиянием] 
души, а в зависимости от того, 
что ест и пьет мать в течение 
всех девяти месяцев [беремен-
ности], 
ְוַאַחר ָּכְך ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו ּוְׁשִתָּיתֹו 

ְּבַעְצמֹו,
а затем — от того, что он сам 
ест и пьет.
После рождение зависит рост 
тела также от самого себя. Из 
чего можно заключить, что тело 
на самом деле нечто отдельное 
от души, и душа только лишь 

ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ְוַהּגּוף  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי 
ִנְפָרִדים ֶזה ִמֶּזה ְּבָׁשְרָׁשם,

ибо душа и тело в действитель-
ности друг от друга раздельные 
в корне [источнике] своем,
У них у каждого свой отдельный 
корень
ַהּגּוף  ֹׁשֶרׁש  ִהְתַהּוּות  ֵאין  ִּכי 
ְוַעְצמּותֹו ִמִּנְׁשָמתֹו, ֶאָּלא ִמִּטּפֹות 

ָאִביו ְוִאּמֹו,
 ибо корень происхождения 
тела и сущность его образуется 
не от души, а от капель отца и 
матери.
От этих «капель», «типот», об-
разуется тело человека. 
[Как объясняется в начале тре-
тьей главы, также и здесь ска-
зано это с целью доказать, что 
творение – ничто, «эйн вэ-эфес», 
относительно «дыхания уст 
Его» в ТВОРЕНИИ. Ибо «ды-
хание уст» исходит от Имени 
Авайе, а сокрытие сотворенных 
исходит от Имени Элоким. Не-
смотря на это, они совершенно 
ЕДИНОЕ целое, и поэтому Имя 
Элоким не способно скрыть 
Б-жественность. Однако прежде 
было сказано, что жизненность 
тела исходит от Имени Авайе, 
а само тело – из Имени Элоким, 
но, тем не менее, тело является 
«тафель», второстепенным от-
носительно души. Но ведь это 
категория «од», «еще нечто», 
а не «эйн вэ-эфес», абсолютное 
ничто, как мир против своего 
источника!
На это отвечает последняя 
фраза Алтер Ребе: душа и тело 
РАЗДЕЛЬНЫ («нифрадим»), при-
чем не только в рамках реаль-
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наделяет тело жизненностью.
ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ִנְתַהָּוה  ּוַמהּוָתם  ַעְצמּוָתם  ֶׁשָּכל 

ֵמַאִין ָוֶאֶפס ַהֻּמְחָלט 
Но это не так в отношении неба 
и земли. Вся их суть и сущность 
произведена из абсолютного 
отсутствия и небытия 
С позиции Б-жественного «Небы-
тия», в сущности, не остается 
никакого места для существо-
вание еще некоей реальности 
«йеш», для существования тво-
рений.

ַרק ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך,
одним лишь словом Всевыш-
него и дыханием уст Его, благо-
словен Он.
Они, Небо и земля, были сотворе-
ны из Ничто по принципу «ми-аин 
ле-йеш».
ְלעֹוָלם,  ה’  ְּדַבר  ִנָּצב  ֲעַדִין  ְוַגם 
ֶרַגע,  ְּבָכל  ָּתִמיד  ָּבֶהם  ְוׁשֹוֵפַע 
ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָּתִמיד  אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה 
ְּבתֹוְך  ֵמַהֶּׁשֶמׁש  ָהאֹור  ְּכִהְתַהּוּות 
ֶּדֶרְך  ַעְצמֹו  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּכּדּור  ּגּוף 

ָמָׁשל,
А кроме того, и теперь слово 
Его стоит навеки и прибывает 
к ним непрестанно, каждое 
мгновение, и творит их посто-
янно из ничего, подобно тому, 
как солнечный свет исходит от 
Солнца в самом теле Солнечно-
го шара, если вернуться к этому 
сравнению. 
Как было объяснено выше, что 
свет солнца, будучи внутри 
самого солнца, совершенно не 
является отдельно существу-
ющей реальностью. Но только 
лишь, когда лучи солнца распро-

страняются по всему космосу 
и достигают земли – там они 
представляют собой отдельную 
реальность, поскольку не нахо-
дятся внутри своего источника, 
который их полностью погло-
щает. Подобное происходит и 
с творениями. Но только они на 
самом деле всегда находятся 
внутри своего источника, вну-
три Б-жественной силы, которая 
вызывает их к существованию.
ֶּבֱאֶמת  ְּבֵטִלים  ֵהם  ֵּכן  ְוִאם 
ְּדַבר  ְלַגֵּבי  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 
ַהְּמֻיָחִדים  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  ְורּוַח  ה’ 
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן,
Так что они, [небо и земля], 
совершенно не существуют по 
отношению к слову Всевышне-
го и дыханию уст Его, которые 
едины с Его сутью и сущно-
стью, благословен Он, — как это 
будет видно при дальнейшем 
изложении, 
Ниже будет объяснено, каким 
образом «Слово Всевышнего» 
(«двар Ашем») и «дыхание уст 
Его» («руах пив») едины со Свя-
тым, благословен Он и творения 
аннулированы категорично и без 
остатка по отношению к истин-
ной реальности своего источни-
ка «руах пив» и «двар Ашем» и 
самому Всевышнему.

ְּכִבּטּול אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
 — подобно тому, как солнечный 
свет не существует в Солнце.
С солнечным светом сравни-
ваются творения, а с Солнцем 
– жизненная сила, творящая и 
оживляющая их. 
Но почему же творения не ощу-



ÑðåäàКнигà «Тàния» 117

щают этого своего нахождения 
внутри источника, но только 
чувствуют себя самостоятель-
ной реальностью «йеш» и «ме-
циут»?
ְּבִמַּדת  ְּגבּורֹוָתיו,  ֵהן  ֶׁשֵהן  ַרק 
ְלַהְסִּתיר  ְוַהִּצְמצּום,  ַהְּגבּוָרה 
ָּבֶהם,  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהַחּיּות  ּוְלַהֲעִלים 
ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ִנְרִאים  ֶׁשִּיְהיּו 
ִּבְפֵני  ָּדָבר  ֵהם  ְּכִאּלּו  ְצָבָאם  ְוָכל 

ַעְצמֹו.
И только действие Его препят-
ствующих сил [Гвурот] в атри-
буте Гвура и Цимцум заслоняет 
и скрывает жизненную силу, 
текущую к ним [творениям], так 
что небо и земля и все, что их 
наполняет, становятся видимы-
ми, как будто они нечто само по 
себе существующее. 
Действие сжатия и сокраще-
ния света по принципу Цимцум 
действует таким образом, что 
творение не ощущает даже 
того источника, который нахо-
дится внутри него постоянно, 
и вызывает его, не переставая, 
из Небытия в Реальность Су-
ществования, «ме-аин ле-йеш». 
В результате чего у творения 
возникает ЧУВСТВО, что оно 
есть нечто отдельное, «йеш» и 
«мециут».

ֶאָּלא  ְוַהֶהְסֵּתר  ַהִּצְמצּום  ֵאין  ַאְך 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ֲאָבל  ַלַּתְחּתֹוִנים, 
ָּברּוְך הּוא ֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש 

ֲחִׁשיֵבי,
Но это сжатие и утаение имеет 
значение лишь для нижних, а 
пред Всевышним, благословен 
Он, все как абсолютное небы-
тие, 
Все относительно Всевышнего 
совершенно не имеет никакого 
значения.

ְּכאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
как солнечный свет в Солнце.
ַחס  ַמְסֶּתֶרת  ַהְּגבּוָרה  ִמַּדת  ְוֵאין 
ֵאיֶנָּנה  ִּכי  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  ְוָׁשלֹום 
הּוא  »ה’  ֶאָּלא  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר 

ָהֱאֹלִהים«:
Гвура ничего не скрывает, со-
храни Б-г, пред Ним, благосло-
венным, ибо она не есть нечто 
само по себе существующее, но 
Авайе есть Элоким.
Сокрытие с позиции Имени Эло-
ким и атрибута Гвура – это 
едионое целое с Именем Авайе, 
атрибутом Хесед и раскрытия, 
следовательно, само собой раз-
умеется, что на самом деле ни-
какого сокрытия Б-жественного 
света быть не может, поскольку 
«собой нельзя скрыть себя», 
(«эйн эцем мастир аль эцем»).
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 4

1. Старец, противоречащий Верховному суду в вопросе, в котором 
за злонамеренное нарушение закона полагается «карэт», а за оши-
бочное искупительная жертва — и в случае, когда они запрещают, 
а он разрешает, и в случае, когда он запрещает, а они разрешают 
— подлежит смертной казни.

2. Даже если он ссылается на Устную Традицию, говоря: «Так мне 
сообщили мои учителя», а они говорят: «Так нам кажется пра-
вильным» — с того момента, как он поступил в противоречии с 
их мнением или указал поступить другим, он подлежит смертной 
казни; не говоря уже о случае, когда они дали указание на осно-
вании Устной Традиции.

3. Также, если он не принял ограничения, введенного Верховным 
судом для ограды закона, за злонамеренное нарушение которого 
полагается «карэт», а за ошибочное — искупительная жертва, на-
пример, если разрешил есть квасное 14-го нисана в шестом часу 
светового дня или запретил получать от него выгоду в пятом часу 
светового дня, то заслужил смерть. И так все подобное.

4. То же, что сказано о разногласии в законе, за злонамеренное 
нарушение которого полагается «карэт», а за ошибочное — ис-
купительная жертва, относится и к тому, что может привести к 
нарушению такого закона.

5. Например, если разошлись во мнениях, является ли некая жен-
щина запрещенной некоему мужчине, является ли пятно крови 
определенного цвета оскверняющим для женщины или нет, на-
ходится ли данная женщина в состоянии ритуальной нечистоты 
после родов или в результате нарушения менструального цикла, 
является ли данный жир запрещенным или он разрешен, и в других 
подобных вещах — в этих случаях «старец-ослушник» противоре-
чит Верховному суду в законе, за злонамеренное нарушение кото-
рого полагается «карэт», а за ошибочное — искупительная жертва.

6. А то, что может привести к нарушению такого закона — это, 
например, разногласие в установлении високосного года: можно 
ли устанавливать его только до Пурима или весь месяц адар. В 
этом случае «старец-ослушник» заслуживает наказания, так как 
результатом ошибки в этом вопросе будет употребление в пищу 
квасного в Песах.
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7. Также, если разногласие возникло в имущественном споре, или 
в количестве судей, разрешавших имущественные споры, ослуш-
ник наказывается. Ведь по одному из мнений один из судящихся 
справедливо отсудил у другого имущество, а по другому мнению 
тот, кого обязали платить, не должен платить, или же данный суд 
не имеет права присудить его платить; тогда по второму мнению 
тот, кто выиграл процесс — грабитель, и отнятое им имущество 
ему не принадлежит. Если же этим имуществом он совершил 
обряд «кидушин», то женщина, которая приняла это имущество, 
не становится его женой; по первому же мнению имущество его, 
и «кидушин» имеют место, и тот, кто злонамеренно совершит с 
этой женщиной прелюбодеяние, наказывается «карэтом», а за 
неумышленный грех приносит искупительную жертву. Так разно-
гласие в имущественном споре приводит к разногласию в законе, 
за преднамеренное нарушение которого полагается «карэт», а за 
непреднамеренное — искупительная жертва.

8. И если разногласие возникло в законах, связанных с телесным 
наказанием, например: заслужил ли такой-то телесное наказание 
или нет, может ли такое-то количество судей присудить к телесному 
наказанию или нет — ослушник наказывается. Ведь по мнению, со-
гласно которому осужденному не полагается телесное наказание, 
того незаконно избивают и обязаны платить [штраф за побои], и 
осужденный имеет право забрать у них положенную ему сумму; а 
по мнению, согласно которому ему положено телесное наказание, 
если он отнимет имущество у выполнявших приговор — это гра-
беж, и если этим имуществом он совершит «кидушин», женщина 
не станет его женой.

9. И если разошлись во мнениях в оценке или выполнении обетов, 
например, обязан ли такой-то отдавать имущество по обету или нет, 
ослушник наказывается, так как по словам той стороны, которая 
считает, что не обязан, если у него отняли [это имущество в вы-
полнение обета] — это грабеж, и совершенный этим имуществом 
обряд «кидушин» недействителен.

10. То же касается выкупа предметов, посвященных Храму — вы-
куплены они или не выкуплены: ослушник наказывается, так как 
по словам того, кто считает, что выкуп не состоялся, совершенный 
этим имуществом обряд «кидушин» недействителен.

11. Разошлись во мнениях, нужно ли совершать обряд отрубания 
головы телице в случае нераскрытого убийства — ослушник нака-
зывается, так как по словам того, кто считает, что нужно совершать 
этот обряд, телица запрещена к любому использованию, и совер-
шенный ею обряд «кидушин» недействителен. То же относится к 
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разногласию о плодах, имеющих статус «орла».

12. И если разошлись во мнениях о подарках беднякам — упавших 
колосках, забытом снопе и несжинаемом крае поля — принадлежит 
ли это беднякам или хозяину поля, ослушник наказывается, так как 
по словам того, кто считает, что это принадлежит хозяину поля, за-
бравший это бедняк — вор, и если он совершил этим имуществом 
«кидушин», женитьба не состоялась.

13. Также, если разногласие касается источника скверны — на-
пример, ритуальной проказы, «проказы на доме», «проказы на 
одежде» — ослушник наказывается, так как по словам того, кто 
считает, что скверны нет, дотронувшийся до этого места может войти 
на территорию Храма и есть освященную пищу, а по словам того, 
кто считает, что скверна есть, если дотронувшийся вошел в Храм 
или съел из святого злонамеренно, он наказывается «карэтом», 
ошибочно — приносит искупительную жертву. То же самое, если 
разошлись во мнениях о ритуальной чистоте прокаженного, чист 
он или осквернен.

14. И если разошлись во мнениях, должна ли данная женщина, 
подозреваемая в измене («сота»), пить «обличающую воду» или 
нет, ослушник наказывается. Ведь по словам того, кто считает, что 
должна, если ее муж скончался до того, как она выпила «облича-
ющую воду», она запрещена «яваму» (брату мужа, обязанному на 
ней жениться в случае отсутствия детей). По мнению же того, кто 
считает, что не должна, при отсутствии детей она обязана стать 
женой «явама».

15. И так все подобное. Нужно исследовать и проверять, не приво-
дит ли данное разногласие к проблеме в другом законе, а та — в 
третьем, хоть через сто этапов, не получается ли в результате 
ошибка в законе, за злонамеренное нарушение которого полагается 
«карэт», а за ошибочное — искупительная жертва. И тогда, когда 
ослушник облегчает закон, а Верховный суд устрожает, и тогда, 
когда ослушник устрожает, а Верховный суд облегчает, ослушник 
наказывается. Если же разногласие не приводит к ошибке в таком 
законе, ослушник не заказывается, за исключением заповеди о 
«тфиллин».

16. А именно: указал, что можно добавить пятую часть в головном 
«тфиллин», и сделал его из пяти частей — наказывается, если 
только сперва сделал четыре части, как положено, а затем приклеил 
пятую к наружной из четырех: ведь наружная коробочка должна со-
прикасаться с воздухом. То, что «старец-ослушник» наказывается 
за эту вещь, это закон, полученный по традиции.
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17. Если же спор возник в других заповедях — например, в заповеди 
о «лулаве», или «цицит», или «шофаре»: один говорит «годен», а 
другой говорит «негоден», один говорит «заповедь исполнена», 
другой говорит «заповедь не исполнена», один говорит «ритуально 
чист», другой говорит «носитель осквернения второй степени» — во 
всех этих случаях ослушника не казнят; и так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы 

законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство 
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне 
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец 
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законо-
дательства о наследовании.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ 

ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ֶּבָחֵצר - ֵאין ְמַמְלִאין ֵהיֶמָּנה ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא 
ִאם ֵּכן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיָצה ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ַּבְּכִניָסה ּוַבְּיִציָאה. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹּכֶתל ֶׁשַעל ַּגָּבה ִּתּדֹון ִמּׁשּום ְמִחיָצה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, 
ַמֲעֶׂשה ְּבַאָּמה ֶׁשל ֲאָבל ֶׁשָהיּו ְמַמְּלִאין ִמֶּמָּנה ַעל ִּפי ְזֵקִנים ַּבַּׁשָּבת. 

ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא ָהָיה ָבּה ַּכִּׁשעּור

Из водяного канала, проходящего по двору, не набирают воду в 
субботу, но разрешено - если сделаны перегородки, в десять ла-
доней высотой, на входе и на выходе. Сказал рабби Иеуда: стену 
над ним можно засчитать в качестве перегородки. Сказал рабби 
Иеуда: была история с каналом в городе Авель, из которого черпа-
ли воду в субботу, полагаясь на разрешение старейшин. Ответили 
ему: по той причине, что тот канал не имел достаточных размеров. 

Объяснение мишны седьмой
 Из водяного канала, проходящего по двору, - он должен соот-
ветствовать всем параметрам: глубина в десять ладоней, ширина в 
четыре ладони; такой канал, даже проходя в частном дворе, считается 
кармелит(отдельным видом владения) - набирают воду в субботу, - за-
прещено набирать воду из него жителям этого двора, так как перенос 
предмета из кармелит в единое владение - запрещен в субботу, - но 
разрешено - если сделаны перегородки, в десять ладоней высотой, на 
входе и на выходе. - перегородку, рассекающую канал (подобно ситу-
ации с колодцем) - там где канал заходит на территорию двора, и там 
где - покидает её. . в данном случае забор двора не помогает, нужно 
делать ограду специально для воды. - Сказал рабби Иеуда: стену над 
ним можно засчитать в качестве перегородки. - как и в предыдущей 
мишне, он полагает, что нет необходимости в отдельной перегородке 
именно для воды, считая, что забор уже отделяет все, включая и воду 
(если проходит над каналом). - Сказал рабби Иеуда: была история 
с каналом в городе Авель, из которого черпали воду в субботу, - где 
мудрецы разрешили засчитать забор в качестве такой перегородки. 
- Ответили ему: - мудрецы - по той причине, что тот канал не имел 
достаточных размеров. - то есть тот канал, не имея соответствующих 
размеров (глубина - 10 ладоней, ширина - 4 ладони), не мог считаться 
кармелит, и оставался территорией двора, где проходит - тот статус и 
принимает, забор там был ни причем. Наш случай отличается от той 
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ситуации. Гмара объясняет, что перегородки на входе или на выходе, 
только лишь, не превращает кармелит во владение одного лица (не 
делает канал частью двора), и черпать воду оттуда - запрещено. 

МИШНА ВОСЬМАЯ 

ְּגזּוְזְטָרא ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמן ַהַּמִים - ֵאין ְמַמְלִאין ֵהיֶמָּנה ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא 
ֵּבין  ִמְּלַמְעָלה  ֵּבין  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה  ְמִחיָצה  ָלּה  ָעׂשּו  ֵּכן  ִאם 
ִמְּלַמָּטה. ְוֵכן ְׁשֵּתי ְּגזּוְזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו. ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנה ְולֹא ָעׂשּו 

ַלַּתְחּתֹוָנה, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשְּיָעֵרבּו. 

С балкона (галереи), который нависает над водой, не черпают 
воду в субботу, разрешают, только если сделана перегородка, 
высотой минимум в десять ладоней, выше или ниже. И, также, 
два балкона, один находятся над другим; сделали для верхнего, 
но не сделали для нижнего - обоим запрещено, пока не сделают 
эрув (объединение владений). 

Объяснение мишны восьмой
 С балкона (галереи), который нависает над водой, - например, 
дом стоит на берегу реки, и балкон нависает над водой, через отверстие 
в полу есть возможность черпать воду из реки, - не черпают воду в суб-
боту, - река и балкон являются различными владениями, и черпать воду 
в субботу запрещено - разрешают только если сделана перегородка, 
- вокруг отверстия в полу - высотой минимум в десять ладоней. - если 
воду черпать из такой перегородки, то как будто, черпают из владения 
одного лица - выше - от пола и вверх - или ниже. - от пола вниз к воде. 
Такая перегородка подвешена и спускается к воде (Раши, Бартанура). 
Рамбам расшифровывает по-иному - снизу, т. е. на самой воде(должна 
достигать поверхности воды), поднимаясь к полу; сверху - спускаясь от 
пола, и по направлению к воде. - И, также, два балкона, один находится 
над другим; - то есть оба нависают над водой, и перегородки нужно 
делать на каждом. - сделали для верхнего, - жители двух этажей со-
вместно сделали перегородку для верхнего - балкона - но не сделали 
для нижнего, - перегородку - обоим запрещено, - черпать воду нельзя 
жителям обоих балконов, перегородка сделана совместно, и жители 
нижнего балкона, своим участием запретили черпать воду жителям 
верхнего этажа. Тем более, если сделали перегородку только на нижнем 
балконе - жителям обоих запрещено черпать воду; верхнему балкону 
- по причине отсутствия перегородки, нижнему - из-за права прохода 
для жителей верхнего этажа, соответственно, всем запрещено черпать 
воду из реки пока - пока не сделают эрув (объединение владений). - оба 
балкона совместно друг с другом. Однако, на каждом этаже сделали 
такую перегородку, то даже без совместного эрува, жителям обоих 
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этажей можно черпать воду из реки в субботу, так как показали что 
пользуются ей единолично. Гмара спрашивает: о чем идет речь в этой 
ситуации? О двух балконах, между которыми сохраняется расстояние 
в десять ладоней, иначе - они считаются одним балконом, и требуется 
делать эрув. (Рамбам, Бартанура)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПО ПРОСЬБЕ РЕБЕ
(История, рассказанная рабби Ицхаком Липшем из Цфата)

 Рабби Ицхак-Зеев Сегал - глава одной из любавичских йешив в 
Израиле. Когда-то ему довелось работать в йешиве за пределами Из-
раиля, в которой в дополнение к Талмуду(Обширный свод правовых и 
религиозно-этических положений иудаизма. Состоит из Мишны - тол-
кования Торы - и Гемары - толкования Мишны) и «Шулхан Аруху»(Свод 
законов Торы) изучались труды еврейской этики. В задачу рабби Сегала 
входило присутствовать на этих занятиях и наблюдать за студентами.
 Как-то рабби Сегал обратил внимание на одного студента, ко-
торый постоянно читал какую-то небольшую книжку. Подойдя к нему, 
рабби Сегал увидел, что это была Тания (Фундаментальный труд учения 
ХаБаД, составленный рабби Шнеуром-Залманом из Ляд(Алтер Ребе, 
1746-1813), первым Ребе ХаБаДа). Рабби Сегал спросил молодого 
человека, почему он не учит то асе, что и все остальные студенты? 
Молодой человек уклончиво ответил, что зашел как-то в библиотеку 
йешивы, увидел эту книжку, она ему понравилась, и он решил ее из-
учать. Заметив, что ответ не удовлетворил рабби Сегала, молодой 
человек рассказал ему такую историю.
 «У меня есть сестра, которая родилась немой. Мои родители 
делали все возможное, чтобы она заговорила. Они обращались к про-
фессорам и видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь. 
Все говорили одно и то же - у девочки атрофированы голосовые связки, 
и шансы, что она когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. В 
конце концов, отец и мать потеряли всякую надежду услышать ее голос.
 Но как только моей сестре исполнилось семнадцать, и пришла 
пора думать о замужестве, обеспокоенные родители снова принялись 
водить ее по лучшим врачам. Как и в первый раз, ничего не помогло. И 
вот, когда они готовы были отчаяться, неожиданно появилась надежда.
 Один из сослуживцев моего отца был любавичским хасидом. 
Заметив, что отец часто отлучается с работы и каждый раз возвраща-
ется чем-то обеспокоенный, он поинтересовался, что его так тревожит. 
Когда отец рассказал сослуживцу о дочери, место того, чтобы посо-
чувствовать моему отцу, тот вдруг улыбнулся и сказал: «Слава Б-гу, 
есть у народа Израиля Ребе, за помощью к которому может обратиться 
каждый!»
 До сих пор отец считал своего сослуживца вполне нормальным 
человеком. Теперь же он стал сомневаться в этом. «Что ты такое 
говоришь? - спросил он у него. - С каких это пор к великим мудрецам 
обращаются с личными проблемами? По вопросам Торы - это понятно, 
но...» Собеседник перебил моего отца на полуслове и объяснил, что 
к Любавичскому Ребе, который живет в Нью-Йорке, обращаются все, 
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потому что его благословения помогали и помогают людям в самых 
критических ситуациях. «Я не понимаю, - добавил он, - как вы до сих 
пор у него не побывали?!» Отец решил последовать его совету.
 В назначенный день мои родители и сестра встретились с Ребе. 
После того, как родители рассказали всю историю, Ребе вдруг попро-
сил их выйти. Они вышли из кабинета, и Ребе спросил у моей сестры, 
согласна ли она, если поправится, заниматься воспитанием еврейских 
детей? Она кивнула. Тогда Ребе велел ей позвать родителей. Она от-
крыла дверь и сказала: «Папа! Мама! Можете заходить!»
 «И после этого ты решил взяться за изучение Тании?» - улыба-
ясь спросил рабби Сегал. «Об этом меня попросил Ребе, когда мои 
родители были у него во второй раз. После чуда с сестрой могу ли я 
отказать Ребе?»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Сивана
2448 (-1312) года - двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).

5603 (16 июня 1843) года ушла из этого мира душа р.Иссахара Дов 
Бера из Радошиц (5525-5603), великого мудреца и праведника, одного 
из наиболее ярких учеников «Аптинского Ребе» - р.Авраѓама Йеѓошуа 
Хешеля из Апты (5515-5585).

Всю жизнь р.Иссахар Бер жил в крайней бедности и обучал грамоте 
еврейских детей. За своё доброе сердце был прозван «Саба Кадиша» 
(Святой дедушка»).
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* * *
От нашего поколения не 

требуется великих 
свершений. Преды-
дущие поколения все 
для нас сделали.

 Нам нужно совершить 
только самую малость 

- но в более трудное время.
 Для нас самопожертвование означает 

лишь простую смену привычек.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 19 Сивана

В месяце Мар-хешване 5613 года Цемах-Цедек установил, кроме других 
уроков, урок по изучению Торы с Ребе Шмуэлем. Урок производился 
ежедневно по два с половиной часа: зимой начиная с десятого часа 
ночи, а летом — с четырех утра.
В течение двух лет этот урок был посвящен изучению тайной Торы с 
объяснениями ее учением хасидизма. После этого времени, до Элула 
5616 года, когда этот урок прервался, изучались книги хакиры (фило-
софские трактаты): рабби Саадьи Гаона, «Морэ Невухим», «Икарим», 
«Кузари» и другие, в свете учения хасидизма.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 10

11. И было во втором году, во 
втором месяце, в двадцатый 
(день) месяца поднялось обла-
ко над скинией свидетельства.

11. во втором месяце. Следовательно, 
они провели при Хореве двенадцать 
месяцев без десяти дней, так как в ново-
месячие сивана они расположились там 
(см. Имена 19, 1) и не выступали в путь до 
двадцатого дня ияра в следующем году.

12. И выступили сыны Исраэля 
в переходы свои из пустыни 
Синай, и остановилось облако 
в пустыне Паран.

12. в переходы свои. Согласно точному 
установлению относительно перехода 
под их знаменами, (т. е.) кто первый и 
кто последний.

в пустыне Паран. (Это) Могилы прихо-
ти (см. 11, 34), (местность) в пустыне 
Паран, и там они расположились станом 
после этого перехода.

13. (Тогда) выступили они впер-
вые по речению Господа через 
Моше.
14. И выступило знамя стана 
сынов Йеуды первым по ратям 
своим, и над войском его На-
хшон, сын Аминадава.

15. А над войском колена сынов 
Иссахара Hетaн’эль, сын Цуара.

16. А над войском колена сынов 
Зевулуна Элиав, сын Хелона.

פרק י
ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַוְיִהי  יא. 
ַנֲעָלה  ַּבֹחֶדׁש  ְּבֶעְׂשִרים  ַהֵּׁשִני 

ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת:

אֹוֵמר:  ַאָּתה  השני: ִנְמֵצאָת  בחדש 
ָיִמים  ֲעָׂשָרה  ָחֵסר  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ִסיָון  ְּבֹחֶרב, ֶׁשֲהֵרי ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש  ָעׂשּו 
ְּבִאָּיר  ֶעְׂשִרים  ַעד  ָנְסעּו  ְולֹא  ָׁשם  ָחנּו 

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה:

יב. ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם 
ִמִּמְדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר 

ָּפאָרן:

ְלַמַּסע  ַהְּמֹפָרׁש  למסעיהם: ַּכִּמְׁשָּפט 
ִּדְגֵליֶהם, ִמי ִראׁשֹון ּוִמי ַאֲחרֹון:

במדבר פארן: ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ְּבִמְדַּבר 
ָּפאָרן ָהָיה, ְוָׁשם ָחנּו ִמַּמָּסע ֶזה:

יג. ַוִּיְסעּו ָּבִראֹׁשָנה ַעל ִּפי ה’ ְּבַיד 
מֶֹׁשה:

ְיהּוָדה  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ַוִּיַּסע  יד. 
ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם  ָּבִראֹׁשָנה 

ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

ִיָׂששָכר  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  טו. 
ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ְזבּוֻלן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  טז. 
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17. И была собрана скиния, и 
выступили сыны Гершона и 
сыны Мерари, носители скинии.

17. и была собрана скиния. Когда знамя 
Йеуды готово отправиться в путь, Аа-
рон и его сыны входят (в скинию) и снима-
ют разделительную завесу и покрывают 
ею ковчег, как сказано «И войдет Аарон и 
его сыны, когда выступать в путь ста-
ну» [4, 5]. Сыны Гершона и сыны Мерари 
собирают скинию и кладут ее на повозки, 
а ковчег и священные принадлежности, 
ноша сынов Кеата, стоят покрытые, 
с шестами вставленными, пока не от-
правится в путь знамя стана Реувена, 
а затем выступают в путь сыны Кеата 
(см. 10, 21).

18. И выступило знамя стана 
Реувена по их ратям, а над его 
войском Элицур, сын Шедеура.

19. А над войском колена сы-
нов Шим’она Шелумиэль, сын 
Цуришадая.

20. А над войском колена сынов 
Гада Эл’ясаф, сын Деуэля.

21. И выступили (сыны) Кеата, 
носители Святыни, (так что) 
возводили скинию до их при-
хода.

21. носители Святыни (священного). 
Носители священных предметов (но не 
Святилища как такового, ибо это было 
ношей сынов Гершона и Мерари, см. 10, 17).

и возводили скинию. Сыны Гершона и 
сыны Мерари, которые опережали их (сы-
нов Кеата) шествием двух знамен (Йеуды 

ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹון:

ְבֵני  ְוָנְסעּו  ַהִּמְׁשָּכן  ְוהּוַרד  יז. 
ֵגְרׁשֹון ּוְבֵני ְמָרִרי ֹנְׂשֵאי ַהִּמְׁשָּכן:

ֶּדֶגל  ֶׁשּנֹוֵסַע  המשכן: ֵּכיָון  והורד 
ּוָפְרקּו ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ִנְכְנסּו  ְיהּוָדה, 
ַהָּפרֶֹכת ְוִכּסּו ָּבּה ֶאת ָהָארֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  “ּוָבא  ה(:  ד,  )במדבר 
ּוְבֵני  ֵּגְרׁשֹון  ּוְבֵני  ַהַּמֲחֶנה”,  ִּבְנֹסַע 
אֹותֹו  ְוטֹוֲעִנין  ַהִּמְׁשָּכן  ּפֹוְרִקין  ְמָרִרי 
ֶׁשל  ַהֹקֶדׁש  ּוְכֵלי  ְוָהָארֹון  ָּבֲעָגלֹות, 
ַמָּׂשא ְּבֵני ְקָהת עֹוְמִדים ְמֻכִּסין ּוְנתּוִנין 
ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ֶׁשָּנַסע  ַעד  ַהּמֹוטֹות  ַעל 

ְראּוֵבן, ְוַאַחר ָּכְך “ְוָנְסעּו ַהְקָהִתים”:

ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  יח. 
ֶּבן  ֱאִליצּור  ְצָבאֹו  ְוַעל  ְלִצְבֹאָתם 

ְׁשֵדיאּור:

ִׁשְמעֹון  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  יט. 
ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:

כ. ְוַעל ְצָבא ַמֵּטה ְבֵני ָגד ֶאְלָיָסף 
ֶּבן ְּדעּוֵאל:

ֹנְׂשֵאי  ַהְּקָהִתים  ְוָנְסעּו  כא. 
ַהִּמְקָּדׁש ְוֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעד 

ֹּבָאם:

ְּדָבִרים  המקדש: נֹוְׂשֵאי  נשאי 
ַהְּמֻקָּדִׁשים:

ּוְבֵני  ֵּגְרׁשֹון  המשכן: ְּבֵני  את  והקימו 
ְׁשֵני  ַמַּסע  ָלֶהם  קֹוְדִמים  ֶׁשָהיּו  ְמָרִרי, 
ְּדָגִלים, ָהיּו ְמִקיִמין ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְּכֶׁשָהָיה 
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и Реувена), возводили скинию, когда обла-
ко останавливалось, и сигнал привала ви-
ден был над знаменем стана Йеуды. Когда 
они располагались станом, а сыны Кеата 
позади них все еще находились в пути с 
двумя последними знаменами (Эфраима 
и Дана), сыны Гершона и сыны Мерари 
возводили Святилище. Когда приходили 
сыны Кеата, они находили (Святилище) 
на месте его и вносили в него ковчег и 
стол, и светильник, и жертвенники. И 
таково значение стиха Возводившие ски-
нию возводили ее до прихода сынов Кеата.

22. И выступило знамя стана 
сынов Эфраима по их ратям, а 
над его войском Элишама, сын 
Амиуда

23. А над войском колена сы-
нов Менаше Гамлиэль, сын 
Педа’цypa

24. А над войском колена сы-
нов Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они.

25. А затем двинулось знамя 
стана сынов Дана, замыкающе-
го все станы по ополчениям их, 
а над ополчением его - Ахиэзер, 
сын Амишадая.

25. замыкающее все станы. Талмуд Йе-
рушалми (гласит:) «Потому что колено 
Дана было многочисленным (своим чис-
лом оно уступало только колену Йеуды), 
оно шло последним, и если кто-нибудь 
терял что-либо, то он (Дан) возвращал 
ему». (Здесь מאסף понимают как «собира-
ющий принадлежащее всем станам».) Со-
гласно одной точке зрения, они двигались 
(порядками, имевшими форму) короба 
(четырехугольника), и это выводится из 
«как располагаются станом, так идут в 
переходе» [2, 17]. Согласно другой точке 
зрения, они двигались (порядками, имев-
шими форму) бруса, и это выводится из 
«замыкающее все станы».

ֶהָעָנן ׁשֹוֵכן, ְוִסיַמן ַהֲחָנָיה ִנְרָאה ְּבֶדֶגל 
ַוֲעַדִין  חֹוִנים,  ְוֵהם  ְיהּוָדה.  ַמֲחֵנה 
ְׁשֵני  ִעם  ֵמַאֲחֵריֶהם  ָּבִאים  ְקָהת  ְּבֵני 
ְּדָגִלים ָהַאֲחרֹוִנים, ָהיּו ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְבֵני 
ּוְכֶׁשָּבִאים  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ְמִקיִמין  ְמָרִרי 
ְמכֹונֹו  ַעל  אֹותֹו  מֹוְצִאים  ְקָהת,  ְּבֵני 
ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן  ּוַמְכִניִסין ּבֹו ָהָארֹון 
ַהִּמְקָרא  ַמְׁשָמעּות  ְוֶזהּו  ְוַהִּמְזְּבחֹות; 
“ְוֵהִקימּו” ְמִקיֵמי ַהִּמְׁשָּכן אֹותֹו “ַעד” 

ֶטֶרם “ּבֹוָאם” ֶׁשל ְּבֵני ְקָהת:

כב. ְוָנַסע ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְבֵני ֶאְפַרִים 
ְלִצְבֹאָתם ְוַעל ְצָבאֹו ֱאִליָׁשָמע ֶּבן 

ַעִּמיהּוד:

ְמַנֶּׁשה  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כג. 
ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדה צּור:

ִבְנָיִמן  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כד. 
ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעֹוִני:

ָדן  ְבֵני  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ְוָנַסע  כה. 
ְלִצְבֹאָתם  ַהַּמֲחֹנת  ְלָכל  ְמַאֵּסף 

ְוַעל ְצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

המחנות: ַּתְלמּוד  לכל  מאסף 
ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ְירּוַׁשְלִמי: 
נֹוֵסַע  ָהָיה  ְּבאֹוְכלֹוִסין,  ְמֻרֶּבה  ָּדן 
ְמַאֵּבד  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְוָכל  ָּבַאֲחרֹוָנה, 
ְּכָמאן  ַאְתָיא  לֹו.  ֵמֲחִזירֹו  ָהָיה  ָּדָבר 
ּוַמִּפיק  ְמַהְּלִכין,  ָהיּו  ְּכֵתיָבה  ְּדָאַמר: 
ָלּה ִמן )במדבר ב, יז(: “ַּכֲאֶׁשר ַיֲחנּו 
ָהיּו  ְּכקֹוָרה  ְּדָאְמֵרי:  ְוִאית  ִיָּסעּו”.  ֵּכן 
ְלָכל  “ְמַאֵּסף  ִמן  ָלּה  ּוַמִּפיק  ְמַהְּלִכין, 

ַהַּמֲחנֹות”:
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26. А над войском колена сынов 
Ашера Паг’иэль, сын Ахрана.

27. А над войском колена сынов 
Нафтали Ахира, сын Энана.

28. Это (порядок) переходов 
сынов Исраэля по их ратям; и 
выступили они в путь.

28. это переходы. Это порядок их пере-
ходов (а не места остановок, как в главе 
33).

и выступили они в путь. (Означает, что) 
в тот самый день (названный в 10, 11) они 
отправились в путь.

29. И сказал Моше Ховаву, сыну 
Реуэля-мидиянина, тестю Моше: 
Мы отправляемся в путь к тому 
месту, о котором сказал Го-
сподь: Его даю вам. Иди с нами, 
и мы будем благотворить тебе, 
ибо Господь предназначил до-
брое Исраэлю.

29. Ховав. Это Итро, ибо сказано: «из 
сынов Ховава, тестя Моше» [Судьи 4, 11]. 
А что означает «и пришли они (дочери 
Итро) к Реуэлю, своему отцу» [Имена 2, 
18]? Учит, что дети называют деда от-
цом. - У него (у тестя Моше) было много 
имен Итро, потому что он прибавил (т. е. 
при его посредстве был прибавлен) один 
раздел Торы; Ховав, потому что он любил 
.Тору и т. д. (см. Раши к Имена 18, 1) (חבב)

мы отправляемся в путь к тому месту. 
Без промедления, в течение трех дней, 
мы вступим на ту землю. При этом 
первом переходе они выступили в путь с 
тем, чтобы вступить на землю Исраэля, 
однако согрешили из-за роптавших (и 
это воспрепятствовало их дальнейшему 
продвижению вперед) [11, 1]. А почему 
Моше присоединил себя к ним (говоря: 

ָאֵׁשר  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כו. 
ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  ַמֵּטה  ְצָבא  ְוַעל  כז. 
ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַמְסֵעי  ֵאֶּלה  כח. 
ְלִצְבֹאָתם ַוִּיָּסעּו:

אלה מסעי: ֶזה ֵסֶדר ַמְסֵעיֶהם:

ויסעו: ַּבּיֹום ַההּוא ָנְסעּו:

ֶּבן  ְלֹחָבב  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן מֶֹׁשה ֹנְסִעים 
ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה’ 
ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו 

ָלְך ִּכי ה’ ִּדֶּבר טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל:

)שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְתרֹו,  חובב: הּוא 
מֶֹׁשה”,  חֹוֵתן  ֹחָבב  “ִמְּבֵני  יא(:  ד, 
יח(:  ב,  )שמות  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ּוַמה 
“ַוָּתֹבאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן”? ְמַלֵּמד, 
ֲאִביֶהן  ַלֲאִבי  קֹוִרין  ֶׁשַהִּתינֹוקֹות 
“ַאָּבא”, ְוֵׁשמֹות ַהְרֵּבה ]ושני שמות[ 
ָּפָרָׁשה  ֶׁשִּיֵּתר  ֵׁשם  ַעל  ֶיֶתר  לֹו:  ָהיּו 
ֶאת  ֶׁשִחֵּבב  ַעל  חֹוָבב  ַּבּתֹוָרה,  ַאַחת 

ַהּתֹוָרה ְוכּו’:

ַעד  המקום: ִמָּיד  אל  אנחנו  נסעים 
ָלָאֶרץ:  ִנְכָנִסין  ָאנּו  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה 
ְמָנת  ַעל  ָנְסעּו  ָהִראׁשֹון  ֶזה  ֶׁשְּבַמָּסע 
ֶׁשָחְטאּו  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְלִהָּכֵנס 
מֶֹׁשה  ִׁשֵּתף  ָמה  ּוִמְּפֵני  ַּבִּמְתאֹוְנִנים. 
ַעְצמֹו ִעָּמֶהם? ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה 
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«мы отправляемся», чтобы вступить на 
землю)? Потому что еще не было выне-
сено предопределение о нем, и он полагал, 
что вступит (на землю Исраэля) [Сифре].

30. И сказал он ему: Я не пойду; 
но на мою землю и на родину 
мою пойду я.

30. на мою землю и на родину мою. 
(Пойду) как из-за моего достояния («моя 
земля»), так и из-за моего семейства 
(«моя родина»; т. е. здесь говорится 
не только о решении возвратиться, но 
указывается также причина) [Сифре].

31. И сказал он: Не покидай же 
нас! Ибо (прошу) потому, что ты 
знаешь наши стоянки в пусты-
не, и ты был нам глазами.

31. не покидай же нас. נא означает не что 
иное, как просьбу. (Сказал ему: «Прошу 
тебя, не покидай нас») чтобы не сказали: 
«Не из любви стал Итро прозелитом. Он 
полагал, что прозелиты также получат 
удел на земле (Исраэля). Теперь же, видя, 
что для (прозелитов) нет удела, он по-
кинул их и ушел» [Сифре].

ибо... потому что ты знаешь наши сто-
янки в пустыне. Ибо (כי) тебе подобает 
поступить так, потому что (על  ты (כן 
знаешь наши стоянки в пустыне и видел 
чудеса и деяния могучие, которые были 
сотворены ради нас.

 כי подобно «Ибо ,על אשר то же, что - על כן
(она права), потому что על כן я не дал ее 
Шеле, сыну моему» [В начале 38, 26]; «ибо 
(эту милость явите), потому что они 
вошли (под сень крова моего) « [там же 
19, 8]; «Ибо (это достойно тебя), потому 
что я видел твое лицо» [там же 33, 10].

и ты был нам глазами. В прошедшем 
времени, согласно Таргуму: (ты видел 
своими глазами все могучие деяния, со-
творенные ради нас, ты был свидетелем, 
очевидцем). Другое объяснение: в буду-
щем времени - во всем, что сокроется от 
наших глаз, ты нам глаза откроешь, как 

ָעָליו ּוְכָסבּור ֶׁשהּוא ִנְכָנס:

ִאם  ִּכי  ֵאֵלְך  לֹא  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך:

ִּבְׁשִביל  מולדתי: ִאם  ואל  ארצי  אל 
ְנָכַסי, ִאם ִּבְׁשִביל ִמְׁשַּפְחִּתי:

לא. ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַּתֲעזֹב ֹאָתנּו ִּכי 
ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת 

ָּלנּו ְלֵעיָנִים:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ָנא”  תעזב: ֵאין  נא  אל 
ַּבָקָׁשה, ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: לֹא ִנְתַּגֵּיר ִיְתרֹו 
ֵחֶלק  ַלֵּגִרים  ֶׁשֵּיׁש  ָהָיה  ָסבּור  ֵמִחָּבה; 
ָּבָאֶרץ, ַעְכָׁשו ֶׁשָרָאה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק, 

ִהִּניָחם ְוָהַלְך לֹו:

במדבר: ִּכי  חנתנו  ידעת  כן  על  כי 
ָנֶאה ְלָך ַלֲעׂשֹות זֹאת ַעל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת 
ֲחנּוֵתנּו ַּבִּמְדָּבר, ְוָרִאיָת ִנִּסים ּוְגבּורֹות 

ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו:

כי על כן ידעת: ְּכמֹו ַעל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת, 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  כו(:  לח,  )בראשית  ְּכמֹו 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  ְבִני”,  ְלֶׁשָּלּה  ְנַתִּתיָה  לֹא 
ֵּכן  ַעל  “ִּכי  ה(:  יח,  )שם  ֲעַבְרֶּתם”, 
ָּבאּו”, )שם יט, ח(: “ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי 

ָּפֶניָך” )שם לג, י(:

ָעַבר,  לעינים: ְלׁשֹון  לנו  והיית 
ְּכַתְרּגּומֹו. ָּדָבר ַאֵחר, ְלׁשֹון ָעִתיד: ָּכל 
ִּתְהֶיה  ֵמֵעיֵנינּו  ֶׁשִּיְתַעֵּלם  ְוָדָבר  ָּדָבר 
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в случае с судьями. Другое объяснение: 
ты будешь дорог нам, как зеница ока, 
как сказано: «и любите пришельцев» 
[Речи10,19] [Сифре]

32. И будет, если пойдешь с 
нами, то будет: тем же добром, 
каким наделит Господь нас, мы 
наделим тебя.

32. и будет, тем добром. Какое добро 
явили они ему (как выполнили свое обе-
щание)? (Наши мудрецы) говорили: 
«Когда сыны Исраэля делили землю, то 
лучшая часть Йерихо оказалась вели-
чиною в пятьсот на пятьсот локтей; 
они оставили ее, решив: «Тот, в чьем 
уделе будет возведен священный Храм, 
возьмет это». Между тем передали это 
(место) сынам Итро - Йонадаву, сыну 
Рехава, как сказано: «А сыны Кени, тестя 
Моше, пришли из города пальм... « (т. е. 
из Йерихо) [Судьи 1, 16].

33. И выступили они от горы 
Господней в трехдневный путь, 
и ковчег завета Господнего шел 
пред ними на три дня пути, 
чтобы усмотреть для них место 
покоя.

33. путь трехдневный. Расстояние в 
три дня пути они прошли за один день, 
потому что Святой, благословен Он, 
желал ввести их на землю (Исраэля) без 
промедления (см. Раши к В начале 31, 22).

и ковчег завета Господнего шел пред 
ними на три дня пути. Это ковчег, кото-
рый выступает с ними на войну, а в нем 
(первые) разбитые скрижали. (Ковчег) 
опередил их на три дня пути, чтобы 
подготовить для них место стоянки 
[Сифре].

34. И облако Господне над ними 
днем при выходе их из стана.

ֵמִאיר ֵעיֵנינּו. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשְּתֵהא ָחִביב 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵעיֵנינּו,  ְּכַגְלַּגל  ָעֵלינּו 

י, יט(: “ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר”:

ְוָהָיה  ִעָּמנּו  ֵתֵלְך  ִּכי  ְוָהָיה  לב. 
ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה’ ִעָּמנּו 

ְוֵהַטְבנּו ָלְך:

טֹוָבה  וגו’: ַמה  ההוא  הטוב  והיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָהיּו  ָאְמרּו:  לֹו?  ֵהיִטיבּו 
ֶׁשל  ֻּדְׁשָנּה  ָהָיה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְמַחְּלִקין 
ָחֵמׁש  ַעל  ַאָּמה  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְיִריחֹו 
ֵמאֹות ַאָּמה, ְוִהִּניחּוהּו ִמַּלֲחֹלק; ָאְמרּו: 
ְּבֶחְלקֹו הּוא  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ִמי 
ִלְבֵני  ְנָתנּוהּו  ָּכְך  ּוֵבין  ָּכְך  ּוֵבין  ִיְטֶלּנּו, 
ִיְתרֹו, ְליֹוָנָדב ֶּבן ֶרָכב, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ּוְבֵני 
ַהְּתָמִרים  ֵמִעיר  ָעלּו  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ֵקיִני 

ְוגֹו’” )שופטים א, טז(:

ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ה’  ֵמַהר  ַוִּיְסעּו  לג. 
ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית ה’ ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם 
ָלֶהם  ָלתּור  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך 

ְמנּוָחה:

ְׁשֹלֶׁשת  ימים: ַמֲהַלְך  שלשת  דרך 
ָיִמים ָהְלכּו ְּביֹום ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ַהָקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְלַהְכִניָסם ָלָאֶרץ ִמָּיד:

דרך  לפניהם  נסע  ה’  ברית  וארון 
שלשת ימים: ֶזה ָהָארֹון ַהּיֹוֵצא ִעָּמֶהם 
ֻמָּנִחים,  לּוחֹות  ִׁשְבֵרי  ּובֹו  ַלִּמְלָחָמה 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶהם  ּוַמְקִּדים 

ְלַתֵקן ָלֶהם ְמקֹום ַחָנָיה:

לד. ַוֲעַנן ה’ ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם 
ִמן ַהַּמֲחֶנה:
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34. и облако Господне над ними днем. 
Говорится о семи облаках при переходах 
(сынов Исраэля): четыре (облака) с че-
тырех сторон, одно сверху и одно снизу, 
и одно пред ними, которое сглаживало 
возвышенности и овраги (встречавшиеся 
на их пути) и умерщвляло змей и скорпи-
онов [Сифре]

из стана. С места их стоянки.

ֲעָנִנים  יומם: ִׁשְבָעה  עליהם  ה’  וענן 
ֵמַאְרַּבע  ַאְרַּבע  ְּבַמְסֵעיֶהם:  ְּכתּוִבים 
ְלַמָטה  ְוֶאָחד  ְלַמְעָלה  ְוֶאָחד  רּוחֹות, 
ַהָּגֹבַּה  ֶאת  ַמְנִמיְך  ִלְפֵניֶהם,  ְוֶאָחד 
ְנָחִׁשים  ְוהֹוֵרג  ַהָּנמּוְך  ֶאת  ּוַמְגִּביַּה 

ְוַעְקַרִּבים:

מן המחנה: ִמְּמקֹום ֲחִנָּיָתן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90 

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
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видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!

ПСАЛОМ 91 
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) Ибо 
ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут 
нести тебя, чтобы не споткнулась 
о камень нога твоя. (13) На льва 
ли, на аспида наступишь, топтать 
будешь молодого льва и дракона. 
(14) «Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, ибо 
имя Мое он познал. (15) Ко Мне 
он взывает - Я отвечаю ему, с ним 

ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי הּוא 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ו( ִמֶּדֶבר 
ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז( 
ַרק  )ח(  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך 
ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך 
ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ַמְחִסי 
לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון 
ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה 
ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
ַרְגֶלָך: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך 
ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע 
ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו  ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי: )טו( 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי 
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Я вместе в беде. Я его избавляю 
и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

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

ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 
ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

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

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

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 

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

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
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Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 

לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
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вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».

ПСАЛОМ 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 
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вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 



×åòâåðã Книãа «Тания» 144

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая

И таким образом становится понятным утверждение священной 
книги «Зоар» о том, что «Слушай, Израиль» — верхнее единство, 
а «Благословенно имя славы царства Его навеки» — нижнее един-
ство. Ибо слово «ваэд» [«навеки»] — это эхад [«один», «един»] 
при перестановке букв. Ведь цель и смысл этого ограничения и 
утаения, которым Всевышний, благословен Он, скрыл и утаил 
жизненную силу мира, заключается в том, чтобы мир являлся нам 
как нечто сущее само по себе. Всем известно, что мир сотворен 
для проявления царства Его, благословенного, а нет короля без 
народа. Слово «ам» [«народ»] связано корнем со словом «oмeмот» 
[«скрытый», «затемненный»], — то, что отдельно, чуждо и отдалено 
от уровня короля. Даже если бы у короля было много сыновей, 
он не мог бы над ними царствовать. В той же мере он не может 
царствовать только над своими министрами — лишь «в народном 
множестве великолепие короля».
Имя, указывающее на атрибут царства Его [Малхут], благословен 
Он, — это Ад-нут. Ибо Он — Властелин [«адон»] всей земли. И 
следовательно, этот атрибут и это имя творят и поддерживают 
существование мира в том виде, в каком он есть теперь, — реально 
и отдельно существующим, а не совершенно лишенным бытия. 
Ибо в случае отдаления этого атрибута и этого имени, сохрани Б-г, 
мир возвратился бы к своему источнику в слове Б-га и в дыхании 
уст Его, благословен Он, и там обратился бы в полное небытие и 
совсем не назывался бы миром.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
исчезая в свете его истинной ре-
альности, «битуль бе-мециут», 
и становятся единым целым с 
Ним, благословенным. 
Однако сжатие и утаение 
Б-жественного света, являюще-
гося источником существования 
творений, по принципу «Цимцум» 
и «Элем», скрывает наличие это-
го источника от творений. Их не-
самостоятельность и абсолют-
ная зависимость от источника, 
который беспрерывно вызывает 
их заново к существованию из 
совершенного Небытия, «ме-аин 

Вступление:
В предыдущих главах объяснил 
Алтер Ребе, что суть веления 
Торы о Единстве Б-га, необхо-
димо верить и знать, что Все-
вышний Един и что «в небесах 
наверху и на земле внизу, нет 
более» не сводится к тому, что 
предостерегает нас от заблуж-
дения, что возможно также су-
ществование другого Б-жества. 
Тора учит, что помимо Всевыш-
него вообще нет ничего, никако-
го «кроме Него». Все творения 
не существуют, полностью 

ТАНИЯ
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силы существование творе-
ний становится объективной 
реальностью, «мециут йеш». 
Эта сила является творящими 
словами Б-га. Она относится 
к категории Малхут (Владыче-
ство). В какой-то момент можно 
рассматривать эту силу в том 
состоянии, как она все еще нахо-
дится внутри своего источника. 
Подобно человеку, когда буквы, 
из которых составляется его 
речь, все еще включены внутрь 
мысли, находящейся в мозге, а 
также внутрь эмоциональных 
качеств сердца. Затем, когда 
они проявятся, из них сложатся 
слова, произносимые человеком. 
(Об этом в первой части Тании, 
в двадцатой и двадцать первой 
главах — замечание Любавичско-
го Ребе Шлита). Также происхо-
дит и Наверху, когда категория 
Высшего Слова, сфира Малхут 
(Владычество) все еще находит-
ся в состоянии неотделимом от 
Высших эмоциональных кате-
горий, «мидот». Эти Высшие 
«мидот» не могут являться 
источником мира и творений, 
поскольку они бесконечно выше 
их. Творения ограничены катего-
риями пространства и времени, 
а Высшие «мидот» — бесконечны 
и не могут быть ничем ограни-
чены. Поэтому творения, в том 
состоянии, как они представ-
лены еще в своем источнике, 
пребывают в и ощущают себя 
в состоянии более возвышен-
ного Единства с Бесконечным 
Б-жественным светом. Там они 
полностью растворены в гло-
бальной реальности своего ис-
точника («битуль бе-мециут»), 

ле-йеш», становится скрыта не 
заметна для творений. Поэтому 
творение может ощущать свое 
личное существование качестве 
отличное от Единства Б-га. Од-
нако утаение света отражается 
только на творениях, но совер-
шенно не является сокрытием 
для самого Всевышнего, посколь-
ку и скрываемое Имя Авайе и 
скрывающее Имя Элоким по сути 
являются одним целым, поэтому 
невозможно чтобы нечто было 
спрятано за самое себя.
В главе, к изучению которой мы 
приступаем, объяснит Алтер 
Ребе, что согласно сказанному 
выше можно понять слова книги 
Зоар о том, что первая строчка 
молитвы «Шма Исраэль...» — 
это «Йихуда илаа» («Высшее 
Единство»), аспект Единства 
Творца на более возвышенном 
уровне, а следующие слова: «Ба-
рух шем квод...» («Благословен-
но Имя Его...») — это «Йихуда 
татаа» («Низшее единство»), 
восприятие Единства Творца на 
более низком уровне. 
Действительно, если мы будем 
понимать Единство в простом 
смысле, что оно сводится к 
тому, что Б-жество едино, то 
у нас не останется места для 
развернутого понимания этого 
единства на более высоком и 
более низком уровне. Однако, 
в свете понимания Единства 
в аспекте несуществования, 
«битуль» творений внутри сво-
его источника и полное слияние 
с ним, можно рассматривать 
более высокий и более низкий 
уровень Единства. Под влияни-
ем Б-жественной животворной 
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подобно не существованию лучей 
солнца внутри самого солнца, 
своего источника. Затем жи-
вотворная Б-жественная сила 
(категория Высшего Слова, сфи-
ра Малхут), проходя различные 
сжатия по принципу Цимцум, 
занимает более низкий уровень, 
который может стать источ-
ником для сотворения миров. 
По отношению к этому уровню 
Б-жественной животворной силы 
уже невозможно сказать, что 
творения полностью теряют 
свое существование перед ней, и 
что они как абсолютное ничто, 
«эйн вэ-эфес». Дело в том, что 
эта сила реально становится 
источником миров, а значит 
творения представляют для нее 
на этом уровне нечто реальное, 
тема их сотворения находит-
ся как-бы в ее «поле зрения». 
На этот уровне, хотя даже 
там привлекается Бесконечный 
Б-жественный свет и проис-
ходит слияние в единое целое 
с животворной Б-жественной 
силой (категория Высшего Сло-
ва), но, тем не менее, то Един-
ство, «Йихуд», которое ощу-
щается на этом уровне, это 
всего лишь Нижнее Единство, 
«Йихуда илаа», более низкая 
ступень восприятия Единства, 
где творения представляют из 
себя «некую» реальность, хотя 
и реальность осознающую всю 
свою эфемерность перед творя-
щей ее Б-жественной силой, но 
не настолько, чтобы полностью 
исчезнуть, растворившись в ней.
ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ַהָּקדֹוׁש, ְּדָפסּוק »ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל« 

הּוא »ִיחּוָדא ִעָּלָאה«,
И таким образом становится 
понятным утверждение свя-
щенной книги «Зоар» о том, что 
«Слушай, Израиль» — верхнее 
единство,
Слова из молитвы «Слушай, Из-
раиль, Б-г — Всесильный наш, Б-г 
— Один», («Шма исраэль Ашем 
Элокейну Ашем эхад») обознача-
ют более возвышенный уровень 
Единства Б-га, «Йихуда Илаа».
ּו«ָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם 

ָוֶעד« הּוא »ִיחּוָדא ַּתָּתָאה«,
а следующая за этим строчка 
«Благословенно имя славы вла-
дычества Его навеки» («Барух 
шем квод малхуто леолам ваэд») 
— нижнее единство.
Зоар, часть 1, стр. 186. «Нижнее 
единство», «Йихуда татаа» — 
более низкий уровень Единства 
Б-га. Какое же отношение имеет 
фраза «Благословенно имя славы 
владычества Его навеки» к Един-
ству Б-га?
ְּבִחּלּוֵפי  »ֶאָחד«  »ָוֶעד« הּוא  ִּכי 

ָאְתָון.
Ибо слово ваэд [«навеки»] — 
это эхад [«один», «един»] при 
перестановке букв.
Зоар, часть 2, стр. 135а. Со-
гласно с правилами еврейской 
грамматики, буквы делятся на 
несколько групп по принципу их 
произношения. Внутри каждой 
группы буквы могут заменять 
друг друга. Буквы «алеф», «хей», 
«вав», «йод» составляют одну из 
таких групп. Они служат огла-
совкой тех букв, за которыми 
следуют, и произносятся с ними 
на одном дыхании, а иногда со-
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всем не произносятся. Другая 
группа — «алеф», «хет», «хей», 
«аин». Это гортанные, в кото-
рых огласовка очень стойкая. 
Верхнее единство, единство 
мира Ацилут, — неощущение 
себя существующим. Нижнее 
единство — когда сотворен-
ный сознает, что лишь Творец 
существует, но почувствовать 
это он не в состоянии. Это от-
ражается в превращении эхад в 
ваэд. Источник жизненной силы 
(«алеф») продолжается вниз 
(«алеф» превращается в «вав» 
— форма буквы линия продолже-
ния), затем облекается в выс-
шую мудрость (Хохма илаа), но в 
основном только в семь ее ниж-
них ступеней («хет» превраща-
ется в «аин», числовое значение 
которой 70), затем создаются 
сотворенные миры через буквы 
речи (дибур, буква «далет»). Но 
в слове эхад пишется большая 
буква «далет» (единство с Ис-
точником, верхнее единство), а 
в слове ваэд — «далет» обычная, 
так как в сотворении миров, 
кажущихся существующими 
(нижнее единство), участвуют 
буквы речи, уже реализованной, в 
полной мере облеченной в форму. 
(Из комментариев нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.)
ַהִּצְמצּום  ְוַטַעם  ִסַּבת  ִהֵּנה,  ִּכי 
ְוַהֶהְסֵּתר ַהֶּזה, ֶׁשִהְסִּתיר ְוֶהְעִלים 
ַהַחּיּות  ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ֶׁשל 

ִנְרֶאה ָּדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני 
Ведь цель и смысл этого огра-
ничения и утаения, которым 
Всевышний, благословен Он, 

скрыл и утаил жизненную силу 
мира, заключается в том, чтобы 
мир являлся нам как нечто су-
щее само по себе. 
Это вопрос. т. е. Алтер Ребе 
спрашивает тут, почему мир 
должен выглядеть реальным, 
категорией «йеш», имеющей 
собственное, отличное от Един-
ства Б-га, существование? Чего 
бы не хватало, если бы мир вы-
глядел таким, каким он на самом 
деле и является, не имеющим 
никакого своего собственного 
существования, растворяясь 
внутри своего Б-жественного 
источника? Причина этого в 
следующем:
ִּכי  ַלֹּכל,  ָידּוַע  הּוא  ִהֵּנה  ַעְצמֹו 
הּוא  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית 
ִּבְׁשִביל ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך,
Всем известно, что мир сотво-
рен для проявления королев-
ского владычества Его, благо-
словенного,
В конечном итоге Всевышний 
должен раскрыться в мире в ка-
честве его Владыки.

ְּד«ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם«,
 ибо нет короля без народа.
«Эйн мелех бе-ло ам». Не возмож-
но говорить о королевском вла-
дычестве без народа, на которое 
бы оно распространялось. Сефер 
а-хаим, Геула, гл. 2; Рабейну Ба-
хья, Ваешев, 38:2; Пиркей дераби 
Элиэзер, гл. 3 и др.
ֵּפרּוׁש »ַעם« ִמְּלׁשֹון »עֹוְממֹות«,
Слово ам [«народ»] связано кор-
нем со словом oмeмот [«скры-
тый», «затемненный»],
Ср. комм. Раши к Шофтим, 5:14. 
Подобно выражению «гехалим 
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омемот» («не тлеющие угли») 
— выгоревшие угли, в которых 
незаметен огонь. Так же и в 
отношении короля («мелех»), 
народом («ам») относительно 
него называются те, в ком не 
угадывается связь с королем. 
ְוָזִרים  ִנְפָרִדים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם 

ּוְרחֹוִקים ִמַּמֲעַלת ַהֶּמֶלְך,
 —  те, что стоят отдельно, чуж-
до и отдалено от уровня короля.
Именно к ним относится поня-
тие королевского владычества 
над ними, в силу их неощущению 
своего «Я» перед королем. 
ַרִּבים  ָּבִנים  ָהיּו לֹו  ֲאִפּלּו  ִאּלּו  ִּכי 
»ְמלּוָכה«  ֵׁשם  ַׁשָּיְך  לֹא  ְמֹאד 

ֲעֵליֶהם,
 Даже если бы у короля было 
много сыновей, он не мог бы 
считаться для них владыкой.
Поскольку сыновья являются ча-
стью самого короля, то к ним не 
может относится понятие коро-
левского владычества их отца, 
но только такой статус король 
может иметь по отношению к 
далеким и чуждым его людям.  

ְוֵכן ֲאִפּלּו ַעל ָׂשִרים ְלַבָּדם,
В той же мере он не может быть 
королем только над своими 
министрами
Хотя министры и не являются 
частью самого короля, они чужие 
для него, но, поскольку они име-
ют к нему отношение, они — ми-
нистры и под стать его уровню, 
то для них он тоже не может 
являться королем в полной мере.
»ַהְדַרת  ַּדְוָקא  ַעם«  »ְּבָרב  ַרק 

ֶמֶלְך«.
 — лишь «в множестве народ-

ном великолепие короля».
Мишлей, 14:28. Ведь только над 
большим количеством народа 
может считаться королевское 
владычество. Подобно этому в 
духовности, конечная цель рас-
крытия Высшего Владычества, 
когда оно проявится именно 
над нижними творениями. Над 
тем миром, который выгля-
дит совершенно независимым 
от Б-жественной творящей 
его силы. Мир, где заметно 
его неощущение себя перед 
Б-жественным источником — 
именно над творениями этого 
нижнего мира распространяется 
понятие о королевском владыче-
стве Б-га, когда они осознают 
себя в качестве его народа, под-
чиняясь ему и теряя перед ним 
свое личное бытие.
ַמְלכּותֹו  ִמַּדת  ַעל  ַהּמֹוֶרה  ְוֵׁשם 
ִיְתָּבֵרְך, הּוא ֵׁשם ַאְדנּות, ִּכי הּוא 

ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ.
Имя, указывающее на атрибут 
владычества Его [Малхут], бла-
гословен Он, — это Аднут. Ибо 
Он — Властелин [адон] всей 
земли.
Йеошуа, 3:11,13. 
ֵהן  ֶזה  ְוֵׁשם  זֹו  ִמָּדה  ִּכי  ְוִנְמָצא, 
ִלְהיֹות  ָהעֹוָלם,  ּוְמַקְּיִמין  ַהְּמַהִּוין 
ֵיׁש  ַעְכָׁשו,  ֶׁשהּוא  ְּכמֹות  עֹוָלם 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִנְפָרד  ְוָדָבר  ָּגמּור 

ְוֵאינֹו ָּבֵטל ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש,
И следовательно, этот атрибут 
и это имя творят и поддержива-
ют существование мира в том 
виде, в каком он есть теперь, 
— реально и отдельно суще-
ствующим, а не совершенно 
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лишенным бытия. 
Речь идет об атрибуте Малхут 
(Владычество) и Имени Аднут, 
указывающем на категорию вла-
дычества. 
ִּכי ְּבִהְסַּתְּלקּות ִמָּדה זֹו ְוֵׁשם ֶזה ָחס 
ְוָׁשלֹום ָהָיה ָהעֹוָלם חֹוֵזר ִלְמקֹורֹו 
ִּבְדַבר ה’ ְורּוַח ִּפיו ִיְתָּבֵרְך, ּוָבֵטל 
ָהָיה  ְולֹא  ַמָּמׁש,  ַּבְּמִציאּות  ָׁשם 

ֵׁשם »עֹוָלם« ָעָליו ְּכָלל.
Ибо в случае отдаления [из 
мира] этого атрибута и этого 
имени, сохрани Б-г, мир возвра-
тился бы к своему источнику 

в слове Б-га и в дыхании уст 
Его, благословен Он, и там об-
ратился бы в полное небытие и 
совсем не назывался бы боль-
ше миром. 
Ведь «мир» — это определение 
касается объективной реально-
сти, связанно с определенными 
рамками и ограничениями. Одна-
ко там, в источнике, невозможно 
говорить о чем-то существую-
щем помимо Творца, также все 
понятия об ограничениях, свой-
ственных мирам, в этой сфере 
Бесконечного исчезают.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 5

1. Проклинающий отца и мать подлежит «скиле», как сказано: «Отца 
своего и мать свою проклял — кровь его на нем» (Ваикра 20:9). И тот, 
кто проклинает их при жизни, и тот, кто проклинает их после их смер-
ти, побивается камнями; и необходимы свидетели и предупреждение, 
как во всех других случаях смертной казни. Один закон для мужчины 
и для женщины, а также для бесполого и гермафродита, если только 
преступник взрослый, достигший возраста, когда суд может наказать.

2. Казнят лишь того, кто проклял родителей одним из священных 
имен Всевышнего; если же проклял их другим наименованием Б-га, 
не подлежит казни, но получает телесное наказание по Торе, как тот, 
кто проклял любого достойного еврея. Также тот, кто проклинает отца 
своего отца или отца своей матери, [наказывается] как тот, кто про-
клинает любого постороннего еврея.

3. Откуда учится предупреждение проклинающему отца и мать? О 
наказании сказано прямо; предупреждение же — частный случай 
сказанного «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). Ведь если человек 
предупрежден, что нельзя проклинать никакого еврея, ясно, что это 
относится и к его отцу.

4. Бьющего отца или мать казнят удушением, как сказано: «Бьющий 
отца и мать да будет умерщвлен» (Шмот 21:15); и необходимы свиде-
тели и предупреждение, как во всех других случаях смертной казни. 
Один закон для мужчины и для женщины, а также для бесполого и 
гермафродита, если только преступник достиг возраста, когда суд 
может наказать.

5. Казнят лишь того, кто нанес родителям повреждение с выделени-
ем крови; если же не нанес такое повреждение, считается как тот, 
кто ударил любого другого еврея. А тот, кто бьет родителей после их 
смерти, не подлежит казни. Тот, кто ударил своего отца в ухо так, что 
отец оглох, подлежит казни: невозможно лишить человека слуха, не 
нанеся ему повреждения с выделением крови — хотя бы одна капля 
крови выделилась внутрь уха, из-за чего человек оглох.

6. Делающий отцу кровопускание, а также сын-хирург, сделавший отцу 
операцию, не наказывается. Однако, хоть он не подлежит наказанию, не 
стоит ему это делать; даже выдавить гнойник отцу или матери нельзя, 
чтобы не сделать повреждение с выделением крови.

7. Это касается, однако, только ситуации, когда есть кто-то другой, кто 
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может это сделать. Но если нет никого, кто может это сделать, кроме 
сына, и родители страдают, то он может делать и кровопускание, и 
операцию: все, что родители ему разрешат.

8. Откуда учится предупреждение бьющему отца и мать? Цитату о на-
казании мы приводили, а предупреждение — еще нет. Есть предупреж-
дение о том, что запрещено бить любого еврея, и запрет бить своего 
отца и мать — частный случай этого предупреждения. Человек, отец 
которого неизвестен, подлежит наказанию за мать, но не подлежит на-
казанию за отца. Даже если допросили мать, и она сказала, что он сын 
такого-то, не приговаривают его к «скиле» или удушению на основании 
ее слов. А сын еврея от рабыни или от нееврейки не наказывается ни 
за отца, ни за мать.

9. Также «гер», которого зачали не в святости, не наказывается за то, 
что ударил или проклял отца. И так же, как не наказывается за отца, 
так не наказывается и за мать, как сказано: «А проклинающий отца и 
мать…» (Шмот 21:17) — то, что ему полагается за отца, то же полагается 
и за мать, и тот, кого не казнят за отца, не подлежит казни и за мать (в 
предыдущем случае преступнику полагается наказание за отца, но мы 
не знаем точно, кто его отец).

10. «Геру» нельзя проклинать своего отца-нееврея, бить его и позо-
рить, чтобы не сказали, что принятие еврейства ухудшило моральные 
качества этого человека до того, что тот стал позорить своего отца; 
но должен являть ему некоторые знаки уважения. Однако у раба нет 
родственных отношений, и его отец не считается его отцом ни в каком 
смысле, даже если они получили свободу.

11. Если отец и мать некоего человека законченные злодеи и совершают 
преступления, даже если их приговорили к смерти и выводят на казнь, 
нельзя ему бить их и проклинать; если же нанес им повреждение или 
проклял, не наказывается. Но если они раскаялись, наказывается и под-
лежит казни за них, несмотря на то, что их самих уже выводят на казнь.

12. Это относится только к сыну преступников; но любой другой человек, 
который ударил преступника или проклял его после того, как тот был 
приговорен к казни, не наказывается, даже если преступник раскаялся, 
ведь последний приговорен к смерти. Тот же, кто опозорил преступника, 
наказывается соответствующим штрафом в пользу пострадавшего.

13. Если преступление, за которое положено телесное наказание, 
совершили отец или мать человека, исполняющего перед судом при-
говоры о телесных наказаниях, не должен он их бить; также, если 
они заслужили «нидуй» (форма бойкота), не должен быть посланцем 
суда, чтобы объявить им приговор. И не толкает их, и не позорит их 
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по поручению суда, хотя они вполне заслужили это и не раскаялись. 
Сын не имеет права быть посланцем суда, чтобы бить или проклинать 
отца, совершившего любое преступление, кроме подстрекательства [к 
идолопоклонству]; ведь Тора говорит: «Не сжалься над ним и не по-
крывай его» (Дварим 13:9).

14. Если человек обязан по закону поклясться своему сыну, видели мы 
во всех подобных случаях, что последний не заставляет отца клясться 
в такой форме, чтобы клятва обернулась проклятием: ведь тогда полу-
чится, что сын проклинает отца. Отца просят поклясться так, чтобы в 
клятве не звучало проклятия. И мы уже объясняли, что если отец убил 
сына, ни один из братьев убитого не может стать кровомстителем.

15. И не только битье или проклятие запрещено по Торе, но и униже-
ние: ведь каждый, кто унижает отца или мать — даже словами, даже 
намеком — среди тех, кто проклят самим Всевышним, как сказано: 
«Проклят унижающий отца и мать» (Дварим 27:16). И также сказано: 
«Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к 
матери, — выклюют его речные вороны, и съедят его орлы» (Мишлей 
30:17). А суд может наказать его за это телесным наказанием по по-
становлению мудрецов или любым другим способом, какой сочтут 
целесообразным.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы за-
коны о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство его 
дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне сомнения, 
эта заповедь включает закон, согласно которому первенец получает 
двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства 
о наследовании.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ 

ָחֵצר ֶׁשִהיא ְּפחּוָתה ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות - ֵאין ׁשֹוְפִכין ְּבתֹוָכּה ַמִים ַּבַּׁשָּבת, 
ֵּבין  ּוְלַמָּטן,  ַהֶּנֶקב  ִמן  ָסאַתִים  ַמֲחֶזֶקת  עּוָקה  ָלּה  ָעׂשּו  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
ִמַּבחּוץ ֵּבין ִמִּבְפִנים, ֶאָּלא ֶׁשִּמַּבחּוץ ָצִריְך ִלְקמֹור, ִמִּבְפִנים ֵאין ָצִריְך 

ִלְקמֹור. 

Во дворе, не достигающем размерами четырех локтей, запре-
щено выливать там, в субботу, воду; разрешается же лишь в том 
случае, если сделан резервуар, вмещающий два сэа ниже уровня 
слива, как снаружи, так и внутри, но снаружи - следует прикрыть, 
изнутри - нет. 

Объяснение мишны девятой
 Теперь обсуждается юридическая возможность обратного 
процесса, выливать воду во двор, если эта вода, потом, вытекает в 
общественные владения. Однако, если размер двора превышает 16 
квадратных локтей, то сливать воду разрешено, так как, по вычисле-
ниям мудрецов, такая площадь поглотит воду, обычное количество, 
которым пользуется человек ежедневно. и даже если она вытечет, то 
поскольку человек не намеревался сделать такой поступок, ведь вода 
должна была впитаться в землю, то нет в этом ничего страшного. Нашу 
мишну интересует двор меньших размеров. 
 Во дворе, не достигающем размерами четырех локтей, - одна 
сторона меньше 4-х локтей, значит общая площадь - меньше шест-
надцати квадратных локтей - запрещено выливать там, в субботу, 
воду; - эта вода не впитается в землю, и перельется в общественное 
владение, что запрещено (Рамбам). Или, человек побоится портить 
двор, и будет выливать воду в общее владение на самом деле. - раз-
решается же лишь в том случае, если сделан резервуар, - куда стечет 
вода - вмещающий два сэа - воды(примерно 26 литров), так как му-
дрецы высчитали, что именно столько воды необходимо человеку в 
день; Рамбам пишет, что такой ёмкостью обладает место размерами 
в пол локтя на пол локтя и в три пятых локтя глубиной. - ниже уровня 
слива, - в резервуаре делали слив, если вода достигала определенного 
уровня, то сливалась наружу, таким образом два сэа должен вмещать 
резервуар ниже этой линии. - как снаружи, - такой резервуар может 
быть расположен за пределами двора, не считаясь частью обществен-
ного владения, - так и внутри, - двора - но снаружи - следует прикрыть, 
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если резервуар расположен вне двора, его следует снабдить крышкой, 
есть опасение, что резервуар превысит размерами квадрат в четыре 
на четыре ладони и станет отдельным владением (кармелит), тогда 
будет запрещено перемещать воду из двора в него (из владения во 
владения) в субботу, или сделает резервуар высотой в три ладони над 
землей, и он приобретет статус общего владения (и снова запрет на 
нарушение границ владений в субботу); крышка придает резервуару 
отдельный статус (свободное место), решая ситуацию - изнутри - нет. 
- не нужно делать крышку для резервуара с водой, так как очевидно, 
что он является владением одного лица. 

МИШНА ДЕСЯТАЯ 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ִּביב ֶׁשהּוא ָקמּור ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות 
ַגג אֹו  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֲאִפּלּו  ַמִים ַּבַּׁשָּבת.  ָהַרִּבים, ׁשֹוְפִכין ְלתֹוכֹו 
ָחֵצר ֵמָאה ַאָּמה, לֹא ִיְׁשֹּפְך ַעל ִּפי ַהִּביב, ֲאָבל ׁשֹוֵפְך ִמַּגג ְלַגג, ְוַהַּמִים 

יֹוְרִדין ַלִּביב. ֶהָחֵצר ְוָהַאְכַסְדָרה ִמְצָטְרִפין ְלַאְרַּבע ַאּמֹות. 
Рабби Элиэзер бен Яков говорит: в закрытую сточную канаву, на-
ходящуюся в общественном владении, в субботу можно сливать 
воду. По мнению мудрецов: даже на крыше или во дворе длиной 
в сто локтей нельзя сливать воду в сточную канаву; но можно 
лить с крыши на крышу, и вода сама стекает вниз. Двор и галерея 
включаются в четыре локтя. 

Объяснение мишны десятой
 Развивается тема девятой мишны, слив воды в маленьком дворе. 
 Рабби Элиэзер бен Яков говорит: в закрытую сточную канаву, 
- есть проток из двора в канаву, через него стекают сточные воды - на-
ходящуюся в общественном владении, - сток выходит в общественную 
территорию, и накрыт, там, на протяжении четырех локтей, и ширина 
его тоже четыре локтя (Рош, исходя из позиции Раши), в предыдущей 
мишне, мы учили, что 16 квадратных локтей поглощают обычное коли-
четсво воды, которое человек использует ежедневно (два сэа) - можно 
сливать воду. - в такой сток, вода априори впитается там в землю, а 
закрытый сток не является частью общих владений. - По мнению му-
дрецов: даже на крыше или во дворе длиной в сто локтей - даже сток 
в сто локтей длиной - нельзя сливать воду в сточную канаву; - прямо 
в сток, обычно он делается под уклоном, чтобы вода стекала, значит 
она не впитывается, а вытекает наружу, в общественное владение, 
чего, собственно. и добивается тот, кто её сливает. - но можно лить с 
крыши на крышу, - большинство придерживается версии не «с крыши 
на крышу», а - « на крышу», то есть выливает в субботу воду на крышу 
или во двор, и она сама уже уходит через сток - и вода сама стекает 
вниз. - сама по себе, закон не решил этот спор, а в разных местах идет 
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по мнению различных мудрецов. - Двор и галерея включаются в четыре 
локтя. - то есть, 4 на 4локтя, минимальный размер двора, где можно 
выливать воду без резервуара. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
(история, рассказанная рабби Гершоном-Менделом Гореликом)

 Один мой знакомый, который живет в Боро-Парке, написал пись-
мо Любавичскому Ребе. Причина была серьезной: его десятилетняя 
дочь намного отставала в развитии от своих сверстников и разговари-
вала как четырехлетний ребенок. Ответа на свое письмо он не получил.
 Отправив еще несколько писем и так и не дождавшись на них 
ответа, этот человек решил лично увидеть Ребе и поговорить с ним. 
Приехав в Краун-Хайтс, он отправился прямо в «Севен Севенти» и, во-
йдя в секретариат, стал требовать ответа на свои письма. Секретарь по-
пытался его успокоить: «Каждое письмо, адресованное Ребе, попадает 
лично к Ребе, и только он сам решает, когда отвечать и что отвечать». 
Этот ответ не удовлетворил решительно настроенного посетителя. «В 
таком случае, - твердо произнес он, - передайте Ребе, что я отсюда не 
уйду, пока не получу благословения для моей больной дочери!»
 Попросив у секретаря лист бумаги, он сел и начал писать очеред-
ное письмо. Он описал в мрачных тонах обстановку в доме и добавил, 
что если его дочь поправится, это принесет в их дом великую радость 
и свет...
 Как только закончилась послеполуденная молитва, к нему подо-
шел один из секретарей Ребе, рабби Гронер и сказал: «Ребе попросил 
меня узнать у вас, все ли в порядке с мезузами в вашем доме».
 Это уже было похоже на ответ. Вдохновленный надеждой, мой 
знакомый поспешил домой, чтобы отдать все свои мезузы на проверку...
 Все мезузы оказались полностью пригодными!.. «Что же даль-
ше?» -растерянно подумал он и снова отправился в «Севен Севенти».
 Описав все, что произошло, он передал письмо секретарю и 
остался ждать ответа. Через некоторое время секретарь вернулся. 
«Ребе велел у вас спросить, - сказал он, - в порядке ли все мезузы».
 Удивленный, он снова поспешил домой, снял все свои мезузы и 
отдал их на повторную проверку. Первоначальное мнение софера не 
изменилось - с мезузами все было в порядке.
 Тогда он вновь отправился в Краун-Хайтс и, войдя в секретариат, 
попросил передать Ребе, что все его мезузы - пригодные, и он не по-
нимает, что от него хотят. Через некоторое время секретарь вернулся 
с ответом: «Ребе спрашивает насчет недостающей мезузы».
 Посетитель был потрясен - что Ребе имеет в виду? Он мысленно 
проверил все свои двери - на всех косяках есть мезузы. Тем не менее, 
вернувшись домой, он решил еще раз в этом убедиться: пройдя по дому, 
он внимательно проверил каждый косяк. Действительно, все мезузы 
были на своих местах.
 В самом конце проверки, однако, его ждал сюрприз. На косяке 
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двери кладовой, где хранились все детские игрушки, мезузы не было!
 В тот же день он поспешил к соферу, купил мезузу, прикрепил ее 
и стал ждать чуда.
 С этого самого дня в развитии девочки стал наблюдаться про-
гресс, и уже через неделю ее речь стала речью нормального десяти-
летнего ребенка...
 «Не понимаю, - разводил руками этот человек, рассказывая свою 
историю. - Двадцать лет я живу в этом доме, но никогда не обращал 
внимания на эту дверь! А Ребе, который никогда в моем доме не был, 
знает, оказывается, каждый его уголок!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Сивана

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

5581 (19 июня 1821) года жертвами погрома стали евреи Одессы.
Поводом стали события, произошедшие в Стамбуле 25 Нисана 5581 

(27 апреля 1821) года, когда турки, подавив восстание православных 
греков, повесили Григория, патриарха Константинопольского. Зная об 
антисемитской политике патриарха, великий визирь Али-паша Бендер-
ли предложил евреям города выбросить его тело в море. Не посмев 
перечить великому визиру, евреи выполнили его указ.

Когда до Одессы дошёл слух, что иудеи Стамбула принимали уча-
стие в насилиях и надругательствах над телом Григория, одесские греки 
бросились мстить. К счастью, на тот раз, благодаря решительности 
властей, погром был быстро подавлен.

Это был первый еврейский погром в пределах Российской Империи.

5679 (17 июня 1919) года жервами кровавого погрома стала святая 
еврейская община местечка Дубово Подольской губернии.

Погромщики из банды Соколовского по обыкновению согнали не-
сколько десятков евреев в свой «штаб», и затем началась обычная 
кровавая расправа. «Если бы кто-либо стоял в это время у ворот по-
селения, - замечает очевидец, - то ему бы показалось, что местечко 
наслаждается чудесным покоем…» Пленников подводили по одному 
человеку к двери подвала, куда приказывали спускаться по лестнице. 
Тут же у дверей по обе стороны лестницы стояли два палача с обнажен-
ными шашками и наотмашь наносили смертельные удары несчастной 
жертве, которая скатывалась в подвал.

В этом подвале оказалось потом много зарубленных и обезглав-
ленных тел.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Самоотдача не озна-
чает для нас требова-
ния прыгнуть с моста. 
Самоотдача - значит 
отказаться от себя. 
Отстраниться от «Я 
хочу», «Мне нужно», 
«Я думаю то-то и то-то». Даже 
от «Я есть».
 Самоотдача - это почти беспредельный 
порыв, превосходящий все добрые дела. Но 
поскольку мир становится все более мате-
риалистичным и все больше искушений в 

нем появляется, отказ от себя уже не может оставаться таким - почти 
беспредельным.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 20 Сивана

Из высказываний Ребе МААРАШа (р. Шмуэля из Любавичей):
— Разум и чувства хасида определяются его первой личной встречей 
с его Ребе. Первая аудиенция определяется собственной сущностью 
хасида. В соответствии с сущностью хасида Ребе определяет ему по-
рядок служения.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 10

35. И было, когда в путь вы-
ступал ковчег, говорил Моше: 
Встань же, Господи, и рассе-
ются враги Твои, и обратятся в 
бегство ненавистники Твои от 
лица Твоего.

35. и было, когда в путь выступал 
ковчег. Поставил знаки (перевернутые 
буквы «нун») перед этим и после этого 
(т. е. здесь выделены два стиха: 35 и 36), 
тем самым, указывая, что это стоит 
не на своем месте. Почему же записано 
здесь? Чтобы отделить одну кару от 
другой кары и т. д., как сказано в (разделе) 
«Все священные Писания» [Шабат 116 а].

встань же, Господи. Потому что (ковчег) 
опережал их на три дня пути, Моше гово-
рил: «Встань и жди (нас), и не отдаляйся 
более». Танхума к (разделу) «И собрал».

и рассеются Твои враги. Которые со-
брались (идти войною).

и обратятся в бегство ненавистники 
Твои. Это преследующие [Сифре].

Твои ненавистники. Это ненавистники 
Исразля, ибо всякий ненавидящий Исраэля 
ненавидит Того, «Кто молвил, и мир был 
вызван к бытию»; как сказано: «...и нена-
вистники Твои подняли голову» [Псалмы 
83, 3]. А кто они? - «Против народа Твое-
го недоброе замышляют втайне».

36. А когда останавливался, 
говорил: Обратись, Господи, к 
мириадам тысяч Исраэля.

36. обратись, Господи. Менахем перево-
дит это как означающее «покой». И так 
же «в покое בשובה и в безмятежности 
спасены будете» [Йешаяу 30, 15].

פרק י
ַוּיֹאֶמר  ָהָארֹן  ִּבְנֹסַע  ַוְיִהי  לה. 
מֶֹׁשה קּוָמה ה’ ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו 

ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך:

ִסיָמִנּיֹות  לֹו  הארן: ָעָׂשה  בנסע  ויהי 
ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ּוִמְּלַאֲחָריו,  ִמְּלָפָניו 
ְּכֵדי  ָּכאן?  ִנְכַּתב  ְוָלָּמה  ְמקֹומֹו;  ֶזה 
ְוכּו’,  ְלֻפְרָענּות  ֻּפְרָענּות  ֵּבין  ְלַהְפִסיק 
)שבת  ַהֹקֶדׁש  ִּכְתֵבי  ְּבָכל  ִּכְדִאיָתא 

קטז א(:

קומה ה’: ְלִפי ֶׁשָהָיה ַמְקִּדים ִלְפֵניֶהם 
ַמֲהַלְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים, ָהָיה מֶֹׁשה אֹוֵמר: 
יֹוֵתר  ִּתְתַרֵחק  ְוַאל  ָלנּו  ְוַהְמֵּתן  ֲעמֹד 

)תנחומא בויקהל(:

ויפוצו אויביך: ַהְמֻכָּנִסין:

וינסו משנאיך: ֵאּלּו ָהרֹוְדִפים:

ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל,  ׂשֹוְנֵאי  משנאיך: ֵאּלּו 
ִמי  ֶאת  ׂשֹוֵנא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהּׂשֹוֵנא 
ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
פג, ג(: “ּוְמַׂשְּנֶאיָך ָנְׂשאּו רֹאׁש”. ּוִמי 

ֵהם? “ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד”:

לו. ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ה’ ִרְבבֹות 
ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל:

שובה ה’: ְמַנֵחם ִּתְרְּגמֹו ְלׁשֹון ַמְרּגֹוַע, 
ָוַנַחת  “ְּבׁשּוָבה  טו(:  ל,  )ישעיה  ְוֵכן 



Ïÿòíèöà 162 Хумаш

к мириадам тысяч Исраэля. Учит, что 
Шехина пребывает над Исраэлем, если 
их не меньше, чем двадцать две тысячи 
(наименьшее множественное число ты-
сяч - две, наименьшее множественное 
число мириадов - два, т. е. двадцать 
тысяч) [Йевамот 64 а; Сифре].

Глава 11
1. И стал народ как бы предлога 
искать ко злу во услышание 
Господа, и услышал Господь, и 
воспылал Его гнев, и возгорел-
ся против них огонь Господень, 
и испепелил на краю стана.

1. и стал народ как бы предлога искать. 
«Народ» (без уточнения) означает не что 
иное, как «нечестивые». И так же сказа-
но: «Что делать мне с этим народом?». 
[Имена 17, 4] и сказано: «Этот недобрый 
народ» [Иpмeяу 13, 10]. Когда же это люди 
достойные, называются «Мой народ», как 
сказано: «отпусти Мой народ» [Имена 
5, 1], «Мой народ, что Я сделал тебе» 
[Миха 6, 3].

-Означает не что иное, как пред .כמתאננים
лог - они ищут предлога, как бы устра-
ниться (и не следовать) Вездесущему. И 
так же сказано о Шимшоне «что он ищет 
предлога תואנה» [Судьи 14, 4].

ко злу во услышание Господа. Предлог, 
который худ во услышание Господа, т. е. 
они желали, чтобы это было услышано 
Им и вызвало Его гнев. Так сказали они: 
«Горе нам! Как утомились мы в этом 
переходе! Вот уже три дня не знаем от-
дыха от тягот пути».

и воспылал Его гнев. Я желал вам добра, 
чтобы вы без промедления вступили на 
землю (Исраэля).

на краю стана. Тех из них, кто был край-
ним (т. е. превзошел всех) низостью, и 
это есть великое смешение (разнопле-

ִּתָּוֵׁשעּון”:

ֶׁשֵאין  ישראל: ַמִּגיד,  אלפי  רבבות 
ְּפחּוִתים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה 

ִמְּׁשֵני ֲאָלִפים ּוְׁשֵּתי ְרָבבֹות:

פרק י”א
ַרע  ְּכִמְתֹאְנִנים  ָהָעם  ַוְיִהי  א. 
ַאּפֹו  ַוִּיַחר  ה’  ַוִּיְׁשַמע  ה’  ְּבָאְזֵני 
ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה’ ַוֹּתאַכל ִּבְקֵצה 

ַהַּמֲחֶנה:

ויהי העם כמתאננים: ֵאין ָהָעם ֶאָּלא 
יז,  )שמות  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ְרָׁשִעים, 
ְואֹוֵמר  ַהֶּזה”.  ָלָעם  ֶאֱעֶׂשה  “ָמה  ד(: 
ַהֶּזה”.  ָהַרע  “ָהָעם  י(:  יג,  )ירמיה 
“ַעִּמי”,  ְקרּוִאים:  ְּכֵׁשִרים,  ּוְכֶׁשֵהם 
ֶאת  “ַׁשַּלח  א(:  ה,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
)מיכה  ְלָך”  ָעִׂשיִתי  ֶמה  “ַעִּמי  ַעִּמי”: 

ו ג(:

ֶאָּלא  ִמְתאֹוְנִנים  כמתאננים: ֵאין 
ַהֵאיְך  ֲעִליָלה  ְמַבְקִׁשים  ֲעִליָלה,  ְלׁשֹון 
ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ַהָּמקֹום, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 
ְּבִׁשְמׁשֹון )שופטים יד ד(: “ִּכי ּתֹוֲאָנה 

הּוא ְמַבֵקׁש”:

ָרָעה  ֶׁשִהיא  ה’: ּתֹוֲאָנה  באזני  רע 
ְּבָאְזָניו  ֶׁשָּתֹבא  ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים  ה’,  ְּבָאְזֵני 
ְוַיְקִניט. ָאְמרּו: “אֹוי ָלנּו, ַּכָּמה ֻלַּבְטנּו 
ַנְחנּו  ֶׁשּלֹא  ָיִמים,  ְׁשֹלָׁשה  ַהֶּזה  ַּבֶּדֶרְך 

ֵמִעּנּוי ַהֶּדֶרְך”:

ִמְתַּכֵּון  ָהִייִתי  אפו: ֲאִני  ויחר 
ְלטֹוַבְתֶכם, ֶׁשִּתָּכְנסּו ָלָאֶרץ ִמָּיד:
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менная толпа, вышедшая вместе с сына-
ми Исраэля из Мицраима). Рабби Шим’он, 
сын Менасии, говорит: «Знатных (קצין) и 
великих» (см. Раши к В начале 47, 2).

2. И возопил народ к Моше, и 
молился Моше Господу, и утих 
огонь.

2. и возопил народ к Моше. Притча 
(гласит:) Земной царь разгневался на 
своего сына. Пошел царевич к приближен-
ному своего отца и сказал ему: «Пойди, 
испроси мне прощение у отца» [Сифре].

и утих (опал) огонь. Опал на месте 
своем, потому что, если бы он повернул 
в какую-либо сторону, вся та сторона 
была бы стерта (на его пути) [Сифре].

3. И нарек имя месту тому 
Тав’эра (Пожар), ибо горел про-
тив них огонь Господень.
4. А сброд, который среди них, 
стал выказывать прихоти, и 
вновь заплакали также сыны 
Исраэля и сказали: Кто накор-
мил бы нас мясом!

4. а сброд (скопище). Это великое сме-
шение (разноплеменное), присоединивше-
еся к ним при исходе из Мицраима (אספסף 
от אסף, собирать).

и также сыны Исраэля вновь заплакали. 
Вместе с ними. (Для истолкования Раши 
изменяет порядок слов в стихе.)

кто накормил бы нас мясом. Но разве 
у них не было мяса? Ведь уже говори-
лось: «И также великое смешение (раз-
ноплеменное) вышло с ними, и мелкий и 
крупный скот... « [Имена 12, 38] Если же 
скажешь, что они съели (весь скот), то 
при вступлении на землю (Исраэля) ска-
зано: «И стада многочисленные были у 
сынов Peyвeна « [32, 1]. Однако они искали 
предлога [Сифре].

ֶׁשָּבֶהם  המחנה: ַּבֻּמְקִצין  בקצה 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ְלִׁשְפלּות, 
ֶׁשָּבֶהם  ַּבְקִציִנים  אֹוֵמר:  ְמַנְסָיא  ֶּבן 

ּוַבְּגדֹוִלים:

ב. ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל 
מֶֹׁשה ֶאל ה’ ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש:

ְלֶמֶלְך  משה: ָמָׁשל  אל  העם  ויצעק 
ַהֵּבן  ְוָהַלְך  ְּבנֹו,  ַעל  ֶׁשָּכַעס  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ֵצא  לֹו:  ְוָאַמר  ָאִביו  ֶׁשל  אֹוֲהבֹו  ֵאֶצל 

ּוַבֵקׁש ָעַלי ֵמַאָּבא:

ותשקע האש: ָׁשְקָעה ִּבְמקֹוָמּה ָּבָאֶרץ, 
ָהְיָתה  ָהרּוחֹות  ְלַאַחת  ָחְזָרה  ֶׁשִאּלּו 

ְמַקֶּפֶלת ְוהֹוֶלֶכת ָּכל אֹותֹו ָהרּוַח:

ַההּוא  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ג. 
ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה’:

ד. ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו 
ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר:

ֶׁשֶּנֱאְספּו  ַרב  ֵעֶרב  והאספסף: ֵאּלּו 
ֲעֵליֶהם ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים:

וישבו: ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבּכּו ִעָּמֶהם:

ָלֶהם  ָהָיה  לֹא  בשר: ְוִכי  יאכלנו  מי 
יב,  ֶנֱאַמר )שמות  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ָּבָׂשר? 
ְוצֹאן  ִאָּתם  ָעָלה  ַרב  ֵעֶרב  “ְוַגם  לח(: 
ֲאָכלּום,  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ְוגֹו’”.  ּוָבָקר 
ַוֲהלֹא ִּבְכִניָסָתם ָלָאֶרץ ֶנֱאַמר )במדבר 
לב, א(: “ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן 

ְוגֹו’”, ֶאָּלא ֶׁשְּמַבְקִׁשים ֲעִליָלה:
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5. Мы помним рыбу, которую 
ели в Мицраиме даром, огур-
цы и дыни, и зелень, и лук, и 
чеснок;

5. которую мы ели в Мицраиме даром. 
Если скажешь, что мицрим давали им 
рыбу даром, бесплатно, то ведь уже 
сказано: «и солома не будет дана вам» 
[Имена 5, 18]. Если не давали им солому 
безвозмездно, неужели давали им рыбу? 
Что же означает «даром»? Без заповедей 
(т. е. без необходимости исполнять за-
поведи) [Сифре].
огурцы. Сказал рабби Шим’он: «Почему 
ман превращался во все (т. е. принимал 
вкус всякой пищи) за исключением этого? 
Потому что они вредны для кормящих 
женщин. Говорят женщине: «Не ешь 
чеснока и лука ради младенца». Притча 
гласит: Царь поручил своего непослуш-
ного сына заботам строгого наставника, 
которому он повелел оберегать царевича 
от нездоровой пищи и напитков. Однако 
сын обиделся на то, что отец лишил его 
любимых яств и напитков. Как сказано 
в Сифре.

 concombres на французском - הקשאים
языке (огурцы).

и зелень. Это лук-порей, porels.

.boudekes (дыни) - אבטיחים

6. А ныне душа наша высохла, 
нет ничего; один лишь ман (ви-
дят) наши глаза!

6. букв. к ману наши глаза. (Т. е. ничего 
не видим кроме мана:) утром ман, вече-
ром ман.

7. А ман - как семя кориандро-
вое, и на вид он подобен хру-

ֹנאַכל  ֲאֶׁשר  ַהָּדָגה  ֶאת  ָזַכְרנּו  ה. 
ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת 
ְוֶאת  ֶהָחִציר  ְוֶאת  ָהֲאַבִּטִחים 

ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים:

אשר נאכל במצרים חנם: ִאם ֹּתאַמר 
ִחָּנם,  ָּדִגים  ָלֶהם  נֹוְתִנים  ֶׁשִּמְצִרִיים 
יח(:  ה,  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
לֹא  ֶּתֶבן  ִאם  ָלֶכם”.  ִיָּנֵתן  לֹא  “ְוֶתֶבן 
ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם ִחָּנם, ָּדִגים ָהיּו נֹוְתִנים 
ָלֶהם ִחָּנם? ּוַמהּו אֹוֵמר “ִחָּנם”? ִחָּנם 

ִמן ַהִּמְצֹות:
ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  הקשאים: ָאַמר  את 
ִמְּפֵני ַמה ַהָּמן ִמְׁשַּתֶּנה ְלָכל ָּדָבר, חּוץ 
ַלְּמִניקֹות.  ָקִׁשים  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני  ֵמֵאּלּו? 
ׁשּום  ֹּתאְכִלי  ַאל  ָלִאָּׁשה:  אֹוְמִרים 
כּו’  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַהִּתינֹוק.  ִמְּפֵני  ּוָבָצל 

ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

ְּבַלַעז  קוקומברו”ש  הקשאים: ֵהם 
]מלפפונים[:

החציר: ְּכִריִׁשין פוריל”ש ]כרשים[, 
ְוַתְרּגּומֹו ָית ּבֹוִציַנָּיא ְוכּו’:

אבטחים: בורק”ש ]אבטיחים[:

ֹּכל  ֵאין  ְיֵבָׁשה  ַנְפֵׁשנּו  ְוַעָּתה  ו. 
ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו:

אל המן עינינו: ָמן ַּבַּׁשַחר ָמן ָּבֶעֶרב:

ז. ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין 
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сталю.

7. а ман - как семя кориандровое. Ска-
завший то, (изложенное в предыдущем 
стихе), не скажет это. Сыны Исраэля го-
ворят: «лишь ман (видят) наши глаза», а 
Святой, благословен Он, велел записать 
в Торе: «а ман как семя кориандровое... 
« - иными словами: Смотрите, люди, на 
что жалуются Мои сыновья! Ман пред-
ставляет собой то-то и то-то [Сифре].

как семя кориандровое. Круглое, как 
кориандровое семя.

хрусталь (самородный). Это название 
драгоценного камня.

8. Ходил народ и собирал, и 
мололи на жерновах или толк-
ли в ступе, и варили в котле, и 
делали из него пироги, и был 
его вкус как вкус (теста) с елеем.

8. ходили. (Всякое слово от корня) שוט 
означает «ходить, гулять»; esbanoyer 
(ходить праздно) - без труда, не прилагая 
усилий.

и мололи на жерновах. (Ман) не шел 
ни на жернова, ни в котел, ни в ступу, 
но вкус его менялся, (согласно желанию 
человека он приобретал вкус) молотого, 
толченого или вареного.

.Это горшок, котел .בפרור

השמן  .Это масличный сок, елей .לשד 
Так разъясняет Дунаш. И подобно это-
му «Пропадает לשדי в летнюю сушь» 
[Псалмы 32, 4], здесь «ламед» является 
корневой буквой, (и понимать следует 
так:) пропадает мой сок в летнюю сушь. 
А наши мудрецы истолковывали это как 
означающее שדים, перси (подобно тому, 
как младенец находит все в материнском 
молоке, так сыны Исраэля находили все в 
мане). Однако нет общего между перся-
ми и маслом. И нельзя сказать, что לשד 

ַהְּבדַֹלח:

והמן כזרע גד: ִמי ֶׁשָאַמר ֶזה לֹא ָאַמר 
ֶזה, ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים: “ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן 
ִהְכִּתיב  וַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֵעיֵנינּו”, 
ַּבּתֹוָרה: “ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד ְוגֹו’”, ְּכלֹוַמר: 
ְראּו ָּבֵאי עֹוָלם ַעל ַמה ִמְתלֹוְנִנים ָּבַני 

ְוַהָּמן ָּכְך ְוָכְך הּוא ָחׁשּוב:
ֶזַרע קוליינדר”י  ְּכִגָּדא  גד: ָעֹגל  כזרע 

]כוסבר[:

ְקִריְסָט”ל  טֹוָבה  ֶאֶבן  הבדלח: ֵׁשם 
]בדולח[:

ְוָטֲחנּו  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ָׁשטּו  ח. 
ּוִבְּׁשלּו  ַּבְּמדָֹכה  ָדכּו  אֹו  ָבֵרַחִים 
ְוָהָיה  ֻעגֹות  ֹאתֹו  ְוָעׂשּו  ַּבָּפרּור 

ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן:

ִטּיּול  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ַׁשִיט”  שטו: ֵאין 
אישבני”ר ]טיול להנאה[, ְּבלֹא ָעָמל:

ָּבֵרַחִים  ָיַרד  וגו’: לֹא  ברחים  וטחנו 
ֶאָּלא  ַּבְּמדֹוָכה,  ְולֹא  ַּבְקֵדָרה  ְולֹא 
ִמְׁשַּתֶּנה ָהָיה ַטֲעמֹו ְלִנְטָחִנין ְוִלְנדֹוִכין 

ְוִלְמֻבָּׁשִלין:

בפרור: ְקֵדָרה:

ָּכְך  ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  השמן: ַלְחלּוַח  לשד 
)תהלים  לֹו:  ְודֹוֶמה  ּדֹוָנׁש.  ֵּפְרׁשֹו 
לב, ד(: “ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ”, 
ְוַהָּלֶמ”ד ְיסֹוד, ֶנְהַּפְך ַלְחלּוִחי ְּבַחְרבֹוֵני 
ָׁשַדִים,  ְלׁשֹון  ֵּפְרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַקִיץ. 
ְוִאי  ֶׁשֶמן.  ֵאֶצל  ָׁשַדִים  ִעְנַין  ֵאין  ַאְך 
ְלׁשֹון  ַהֶּׁשֶמן  ְלַׁשד  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
)דברים לב, טו( ַוִּיְׁשַמן ְיׁשּורּון, ֶׁשִאם 
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 וישמן» имеет то же значение, что השמן
и отучнел Йешурун» [Речи 32, 15], ибо 
тогда буква «мем» была бы отмечена 
знаком «камец» (цере) с ударением на по-
следнем слоге, на «мем»; но буква «мем» 
отмечена знаком «патах катан» (сегол), 
а ударение на «шин», (и слово) означает 
«масло». Что же до буквы «шин», то 
она отмечена знаком «камец гадол», а 
не «патах катан» (сегол), потому что 
(слово стоит) в конце стиха. Другое 
объяснение: לשד является аббревиа-
турой слов ליש (тесто), שמן (елей) и דבש 
(мед) - наподобие теста, замешанного 
на елее и помазанного медом. А Таргум 
Онкелоса, который переводит: « (вкус) 
теста с елеем», близок к толкованию 
Дунаша, потому что тесто, замешанное 
на елее, содержит в себе масличный сок.

9. И когда падала роса на стан 
ночью, падал ман на нее.

10. И услышал Моше, как народ 
плачет в семействах своих, 
каждый при входе в свой шатер. 
И воспылал гнев Господень 
очень, и в глазах Моше худо.

10. плачет в семействах своих (или: 
плачет по семействам своим). (Члены) 
каждого семейства собираются вместе 
и плачут, чтобы обнаружить свое не-
довольство открыто (на виду у всех). А 
наши мудрецы говорили, что «по семей-
ствам своим» (означает:) из-за семейных 
дел, о близких по крови, с которыми брак 
запрещен [Сифре, Йома 75 а].

11. И сказал Моше Господу: 
Почему Ты содеял зло рабу 
Твоему - и почему не обрел я 
милости в глазах Твоих - чтобы 
возложить бремя всего народа 
этого на меня!

12. Я ли в недрах моих носил весь 
этот народ и я ли породил его, 
чтобы Ты сказал мне: Неси его 

ֵּכן ָהָיה ַהֵּמ”ם. ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן ְוַטֲעמֹו 
ֶׁשַהֵּמ”ם  ַעְכָׁשו  ַהֵּמ”ם.  ַּתַחת  ְלַמָטה 
ָנקּוד ַּפָּתח ָקָטן ְוַהַטַעם ַּתַחת ַהִּׁשי”ן, 
ַהְּנקּוָדה  ְוַהִּׁשי”ן  הּוא,  ֶׁשֶמן  ְלׁשֹון 
ְּבַפָּתח  ְנקּוָדה  ְוֵאיָנּה  ָּגדֹול  ְּבָקָמץ 
ָּדָבר  ָּפסּוק.  סֹוף  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ָקָטן 
ַל’ִיׁש  נֹוָטִריקֹון:  ְלׁשֹון  “ְלַׁשד  ַאֵחר: 
ְּבֶׁשֶמן  ַהִּנּלֹוָׁשה  ְּכִעָּסה  ְּד’ַבׁש  ֶׁש’ֶמן 
ּוְקטּוָפה ִּבְדַבׁש. ְוַתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלֹוס 
נֹוֶטה  ְּבִמְׁשָחא”  “ְּדִליׁש  ִּדְמַתְרֵּגם: 
ְלִפְתרֹונֹו ֶׁשל ּדֹוָנׁש; ֶׁשָהִעָּסה ַהִּנּלֹוָׁשה 

ְּבֶׁשֶמן, ַלְחלּוִחית ֶׁשֶמן ֵיׁש ָּבּה:

ט. ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה 
ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו:

ֹּבֶכה  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע  י. 
ָאֳהלֹו  ְלֶפַתח  ִאיׁש  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו 
מֶֹׁשה  ּוְבֵעיֵני  ְמֹאד  ַאף ה’  ַוִּיַחר 

ָרע:

למשפחותיו: ִמְׁשָּפחֹות  בכה 
ְלַפְרֵסם  ּובֹוִכים,  ֶנֱאָסִפים  ִמְׁשָּפחֹות 
ָאְמרּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּבָגלּוי.  ַּתְרָעְמָּתן 
ִמְׁשָּפחֹות  ִעְסֵקי  ַעל  “ְלִמְׁשְּפחֹוָתיו” 

ֶׁשל ֲעָריֹות ַהֶּנֱאָסרֹות ָלֶהם:

ָלָמה  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָמָצִתי  לֹא  ְוָלָּמה  ְלַעְבֶּדָך  ֲהֵרֹעָת 
ָּכל  ַמָּׂשא  ֶאת  ָלׂשּום  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 

ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי:

ָהָעם  ָּכל  ֵאת  ָהִריִתי  ֶהָאֹנִכי  יב. 
ַהֶּזה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי ֹתאַמר 
ִיָּׂשא  ַּכֲאֶׁשר  ְבֵחיֶקָך  ָׂשֵאהּו  ֵאַלי 
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в лоне твоем, как пестун носит 
младенца, - на землю, которую Ты 
клятвенно (обещал) его отцам?

12. чтобы Ты сказал мне. Чтобы Ты 
говорил мне: «Неси его в лоне твоем». А 
где Он сказал ему так? «Иди, веди народ» 
[Имена 32, 34], и сказа но: «и дал им по-
веление о сынах Исраэля» [там же 6, 13] 
-даже если они вознамерятся побить вас 
камнями и будут вас поносить.

на землю, которую Ты клятвенно (обе-
щал) его отцам. ... велишь Ты мне нести 
их в лоне моем.

13. Откуда у меня мясо, чтобы 
дать всему народу этому! Ибо 
сетуют на меня, говоря: Дай нам 
мяса, чтобы нам есть.

14. Не могу я один нести весь 
этот народ, ибо слишком тяжело 
для меня.

15. И если так Ты поступаешь со 
мною, то умертви меня лучше, 
если обрел я милость в глазах 
Твоих, чтобы не видеть мне 
бедствия моего.

15. если так Ты поступаешь со мною. 
(Здесь личное местоимение «ты» сто-
ит в форме женского рода, тем самым, 
говоря:) Моше стал слаб, как женщина 
(т. е. силы покинули его), когда Святой, 
благословен Он, показал ему, какие кары 
Он наведет на них за этот (грех). Тогда 
(Моше) сказал пред Ним: «Если так, 
умертви меня прежде».

чтобы не видеть мне бедствия моего. 
Следовало бы написать «их бедствия», 
однако стих говорит описательно (т. 
е. здесь находим эвфемизм, относящий 
бедствие к нему самому, а не ко всему 
народу). И это один (из примеров) мо-
дификации, внесенных в Тору писцами, 

ָהֲאָדָמה  ַעל  ַהּיֵֹנק  ֶאת  ָהֹאֵמן 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו:

ֵאַלי  אֹוֵמר  אלי: ֶׁשַאָּתה  תאמר  כי 
ֵּכן?  לֹו  ָאַמר  ְוֵהיָכן  ְבֵחיֶקָך.  ָׂשֵאהּו 
“ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם” )שמות לב לד(, 
ְּבֵני  ְואֹוֵמר )שמות ו יג(: “ַוְיַצֵּום ֶאל 
סֹוְקִלים  ֶׁשִּיְהיּו  ְמָנת  ַעל  ִיְׂשָרֵאל” 

ֶאְתֶכם ּוְמָחְרִפים ֶאְתֶכם:

לאבותיו:  נשבעת  אשר  האדמה  על 
ַאָּתה אֹוֵמר ִלי ְלֵׂשאָתם ְּבֵחיִקי:

יג. ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל ָהָעם 
ַהֶּזה ִּכי ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה ָּלנּו 

ָבָׂשר ְוֹנאֵכָלה:

ָלֵׂשאת  ְלַבִּדי  ָאֹנִכי  אּוַכל  לֹא  יד. 
ֶאת ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני:

טו. ְוִאם ָּכָכה ַאְּת ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני 
ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ָהרֹג  ָנא 

ְוַאל ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי:

ֹּכחֹו  לי: ָּתַׁשׁש  עשה  את  ככה  ואם 
ֶׁשל מֶֹׁשה ִּכְנֵקָבה. ְּכֶׁשֶהְרָאהּו ַהָקדֹוׁש 
ָעִתיד  ֶׁשהּוא  ַהֻּפְרָענּות  ָּברּוְך הּוא 
ְלָפָניו:  ְלָהִביא ֲעֵליֶהם ַעל זֹאת. ָאַמר 

ִאם ֵּכן, ָהְרֵגִני ְּתִחָּלה:

ואל אראה ברעתי: “ְּבָרָעָתם” ָהָיה לֹו 
ִלְכֹּתב, ֶאָּלא ֶׁשִּכָּנה ַהָּכתּוב. ְוֶזה ֶאָחד 
ִמִּתקּוֵני סֹוְפִרים ַּבּתֹוָרה ְלִכּנּוי ּוְלִתקּון 

ָּלׁשֹון:
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когда употребляется описательное вы-
ражение и подобающее слово (см. Раши 
к В начале 18, 22).

16. И сказал Господь Моше: Со-
бери Мне семьдесят мужей из 
старейшин Исраэля, о которых 
знаешь, что они старейшины 
народа и его смотрители, и 
возьми их к шатру собрания, 
и предстанут они там с тобою.

16. собери Мне. Вот ответ на твою 
жалобу, на сказанное тобою: «Не могу 
я один... « [Сифре]. А где были прежние 
старейшины (почему Превечный вновь 
повелел ему собрать старейшин)? Ведь 
еще в Мицраиме они были вместе с ними 
(с Моше и Аароном), как сказано: «Иди, со-
бери старейшин Исраэля» [Имена 3, 16]. 
Однако они погибли от огня в Тав’эра [11, 
3]. Они заслужили (кару) при Синае, как 
написано: «и созерцали они Б-га» [Имена 
24, 11], т. е. вели себя легкомысленно, 
подобно человеку, который откусывает 
от своего ломтя хлеба, обращаясь к 
царю, и таково (значение сказанного «И 
созерцали они Б-га) и ели и пили». Од-
нако Святой, благословен Он, не желал 
привнести скорбь (омрачить радостное 
событие) вручения Торы, и Он воздал им 
здесь (в Тав’эра) [Танхума].
о которых ты знаешь, что они... Тех, 
о которых ты знаешь, что они были 
назначены смотрителями над ними в 
Мицраиме на работах подневольных, и 
жалели их и подвергались избиениям из-
за них, как сказано: «и терпели избиения 
смотрители сынов Исраэля» [Имена 
5,14]. Ныне пусть будут они назначены 
(старейшинами) в величии (т. е. когда 
сыны Исраэля обрели величие), за то, что 
страдали, когда (сыны Исраэля) были в 
беде [Сифре].

букв.: возьми их. «Возьми» их речами: 
«Благо вам! Ведь вы назначаетесь глав-
ными над сынами Вездесущего!»

и предстанут они там с тобою. Чтобы 
сыны Исраэля видели (это) и оказывали 
им уважение и почет, говоря: «Они дороги 
(Вездесущему), ведь они вошли вместе с 
Моше, чтобы слышать речение из уст 

טז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֶאְסָפה ִּלי 
ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
ְוֹׁשְטָריו  ָהָעם  ִזְקֵני  ֵהם  ִּכי  ָיַדְעָּת 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ֹאָתם  ְוָלַקְחָּת 

ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך:

ִלְתלּוָנְתָך  ְּתׁשּוָבה  לי: ֲהֵרי  אספה 
ְלַבִּדי”.  ָאֹנִכי  אּוַכל  “לֹא  ֶׁשָאַמְרָּת: 
ַוֲהלֹא  ָהיּו?  ֵהיָכן  ָהִראׁשֹוִנים  ְוַהְּזֵקִנים 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִעָּמֶהם,  ָיְׁשבּו  ְּבִמְצַרִים  ַאף 
ֶאת  ְוָאַסְפָּת  “ֵלְך  טז(:  ג,  )שמות 
ַּתְבֵעָרה  ְּבֵאׁש  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל”?  ִזְקֵני 
ֵמתּו ּוְראּוִיים ָהיּו ִמִּסיַני ְלָכְך , ִּדְכִתיב 
ָהֱאֹלִהים”,  ֶאת  “ַוֶּיֶחזּו  כד(:  )שמות 
ֶׁשָּנֲהגּו ַקּלּות רֹאׁש, ְּכנֹוֵׁשְך ִּפּתֹו ּוְמַדֵּבר 
“ַוּיֹאְכלּו  )שם(:  ְוֶזהּו  ַהֶּמֶלְך.  ִּבְפֵני 
ַוִּיְׁשּתּו”. ְולֹא ָרָצה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָלֶהם  ּוָפַרע  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ֲאֵבלּות  ִלֵּתן 

ָּכאן:
אשר ידעת כי הם וגו’: אֹוָתן ֶׁשַאָּתה 
ׁשֹוְטִרים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּנְתַמּנּו  ַמִּכיר 
ְּבִמְצַרִים ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך ְוָהיּו ְמַרֲחִמים 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיָדם,  ַעל  ּוֻמִּכים  ֲעֵליֶהם 
ְּבֵני  ׁשֹוְטֵרי  “ַוֻּיּכּו  יד(:  ה,  )שמות 
ְּכֶדֶרְך  ִּבְגֻדָּלָתן,  ִיְתַמּנּו  ַעָּתה  ִיְׂשָרֵאל” 

ֶׁשִּנְצַטֲערּו ְּבָצָרָתן:

ִּבְדָבִרים:  ָקֵחם  אותם:  ולקחת 
ַעל  ַּפְרָנִסים  ֶׁשִּנְתַמִּניֶתם  “ַאְׁשֵריֶכם 

ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום!”:

והתיצבו שם עמך: ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ִיְׂשָרֵאל 
ְויֹאְמרּו:  ְוָכבֹוד  ְּגֻדָּלה  ָּבֶהם  ְוִיְנֲהגּו 
ֲחִביִבין ֵאּלּו ֶׁשִּנְכְנסּו ִעם מֶֹׁשה ִלְׁשמַֹע 

ִּדּבּור ִמִּפי ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
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Святого, благословен Он».

17. И Я низойду, и буду говорить 
с тобой там, и возьму от духа, 
который на тебе, и возложу на 
них. И они будут нести с тобою 
бремя народа, и не будешь не-
сти ты один.

17. и Я низойду. Это одно из десяти 
мест в Торе(где говорится о том, что 
Превечный) «нисходит» [Сифре].

и буду говорить с тобой. Но не с ними.

и возьму. Согласно Таргуму, и возвеличу 
(т. е. возвеличу их тем, что возложу на 
них от духа, который на тебе). Подобно 
«а на знатных אצילי из сынов Исраэля» 
[Имена 24,11] .

и возложу на них. Чему был подобен 
Моше тогда? Лампаде на светильнике, 
от которой все зажигают, но свет ее не 
убывает [Сифре].

и они будут нести с тобою. Поставь им 
условие, чтобы они взяли на себя заботы 
о Моих сыновьях, которые непокорны и 
причиняют беспокойство.

и не будешь нести ты один. Вот ответ 
на то, что ты сказал: «Не могу я один... « 
[11, 14] (см. Раши к «собери Мне», к 11, 16).

18. А народу скажи: Готовьтесь 
к завтрашнему дню есть мясо, 
ибо плакали вы во услышание 
Господа, говоря: Кто накормил 
бы нас мясом, ибо лучше нам 
(было) в Мицраиме. И даст Го-
сподь вам мяса, и будете есть.

18. готовьтесь. (Означает) приготовь-

ָׁשם  ִעְּמָך  ְוִדַּבְרִּתי  ְוָיַרְדִּתי  יז. 
ָעֶליָך  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ְוָאַצְלִּתי 
ִאְּתָך  ְוָנְׂשאּו  ֲעֵליֶהם  ְוַׂשְמִּתי 
ַאָּתה  ִתָּׂשא  ְולֹא  ָהָעם  ְּבַמָּׂשא 

ְלַבֶּדָך:

ְיִרידֹות  ֵמֶעֶׂשר  ַאַחת  וירדתי: זֹו 
ַהְּכתּובֹות ַּבּתֹוָרה:

ודברתי עמך: ְולֹא ִעָּמֶהם:

ְּכמֹו  “ַוֲאַרֵּבי”,  ואצלתי: ְּכַתְרּגּומֹו 
ְּבֵני  ֲאִציֵלי  “ְוֶאל  יא(:  כד,  )שמות 

ִיְׂשָרֵאל”:

ּדֹוֶמה  מֶֹׁשה  עליהם: ְלַמה  ושמתי 
ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשֻּמָּנח  ְלֵנר  ָׁשָעה?  ְּבאֹוָתּה 
ְמנֹוָרה ְוַהֹּכל ַמְדִליִקין ֵהיֶמּנּו ְוֵאין אֹורֹו 

ָחֵסר ְּכלּום:

ְמָנת  ַעל  ִעָּמֶהם  אתך: ַהְתֵנה  ונשאו 
ֶׁשֵהם  ָּבַני,  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיַקְּבלּו 

ַטְרָחִנים ְוַסְרָבִנים:

ְּתׁשּוָבה  לבדך: ֲהֵרי  אתה  תשא  ולא 
ָאֹנִכי  אּוַכל  “לֹא  ֶּׁשָאַמְרָּת:  ְלַמה 

ְלַבִּדי”:

ִהְתַקְּדׁשּו  ֹּתאַמר  ָהָעם  ְוֶאל  יח. 
ְּבִכיֶתם  ִּכי  ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר  ְלָמָחר 
ְּבָאְזֵני ה’ ֵלאמֹר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר 
ִּכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה’ ָלֶכם 

ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם:

ְלֻפְרָענּות,  ַעְצְמֶכם  התקדשו: ַהְזִמינּו 
ג(:  יב,  )ירמיה  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 



Ïÿòíèöà 170 Хумаш

тесь (принять) кару, и так же сказано: «и 
подготовь их ко дню убиения» [Иpмeяу 12, 
3] (см. Раши к Имена 19, 10).

19. Не один день будете есть 
и не два дня, и не пять дней, и 
не десять дней, и не двадцать 
дней;

20. Но целый месяц, пока не 
выйдет оно из ваших ноздрей и 
не станет вам противным; за то, 
что вы отвергали Господа, Кото-
рый в вашей среде, и плакали 
пред Ним, говоря: Для чего это 
вышли мы из Мицраима!

20. но целый месяц (букв.: до месяца 
дней). Это (сказано об относительно) 
достойных, которые угасали на своих ло-
жах, а затем их душа покидала (тело). О 
нечестивых же сказано: «Мясо еще у них 
в зубах...» [11, 33]. Так сказано в Сифре. 
Однако в Мехильте находим обратное: 
нечестивые едят (мясо) и страдают 
на протяжении тридцати дней, что же 
касается (относительно) достойных - 
«мясо еще у них в зубах... « (т. е. смерть 
наступала сразу, и они не страдали).

пока не выйдет оно из ваших ноздрей. 
Согласно Таргуму, пока оно не станет 
вам отвратительным. Вам будет ка-
заться, что вы ели его больше, чем нуж-
но, так что оно выходит и извергается 
наружу через нос.

и станет вам омерзительным (про-
тивным). Станете отталкивать его 
(от себя) с большим (рвением), чем (пре-
жде) желали получить. А у рабби Моше 
а-Даршана я нашел, что есть язык, на 
котором меч называют «зара».

Господа, Который в вашей среде. Если 
бы Я не дал пребывать Шехине Моей 
среди вас, вы не решились бы на такое 
[Сифре].

21. И сказал Моше: Шестьсот 

“ְוַהְקִּדֵׁשם ְליֹום ֲהֵרָגה”:

ְולֹא  ֹּתאְכלּון  ֶאָחד  יֹום  לֹא  יט. 
ְולֹא  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה  ְולֹא  יֹוָמִים 

ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום:

ָיִמים ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא  כ. ַעד ֹחֶדׁש 
ִּכי  ַיַען  ְלָזָרא  ָלֶכם  ְוָהָיה  ֵמַאְּפֶכם 
ְּבִקְרְּבֶכם  ֲאֶׁשר  ה’  ֶאת  ְמַאְסֶּתם 
ֶּזה  ָלָּמה  ֵלאמֹר  ְלָפָניו  ַוִּתְבּכּו 

ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים:
עד חדש ימים: זֹו ַּבְּכֵׁשִרים, ֶׁשִּמְתַמִּצין 
ַעל ִמטֹוֵתיֶהן ְוַאַחר ָּכְך ִנְׁשָמָתן יֹוְצָאה. 
עֹוֶדּנּו  “ַהָּבָׂשר  ּוָבְרָׁשִעים הּוא אֹוֵמר: 
ַּבִּסְפֵרי,  ְׁשנּוָיה  ִהיא  ָּכְך  ִׁשֵּניֶהם”  ֵּבין 
ֲאָבל ַּבְּמִכיְלָּתא ְׁשנּוָיה ִחּלּוף: ָהְרָׁשִעים 
יֹום,  ְׁשלֹוִׁשים  ּוִמְצַטֲעִרין  אֹוְכִלין 
ְוַהְּכֵׁשִרים “ַהָּבָׂשר עֹוֶדּנּו ֵּבין ִׁשֵּניֶהם”:

עד אשר יצא מאפכם: ְּכַתְרּגּומֹו: “ִדי 
ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ְיֵהא ּדֹוֶמה  ֵּביּה”.  ְתקֹוצּון 
ֲאַכְלֶּתם ִמֶּמּנּו יֹוֵתר ִמַּדאי, ַעד ֶׁשּיֹוֵצא 

ְוִנְגָעל ַלחּוץ ֶּדֶרְך ָהַאף:

ְמַרֲחִקין  לזרא: ֶׁשִּתְהיּו  לכם  והיה 
ּוְבִדְבֵרי  ֶּׁשֵקַרְבֶּתם.  ִמַּמה  יֹוֵתר  אֹותֹו 
ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָמקֹום 

ֶׁשקֹוִרין ְלֶחֶרב “ָזָרא”:

לֹא  בקרבכם: ִאם  אשר  ה’  את 
ָּגַבּה  לֹא  ֵּביֵניֶכם,  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשָּנַטְעִּתי 

ְלַבְבֶכם ִלָּכֵנס ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו:

ֵמאֹות  ֵׁשׁש  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ַרְגִלי  ֶאֶלף 
ֶאֵּתן  ָּבָׂשר  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְּבִקְרּבֹו 
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тысяч пеших этот народ, в сре-
де которого я, и Ты говоришь: 
Мяса дам им, и они будут есть 
(целый) месяц!

21. шестьсот тысяч пеших. Не счел 
нужным назвать точное число - еще 
три тысячи. А рабби Моше а-Даршан 
разъяснял, (что число названо точно), 
потому что плакали только вышедшие 
из Мицраима (ведь только они могли 
сказать: «Мы помним рыбу, которую мы 
ели в Мицраиме»).
22. Мелкий и крупный ли скот 
заколоть для них, и хватит им, 
или всех рыб морских собрать 
для них, и хватит им?

22. мелкий и крупный ли скот заколоть. 
Это одно из четырех мест, которым 
рабби Акива давал (определенное) тол-
кование, а рабби Шимон толковал иначе. 
Рабби Акива говорит: «Шестьсот тысяч 
пеших... а Ты сказал: Мяса дам Я им, и они 
будут есть целый месяц. - Если мелкий 
и крупный скот... « Все в прямом смысле: 
хватит ли им? Подобно сказанному « כדי 
-и найдет достаточно для его вы ומצא
купа» [И воззвал 25, 26]. А что хуже, это 
или «внемлите же, строптивые» [20, 10]? 
Однако, потому что (здесь) не говорил во 
всеуслышание, Писание (т. е. Превечный) 
щадит его, и он не был покаран. Там же, 
при Мерива, было на виду у всех, поэтому 
Писание его не пощадило». Рабби Шим’он 
говорит: «Б-же упаси! Не приходило 
такое на ум тому праведнику! Неужели 
тот, о ком написано: «Во всем доме Моем 
доверенный он» [12, 7], скажет: «Вездесу-
щий не может дать нам достаточно»? 
Однако он сказал так: «Шестьсот тысяч 
пеших... и Ты сказал: Мяса дам» на месяц, 
- а затем Ты умертвишь такой великий 
народ? «Мелкий и крупный скот заколоть 
для них», чтобы (затем) им умереть, 
и эта еда будет для них последней, ее 
хватит им навсегда? Неужели такое во 
славу Тебе? Разве говорят ослу: «Вот 
тебе кор ячменя, а (затем) отсечем 
тебе голову»? Ответил ему Святой, 
благословен Он: «Если Я не дам, скажут, 
что Моя рука коротка. Хорошо ли, по-

ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים:

שש מאות אלף רגלי: לֹא ָחׁש ִלְמנֹות 
ַהְּיֵתִרים.  ֲאָלִפים  ְׁשֹלֶׁשת  ַהְּפָרט,  ֶאת 
ָּבכּו  ֶׁשּלֹא  ִּפיֵרׁש:  ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ְוַרִּבי 

ֶאָּלא אֹוָתן ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים:

ָלֶהם  ִיָּׁשֵחט  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  כב. 
ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָּכל ְּדֵגי ַהָּים 

ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם:

הצאן ובקר ישחט: ֶזה ֶאָחד ֵמַאְרָּבָעה 
ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ּדֹוֵרׁש, ְוֵאין 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּדֹוֵרׁש ְּכמֹותֹו. ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַרְגִלי...  ֶאֶלף  ֵמאֹות  “ֵׁשׁש  אֹוֵמר: 
ְוַאָּתה ָאַמְרָּת: ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם ְוָאְכלּו 
ַהֹּכל  ְוגֹו’”  ּוָבָקר  ֲהצֹאן  ָיִמים,  ֹחֶדׁש 
ָּכִעְנַין  ָלֶהם?  ַיְסִּפיק  ִמי  ְּכַמְׁשָמעֹו: 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כה, כו(: “ּוָמָצא ְּכֵדי 
ְּגֻאָּלתֹו”. ְוֵאיזֹו ָקָׁשה: זֹו, אֹו )במדבר 
כ, י(: “ִׁשְמעּו ָנא ַהּמֹוִרים”? ֶאָּלא ְלִפי 
ַהָּכתּוב  לֹו  ָחַסְך  ָּבַרִּבים,  ָאַמר  ֶׁשּלֹא 
ְולֹא ִנְפַרע ִמֶּמּנּו, ְוזֹו ֶׁשל ְמִריָבה ָהְיָתה 
ַהָּכתּוב.  לֹו  ָחַסְך  לֹא  ְלִפיָכְך  ַּבָּגלּוי, 
לֹא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  אֹוֵמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָעְלָתה ַעל ַּדְעּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק ָּכְך! 
ִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )במדבר יב, ז(: “ְּבָכל 
ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא”, יֹאַמר: ֵאין ַהָּמקֹום 
“ֵׁשׁש  ָאַמר:  ָּכְך  ֶאָּלא  ָלנּו?  ַמְסִּפיק 
ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  ְוגֹו’,  ַרְגִלי  ֶאֶלף  ֵמאֹות 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָיִמים,  ְלֹחֶדׁש  ֶאֵּתן”  ָּבָׂשר 
ַּתֲהרֹג ֻאָּמה ְּגדֹוָלה ָּכזֹו! “ַהּצֹאן ּוָבָקר 
ּוְתֵהא  ֶׁשֵּיָהְרגּו,  ְּכֵדי  ָלֶהם”  ִיָּׁשֵחט 
ְוִכי  עֹוָלם?  ַעד  ְמַסַּפְקָּתן  זֹו  ֲאִכיָלה 
ַלֲחמֹור:  לֹו  ֶזה? אֹוְמִרים  ִׁשְבֲחָך הּוא 
רֹאְׁשָך”?  ְוַנְחֹּתְך  ְׂשעֹוִרים  ּכֹור  “ֹטל 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ְוִאם לֹא  ֱהִׁשיבֹו 
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твоему, если им рука Господа короткой 
покажется? Пусть погибнут они и сто 
таких, как они, но не покажется им хотя 
бы на мгновение, что Моя рука коротка!»

23. И сказал Господь Моше: Рука 
ли Господня коротка! Теперь 
увидишь, сбудется тебе слово 
Мое или нет.

теперь увидишь, сбудется тебе слово 
Мое. Рабан Гамлиэль, сын рабби Йеуды 
а-Наси, говорит: «Человека прихотли-
вого не понять (чего он действительно 
хочет). Ведь они ищут только предлога, 
и Ты их не удовлетворишь: (даже если за-
колоть для них весь скот, какой есть на 
земле, разве этого им будет довольно)! 
Как бы то ни было они всегда предъявят 
Тебе другие требования. Если дашь 
им мяса крупного скота, скажут: «Мы 
хотели (мяса) мелкого скота». Если Ты 
дашь им (мяса) мелкого скота, скажут: 
«Мы хотели (мяса) крупного скота», 
«Мы хотели (мяса) зверя и птицы», «Мы 
хотели рыбы и саранчи». Сказал Он ему: 
«Если так (если Я не дам), скажут, что 
Моя рука коротка». Сказал он пред Ним: 
«Вот я пойду и уговорю их». Сказал Он 
ему: «Теперь увидишь, сбудется ли тебе 
слово Мое - они тебя не послушают». 
Пошел Моше уговаривать их, сказал им: 
«Неужели рука Господа коротка? Вот Он 
ударил скалу, и потекла вода... Он и хлеб 
дать может» [Псалмы 78, 20]. Сказали 
они: «Это (о чем ты говоришь) лишь 
уступка, не может Он выполнить нашу 
просьбу». Таково (значение) сказанного «и 
вышел Моше, и говорил он народу». По-
скольку они не послушали его, «и собрал 
он семьдесят мужей и т. д. « [Сифре].

24. И вышел Моше, и говорил 
народу речи Господни. И со-
брал он семьдесят мужей из 
старейшин народа, и поставил 
их вокруг шатра.

25. И нисшел Господь в облаке, 
и говорил ему, и взял от духа, 
который на нем, и возложил на 

ֶאֵּתן, יֹאְמרּו ֶׁשָקְצָרה ָיִדי. ֲהטֹוב ְּבֵעיֶניָך 
ֵהם  יֹאְבדּו  ְּבֵעיֵניֶהם?  ִּתְקַצר  ה’  ֶׁשַּיד 
ּוֵמָאה ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְוַאל ְּתִהי ָיִדי ְקָצָרה 

ִלְפֵניֶהם ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת”!:
ֲהַיד ה’  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  כג. 
ְדָבִרי  ֲהִיְקְרָך  ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה 

ִאם לֹא:

דברי: ַרָּבן  היקרך  תראה  עתה 
ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַּגְמִליֵאל 
ַהָּתֵפל,  ַעל  ַלֲעמֹד  ֶאְפָׁשר  ִאי  אֹוֵמר: 
ֲעִליָלה  ֶאָּלא  ְמַבְקִׁשים  ֶׁשֵאיָנן  ֵמַאַחר 
ַאֲחֶריָך;  ָלדּון  סֹוָפן  ָלֶהם,  ַּתְסִּפיק  לֹא 
ִאם ַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ַּגָּסה, 
ְוִאם ַאָּתה נֹוֵתן  יֹאְמרּו: ַּדָקה ִּבַקְׁשנּו. 
ָלֶהם ַּדָקה, יֹאְמרּו: ַּגָּסה ִּבַקְׁשנּו. ַחָּיה 
ִּבַקְׁשנּו!  ַוֲחָגִבים  ָּדִגים  ִּבַקְׁשנּו,  ָועֹוף 
ָיִדי.  ֶׁשָקְצָרה  יֹאְמרּו  ֵּכן  ִאם  ָאַמר לֹו: 
ּוְמַפְּיָסן.  הֹוֵלְך  ֲהֵריִני  ְלָפָניו:  ָאַמר 
ָאַמר לֹו: “ַעָּתה ִּתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְּדָבִרי” 
ְלַפְיָסן  מֶֹׁשה  ָהַלְך  ְלָך.  ִיְׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא 
)תהלים  ִּתְקַצר?  ה’  ֲהַיד  ָלֶהם:  ָאַמר 
עח, כ( “ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו ַמִים ְוגֹו’ 
ְּפָׁשָרה  ָאְמרּו:  ֵּתת”  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם 
ִהיא זֹו, ֵאין ּבֹו ֹּכַח ְלַמְּלאֹות ְׁשֵאָלֵתנּו. 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ַוְיַדֵבר ֶאל 
ַוֶּיֶאֹסף  לֹו:  ָׁשְמעּו  ֶׁשּלֹא  ֵּכיָון  ָהָעם”, 

ִׁשְבִעים ִאיׁש ְוגֹו’:

ָהָעם  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  כד. 
ֵאת ִּדְבֵרי ה’ ַוֶּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש 
ְסִביֹבת  ַוַּיֲעֵמד ֹאָתם  ָהָעם  ִמִּזְקֵני 

ָהֹאֶהל:

ֵאָליו  ַוְיַדֵּבר  ֶּבָעָנן  ה’  ַוֵּיֶרד  כה. 
ַוִּיֵּתן  ָעָליו  ֲאֶׁשר  ָהרּוַח  ִמן  ַוָּיאֶצל 
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семьдесят мужей, старейшин. И 
было, когда почил на них дух, 
они стали пророчествовать, и 
никогда более.

25. и никогда более (не продолжали, 
или: не прекращали). Они пророчество-
вали лишь в тот день. Так разъясняется 
в Сифре. А Онкелос перевел: не прекра-
щали, (т. е.) дар пророчества не покидал 
их [Санhедрин 17 а].

26. Но остались два мужа в 
стане, имя одному Эл’дад, а 
имя другому Медад; и почил на 
них дух, а они из (числа) запи-
санных, но не вышли к шатру. 
И стали они пророчествовать 
в стане.

26. но остались два мужа. Из тех, ко-
торые были избраны. Сказали они: «Мы 
недостойны такого величия (такого 
высокого положения)» [Сифре].

а они из (числа) записанных. Из тех, 
кто был избран (составить) судебную 
палату. Записаны были все поименно, 
(а нужное число избрано) по жребию, ибо 
счет был такой: от двенадцати колен 
по шести от каждого за исключением 
двух колен, от которых шло по пяти. 
Сказал Моше: «Никакое колено не по-
слушает меня, чтобы ему иметь на 
одного старейшину меньше». Как же он 
поступил? Взял семьдесят две дощечки 
и написал на семидесяти «старейшина», 
а две оставил чистыми. Он выбрал из 
каждого колена по шести, и их было 
семьдесят два. Сказал им: «Разберите 
ваши жребии». Тот, кто извлек (дощечку 
с надписью) «старейшина», освятился 
(вошел в состав судебной палаты), тому 
же, кто извлек пустую (дощечку, Моше) 
говорил: «Вездесущий не пожелал тебя» 
[Сифре, Сан’едрин 17 а].

27. И побежал отрок, и известил 
Моше, и сказал: Эл’дад и Медад 
пророчествуют в стане.

ַוְיִהי  ַהְּזֵקִנים  ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ַעל 
ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹא 

ָיָספּו:

אֹותֹו  ֶאָּלא  ִנְתַנְּבאּו  יספו: לֹא  ולא 
ַּבִּסְפֵרי.  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ְלַבּדֹו,  ַהּיֹום 
ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: “ְוָלא ַפְסִקין”, ֶׁשּלֹא 

ָּפְסָקה ְנבּוָאה ֵמֶהם:

ַּבַּמֲחֶנה  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ַוִּיָּׁשֲארּו  כו. 
ַהֵּׁשִני  ְוֵׁשם  ֶאְלָּדד  ָהֶאָחד  ֵׁשם 
ְוֵהָּמה  ָהרּוַח  ֲעֵליֶהם  ַוָּתַנח  ֵמיָדד 
ָהֹאֱהָלה  ָיְצאּו  ְולֹא  ַּבְּכֻתִבים 

ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה:

וישארו שני אנשים: ֵמאֹוָתן ֶׁשִּנְבֲחרּו. 
ָאְמרּו: ֵאין ָאנּו ַּכָּדִאין ִלְגֻדָּלה זֹו:

ֶׁשָּבֶהם  בכתבים: ַּבְּמֹבָרִרים  והמה 
ְנקּוִבים  ֻּכָּלם  ְוִנְכְּתבּו  ְלַסְנֶהְדִרין. 
ְּבֵׁשמֹות וַעל ְיֵדי ּגֹוָרל; ְלִפי ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון 
עֹוֶלה ְלי”ב ְׁשָבִטים, ִׁשָּׁשה ִׁשָּׁשה ְלָכל 
ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט, חּוץ ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים ֶׁשֵאין 
ֲחִמָּׁשה.  ֲחִמָּׁשה  ֶאָּלא  ֲאֵליֶהם  ַמִּגיַע 
ִלי  ׁשֹוֵמַע  ֵׁשֶבט  ֵאין  מֶֹׁשה:  ָאַמר 
ָעָׂשה?  ֶמה  ֶאָחד.  ָזֵקן  ִמִּׁשְבטֹו  ִלְפֹחת 
ְוָכַתב ַעל  ִּפְתִקין  ָנַטל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים 
ִׁשְבִעים “ָזֵקן”, ְוַעל ְׁשַנִים ָחָלק. ּוֵבֵרר 
ִמָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט ִׁשָּׁשה, ְוָהיּו ִׁשְבִעים 
ִּפְתֵקיֶכם  ְטלּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוְׁשַּתִים. 
“ָזֵקן”  ְּבָידֹו  ֶׁשָעָלה  ִמי  ַקְלֵּפי.  ִמּתֹוְך 
ִנְתַקֵּדׁש, ּוִמי ֶׁשָעָלה ְּבָידֹו ָחָלק, ָאַמר 

לֹו: ַהָּמקֹום לֹא ָחֵפץ ְּבָך:

כז. ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר 
ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה:
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27. и побежал отрок. Некоторые пола-
гают, что это был Гершом, сын Моше 
[Йалкут].

28. И отозвался Йеошуа, сын 
Нуна, служитель Моше с юности 
своей, и сказал: Господин мой, 
Моше, заключи их!

 прекрати, положи ,כלם Подобно) .כלאם .28
конец; см. Раши к Имена 17, 9). Возложи 
на них заботы о нуждах общины, и они 
прекратят сами по себе. Другое объяс-
нение: Заточи их в темницу (כלא); потому 
что они пророчествовали: «Моше умрет, 
а Йеошуа приведет (народ) Исраэля на 
землю (Исраэля) « [Сифре, Сан’едрин 17 а]

29. И сказал ему Моше: Ревну-
ешь ли ты за меня? О, если бы 
весь народ Господа был проро-
ками, чтобы возложил Господь 
дух Свой на них!

29. ревнуешь ли ты за меня. Моей ли 
ревностью ты ревнуешь (т. е. ревнуешь 
ли ты там, где ревновать следует мне)

 .для меня, за меня ,בשבילי то же, что - לי
Везде слово от корня קנא (означает, что) 
человек принимает что-либо близко к 
сердцу, чтобы мстить или чтобы со-
действовать - emportement на француз-
ском языке - он берет на себя основную 
тяжесть ноши.

ֶּבן  ֵּגְרֹׁשם  אֹוְמִרים  הנער: ֵיׁש  וירץ 
מֶֹׁשה ָהָיה:

ְמָׁשֵרת  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַוַּיַען  כח. 
מֶֹׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני מֶֹׁשה 

ְּכָלֵאם:

ְוֵהם  כלאם: ַהֵטל ֲעֵליֶהם ָצְרֵכי ִצּבּור 
ֶאל  ְּתֵנם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵמֲאֵליֶהם.  ָּכִלים 
ִמְתַנְּבִאים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַהֶּכֶלא,  ֵּבית 
מֶֹׁשה ֵמת ִויהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ָלָאֶרץ:

כט. ַוּיֹאֶמר לֹו מֶֹׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה 
ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה’ ְנִביִאים ִּכי 

ִיֵּתן ה’ ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם:

ַאָּתה  לי: ֲהִקְנָאִתי  אתה  המקנא 
ְמַקֵּנא?:

לי: ְּכמֹו “ִּבְׁשִביִלי”. ָּכל ְלׁשֹון “ִקְנָאה” 
ָאָדם ַהּנֹוֵתן ֵלב ַעל ַהָּדָבר, אֹו ִלְנֹקם אֹו 
ַלֲעזֹר אנפרמנ”ט ְּבַלַעז ]לקחת במרץ 

חלק בדבר[, אֹוֵחז ָּבֳעִבי ַהַּמָּׂשא:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97 

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ПСАЛОМ 98 
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
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Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ПСАЛОМ 99 
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 



ÏÿòíèöàТеèлèм 177

ПСАЛОМ 100 
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 



Ïÿòíèöà Теèлèм 178

ПСАЛОМ 102 
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ПСАЛОМ 103 
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 

ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
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Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
Его на детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол Свой, 
царство Его всем обладает. (20) 
Благословите Б-га, посланники 
Его, сильные богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ

Глава 7 продолжение
Понятие и категория «мир» относимо только к тому, что в про-
странстве и времени. Пространство — это восток и запад, север, 
юг, верх и низ, а время — это прошлое, настоящее и будущее. Но 
все эти категории не относимы к святым высшим атрибутам [Б-гa]. 
И лишь в связи с атрибутом Малхут, царства Его, благословенного, 
можно сказать, что Он, благословенный, царствует «наверху без 
конца и внизу без предела», а также во всех четырех направлени-
ях. И также в отношении времени [сказано]: «Б-г царит, Б-г царил, 
Б-г будет царить». Следовательно, жизненная сила пространства, 
а также жизненная сила времени и их сотворение из ничего, и их 
существование все время, пока они существуют, происходят от 
атрибута Малхут и имени Ад-нут, благословен Он. И так как Мал-
хут совершенным единством едина с Его сутью и сущностью, 
благословен Он, как это будет видно далее, пространство и время 
совсем не существуют по отношению к Его сути и сущности, как 
солнечный свет не существует в Солнце.
И это — соединение имени Ад-нут с именем Авайе. Имя Авайе 
указывает, что Он над временем, что «Он есть, был и будет» 
одновременно, как сказано («Раая мееймана», глава «Пинхас»). 
Он также и выше пространства — Он непрестанно творит все 
пространство во всех его аспектах: сверху и донизу и во всех 
четырех направлениях.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ְוִהֵּנה, ֶּגֶדר ּוְבִחיַנת ֵׁשם »עֹוָלם« 
ּוְבִחיַנת  ָמקֹום  ְּבִחיַנת  ַעל  נֹוֵפל 

ְזַמן ַּדְוָקא.
Вот, понятие и категория «мир» 
относимо только к тому, что в 
пространстве и времени.
Понятие «мир» («олам») обяза-
тельно описывается категори-
ям «пространства» («маком») и 
«время» («зман»).
ְּבִחיַנת ָמקֹום הּוא: ִמְזָרח ּוַמֲעָרב 

ָצפֹון, ָּדרֹום, ַמְעָלה ּוַמָּטה.
Пространство — это восток и 
запад, север, юг, верх и низ,

Это шесть сторон, определяю-
щих понятие пространства.

ְּבִחיַנת ְזַמן ָעַבר, ֹהֶוה ְוָעִתיד.
а время — это прошлое, насто-
ящее и будущее.
Только к творениям, ограничен-
ным и разделяемым простран-
ственными и временными харак-
теристиками, можно отнести 
понятие «мир», «олам».
ֵאין  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּקדֹוׁשֹות  ַּבִּמּדֹות  ַׁשָּיכּות  ָלֶהן 

ָהֶעְליֹונֹות,
Но все эти категории [«маком» и 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 182

мира имеет отношение аспект 
владычества Его, благословен-
ного. Это разделение простран-
ства на шесть направлений: верх, 
них и четыре стороны света. 

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ְזַמן
И также в отношении времени
Также Высшее Владычество 
имеет отношение к категориям 
времени, как сказано:

“ה’ ֶמֶלְך, ה’ ָמָלְך, ה’ ִיְמֹלְך”. 
«Б-г владыка, Б-г был влады-
кой, Б-г будет владыкой».
Из утренних молитв. Сидур «Те-
илат Ашем» («Слава Б-гу»), 
стр. 30. Стихи из книги Теилим, 
93:1,10,16; Шмот, 15:18. Из этой 
фразы видим, что королевское 
владычество Б-га распростра-
няется на временные характери-
стики: настоящее («ховэ»), про-
шлое («авар»), будущее («атид»).
ְוֵכן  ַהָּמקֹום  ֶׁשַחּיּות  ְוִנְמָצא, 
ֵמַאִין  ְוִהְתַהּוּוָתם  ַהְּזַמן,  ַחּיּות 
ִקּיּוָמם,  ְזַמן  ָּכל  ְוִקּיּוָמם  ְלֵיׁש, 
הּוא ִמִּמַּדת ַמְלכּותֹו ִיְתָּבֵרְך ְוֵׁשם 

ַאְדנּות ָּברּוְך הּוא.
Следовательно, жизненная 
сила пространства, а также 
жизненная сила времени и их 
сотворение из ничего, и их су-
ществование все время, пока 
они существуют, происходят от 
атрибута Малхут и имени Аднут, 
благословен Он.
Ведь только атрибут Малхут и 
Имя Аднут имеют отношение к 
пространственным и временным 
характеристикам, как говорилось 
выше. 
Время — также сущность, сотво-
ренная из ничего, ибо оно зависит 
от движения творений, а то, что 

«зман»] не относимы к святым 
высшим атрибутам [Б-ra].
То есть к девяти высшим атри-
бутам, или сфирот высшего 
мира Ацилут. Сфира Малхут 
— десятый атрибут, самая 
нижняя ступень из всех десяти. 
Ибо эти атрибуты, «мидот» 
являются бесконечностью «Эйн 
соф», как упоминалось выше, что 
атрибут Хесед (Добро) — это 
Хесед бесконечности, так же и 
остальные атрибуты. Поэтому 
к ним категорически никак не 
имеют отношения все ограни-
чения пространственными или 
временными характеристиками, 
поскольку они ЭЙН СОФ и выше 
любых рамок и ограничений. 
ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ִאם  ִּכי 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ַׁשָּיְך  ְלַבָּדּה 
ֶמֶלְך ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ּוְלַמָּטה 

ַעד ֵאין ַּתְכִלית,
И лишь в связи с атрибутом 
Малхут, владычества Его, бла-
гословенного, можно сказать, 
что Он, благословенный, вла-
дычествует «наверху без конца 
и внизу без предела»,
То есть Всевышний «Мелех» 
(Владыка) над самыми высшими 
творениями, но также над са-
мыми низшими творениями. Тем 
самым эта фраза, характеризуя 
атрибут Малхут мира Ацилут, 
затрагивает некие, хотя и кос-
венные, ограничения в отноше-
нии пространства, упоминая раз-
деление на верх и низ. 

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין,
а также во всех четырех направ-
лениях. 
Также к четырем направлениям 
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неотделимо от сотворенного, 
также неминуемо является со-
творенным. Время, бесконечно 
делимое на части, не может 
быть бесконечным, ибо бесконеч-
ность неделима и проста. А как 
конечная сущность время должно 
быть сотворенным из ничего. 
ִיְתָּבֵרְך  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ּוְלִפי 
ְמֻיֶחֶדת ְּבָמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר,
И так как Малхут совершенным 
единством едина с Его сутью 
и сущностью, благословен Он, 
как это будет видно далее,
См. ниже, гл. 8. 
ְוַהְּזַמן  ַהָּמקֹום  ְּבִחיַנת  ַּגם  ִהְלָכְך 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים 
ִיְתָּבֵרְך, ְּכִבּטּול  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו 

אֹור ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש.
пространство и время [воз-
никающие в силу действия 
категории Малхут] совсем не 
существуют по отношению к Его 
сути и сущности, как солнечный 
свет не существует в Солнце.
Речь здесь идет о ситуации, когда 
источник мира (пространство и 
время) «пребывает» в категории 
Малхут в том ее состоянии, как 
она еще слита в единое целое с 
Сутью и Сущностью Его благо-
словенного. Прежде, чем ее свет 
сокращается множественными 
воздействиями по принципу Цим-
цум, чтобы появилась возмож-
ность облечься в низкие миры 
дабы вызвать их к существова-
нию и наделять жизненностью. 
Действительно, даже когда ка-
тегория Малхут все еще «пре-
бывает» на этом высшем уровне, 
она уже неким образом является 

источником для будущих понятий 
о «пространстве» и «времени», 
но тем не менее, ТАМ эти кате-
гории полностью не имею своего 
существования перед Единство 
Б-га. В этом суть «Высшего 
Единства», «Йихуда илаа», более 
высокого аспекта Единства Б-га, 
когда творению сливаются со 
Всевышним таким образом, что 
от их реальность совершенно 
ничего не остается, абсолют-
ный «битуль бе-мециут». Ведь 
исходя из истиной реальности 
их источника (атрибут Малхут 
и Б-жественное Имя Аднут, 
которые создают реальность 
творений) нет пока еще никакой 
почвы для предположения в них 
собственного существования, 
отличного от Единства Б-га. 
ְּבֵׁשם  ַאְדנּות  ֵׁשם  ִׁשּלּוב  ְוֶזהּו 

ֲהָוָי«ה,
И это — соединение имени Ад-
нут с именем Авайе.
В именах присутствует аспект 
соединения, подобно тому, как 
буквы одного имени могут соеди-
ниться с буквами другого имени. 
То имя, буква которого будет 
стоять первой, будет доминант-
ным (а второе имя будет тогда 
считаться к нему присоединен-
ным). Раскрытие будет происхо-
дить как-бы с позиции этой буквы. 
Если первое из соединенных имен, 
относится к аспекту Хесед (а имя 
аспекта Гвура лишь присоедине-
но к нему), то раскрытие будет 
происходить в аспекте Хесед. И 
так далее. Характер и уровень 
атрибута Малхут и Имени Адни 
— источника творений — в том 
«виде», как они еще пребывают 
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в абсолютном слиянии в единое 
целое с Сутью и Сущностью 
Святого, благословен Он, кото-
рая выше того, чтобы служить 
источником творений — называ-
ется Имя Адни присоединенное к 
имени Авайе. При усилении имени 
Авайе, все творения теряют свое 
бытие в реальности Творца, даже 
в случае, когда Малхут и имя Ад-
нут — это их источник.
ֶׁשהּוא  מֹוֶרה  ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ִּכי 
ָהָיה  ֶׁשהּוא  ַהְּזַמן,  ִמן  ְלַמְעָלה 

ֹהֶוה ְוִיְהֶיה ְּבֶרַגע ֶאָחד 
Имя Авайе указывает, что Он 
над временем, что «Он есть, 
был и будет» одновременно, 
Все эти три категории времени: 
настоящее, прошедшее и буду-
щее вместе пребывают в Имени 
Авайе, т. е. Имя Авайе указывает 
на вневременную категорию это-
го Б-жественного имени. 
ְמֵהיְמָנא  ]ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

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

ְוֵכן ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָמקֹום,

Он также и выше пространства 
— 
ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְמַהֶּוה  הּוא  ִּכי 
ְּבִחיַנת ַהָּמקֹום ֻּכּלֹו ִמְּלַמְעָלה ַעד 

ְלַמָּטה ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין.
Он непрестанно творит все про-
странство во всех его аспектах: 
сверху и донизу и во всех четы-
рех направлениях.
Таким образом Имя Авайе — выше 
времени и пространства. Но имя 
Адни, Малхут, имеет отношение, 
как уже было сказано, к аспектам 
времени и пространства. Однако 
при соединении букв имени Ад-
нут с буквами имени Авайе буква 
«йод» из имени Авайе стоит на 
первом месте, то есть в этом 
сочетании имен доминирует имя 
Авайе. Это указывает, что про-
странство и время теряют свое 
значение, и это — высшее един-
ство, «Йихуда илаа». См. также 
прим. к главе 6. Об этой ступени 
единства говорится в первой ча-
сти молитвы «Слушай, Израиль... 
Всевышний един», то есть Он 
— один, и, кроме Него, ничто не 
обладает существованием. Ниже 
будет объяснено понятие нижне-
го единства «Йихуда татаа». 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 6

1. Велико значение повелевающей заповеди почитать отца и мать, а 
также бояться отца и матери. Писание приравнивает это к почитанию 
и боязни Творца: написано «Почитай отца своего и мать свою» (Шмот 
20:11; Дварим 5:15), и написано «Почитай Г-спода от достояния твоего» 
(Мишлей 3:9). Об отце и матери сказано: «Каждый — бойтесь мать 
свою и отца своего» (Ваикра 19:3), и сказано: «Г-спода, Б-га твоего, 
бойся» (Дварим 6:13; Дварим 10:20). Так же, как повелел [Г-сподь] 
почитать великое Имя Свое и бояться Себя, так повелел почитать и 
бояться родителей.

2. Проклинающий своего отца или мать наказывается «скилой», и про-
клинающий Всевышнего наказывается «скилой»: даже наказание за 
эти преступления одинаково. А то, что в заповеди о почитании первым 
упоминается отец, а в заповеди о страхе — мать, призвано научить нас, 
что к обоим родителям нужно относиться одинаково, как в почитании, 
так и в страхе.

3. Что является проявлением страха, а что — почитания? Проявление 
страха — то, что ребенок не стоит и не сидит на обычном месте роди-
теля, не доказывает и не опровергает его слова и не называет его по 
имени ни при жизни родителя, ни после его смерти, а обращается к 
нему так: «господин мой отец». Если же сыну нужно обратиться к дру-
гому человеку, имя которого совпадает с именем его отца или учителя, 
называет этого человека по-другому.

4. Я считаю, что последнее относится только к редкому имени, которое 
не у всех на устах; но именами, которыми называют детей все евреи 
на любом языке и во все времена, такими как Авраам, Ицхак и Яаков, 
Моше и Аарон, и тому подобными, можно называть других не в при-
сутствии отца, и это не будет грехом.

5. Проявлением почтения является подача еды и питья, одевание и 
укрывание родителя из его средств; если же родитель неимущ, а сын 
располагает средствами, заставляют его обеспечивать отца и мать в 
меру своих возможностей. Сын сопровождает родителя и обслуживает 
его всеми видами услуг, как это делает слуга для своего господина, и 
встает перед ним, как и перед учителем. И если отец является учеником 
своего сына, отец не встает перед сыном, но сын встает перед своим 
отцом, хотя последний — его ученик.

6. Нужно проявлять почтение к родителям в любых жизненных ситу-
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ациях, и в бизнесе, и в других занятиях. Например, если в какой-то 
местности уважают отца, сын не должен требовать оказания себе 
предпочтения в заслугу собственных достоинств, но просит уважить 
его ради отца. И так все подобное. Все время нужно подчеркивать в 
речи свое уважение к отцу и страх перед ним.

7. Почтение к родителю нужно проявлять и после его смерти. Например, 
если человек упоминает деталь Устной Традиции, выученную им от 
отца, не должен говорить: «так сказал отец…», но говорит: «так сказал 
господин мой отец, да буду я ему искуплением». Так нужно говорить 
в течение двенадцати месяцев со дня смерти отца; по истечении же 
двенадцати месяцев сын говорит так: «Благословенна его память для 
жизни в Будущем мире».

8. И мужчине, и женщине заповедано бояться и почитать родителей; 
однако мужчина имеет для этого больше возможностей, а возможности 
женщины ограничены, так как она зависима от других. Поэтому, если 
женщина развелась или овдовела, она и мужчина равны в этом вопросе.

9. До каких пределов простирается почитание отца и матери? Даже 
если родители взяли у сына кошелек золотых монет и на его глазах 
бросили в море, нельзя ему оскорблять их и кричать на них, и нельзя 
злиться в их присутствии; но должен вспомнить о том, что написано в 
Торе, и смолчать.

10. До каких пределов простирается страх перед родителями? Даже 
если сын в прекрасных одеждах сидит во главе собрания, и приходит 
его отец или мать и рвет его одежду, или бьет его по голове, или плюет 
ему в лицо — не опозорит их, но смолчит и испытает страх и трепет 
перед Королем королей, повелевшим ему об этом. Ведь если бы даже 
король из плоти и крови издал приказ, еще более огорчительный для 
него, чем это, он не смог бы противиться исполнению; тем более, если 
речь идет о приказе Того, Кто сказал — и возник мир по Его желанию.

11. Несмотря на то, что такое поведение нам заповедано, не должен 
человек отягощать сыновей ярмом почтения к себе и требовать оного 
во всех деталях, чтобы не ввести их в грех, но должен прощать и не 
замечать [мелких погрешностей], ведь отец имеет право прощать за 
недостаточное почитание. А тот, кто бьет взрослого сына, подлежит 
бойкотированию, так как нарушает запрет «Не ставь перед слепым то, 
на чем он может оступиться» (Ваикра 19:14).

12. Если отец или мать помешались, сын должен стараться вести себя 
с ними в соответствии с их требованиями, пока над ними не сжалятся 
свыше. Если же он не справляется из-за того, что они совершенно 
сошли с ума, может оставить их на попечение других, обеспечив им 
достойные условия.
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13. «Мамзер» (например, человек, родившийся в результате супруже-
ской измены) обязан почитать и бояться отца, хоть он и не подлежит 
наказанию за то, что бьет отца или проклинает его, пока отец не рас-
каялся. Даже отца-злодея, который совершает преступления, обязаны 
почитать и испытывать перед ним трепет. Если сын заметил отца на-
рушающим слова Торы, не должен говорить ему: «Папа, ты нарушил 
слова Торы», а должен сказать: «Папа, правда ли, что в Торе написано 
так-то и так-то?» — как будто спрашивает у него, а не отчитывает.

14. Тот, кому отец сказал нарушить слова Торы, идет ли речь о наруше-
нии запрещающей заповеди или невыполнении повелевающей, даже 
о постановлении мудрецов, не должен слушаться отца; ведь сказано: 
«Каждый человек — бойтесь отца своего и мать свою, и субботы мои 
храните» (Ваикра 19:3), то есть, и родители, и дети обязаны чтить Б-га.

15. Сказал отец сыну: «Подай мне воды», а сын в этот момент соби-
рался выполнить другую заповедь — если может эта заповедь быть 
выполнена другими, должен оставить ее другим и оказать почтение 
отцу, ведь не отказываются от одной заповеди из-за другой заповеди. 
Если же нет никого, кто мог бы сделать это вместо него, выполняет 
эту заповедь даже в ущерб почитанию отца, ведь и он, и отец обязаны 
усердствовать в исполнении заповедей. А изучению Торы оказывают 
предпочтение перед почитанием отца и матери.

16. Если отец попросил подать ему воды и мать попросила подать ей 
воды, в первую очередь сын выполняет просьбу отца, потому что так 
же, как сын обязан почитать отца, жена обязана почитать мужа.

17. Обязан человек почитать жену отца, даже если это не его мать, все 
время, пока жив отец: это входит в правила почитания отца. И также 
проявляет почтение к мужу матери, пока жива мать. Однако после 
смерти родителей — не обязан. И Мудрецы постановили, что человек 
должен почитать старшего брата, как отца.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы 
законы о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство 
его дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне 
сомнения, эта заповедь включает закон, согласно которому первенец 
получает двойную долю наследства, — ведь это основа основ законо-
дательства о наследовании.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
и 9-ой главах трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ 

)ְוֵכן( ְׁשֵּתי ְדיּוָטאֹות זֹו ְכֶנֶגד זֹו, ִמְקָצָתן ָעׂשּו עּוָקה, ּוִמְקָצָתן לֹא ָעׂשּו 
עּוָקה, ֶאת ֶׁשָעׂשּו עּוָקה, ֻמָּתִרין. ְוֶאת ֶׁשּלֹא ָעׂשּו עּוָקה, ֲאסּוִרין

И также, два верхних этажа, находящиеся друг напротив друга, 
с одной стороны слив сделан, а с другой - нет, тем, кто сделал 
слив, - можно, а тем, кто не сделал, - нельзя. 

Объяснение мишны одиннадцатой
 Развивается тема девятой мишны, слив воды в маленьком дворе. 
 И также, - в некоторых версиях эти слова исключаются, - два 
верхних этажа, - два многоэтажных дома в разных концах маленького 
двора - находящиеся друг напротив друга, - в противоположных концах 
двора, с площадью меньше шестнадцати квадратных локтей (4 на 4) 
- с одной стороны слив сделан, а с другой - нет, тем, кто сделал слив, 
- можно, - выливать в субботу воду во двор, - а тем, кто не сделал, - 
нельзя. Резервуар для воды не сделан, воду выливать запрещено (см 
выше). Гмара разъясняет, что обсуждается тот случай, когда жители 
не сделали эрув. Если бы они сливали воду дома, и она сама стекала 
бы во двор, то это не было бы запрещено. Но мудрецы опасаются, 
что человек не захочет пачкать у себя дома, и будет выносить воду во 
двор, без эрува. Но если эрув сделан, то даже один резервуар помогает 
всем. Этот резервуар служит напоминанием человеку, что запрещено 
выливать воду, напрямую в общественное владение, поэтому, в таком 
случае, хотя общее количество воды может и превысить норму, это уже 
не так важно, напоминание сделано, и вода сливается в общественную 
территорию сама по себе. 
 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ 

ֲעָׂשָרה  ָּגבֹוַּה  ַגג  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ּוִבְלַבד  ַאַחת,  ְרׁשּות   - ָהִעיר  ַּגּגֹות  ָּכל 
אֹו ָנמּוְך ֲעָׂשָרה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְרׁשּות ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֶאָחד ַּגּגֹות ְוֶאָחד ֲחֵצרֹות ְוֶאָחד 
ַקְרֵּפיפֹות - ְרׁשּות ַאַחת ְלֵכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו ְלתֹוָכן, ְולֹא ְלֵכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו 

ְבתֹוְך ַהַּבִית. 
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Все городские крыши составляют единое владение, при условии, 
что крыша - не выше десяти и не ниже десяти; мнение рабби Меира. 
Мудрецы говорят: каждая является отдельным владением. Раб-
би Шимон утверждает: одинаково - и крыши, и дворы, дровяные 
склады - единое владение для утвари, которая встретила субботу 
там, но не для утвари, которая встретила субботу в доме.

Объяснение мишны первой
 Уже упоминалось, что утварь, которая при наступлении субботы 
находилась во дворе, можно перемещать в субботу по всему двору, 
даже если жильцы не объединили, на субботу, двор эрувом в одно 
владение. Цель проведения обряда эрува в том, чтобы разрешить внос 
(вынос) предметов из дома во двор, и наоборот, или из одного дома - в 
другой. Наша мишна занимается отдельной ситуацией, когда утварь, 
при наступлении субботы, находится на крышу дома или во дворе, 
обсуждая возможность переноски предметов с крыши на крышу, или 
из двора во двор. По этому вопросу разделились мнения мудрецов. 
 Все городские крыши составляют единое владение, - поскольку, 
крыши используются не часто, и находятся на высоте более чем десять 
ладоней, соответственно, они не разделены на владения, и разреша-
ется переноска предметов с одной крыши на другую в субботу без 
ограничений (без эрува); все крыши города считаются одним большим 
двором, как уточнялось в предисловии к этой мишне, - при условии, что 
крыша - не выше десяти - ладоней, то есть разница по высоте между 
крышами не должна составлять больше десяти ладоней (что автомати-
чески выводит её в отдельное владение) - и не ниже десяти; - ладоней, 
в этом случае, если разница по высоте больше десяти ладоней, то 
появляется отдельное владение, и перемещение предметов с такой 
крыши, на другую, запрещено, - мнение рабби Меира. - в гмаре при-
водится объяснение логики рабби Меира; который утверждал: везде, 
где существует два владения, которые являются одним, например, 
столб, высотой в десять ладоней, толщиной в четыре на четыре ладо-
ни, который является владением одного лица (отдельным), стоящий 
во дворе, который, в свою очередь, тоже является владением одного 
лица - запрещено поднимать что-либо со двора и класть на этот столб, 
гзейра (превентивное постановление) для того чтобы люди не сделали 
вывод, что если в такой ситуации можно нарушать границу владений 
переносом владений, то, также, разрешается поступать и в том случае, 
когда столб находится в общественном владении. Так же и в вопросе 
с крышами, такая крыша (высотой в десять ладоней и площадью в 
16 квадратных ладоней - то есть отдельное владение), уподобляется 
столбу из предшествующего рассуждения, и рабби Меир запрещает 
перенос предметов в такой ситуации, по воспитательным причинам. 
- Мудрецы говорят: каждая является отдельным владением. - каждая 
крыша является отдельным владением, жильцы владеют, как своими 
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помещениями, так и крышами, над ними; и, соответственно, перенос 
предметов с крыши на крышу, в субботу, запрещен - без эрува (объ-
единения на субботу в единое владение). - Рабби Шимон утверждает: 
одинаково - и крыши, и дворы, дровяные склады - все крыши города, 
без привязки к высоте и площади, все дворы города, и дровяные скла-
ды (площадки для хранения дров, площадью не более - двухсот сэа 
(достаточную для засева таким объемом зерна) - см выше = площадь 
Мишкана, переносного храма)); все они - единое владение - для - для 
утвари, которая встретила субботу там, - в пределах одного из этих вла-
дений, поскольку, всё вышеперечисленное не используется постоянно 
для переноски, внутри, каких либо предметов, то, все они (и крыши, 
и дворы, дровяные склады) считаются одним владением, и, соответ-
ственно, разрешен перенос предметов (в субботу) с одной территории 
в другую… - но не для утвари, которая встретила субботу в доме. - но 
предметы, находившиеся на момент начала субботы в доме, которые, 
с помощью эрува, можно перемещать из дома во двор, и по двору, 
переносить в другое владение - запрещено, без эрува, объединившего 
эти владения на субботу в одно целое. Этот закон распространяется 
и на крыши. Закон установлен по мнению рабби Шимона. В барайте, в 
гмаре приводится: « сказал Рабби: когда мы учили Тору у рабби Шимона, 
переносили валонтийское масло с крыши на крышу, из двора во лвор, 
из дровяного склада в дровяной склад, пока не достигли источника, 
где и помылись» (трактат «Эйрувин» 91, 1). 
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Самая лучшая в жизни сделка
(История, рассказанная рабби Авраамом Кадошем из Кфар-Хабада)
 Ави Салями - владелец магазина. И хотя большинство его работ-
ников - неевреи, им хорошо знакома молитва «Шма Исроэль»(Молитва, 
начинающаяся словами «Слушай, Израиль! Всевышний - Б-г наш, 
Всевышний - Один!» Провозглашает единство Всевышнего и явля-
ется символом еврейской веры.). Дело в том, что когда в магазин за-
ходят бородатые парни, любавичские хасиды из Краун-Хайтса, Ави с 
готовностью отзывается на их предложение возложить тфиллин и во 
всеуслышание произносит: «Слушай, Израиль!..»
 Однажды дядя Ави, мультимиллионер, тяжело заболел. Все 
врачи, к которым обращался дядя Ави, в один голос говорили о не-
обходимости сложной операции. Операция эта должна была длиться 
предположительно двенадцать часов, но даже после этого вероятность 
выздоровления была крайне мала.
 Ави любил своего дядю, часто приезжал к нему и очень за него 
переживал. От своих знакомых он не раз слышал о Любавичском Ребе 
и как-то предложил дяде поехать к нему за благословением. Дядя, по-
нимая, что терять ему все равно нечего, согласился.
 Они прибыли в Краун-Хайтс и направились к «Севен Севенти». Их 
встретил рабби Беньямин Клейн, один из секретарей Ребе. Не вдаваясь 
в подробности, они попросили организовать для них срочную встречу с 
Ребе, а чтобы просьба выглядела по-настоящему убедительной, дядя 
Ави положил на стол чек на десять тысяч долларов. Рабби Клейн развел 
руками - слишком плотным для внеурочной встречи было расписание 
Ребе. Восприняв отказ секретаря по-своему, дядя Ави увеличил сумму 
сначала втрое, а затем вчетверо. Это не помогло. «Деньги здесь не 
причем, - объяснил рабби Клейн. - Вы, как и все, должны ждать своей 
очереди. Я могу вам, однако, кое-что посоветовать: если у вас хватит 
смелости, попробуйте обратиться к Ребе, когда он будет возвращаться 
с молитвы. Опишите ему в двух словах свою проблему и попросите 
благословения...»
 Дядя и племянник решили последовать совету секретаря и при-
нялись ждать Ребе возле его кабинета.
 Когда Ребе вошел, они одновременно бросились к нему. Ни Ави, 
ни дядя, однако, не успели произнести ни слова. Ребе внимательно по-
смотрел на дядю Ави и сказал по-английски: «Я знаю, чем вы больны. 
Давайте заключим сделку: если вы пообещаете соблюдать субботу и 
следовать законам кашрута, - я обещаю, что все будет хорошо». В рас-
терянности миллионер поднял руки и воскликнул: «Ребе, обещаю!..»
 Операция вместо двенадцати часов длилась два и закончилась 
благополучно. Спустя короткое время дядя покинул больницу абсолют-
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но здоровым человеком.
После всех этих событий он снова отправился в «Севен Севенти» и, 
войдя в секретариат, спросил у рабби Клейна, во сколько обходится 
содержание любавичских организаций всего мира на протяжении одной 
недели. После того, как были сделаны все необходимые подсчеты, 
миллионер достал чековую книжку и выписал чек.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Сивана
2448 (-1312) года - четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в первый раз).

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

Это решение было продиктовано бедственным положением евреев, 
живших в странах Европы и истребляемых безжалостными врагами 
Израиля в эпоху крестовых походов, начиная с 4856 (1096) года.

Раби Йосеф ѓаКоген записал в своей книге «Эмек ѓаБаха» историю 
еврейских погромов. Он рассказывает об ужасной судьбе еврейской 
общины французского города Блуа, которая потрясла весь еврейский 
народ:

«Один еврей повел свою лошадь на водопой и стал невольным 
свидетелем того, как нееврей утопил в реке нееврейского мальчика. 
Убийца испугавшись, что дело получит огласку, пришел к своему госпо-
дину и сказал ему: «Я видел еврея, который бросил в воду маленького 
мальчика, который причинял неприятности евреям - и сообщаю тебе 
об этом».

По приказу злодея-господина были арестованы р.Ехиель бен Давид 
и р.Екутиель бар Йеѓуда, коѓены, ученики рабейну Шмуеля, а также 
р.Йеѓуда бен Аѓарон. Затем злодеи развели костер, закололи мечами 
связанных евреев и бросили их тела в огонь - но они не сгорели! Были 
убиты и другие евреи, арестованные вместе с ними, всего 31 человек.

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

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

5410 (9 июня 1650) году раввины и общественные деятели, вхо-
дившие в «Совет четырех земель» (Великой Польши, Малой Польши, 
Львовской земли и Волыни) в ходе люблинской ярмарки возобновили 
действие раввинского постановления от 4931 (1171) года об объявлении 
этого дня днём траура по погибшим еврейским общинам.

Причиной возобновления поста стала гибель святой еврейской 
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общины города Немиров, одной из первых ощутившей все ужасы по-
громов и массовых убийств, совершенных казаками Хмельницкого в 
Восточной Европе в 5408-5409 (1648-1649) годы.

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

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

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

«И был между ними (жителями Полонного) муж разумный и прони-
цательный, божественный каббалист по имени Шимшон из Острополя, 
к которому ежедневно являлся ангел-вещатель и обучал его тайной 
мудрости... И сказал ангел-вещатель Шимшону еще задолго до ката-
строфы, чтобы евреи взяли на себя великое покаяние, дабы смягчить 
роковой приговор неба. И проповедовал он много раз в синагоге, при-
зывая народ к покаянию, — и действительно было великое покаяние 
во всех городах, но было уже поздно, ибо приговор был уже подписан».

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

5662 (25 июня 1902) года по приказу министра просвещения была 
закрыта Любавичская ешива «Томхей Тмимим». Представители мест-
ной власти приказали всем наставникам и ученикам покинуть помеще-
ние ешивы, а затем опечатали вход в здание.

Назавтра в Любавичи из поездки вернулся руководивший в ту пору 
ешивой двадцатидвухлетний р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710). 
Как только ему сообщили о случившемся, он повелел принести при-
ставную лестницу к зданию ешивы и незамедлительно продолжить за-
нятия в «Томхей Тмимим», взбираясь через окно второго этажа. А ещё 
через день из губернского города пришла телеграмма, в которой было 
сказано, что «купцу второй гильдии - почётному гражданину Йосеф 
Ицхаку Шнеерсону не возбраняется возобновить свою деятельность 
в учреждении «Томхей Тмимим», которое он возглавляет…»

Таким образом, в общей сложности ешива была закрыта не полных 
два дня.
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* * *
Уверенность в себе 
свойственна ско
 рее всего истинно 
смиренным людям.
 Моисей был са-
мым смиренным чело-
веком. Тем не менее 
у него хватило уверенности в себе, 
чтобы стоять перед могущественнейшим из 
земных владык, излагать ему свои требова-
ния. Он был достаточно уверенным в себе, 
чтобы предстать перед Б-гом и слушать Его, 
не теряя самообладания, даже спорить с Ним, 

когда в этом возникала необходимость.
 Однако он считал себя ничтожным человеком.
 Уверенность Моисея в себе не была самоуверенностью, он осоз-
навал себя лишь орудием Г-спода. А власть Г-спода безгранична.
 Самоуверенность ограниченна. Но если вы верите в Единого, 
пославшего вас сюда, и делаете то, что должны делать, - уверенность 
в себе не знает пределов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 21 Сивана

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

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕААЛОТХА»
Глава 11

30. И возвратился Моше в стан, 
он и старейшины Исраэля.

30. и возвратился Моше. От входа в 
шатер собрания.

в стан. Каждый вошел в свой шатер.

 :означает «входить в дом», подобно ויאסף
 возьми его к себе в дом» [Речи ו ו א ס פ ת »
22, 2]. А основным примером для всех 
(подобных мест является) «собирает, 
не зная, кто примет» [Псалмы 39, 7]. 
Это учит, что Он навел на них кару лишь 
после того, как праведные вошли в свои 
шатры [Сифре].

31. И ветер поднялся от Госпо-
да, и нанес перепелов с моря, 
и рассеял над станом, на день 
пути по одну сторону и на день 
пути по другую сторону вокруг 
стана, и почти два локтя над 
землею.

31. и нанес. (Означает:) заставил ле-
теть, и подобно этому «ибо גז проле-
тает быстро» [Псалмы 90, 10] и так же 
«развеются и исчезнет» [Нахум 1, 12].

 и рассеял, разметал их (в (Означает) .ויטש
полете); подобно «и вот они נטושים рассе-
яны по всей земле» [I Шемуэль 30, 16], «и Я 
рассею тебя в пустыне» [Йехезкель 29, 5].

и почти два локтя. Летели на высоте 
(двух локтей над землей, на уровне) 
груди человека, чтобы не представляло 
труда собирать их, (не приходилось) ни 
тянуться вверх, ни нагибаться [Сифре].

פרק י”א
ל. ַוֵּיָאֵסף מֶֹׁשה ֶאל ַהַּמֲחֶנה הּוא 

ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויאסף משה: ִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

אל המחנה: ִנְכְנסּו ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:

ְּכמֹו  ַהַּבִית,  ֶאל  ְּכִניָסה  ויאסף: ְלׁשֹון 
ּתֹוְך  ֶאל  “ַוֲאַסְפּתֹו  ב(:  כב,  )דברים 
ז(:  לט,  )תהלים  ְלֻכָּלם  ְוָאב  ֵּביֶתָך”, 
ֵיַדע ִמי אֹוְסָפם”. ְמַלֵּמד,  ְולֹא  “ִיְצֹּבר 
ַעד  ֻּפְרָענּות  ֲעֵליֶהם  ֵהִביא  ֶׁשּלֹא 

ֶׁשִּנְכְנסּו ַהַּצִּדיִקים ִאיׁש ְלָאֳהלֹו:

ַוָּיָגז  ה’  ֵמֵאת  ָנַסע  ְורּוַח  לא. 
ַׂשְלִוים ִמן ַהָּים ַוִּיֹּטׁש ַעל ַהַּמֲחֶנה 
ֹּכה  יֹום  ּוְכֶדֶרְך  ֹּכה  יֹום  ְּכֶדֶרְך 
ַעל  ּוְכַאָּמַתִים  ַהַּמֲחֶנה  ְסִביבֹות 

ְּפֵני ָהָאֶרץ:

ְוֵכן )תהלים צ, י(: “ִּכי  ויגז: ַוַּיְפִריַח, 
“ָנגֹוזּו  יב(:  א,  )נחום  ְוֵכן  ִחיׁש”.  ָּגז 

ְוָעַבר”:
א’  )שמואל  ְּכמֹו  ויטש: ַוִּיְפׁשֹוט, 
ָכל  ְּפֵני  ַעל  ְנטּוִׁשים  “ְוִהֵּנה  טז(:  ל 
ָהָאֶרץ”, )יחזקאל כט, ה(: “ּוְנַטְׁשִּתיָך 

ַהִּמְדָּבָרה”:

ֶׁשֵהן  ַעד  ְּבֹגַבּה  וכאמתים: ּפֹוְרחֹות 
ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ָאָדם,  ֶׁשל  ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד 
ְולֹא  ְלַהְגִּביַּה  לֹא  ַּבֲאִסיָפָתן,  טֹוֵרַח 

ִלְׁשחֹות:
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32. И поднялся народ: весь тот 
день и всю ночь, и весь следую-
щий день собирали перепелов. 
У кого мало, собрал десять хо-
меров; и разложили их вокруг 
стана.

32. у кого мало. Кто собирал меньше 
всех - нерадивые и увечные - собрал 
десять мер.

и разложили. Разложили их слоями [Сиф-
ре, Йома 75 б].

33. Мясо было еще у них в зу-
бах, еще не съедено, как гнев 
Господень воспылал на народ, 
и обрушил Господь на народ 
удар великий очень.

יכרת .33  Согласно Таргуму, прежде .טרם 
чем кончилось (мясо). Другое объясне-
ние: Не успел еще прожевать, как душа 
отлетела (Согласно первому объясне-
нию, кара постигла их спустя некоторое 
время после того, как они начали есть, 
и еще оставалось мясо. Согласно вто-
рому объяснению, они были покараны, 
как только начали есть и еще не успели 
прожевать.)

34. И нарек имя месту тому 
Киврот а-таава (Могилы при-
хоти), ибо там погребли народ 
прихотливый.

35. От Киврот а-таава отправил-
ся народ в Хацерот, и были они 
в Хацерот.

ַההּוא  ַהּיֹום  ָּכל  ָהָעם  ַוָּיָקם  לב. 
ַהָּמֳחָרת  יֹום  ְוֹכל  ַהַּלְיָלה  ְוָכל 
ַוַּיַאְספּו ֶאת ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף 
ָלֶהם  ַוִּיְׁשְטחּו  ֳחָמִרים  ֲעָׂשָרה 

ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה:

ִמֻּכָּלם,  ָּפחֹות  ֶׁשָאַסף  הממעיט: ִמי 
ֲעָׂשָרה  ָאַסף  ְוַהִחְּגִרים,  ָהֲעֵצִלים 

ֳחָמִרים:

ַמְׁשִטיִחין  אֹוָתם  וישטחו: ָעׂשּו 
ַמְׁשִטיִחין:

ִׁשֵּניֶהם  ֵּבין  עֹוֶדּנּו  ַהָּבָׂשר  לג. 
ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף ה’ ָחָרה ָבָעם ַוַּיְך 

ה’ ָּבָעם ַמָּכה ַרָּבה ְמֹאד:

טרם יכרת: ְּכַתְרּגּומֹו: “ַעד ָלא ְּפַסק”. 
ָּדָבר ַאֵחר: ֵאינֹו ַמְסִּפיק ְלַפְּסקֹו ְּבִׁשָּניו, 

ַעד ֶׁשִּנְׁשָמתֹו יֹוְצָאה:

לד. ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא 
ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ִּכי ָׁשם ָקְברּו ֶאת 

ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים:

לה. ִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם 
ֲחֵצרֹות ַוִּיְהיּו ַּבֲחֵצרֹות:
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Глава 12
1. И говорила Мир’ям и Аарон 
против Моше, что до жены - 
«мавритянки», которую взял; 
ибо «мавритянку» взял он в 
жены.

1. и говорила. Везде слово от корня דבר 
означает не что иное, как суровые речи, и 
так же сказано: «говорил муж, властелин 
той земли, с нами сурово» [В начале 42, 
30]. А слово от корня אמר везде означа-
ет речи просительные (мягкие), и так 
сказано: «И сказал он: О братья мои, не 
причините зла» [там же 19, 7]. «И сказал 
Он: Слушайте נא речи Мои» [12, 6]. Везде 
.выражает просьбу [Сифре] נא

и говорила Мир’ям и Аарон. Она начала 
говорить первой, поэтому Писание назы-
вает ее первой. А откуда Мир’ям знала, 
что Моше отстранился от жены (ибо 
таков смысл ее обвинительных речей)? 
Рабби Натан говорит: «Мир’ям была 
рядом с Ципорой, когда Моше извести-
ли, что Эл’дад и Медад пророчествуют 
в стане. Услышав это, Ципора сказала: 
«Горе женам тех, кто пророчествует, 
ведь они отстранятся от своих жен, как 
муж отстранился от меня!» Так узнала 
Мир’ям, и она рассказала Аарону. Но коль 
скоро Мир’ям, не желавшая опорочить 
его, была наказана так (сурово), тем 
более порочащий ближнего своего пред-
намеренно (понесет суровое наказание)».

жена кушит (мавритянка). Это говорит 
о том, что все признают ее красоту, как 
признают черноту мавра [Сифре]. 

жена кушит (мавритянка).Из-за своей 
красоты названа «мавритянкой», по-
добно тому, как человек называет своего 
прекрасного сына «мавром», чтобы дур-
ной глаз не был властен над ним.

פרק י”ב
ְּבמֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ַוְּתַדֵּבר  א. 
ֲאֶׁשר  ַהֻּכִׁשית  ָהִאָּׁשה  ֹאדֹות  ַעל 

ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח:

ותדבר: ֵאין “ִּדּבּור” ְּבָכל ָמקֹום ֶאָּלא 
ְלׁשֹון ָקֶׁשה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית 
ָהָאֶרץ  ַאדֵֹני  ָהִאיׁש  “ִּדֵּבר  ל(:  מב, 
ְּבָכל  “ֲאִמיָרה”  ְוֵאין  ָקׁשֹות”.  ִאָּתנּו 
הּוא  ְוֵכן  ַּתֲחנּוִנים.  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ָמקֹום 
אֹוֵמר )בראשית יט, ז(: “ַוּיֹאֶמר ַאל 
ו(:  יב,  )במדבר  ָּתֵרעּו”,  ַאַחי  ָנא 
“ָנא”  ָּכל  ְדָבַרי”.  ָנא  ִׁשְמעּו  “ַוּיֹאֶמר 

ְלׁשֹון ַּבָקָׁשה:

ָּפְתָחה  ואהרן: ִהיא  מרים  ותדבר 
ִהְקִּדיָמה  ְלִפיָכְך  ְּתִחָּלה,  ַּבִּדּבּור 
יֹוַדַעת  ָהְיָתה  ּוִמַּנִין  ְּתִחָּלה.  ַהָּכתּוב 
ִמְרָים ֶׁשִּפיֵרׁש מֶֹׁשה ִמן ָהִאָּׁשה? ַרִּבי 
ִצּפֹוָרה  ְּבַצד  ָהְיָתה  ִמְרָים  ָנָתן אֹוֵמר: 
ְּבָׁשָעה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה: “ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד 
ֶׁשָּׁשְמָעה  ֵּכיָון  ַּבַּמֲחֶנה”,  ִמְתַנְּבִאים 
ֶׁשל  ִלְנׁשֹוֵתיֶהן  “אֹוי  ָאְמָרה:  ִצּפֹוָרה, 
ֶׁשִּיְהיּו  ִלְנבּוָאה,  ִנְזָקִקים  ֵהם  ִאם  ֵאּלּו 
ּפֹוְרִׁשין ִמְּנׁשֹוֵתיֶהן ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּפַרׁש ַּבְעִלי 
ְוִהִּגיָדה  ִמְרָים  ָיְדָעה  ּוִמָּׁשם  ִמֶּמִּני!” 
ִנְתַּכְּוָנה  ֶׁשּלֹא  ִּמְרָים  ּוַמה  ְלַאֲהרֹן. 
ְלַגּנֹותֹו, ָּכְך ֶנֶעְנָׁשה, ַקל ָוֹחֶמר ַלְּמַסֵּפר 

ִּבְגנּותֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו:

מֹוִדים  ֶׁשַהֹּכל  הכשית: ַמִּגיד,  האשה 
ְּבָיְפָיּה, ְּכֵׁשם ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ְּבַׁשֲחרּותֹו 

ֶׁשל ּכּוִׁשי:

האשה הכשית: ַעל ֵׁשם נֹוָיּה ִנְקֵראת 
ְּבנֹו  ֶאת  ַהקֹוֵרא  ְּכָאָדם  “ּכּוִׁשית”, 
ּבֹו  ִּתְׁשֹלט  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  “ּכּוִׁשי”,  ָנֶאה: 

ַעִין ָרָעה:
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Числовое значение слова 736 כושית, экви-
валентно יפת  מראה , прекрасная видом.

что до жены (из-за жены). Из-за того, 
что она была отослана им.

ибо «мавритянку» взял он в жены. Что 
это означает? («Из-за жены... « отно-
сится к тому, что Моше отослал свою 
прекрасную жену. Для чего же сказано 
после этого, что он взял ее в жены?) Бы-
вает, что жена хороша красотою своей, 
но не хороша своими поступками, (или, 
наоборот, хороша) своими поступками, 
но не красотой. Однако эта хороша во 
всем [Сифре]. 

 Ибо жену» (:Означает) .כי אשה כשית לקח
прекрасную взял он», а теперь отослал 
(отстранился от нее).

2. И сказали они: Разве только 
Моше говорил Господь? Ведь 
также и нам Он говорил! И ус-
лышал Господь.

2. разве только. С ним одним говорил 
Господь.

ведь также и нам. Но мы не отстрани-
лись от супружеской жизни [Сифре].

3. А муж Моше смирен чрез-
вычайно, больше всех людей, 
которые на земле.

3. смирен. Кроток и долготерпелив.

4. И сказал Господь вдруг Моше 
и Аарону и Мир’ям: Выйдите 
вы втроем к шатру собрания. И 
вышли они втроем.

4. внезапно (вдруг). Он открылся им 
внезапно, когда они были нечисты от 
совокупления, и они закричали: «Воды, 
воды!» (чтобы очистить себя. Это, 
чтобы показать им, что Моше хорошо 

כושית: ְּבִגיַמְטִרָּיא: ְיַפת ַמְרֶאה:

על אדות האשה: ַעל אֹודֹות ֵּגרּוֶׁשיָה:

ַּתְלמּוד  לקח: ַמה  כשית  אשה  כי 
לֹוַמר? ֶאָּלא ֵיׁש ְלָך ִאָּׁשה ָנָאה ְּבָיְפָיּה 
ְולֹא  ְּבַמֲעֶׂשיָה  ְּבַמֲעֶׂשיָה,  ָנָאה  ְוֵאיָנּה 

ְּבָיְפָיּה, ֲאָבל זֹאת ָנָאה ַּבֹּכל:
כי אשה כשית לקח: ְוַעָּתה ֵּגְרָׁשה:

ב. ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר 
ה’ ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה’:

הרק אך: ִעּמֹו ְלַבּדֹו ִּדֵּבר ה’:

הלא גם בנו דבר: ְולֹא ִּפיַרְׁשנּו ִמֶּדֶרְך 
ֶאֶרץ:

ָעָניו  ]ענו[  מֶֹׁשה  ְוָהִאיׁש  ג. 
ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  ְמֹאד 

ָהֲאָדָמה:

ענו: ָׁשָפל ְוַסְבָלן:

ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ִּפְתֹאם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל 
ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם 

ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ְׁשָלְׁשָּתם:

ְוֵהם  ִּפְתאֹום  ֲעֵליֶהם  פתאום: ִנְגָלה 
צֹוֲעִקים:  ְוָהיּו  ֶאֶרץ,  ְּבֶדֶרְך  ְטֵמִאים 
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поступил, отстранившись от жены, по-
тому что Шехина являлась ему во всякое 
время, и не было определенной поры для 
речения [Йалкут].

Выйдите втроем. Говорит о том, что они 
были названы в одном речении, а такое 
невозможно устам (человеческим) произ-
нести, а уху воспринять (т. е. они находи-
лись в разных местах, но обращение было 
услышано ими одновременно) [Сифре].

5. И нисшел Господь в столпе 
облачном, и стал при входе 
в шатер, и призвал Аарона и 
Мир’ям, и прошли они оба.

5. в столпе облачном. (Покарать) вы-
ступил Он один, не так, как принято у 
людей, когда земной царь идет на войну, 
он выступает с войсками многочислен-
ными, когда же он идет с миром, то 
выступает с малочисленной (свитой). 
Однако Святому, благословен Он, (иное) 
присуще на битву идет Он один, как ска-
зано: «Господь-воитель» [Имена 15, 3]; а 
с миром выступает с многочисленными 
(воинствами Своими), как сказано: «ко-
лесница Б-жья - мириады, тысячи тысяч» 
[Псалмы 68, 18].

и призвал Аарона и Мир’ям. Чтобы они 
прошли дальше - из переднего двора на-
встречу речению [Сифре]

и прошли они оба. А почему Он велел 
им пройти и (тем самым) отделил их 
от Моше? Потому что лишь о части 
достоинств человека говорят в его при-
сутствии, и обо всех - в его отсутствие. 
И так же находим, что касается Ноаха: 
в его отсутствие (т. е. когда Писание 
говорит о нем) сказано: «человек правед-
ный, непорочный» [В начале 6, 9], а в его 
присутствии сказано: «ибо тебя увидел 
Я праведным предо Мною» [там же 7, 
1] (и не сказано «непорочным»). Другое 
объяснение: чтобы (Моше) не слышал 
порицания, (обращенного к) Аарону.

6. И сказал Он: Внемлите же 
речам Моим. Если есть у вас 

ָעָׂשה  ֶׁשָּיֶפה  ְלהֹוִדיָעם  ַמִים,  ַמִים, 
ֵמַאַחר  ָהִאָּׁשה,  ִמן  ֶׁשִּפיֵרׁש  מֶֹׁשה 
ֵעת  ְוֵאין  ָּתִדיר  ְׁשִכיָנה  ָעָליו  ֶׁשִּנְגֵלית 

ְקבּוָעה ַלִּדּבּור:

ֶׁשְּׁשָלְׁשָּתן  שלשתכם: ַמִּגיד,  צאו 
ֶאְפָׁשר  ֶּׁשִאי  ַמה  ֶאָחד,  ְּבִדּבּור  ִנְקְראּו 

ַלֶּפה לֹוַמר ְוָלֹאֶזן ִלְׁשמַֹע:

ַוַּיֲעמֹד  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ה’  ַוֵּיֶרד  ה. 
ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָים 

ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם:

ְּכִמַּדת  ֶׁשּלֹא  ְיִחיִדי,  ענן: ָיָצא  בעמוד 
ְּכֶׁשּיֹוֵצא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ָוָדם:  ָּבָׂשר 
ְלִמְלָחָמה, יֹוֵצא ְּבאֹוְכלֹוִסין, ּוְכֶׁשּיֹוֵצא 
ְלָׁשלֹום יֹוֵצא ְּבמּוָעִטים. ּוִמַּדת ַהָקדֹוׁש 
ְיִחיִדי,  ְלִמְלָחָמה  יֹוֵצא  ָּברּוְך הּוא 
ִאיׁש  “ה’  ג(:  טו,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבאֹוְכלֹוִסין,  ְלָׁשלֹום  ְויֹוֵצא  ִמְלָחָמה”. 
“ֶרֶכב  יח(:  סח,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֱאֹלִהים ִרֹּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן”:

ִנְמָׁשִכין  ומרים: ֶׁשִּיְהיּו  אהרן  ויקרא 
ְויֹוְצִאין ִמן ֶהָחֵצר ִלְקַראת ַהִּדּבּור:

ְמָׁשָכן  ָמה  שניהם: ּוִמְּפֵני  ויצאו 
ֶׁשאֹוְמִרים  ְלִפי  ִמּמֶֹׁשה?  ְוִהְפִריָדן 
ְוֻכּלֹו  ְּבָפָניו  ָאָדם  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ִמְקָצת 
ֶׁשּלֹא  ְּבֹנַח:  ָמִצינּו  ְוֵכן  ְּבָפָניו.  ֶׁשּלֹא 
ו, ט(: “ִאיׁש  ֶנֱאַמר )בראשית  ְּבָפָניו 
ַצִּדיק ָּתִמים”, ּוְבָפָניו ֶנֱאַמר )בראשית 
ז, א(: “ִּכי אֹוְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני”. 
ֶׁשל  ִּבְנִזיָפתֹו  ִיְׁשַמע  ֶׁשּלֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ַאֲהרֹן:

ִאם  ְדָבָרי  ָנא  ִׁשְמעּו  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ֵאָליו  ַּבַּמְרָאה  ה’  ְנִביֲאֶכם  ִיְהֶיה 
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пророк, то Я, Господь, в виде-
нии ему являю Себя, во сне 
говорю ему.

6. внемлите же речам Моим. נא выража-
ет не что иное, как просьбу.

букв.: если будет пророк ваш. (Означа-
ет:) если есть у вас пророки.

Я, Господь, в видении ему явлю Себя. 
(Означает:) Шехина Имени Моего от-
крывается ему не в ясном отражении (не 
прямо), но во сне или в видении [Сифре].

7. Не так раб Мой, Моше.  
Во всем доме Моем доверен-
ный он.

8. Устами к устам говорю Я ему, 
и явственно, а не загадками, и 
облик Господень он зрит. Поче-
му же не убоялись вы говорить 
против раба Моего, против 
Моше?

8. устами к устам. Я велел ему от-
страниться от жены. А где Я сказал 
ему (об этом)? На Синае. «Иди, скажи 
им: Возвратитесь в свои шатры. Ты же 
здесь оставайся при Мне» [Речи 5, 27-28] 
[Сифре; Шабат 87 а].

и явственно (букв.: видением), а не за-
гадками. Здесь «видение» - это речение 
явственное. (Понимать следует так:) Я 
даю услышать ему Мое речение в форме 
предельно ясной (выясняя смысл) и не 
скрываю его в иносказаниях, как было 
велено Йехезкелю: «загадай загадку... 
« [17, 2]. Быть может, מראה (означает) 
«видение Шехины»? Поэтому сказано: 
«Ты не можешь видеть лица Моего» 
[Имена 33, 20].

и облик Господень он зрит. Это вид 
сзади (т. е. последствия Б-жественного 

ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו:

שמעו נא דברי: ֵאין “ָנא” ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ַּבָקָׁשה:

ָלֶכם  ִיְהיּו  נביאכם: ִאם  יהיה  אם 
ְנִביִאים:

ה’ במראה אליו אתודע: ְׁשִכיַנת ְׁשִמי 
ֵאין ִנְגֵלית ָעָליו ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה 

ֶאָּלא ַּבֲחלֹום ְוִחָּזיֹון:

ֵּביִתי  ְּבָכל  מֶֹׁשה  ַעְבִּדי  ֵכן  לֹא  ז. 
ֶנֱאָמן הּוא:

ח. ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה 
ַיִּביט  ה’  ּוְתֻמַנת  ְבִחידֹת  ְולֹא 
ְּבַעְבִּדי  ְלַדֵּבר  ְיֵראֶתם  לֹא  ּוַמּדּוַע 

ְבמֶֹׁשה:

ִמן  ִלְפרֹׁש  לֹו  פה: ָאַמְרִּתי  אל  פה 
ְּבִסיַני  לֹו?  ָאַמְרִּתי  ְוֵהיָכן  ָהִאָּׁשה. 
ָלֶהם  ֱאמֹר  “ֵלְך  כז(:  ה,  )דברים 
ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ְוַאָּתה ֹּפה ֲעמֹד 

ִעָּמִדי”:

ֶזה  בחידות: ּוַמְרֶאה  ולא  ומראה 
ִּדּבּוִרי  לֹו  ְמָפֵרׁש  ֶׁשֲאִני  ִּדּבּור,  ַמְרֶאה 
לֹו  סֹוְתמֹו  ְוֵאיִני  ֶׁשּבֹו  ָּפִנים  ְּבַמְרִאית 
ִליֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ְּבִחידֹות, 
ְוגֹו’”.  ִחָדה  “חּוד  ב(:  יז,  )יחזקאל 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְׁשִכיָנה?  ַמְרֶאה  ָיכֹול 
ִלְראֹות  ּתּוַכל  “לֹא  כ(:  לג,  )שמות 

ֶאת ָּפָני”:

ַמְרֶאה ֲאחֹוַרִים,  ותמנת ה’ יביט: ֶזה 
כג(:  לג,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין 
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Провидения), как сказано «и увидишь Меня 
сзади» [там же 33, 23].
против раба Моего, против Моше. Сказа-
но не «против Моего раба Моше», а «про-
тив раба Моего, против Моше» - против 
раба Моего, даже не будь он Моше, про-
тив Моше, даже не будь он Моим рабом, 
Вам надлежало бояться его, и тем более, 
потому что он Мой слуга, а царский слуга 
- царь (т. е. лицо высокопоставленное).
Вам следовало сказать: «Царь не может 
любить его беспричинно». А если скаже-
те, что Мне неведомы его поступки (т. 
е. как он поступил со своей женой), то 
это хуже прежнего (обвинения) [Сифре].

9. И воспылал гнев Господень 
на них, и отдалился.

9. и воспылал гнев Господа на них, и 
отошел (отдалился). После того, как 
сообщил им об их проступке, подверг 
их отлучению. И тем более человек не 
должен гневаться на ближнего своего, 
прежде чем сообщит ему о его проступке 
[Сифре].

10. И облако отошло от шатра, и 
вот Мир’ям покрыта проказой, 
как снегом. И обратился Аарон 
к Мир’ям, и вот она покрыта 
проказой.

10. и облако отошло. А вслед за этим 
(сказано:) «Вот Мир’ям покрыта про-
казой, как снегом». Притча (гласит:)  
«Царь велел воспитателю: «Подвергни 
сына моего наказанию. Но не наказывай 
его, прежде чем покину тебя, потому что 
мне жаль его».

11. И сказал Аарон Моше: О, 
мой господин! Не вмени нам в 
грех, что мы поступили глупо и 
согрешили!

 Как в Таргуме (мы поступили .נואלנו .11
глупо); по значению (подобно) אויל, глупец.
12. Да не будет она как мертвец! 
Потому что вышла она из чрева 
матери нашей, то (как бы) истле-

“ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי”:
“ְּבַעְבִּדי  אֹוֵמר  במשה: ֵאינֹו  בעבדי 
ְבמֶֹׁשה”,  “ְּבַעְבִּדי  ֶאָּלא  מֶֹׁשה”, 
מֶֹׁשה,  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבַעְבִּדי 
ְּבמֶֹׁשה, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ַעְבִּדי, ְּכַדאי ֱהִייֶתם 
ַעְבִּדי,  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִמָּפָניו,  ִליָרא 
ְוֶעֶבד ֶמֶלְך ֶמֶלְך, ָהָיה ָלֶכם לֹוַמר: ֵאין 
ַהֶּמֶלְך אֹוֲהבֹו ִחָּנם. ְוִאם ֹּתאְמרּו: ֵאיִני 
ַמִּכיר ְּבַמֲעָׂשיו זֹו ָקָׁשה ִמן ָהִראׁשֹוָנה:

ט. ַוִּיַחר ַאף ה’ ָּבם ַוֵּיַלְך:

ויחר אף ה’ בם וילך: ֵמַאַחר ֶׁשהֹוִדיָעם 
ָוֹחֶמר  ַקל  ִנּדּוי,  ֲעֵליֶהם  ָּגַזר  ִסְרחֹוָנם, 
ְלָבָׂשר ָוָדם, ֶׁשּלֹא ִיְכֹעס ַעל ֲחֵברֹו ַעד 

ֶׁשּיֹוִדיֵענּו ִסְרחֹונֹו:

ְוִהֵּנה  ָהֹאֶהל  ֵמַעל  ָסר  ְוֶהָעָנן  י. 
ַאֲהרֹן  ַוִּיֶפן  ַּכָּׁשֶלג  ְמצַֹרַעת  ִמְרָים 

ֶאל ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמצָֹרַעת:

ִמְרָים  ְוִהֵּנה  ָּכְך:  סר: ְוַאַחר  והענן 
ֶׁשָאַמר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ַּכָּׁשֶלג,  ְמצַֹרַעת 
ַלֶּפָדגֹוג: ְרֵדה ֶאת ְּבִני, ֲאָבל לֹא ִּתְרֶּדּנּו 

ַעד ֶׁשֵאֵלְך ֵמֶאְצְלָך, ֶׁשַרֲחַמי ָעָליו:

ִּבי  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת 

ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:

נואלנו: ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ֱאִויל:
ֲאֶׁשר  ַּכֵּמת  ְתִהי  ָנא  ַאל  יב. 
ֲחִצי  ַוֵּיָאֵכל  ִאּמֹו  ֵמֶרֶחם  ְּבֵצאתֹו 

ְבָׂשרֹו:
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ла половина нашей плоти!

12. да не будет она. Эта наша сестра 
«как мертвец», потому что прокажен-
ный уподоблен умершему: как умерший 
делает нечистым при входе (туда, где 
он лежит), так и прокаженный делает 
нечистым при входе (туда, где он нахо-
дится) [Сифре].

потому что вышла она из чрева матери 
нашей (букв.: потому что он вышел 
из чрева своей матери). Следовало бы 
сказать אמנו, нашей матери, но дается 
эвфемистическое выражение (сказано 
«своей матери»). И также (вместо) «по-
ловина плоти его» следовало бы сказать 
«половина нашей плоти», но говорится 
иносказательно. (Понимать следует 
так:) потому что она вышла из чрева 
нашей матери, для нас эта (кара), как 
если бы истлела половина нашей плоти; 
подобно тому, как сказано: «ибо наш 
брат, наша плоть он» [В начале 37, 27]. 
И также в прямом смысле: не подобает 
брату допустить, чтобы его сестра 
уподобилась умершему; поскольку один 
вышел из того же материнского чрева, 
что и другой, который может помочь, 
но не помогает, то истлевает «полови-
на плоти его» (последнего), ведь брат 
есть плоть его. Другое объяснение: 
«да не будет как умерший»: если ты не 
исцелишь ее молитвой, кто заключит ее 
(см. И воззвал 13, 4) и кто признает ее чи-
стой? Я не могу осматривать ее (чтобы 
определить характер язвы), потому что 
я близкий родственник, а родственник не 
осматривает язвы, и нет другого свя-
щеннослужителя в мире (который не был 
бы ее родственником). Таково значение: 
«потому что он (единственный человек, 
который может признать ее чистой) 
вышел из того же чрева».

13. И возопил Моше к Господу 
так: О Б-же! Исцели же ее!

13. О Б-же! Исцели же ее. Писание имеет 
целью учить тебя благопристойности: 
тот, кто просит чего-либо у ближнего 
своего, должен (вначале) обратиться к 
нему со словами ублажительными, а за-

אל נא תהי: ֲאחֹוֵתנּו זֹו:

כמת: ֶׁשַהְּמצָֹרע ָחׁשּוב ַּכֵּמת: ַמה ֵּמת 
ְמַטֵּמא  ְמצָֹרע  ַאף  ְּבִביָאה,  ְמַטֵּמא 

ְּבִביָאה:

אשר בצאתו מרחם אמו: ִאֵּמנּו ָהָיה 
ְוֵכן  ַהָּכתּוב.  ֶׁשִּכָּנה  ֶאָּלא  לֹוַמר,  לֹו 
ֲחִצי ְּבָׂשרֹו, ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו ָהָיה לֹו לֹוַמר, 
ֶׁשָּיְצָאה  ֵמַאַחר  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּכָּנה  ֶאָּלא 
ֶנֱאַכל  ְּכִאּלּו  ָלנּו  ִהיא  ִאֵּמנּו,  ֵמֶרֶחם 
ֲחִצי ְּבָׂשֵרנּו, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
לז, כז(: “ִּכי ָאִחינּו ְּבָׂשֵרנּו הּוא”. ּוְלִפי 
ִנְרָאה ֵּכן; ֵאין ָראּוי  ַמְׁשָמעֹו ַאף הּוא 
ְלָאח ְלַהִּניַח ֶאת ֲאחֹותֹו ִלְהיֹות ַּכֵּמת:

אשר בצאתו: ֵמַאַחר ֶׁשָּיָצא ֶזה ֵמֶרֶחם 
ִאּמֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ְּבָידֹו ַלֲעזֹר ְוֵאינֹו 
ֶׁשָאִחיו  ְּבָׂשרֹו  ֲחִצי  ֶנֱאַכל  ֲהֵרי  עֹוְזרֹו, 
ְּבָׂשרֹו הּוא. ָּדָבר ַאֵחר: “ַאל ָנא ְּתִהי 
ַּכֵּמת”, ִאם ֵאיְנָך רֹוְפָאּה ִּבְתִפָּלה, ִמי 
ַמְסִּגיָרּה ּוִמי ְמַטֲהָרּה? ֲאִני ִאי ֶאְפָׁשר 
ִלְראֹוָתּה, ֶׁשֲאִני ָקרֹוב ְוֵאין ָקרֹוב רֹוֶאה 
ָּבעֹוָלם.  ֵאין  ַאֵחר  ְוֹכֵהן  ַהְּנָגִעים,  ֶאת 

ְוֶזהּו: “ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו”:

יג. ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה’ ֵלאמֹר ֵאל 
ָנא ְרָפא ָנא ָלּה:

אל נא רפא נא לה: ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלֶּמְדָך 
ֵמֲחֵברֹו  ָּדָבר  ֶׁשַהּׁשֹוֵאל  ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך 
ִּדְבֵרי  ְׁשלֹוָׁשה  אֹו  ְׁשַנִים  לֹוַמר  ָצִריְך 

ַּתֲחנּוִנים ְוַאַחר ֵּכן ְיַבֵקׁש ְׁשֵאלֹוָתיו:
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тем изложить ему свою просьбу [Сифре].

букв.: чтобы сказать. Что это означа-
ет? (Моше) просил: «Ответь же мне, 
исцелишь Ты ее или нет». Пока Он не 
ответил ему: «Если бы ее отец плюнул 
и т. д. «. Рабби Эльазар, сын Азарии, 
говорит: «Четыре раза Моше просил 
пред Святым, благословен Он, чтобы Он 
ответил ему, исполнит Он его просьбу 
или нет. Подобно этому (стиху) «И 
говорил Моше пред Господом, (букв.:) 
чтобы сказать...» [Имена 6, 12]. Что оз-
начает «чтобы сказать»? Ответь мне, 
избавишь Ты их или нет. Пока Он не от-
ветил ему: «Ныне увидишь...». Подобно 
этому «И говорил Моше пред Господом 
так (букв.: чтобы сказать): Да назначит 
Господь, Б-г духов всякой плоти и т. д. 
« [27, 15-18]. Ответил Он ему: «Возьми 
себе (Йеошуа, сына Нуна)... «. Подобно 
этому «И я молил Господа в ту пору, 
(букв.:) чтобы сказать... « [Речи 3, 23-26]. 
Ответил Он ему: «Довольно тебе...».

исцели же ее. Почему Моше молился не-
долго? Чтобы сыны Исраэля не сказали: 
«Его сестра в беде, а он стоит и мо-
лится так долго!» Другое объяснение: 
чтобы не сказали сыны Исраэля: «За свою 
сестру он молится долго, за нас же он 
долго не молится».

14. И сказал Господь Моше: 
Если бы ее отец плюнул ей в 
лицо, разве она не пребывала 
бы в позоре своем семь дней? 
Заключена пусть будет семь 
дней вне стана, а затем будет 
принята (вновь).

14. если бы ее отец плюнул ей в лицо. 
Если бы ее отец обратил к ней лицо 
гневное, «разве она не пребывала бы в 
своем позоре семь дней»? И тем более 
перед Шехиной (надлежит ей пребывать в 
своем позоре) четырнадцать дней. Но до-

לֹו:  ָאַמר  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  לאמר: ַמה 
ִאם  אֹוָתּה  ְמַרֵּפא  ַאָּתה  ִאם  ֲהִׁשיֵבִני 
ָיַרק  ָירֹק  “ְוָאִביָה  ֶׁשֵהִׁשיבּו:  ַעד  ָלאו? 
אֹוֵמר:  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְוגֹו’”. 
ְּבַאְרָּבָעה ְמקֹומֹות ִּבֵקׁש מֶֹׁשה ִמִּלְפֵני 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲהִׁשיבֹו ִאם ַיֲעֶׂשה 
ְׁשֵאלֹוָתיו ִאם ָלאו. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )שמות 
ֵלאמֹר  ה’  ִלְפֵני  “ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה  יב(:  ו, 
ֵלאמֹר?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ְוגֹו’”, 
ֲהִׁשיֵבִני ִאם ּגֹוֲאָלם ַאָּתה ִאם ָלאו ַעד 
ֶׁשֵהִׁשיבּו: ַעָּתה ִּתְרֶאה ְוגֹו’. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו 
)במדבר כז טו - טז(: “ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 
ֶאל ה’ ֵלאמֹר ִיְפֹקד ה’ ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹות 
ְלָכל ָּבָׂשר”. ֵהִׁשיבֹו: “ַקח ְלָך” )במד’ 
כג(:  ג,  )דברים  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  יח(.  כז 
ֵלאמֹר”  ַהִהיא  ָּבֵעת  ֶאל ה’  “ָוֶאְתַחַּנן 

ֵהִׁשיבֹו: “ַרב ָלְך”:

ֶהֱאִריְך  לֹא  ַמה  לה: ִמְּפֵני  נא  רפא 
ִיְׂשָרֵאל  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ִּבְתִפָּלה?  מֶֹׁשה 
אֹוְמִרים: ֲאחֹותֹו עֹוֶמֶדת ְּבָצָרה ְוהּוא 
ַאֵחר:  ]ָּדָבר  ִּבְתִפָּלה!  ּוַמְרֶּבה  עֹוֵמד 
ֲאחֹותֹו  ִּבְׁשִביל  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאְמרּו  ֶׁשּלֹא 
ִּבְׁשִביֵלנּו  ֲאָבל  ִּבְתִפָּלה,  ַמֲאִריְך  הּוא 

ֵאינֹו ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה[:

ְוָאִביָה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ִתָּכֵלם  ֲהלֹא  ְּבָפֶניָה  ָיַרק  ָירֹק 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ִּתָּסֵגר  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף:

ָאִביָה  בפניה: ְוִאם  ירק  ירק  ואביה 
ֶהְרָאה ָלּה ָּפִנים זֹוֲעפֹות, ֲהלֹא ִּתָּכֵלם 
ַלְּׁשִכיָנה  ָוֹחֶמר  ַקל  ָיִמים,  ִׁשְבַעת 
ִמן  ַלָּבא  ַּדּיֹו  ֶאָּלא  יֹום;  ֲאְרַּבַעה ַעַּׂשר 
ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכָּנדֹון, ְלִפיָכְך ַאף ִּבְנִזיָפִתי 
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вольно для закона, выведенного a fortiori, 
если он ограничится строгостью закона, 
из которого выведен. Поэтому также и 
в случае назидания от Меня «заключена 
будет семь дней» [Сифре; Бава кама 25 а].

а затем будет принята. Я полагаю, что 
все слова от корня אסף применительно к 
прокаженному (употребляются) потому, 
что его высылают за пределы стана, а 
когда он исцелится, его принимают в 
стан. Поэтому сказано применительно 
к нему о «принятии, введении» (внутрь 
находящегося снаружи).

15. И была заключена Мир’ям 
за пределами стана семь дней, 
и народ не выступил в путь, 
пока не была принята (в стан) 
Мир’ям.

15. и народ не выступал в путь. Эту 
честь Вездесущии оказал ей за то, что 
она задержалась ради Моше, когда он 
был опущен в реку, как сказано: «И стала 
сестра его поодаль и т. д. « [Имена 2, 4] 
[Coтa 9 б].

16. А затем отправился народ из 
Хацерота, и расположились они 
станом в пустыне Паран.

ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָּכל  ֲאִני:  תאסף: אֹוֵמר  ואחר 
ִּבְמצָֹרִעים  ָהֲאמּורֹות  “ָהֲאִסיפֹות” 
ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּלח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, 
ַהַּמֲחֶנה,  ֶאל  ֶנֱאָסף  ִנְרָּפא  ּוְכֶׁשהּוא 

ָּכתּוב ּבֹו ֲאִסיָפה ְלׁשֹון ַהְכָנָסה:

ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ִמְרָים  ַוִּתָּסֵגר  טו. 
ַעד  ָנַסע  לֹא  ְוָהָעם  ָיִמים  ִׁשְבַעת 

ֵהָאֵסף ִמְרָים:

ָלּה  ָחַלק  ַהָּכבֹוד  נסע: ֶזה  לא  והעם 
ַהָּמקֹום ִּבְׁשִביל ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשִּנְתַעְּכָבה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלְּיאֹור,  ְּכֶׁשֻהְׁשַלְך  ְלמֶֹׁשה 
ֲאחֹותֹו  “ַוֵּתַתַּצב  ד(:  ב,  )שמות 

ֵמָרחֹוק ְוגֹו’”:

ֵמֲחֵצרֹות  ָהָעם  ָנְסעּו  ְוַאַחר  טז. 
ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние чертоги 
Свои, делает облака колесницей 
Своей, шествует на крыльях ветра. 
(4) Делает Он бури посланниками 
Своими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал на 
устоях ее, чтобы не пошатнулась 
она во веки веков. (6) Бездною, 
как облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опустились - 
к тому месту, которое Ты основал 
для них. (9) Предел Ты установил, 
чтобы не преступали, чтобы не воз-
вращались они покрывать землю. 
(10) Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами текут, 
(11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от кото-
рого блестит лицо его, и хлеб, под-
крепляющий сердце человека. (16) 
Насыщаются деревья Б-га, кедры 
ливанские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, кипа-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
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рисы - жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежище 
даманам. (19) Сотворил Он луну 
для определения времен, солнце 
знает свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время нее 
бродят все лесные звери. (21) Мо-
лодые львы рычат о добыче и про-
сят у Всесильного пищу себе. (22) 
Засияет солнце - они собираются, 
ложатся в свои логовища. (23) Че-
ловек выходит к занятию своему, 
на работу свою до вечера. (24) Как 
многочисленны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, пол-
на земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
которого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они от 
Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу в свое время. (28) Ты даешь 
им - они принимают, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю - она 
содрогается, коснется гор - они 
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при 
жизни моей, буду петь Всесильно-
му моему, доколе существую. (34) 
Да будет приятна Ему молитва моя, 
радоваться буду о Б-ге. (35) Ис-
чезнут грешники с земли, злодеев 
не будет более. Благослови, душа 
моя, Б-га! Славьте Б-га!

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывайте 
имя Его, возвещайте среди на-
родов деяния Его! (2) Пойте Ему, 
играйте Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляйтесь 
именем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Вопрошай-
те Б-га и могущество Его, ищите 
лик Его постоянно. (5) Помните о 
чудесах Его, которые Он сотворил, 
о знамениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, избранники 
Его. (7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие Его. 
(8) Помнит Он вовек союз Свой 
- слово, завещанное на тысячу 
поколений, - (9) который заключил 
Он с Авраамом, - клятву Свою Иц-
хаку, (10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще были 
малочисленны, едва пришельцами 
в [стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) Послал 
царь, его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. (21) 
Поставил его господином над до-
мом своим, правителем над всем 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
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имуществом своим, (22) чтобы 
вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) И 
весьма размножил Он народ Свой, 
сделал его сильнее врагов его. (25) 
Обратил их сердце ненавидеть на-
род Его, строить козни против ра-
бов Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили им 
слова знамений Его, чудеса в стра-
не Хама. (28) Наслал Он мрак и 
сделалось темно - не противились 
[казни] слову Его. (29) Обратил Он 
воды их в кровь, рыбу их умертвил. 
(30) Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои царей 
их. (31) Он повелел - и нахлынуло 
смешение, мошкара - во всем краю 
их. (32) Вместо дождя послал на 
них град, огонь разгорающийся - на 
землю их. (33) Побил виноград и 
смоковницы их, поломал деревья 
в краю их. (34) Повелел - и нахлы-
нула саранча, акриды - без числа. 
(35) Пожрали всю траву в стране 
их, сожрали плоды земли их. (36) И 
поразил каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) И вы-
вел [сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] - Он 
привел перепелов, хлебом с неба 
насытил их. (41) Разверз Он скалу 
- потекли воды, потекли рекою по 
местам иссохшим, (42) ибо помнил 
Он слово святое Свое Аврааму, 
рабу Своему. (43) И вывел народ 

ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
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Свой в ликовании, в песнопении - 
избранников Своих. (44) Отдал Он 
им земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы со-
блюдали уставы Его, учения Его 
хранили. Славьте Б-га! 

ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ
Глава седьмая продолжение

И хотя Он, благословенный, выше пространства и времени, все 
же Он пребывает внизу в пространстве и во времени, а именно 
— [Он] соединяется с Малхут, от которой исходят и получают 
существование пространство и время, и это — нижнее единство 
(соединение имени Авайе с именем Ад-нут, благословен Он). А 
именно — Его суть и сущность, благословен Он, называемая Эйн 
Соф, благословен Он, наполняет всю землю непосредственно 
во времени и пространстве, ибо в небесах наверху и на земле и 
во всех четырех направлениях все наполнено светом —Эйн Соф 
[-Всевышнего], благословен Он, в абсолютно равной степени. 
Ибо Он есть совершенно так же на земле внизу, как и в небесах 
наверху, ибо все это — категория пространства, не существующая 
в свете — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, и Он облека-
ется в него [в пространство] через Малхут, которая с Ним, благо-
словенным, едина. Но Малхут — Цимцум и утаение, она скрывает 
свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, чтобы время 
и пространство не лишились совершенно своего существования 
даже для нижних. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
а именно — [Он] соединяется 
с Малхут, от которой исходят и 
получают существование про-
странство и время,
Атрибут Малхут в том каче-
стве, как он предстает внизу, 
после сокращения и сжатия по 
принципу Цимцум, дабы стать 
источником жизни для времени и 
пространства в нижних реалиях. 
Но даже этот уровень катего-
рии Малхут едина с Всевышним. 
Так Всевышний, который выше 
пространства и времени, тем 
не менее пребывает в этих 
категориях. Однако это при-
сутствие скрывает атрибут 
Малхут, таким образом, чтобы 
творения ощущали себя и выгля-

ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַאף  ְוַהְּזַמן  ֵמַהָּמקֹום  ְלַמְעָלה 
ְלַמָּטה  ַּגם  ִנְמָצא  ֵכן הּוא  ִּפי  ַעל 

ְּבָמקֹום ּוְזַמן,
И хотя Он, благословенный, 
выше пространства и времени, 
все же Он пребывает внизу в 
пространстве и во времени,
Даже когда время и простран-
ство внизу в качестве объектив-
ной реальности, «мециут йеш», 
даже там в них находится Свя-
той, благословен Он, который 
выше времени и пространства. 
ַמְלכּותֹו  ְּבִמַּדת  ֶׁשִּמְתַיֵחד  ְּדַהְינּו 
ַהָּמקֹום  ְוִנְתַהֶּוה  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ְוַהְּזַמן,
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Он, наполняет всю землю не-
посредственно во времени и 
пространстве,
ִּכי ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ּוְלֲאְרַּבע 
ִסְטִרין ַהֹּכל ָמֵלא ֵמאֹור ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
ибо в небесах наверху и на 
земле и во всех четырех на-
правлениях все наполнено 
светом Эйн Соф [-Всевышнего], 
благословен Он, в абсолютно 
равной степени.
ְּכמֹו  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  הּוא  ָּכְך  ִּכי 

ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַמָּמׁש,
Ибо Он есть совершенно так же 
на земле внизу, как и в небесах 
наверху,
ִּכי ַהֹּכל הּוא ְּבִחיַנת ָמקֹום, ַהָּבֵטל 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַּבְּמִציאּות 

הּוא, ַהִּמְתַלֵּבׁש ּבֹו 
ибо все это — категория про-
странства, не существующая в 
свете Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, и Он облекает-
ся в него [в пространство]
в категорию ограниченную про-
странственными характери-
стиками
ַעל ְיֵדי ִמַּדת ַמְלכּותֹו ַהְּמֻיֶחֶדת ּבֹו 

ִיְתָּבֵרְך.
через Малхут, которая с Ним, 
благословенным, едина. 
Однако в отношении Бесконеч-
ного Б-жественного света, ко-
торый совершенно выше ограни-
чений пространства и времени, 
нет никакого различия между 
Небесами и землей. Он находит-
ся в любом месте в абсолютно 
равной степени.
Однако, если так, то с позиции 
Бесконечного Б-жественного све-

дели реальностью ограниченной 
пространственно-временными 
характеристиками.

ְוֶזהּו ִיחּוָדא ַּתָּתָאה 
и это — нижнее единство
Это «Йихуда татаа» — более 
низкое восприятие Единства 
Б-га, когда творения не претер-
певают полного исчезновения 
в реальности Единства Б-га, 
поскольку их источник, атрибут 
Малхут, оставляет для них воз-
можность ощущать себя от-
дельной от Б-га реальностью. 
ָּברּוְך  ְּבַאְדנּות  ֲהָוָי«ה  ]ִׁשּלּוב 

הּוא[, 
(соединение имени Авайе с 
именем Аднут, благословен Он).
При соединении букв имени Авайе 
с буквами имени Аднут буква 
«алеф» из имени Аднут сто-
ит на первом месте. Следова-
тельно имя Аднут находится в 
раскрытии. Это указывает на 
существование пространства 
и времени, но они проникнуты 
именем Авайе, Бесконечного, 
хотя это имя представлено в со-
крытии. И в книге Зоар сказано, 
что молитва «Благословенно 
имя славы владычества Его наве-
ки» выражает нижнее единство. 
«Владычество Его» («Малхуто») 
указывает на конечную, матери-
альную сущность, проникнутую 
сущностью Б-га.
ְּדַהְיינּו ֶׁשַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ָּברּוְך  סֹוף«  »ֵאין  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
ַמָּמׁש  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ָמֵלא  הּוא 

ִּבְזַמן ּוָמקֹום,
А именно — Его суть и сущ-
ность, благословен Он, назы-
ваемая Эйн Соф, благословен 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 214

та категории пространства и 
времени должны были перестать 
существовать, полностью ис-
чезнув в его бесконечной реаль-
ности, «битуль бе-мециут»?
ִמַּדת  ִהיא  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּמַּדת  ַרק 
ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר, ְלַהְסִּתיר אֹור 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но Малхут — Цимцум и утаение, 
она скрывает свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он,  
Но они категории пространства 
и времени не исчезают, по-
скольку атрибут Малхут — это 
категория сокрытия и сокраще-
ния света, чтобы творениям он 

не был доступен. Для чего это 
нужно?
ְוַהָּמקֹום  ַהְּזַמן  ִיָּבְטלּו  ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ִמְּמִציאּוָתם 
ׁשּום ְּבִחיַנת ְזַמן ּוָמקֹום ַּבְּמִציאּות 

ֲאִפּלּו ַלַּתְחּתֹוִנים.
чтобы время и пространство 
не лишились совершенно сво-
его существования даже для 
нижних. 
Только благодаря тому, что 
атрибут Малхут скрывает Бес-
конечный Б-жественный свет, 
возможно существование поня-
тий о пространстве и времени 
для творений.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ ОСЛУШНИКАХ
Гл. 7

1. «Сын буйный и непокорный» (Дварим 21:18), о котором говорит 
Тора, наказывается «скилой», и это объясняет прямой текст Торы; 
а мы знаем, что Писание объявляет наказание только тогда, когда 
есть предупреждение. Где же предупреждение? — «Не ешьте на 
крови» (Ваикра 19:26), то есть, не ешьте трапезу, приводящую к 
кровопролитию, и это та самая трапеза, которую устраивает «сын-
ослушник», подлежащий казни именно за гнусную трапезу, в которой 
он участвовал. Ведь сказано в Торе: «Золель у-совэ» («обжора и пья-
ница» — Дварим 21:20); получено по традиции, что «золель» — это 
тот, кто с алчностью пожирает мясо, а «совэ» — тот, кто с алчностью 
поглощает вино.

2. В этой трапезе, за которую сыну полагается смертная казнь, есть 
много деталей, каждая из которых — необходимое условие казни, 
полученное по традиции. Сын не подлежит казни, пока не украдет 
у отца деньги и не купит на них дешевое мясо и дешевое вино, и 
съест это вне владений отца в пустой и никчемной компании. При 
этом мясо должно быть съедено как в сыром, так и в готовом виде, 
как едят воры, и вино должно быть выпито и в разбавленном виде, и 
в неразбавленном, как пьют обжоры. И должен он заглатывать одним 
глотком кусок такого мяса весом в пятьдесят динаров, и выпивать 
одним глотком пол-«лога» этого вина.

3. Если сын украл у отца деньги, но съел эту трапезу во владениях 
отца, или украл деньги у других и съел эту гнусную трапезу либо во 
владениях отца, либо в чужих владениях, он не подлежит казни.

4. Также, если украл деньги у отца и участвовал в такой гнусной 
трапезе в чужих владениях, но причиной трапезы было исполнение 
заповеди, даже постановления мудрецов, или, наоборот, нарушение 
заповеди или постановления мудрецов, то не подлежит казни, как ска-
зано: «Не слушается нас» (Дварим 21:20), то есть, устройством этой 
пирушки он лишь идет против воли родителей. Тот же, кто устроил 
трапезу, чтобы нарушить волю Б-га или выполнить заповедь, сюда 
не относится.

5. Например: если эта постыдная трапеза в презренной компании 
была приурочена к исполнению заповеди, или в процессе трапезы 
была съедена «вторая десятина» в Иерусалиме, даже если она 
была устроена по случаю утешения скорбящих, что является по-
становлением мудрецов — не подлежит казни. Также, если устроил 
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пирушку из мяса падали или «трефы» (см. Законы о свидетелях, 12:4), 
запрещенных в пищу животных, пресмыкающихся, даже если ел в 
общественный пост, установленный мудрецами, свободен от казни.

6. Ел любую еду, кроме мяса скота — даже если ел подобным образом 
мясо птицы, не подлежит казни. Но если ел мясо скота и дополнил 
объем куска весом в 50 динаров мясом птицы, его казнят.

7. Пил любую жидкость, кроме вина — свободен от казни. Ел сырое 
мясо и пил неразбавленное вино — не подлежит казни, так как это 
неестественно и человек не может к этому пристраститься. Также, 
если ел солонину на третий день после засолки или пил вино, которое 
не успело перебродить, не наказывается, так как человек не может 
к этому пристраститься.

8. Согласно Писанию, не подлежит наказанию малолетний, который 
еще не обязан соблюдать заповеди. Также тот, кто уже вырос и может 
жить самостоятельно, не наказывается «скилой» за то, что украл и 
использовал деньги на пьянство и обжорство. Кто же наказывается? 
Получено по традиции, что подобный приговор можно вынести только 
тому, кому исполнилось тринадцать лет и один день, и уже появилось 
у него два волоска в области половых органов: с того момента, как 
появилось два волоска, и до того момента, как волосы окружат член 
со всех сторон. С того момента, как волосы окружат член, подросток 
считается самостоятельным и не приговаривается к «скиле».

9. Период, когда к подростку относится закон о «сыне-ослушнике», 
составляет три месяца с момента, когда у него появилось два волоска. 
Причина этого ограничения — то, что его жена может забеременеть, 
и в течение трех месяцев станет понятно, что она в положении; а 
в Писании сказано: «Если будет у человека сын буйный и непо-
корный…» (Дварим 21:18) — «сын», но не отец. Понятно, что если 
волосы окружат член раньше, чем пройдут три месяца, после этого 
сын не подлежит «скиле».

10. Как судят «сына-ослушника»? Отец и мать приводят его вначале 
в суд из трех человек и говорят им: «Этот наш сын — буйный и непо-
корный…» (Дварим 21:20). И приводят двух свидетелей, что тот украл 
отцовские деньги и купил на них мясо и вино, и съел это вышеопи-
санным способом после предупреждения; это называется «первое 
свидетельство». И подвергают его порке, как в любом случае, когда 
человеку полагается телесное наказание, как сказано: «И наказали 
его, и [тем не менее] он не послушался их» (Дварим 21:18).

11. Украл у отца вторично и проел украденное подобным способом — 
отец и мать приводят его в суд из 23-х судей, и предоставляют двух 
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свидетелей того, что он украл и проел украденное вышеописанным 
способом после предупреждения; это «последнее свидетельство», 
даже если свидетели в обоих случаях — одни и те же люди. После 
того, как свидетельство принято, осматривают подсудимого, прове-
ряя, не окружили ли волосы детородный член со всех сторон. Если 
не окружили, и если не закончились три месяца, в которые его можно 
казнить, выносят ему приговор, как любому казнимому судом, и по-
бивают его камнями. И не казнят его иначе, как в присутствии первых 
трех судей, как сказано: «Наш сын, тот самый…» (Дварим 21:20) — тот 
самый, которого наказали в присутствии этих судей. Если же простили 
его отец и мать прежде, чем был вынесен приговор, его не казнят.

12. Если сын убежал прежде, чем вынесли приговор, и после этого 
волосы окружили половой член, его не казнят. Если же убежал после 
вынесения приговора, пусть даже успел состариться — всегда, когда 
его найдут, должны скиловать: ведь тот, кому вынесли приговор, по-
добен уже казненному, он не считается живым.

13. Если отец хотел [привести его в суд], а мать не хотела, или хотела 
мать, а отец не хотел, то не относится к нему закон о «сыне-ослуш-
нике», как сказано: «Пусть схватят его отец и мать его…» (Дварим 
21:19). Если один из его родителей был одноруким (безруким), или 
хромым, или немым, или слепым, или глухим, то не относится к нему 
закон о «сыне-ослушнике», как сказано: «Пусть схватят его», чего не 
могут сделать безрукие; «…и выведут его» (там же) — не хромые; 
«и скажут…» (Дварим 21:20) — не немые; «Это — тот самый сын…» 
(там же) — не слепые; «не слушает нас» (там же) — не глухие.

14. Писание относит закон о «сыне-ослушнике» именно к сыну; дочь 
же не судится по этому закону, так как не в ее природе привыкать к 
обжорству и пьянству, как это свойственно мужчинам. Как сказано: 
«…сын буйный и непокорный» (Дварим 21:18) — не дочь, не бес-
полый и не гермафродит.

15. Если ребенок родился бесполым, а впоследствии у него прояви-
лись признаки мальчика, не судят его по закону «сына-ослушника», 
как сказано: «Если появится у человека сын буйный и непокорный…» 
(Дварим 21:18) — должен быть «сыном» с момента «появления», то 
есть рождения.

16. О казни «сына-ослушника» необходимо оповещать. Как опове-
щают о нем? Пишут [и рассылают] всему Израилю: «Суд такого-то 
побил камнями такого-то за то, что тот был „сыном-ослушником“».

17. Имущество «сына-ослушника», как любого казненного судом, 
принадлежит наследникам; поэтому, хотя его отец был инициатором 
казни, он полностью наследует казненному сыну.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
176-я заповедь «делай» — повеление назначать судей и судебных ис-
полнителей, которые обеспечат соблюдение законов Торы, возвращая 
оступившихся на истинный путь, направляя людей к добрым делам и 
предостерегая от дурных. И будут они возводить ограды, оберегающие 
от нарушений, чтобы следование повелениям и запретам Торы не 
определялось мировоззрением каждого отдельного человека.

И одним из условий выполнения заповеди является то, что эти на-
значения проводятся на нескольких уровнях. Т.е. в каждом городе, 
имеющем определенный минимум населения, назначаются 23 судьи, 
собирающиеся в одном месте, у городских ворот, — и это Малый Са-
недрин. А в Иерусалиме назначается Великий Санедрин, состоящий из 
семидесяти судей; и над этими семьюдесятью ставят одного — главу 
собраний, которого мудрецы именуют титулом «носи» (председатель). 
И эти 70 судей тоже собираются в определенном месте.

Но в городах с немногочисленным населением, недостаточным для 
учреждения Малого Санедрина, во всяком случае назначают трех 
судей, которые могли бы вести процессы по небольшим судебным де-
лам, а сложные дела передавать суду более высокого уровня. И также 
назначаются судебные исполнители и инспекторы, осуществляющие 
надзор в общественных местах и контролирующие проведение деловых 
операций, чтобы даже в самых мелких сделках не было беззакония.

А повеление, в котором содержится эта заповедь, — это Его речение, 
да будет Он превознесен: «Судей и надсмотрщиков поставь себе во 
всех своих вратах, которые Всевышний, твой Б-г, дает тебе, по твоим 
коленам, чтобы судили они народ праведным судом» (Дварим 16:18).

И говорится в Сифри (Шофтим): «Откуда известно, что назначается 
единый Суд для всего Израиля? Из сказанного в Торе: „Судей и над-
смотрщиков...“. Откуда известно, что ставят одного (мудреца) надо 
всеми? Из сказанного в Торе: „...поставь себе“. А откуда известно, что 
назначается суд для каждого колена Израиля? Из сказанного в Торе: „...
во всех своих вратах“. Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: „...По твоим 
коленам, чтобы судили...“ — заповедь, чтобы евреи каждого колена 
обращались только в суд своего колена». Сказано: «...Чтобы судили 
они народ» — даже принудительно».

Повеление назначать семьдесят мудрецов повторено в Его речении, да 
будет Он превознесен, обращенном к Моше: «Собери Мне семьдесят 
человек из старейшин Израиля» (Бемидбар 11:16). И сказали мудрецы, 
благословенна память о них: «Везде, где сказано „Мне“ — повеление 
остается в силе, как например (Шмот 28:41): „...и будут они (коэны) 
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служить Мне“ (Сифри, Беаалотха). Иными словами, это не приказ, от-
данный в связи с потребностями момента, но постоянное повеление, 
обязывающее последующие поколения».

И знай, что все эти назначения — Великий и малые Санхед-рины, суды 
из трех мудрецов и прочие — производились только в Земле Израи-
ля. И посвящение в судьи («смиха») не производится вне ее. Но если 
посвящение было совершено в Земле Израиля, посвященные могут 
судить и в Земле Израиля, и вне ее. Это и подразумевается в изрече-
нии мудрецов (Макот 7a): «Санедрин может быть и в Земле Израиля, 
и вне ее». Однако дела, по которым может быть вынесен смертный 
приговор, не ведутся ни в Земле Израиля, ни вне ее, если нет Храма, 
как мы разъяснили в предисловии к этой книге (в самом его конце).

В Его речении, да будет Он превознесен, говорится о наказании убив-
шего неумышленно: «И будет это у вас уставом закона для всех ваших 
поколений, во всех местах вашего проживания» (Бемидбар 35:29). И 
толкуют в Сифри: «„...Во всех местах вашего проживания“ — в Зем-
ле Израиля и вне ее. Так может быть, города-убежища необходимо 
учредить и заграницей? Но Тора говорит: „И будет это у вас уставом 
закона...“ — судьи и суды будут как в Земле Израиля, так и вне ее, но 
города-убежища выделяются только в Земле Израиля».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Санедрин.

284-я заповедь «не делай» — запрещение Санедрину или главе ев-
рейского народа в изгнании назначать судьей человека, недостаточно 
сведущего в законах Торы, даже если он обладает многими другими 
достоинствами. Но при назначении человека на должность, связанную 
с практическим применением законов Торы, основное внимание сле-
дует обращать именно на его эрудицию в этих законах, на знание им 
повелений Торы и ее запретов, а также на соответствие его поведения 
этим предписаниям.

Запрет назначать судью, руководствуясь иными его достоинствами, 
кроме перечисленных, содержится в речении Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Не лицеприятствуйте в судебных делах» (Дварим 1:17). 
И объяснено в Сифри (Дварим): «„Не лицеприятствуйте в судебных 
делах“ — это предостережение обращено к ответственному за назна-
чение судей». Другими словами, это запрет человеку, наделенному 
правом назначать судей в народе Израиля, руководствоваться любыми 
иными соображениями, кроме названных выше. И еще написано (там 
же): «Чтобы не думали: „Это прекрасный человек — назначу-ка я его 
судьей“, „этот человек — настоящий герой, назначу-ка я его судьей“, 
„этот человек — мой родственник, назначу-ка я его судьей“, „этот че-
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ловек всегда дает мне взаймы — назначу-ка я его судьей“ или „этот 
человек знает множество языков — назначу-ка я его судьей“. Ведь 
такие судьи оправдают виновных и осудят невинных, — и не потому 
что эти судьи — злодеи, но поскольку они некомпетентны в законах 
Торы. Поэтому-то и сказано: „Не лицеприятствуйте в судебных делах“».

175-я заповедь «делай» — повеление следовать за большинством 
в случае, если среди мудрецов возникает дискуссия по поводу како-
го-либо закона Торы. И так же следует поступать при судебном раз-
бирательстве: например, если в тяжбе между Реувеном и Шимоном 
возникает спор между судьями их города, кто виновен — следуют 
за большинством. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Склоняйся к большинству» (Шмот 23:2). И ясно сказали мудрецы 
(Бава батра 23б-24а): «Следовать за большинством — закон Торы».

Законы и правила, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
нены в нескольких местах трактата Санедрин.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
МИШНА ВТОРАЯ 

ַּגג ָּגדֹול ָסמּוְך ְלָקָטן - ַהָּגדֹול ֻמָּתר ְוַהָּקָטן ָאסּור. ָחֵצר ְּגדֹוָלה ֶׁשִּנְפְרָצה 
ִלְקַטָּנה, ַהְּגדֹוָלה ֻמֶּתֶרת, ְוַהְּקַטָּנה ֲאסּוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכִפְתָחּה ֶׁשל 
ִלְרׁשּות  ִמּתֹוָכּה  ַהַּמְכִניס   - ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ֶׁשִּנְפְרָצה  ָחֵצר  ְּגדֹוָלה. 
ַהָּיִחיד, אֹו ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ְלתֹוָכּה - ַחָּיב, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים, ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, אֹו ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ְלתֹוָכּה - ָּפטּור, 

ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַכַּכְרְמִלית. 

Большая крыша, смежная с маленькой - большая разрешена, 
маленькая запрещена. Большой двор с пролом в маленький, 
большой разрешен, маленький запрещен, поскольку подобен 
входу в большой. Двор с проломом в общественное владение тот, 
кто выносит из него в частное владение или частного владения 
в него - виновен, - мнение рабби Элиэзера. Мудрецы говорят: из 
него в общественное владение и из общественного владения в 
него - свободен, потому что - подобен кармелиту.

Объяснение мишны второй
 Большая крыша, смежная с маленькой - и они имеют ограду, по 
периметру, таким образом: - большая разрешена, - на большую кры-
шу разрешено поднимать какие либо предметы в субботу, маленькая 
крыша не запрещает её - маленькая запрещена. - на маленькую крышу 
запрещено поднимать что-либо из дома. Выглядит все таким образом, 
из большой крыши выдается выступ, который является отдельной кры-
шей (юридически). Вся эта конструкция имеет общую ограду, но есть 
проход, шириной меньше чем десять локтей, с маленькой крыши на 
большую. И также - Большой двор с пролом в маленький, - например, 
упала стена между ними, следовательно, сохранились три полноцен-
ные перегородки и остатки забора с обеих сторон от пролома, у боль-
шого двора, у маленького, в свою очередь, только три - перегородки 
- большой разрешен, - для перемещения предметов, в субботу из дома 
во двор, и наоборот - маленький запрещен, - запрещен внос вынос 
предметов из дома в такой двор, и наоборот, так как забор сломан 
полностью, с одной стороны, между дворами, значит - большой двор 
запрещает жителям маленького двора перенос предметов в субботу, но 
не наоборот - поскольку подобен входу в большой. - маленький двор, в 
такой ситуации, считается входом в большой двор, если имеет ширину 
меньше чем десять локтей. Гмара объясняет: что и в маленьком дворе 
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запрещен перенос предметов (в субботу) только в том случае, если 
ограда сломана накануне субботы, если же - это произошло в саму 
субботу, то статус не изменятся, поскольку, при наступлении субботы 
перенос предметов был разрешен, то и в далее, несмотря на пролом, 
появившийся в субботу, перенос все еще разрешен на протяжении 
всей субботы (юридический статус объекта фиксируется на момент 
наступления субботы, в данной ситуации). - Двор с проломом в обще-
ственное владение - образовался пролом, шириной в десять локтей, в 
заборе, ведущий в общественное владение, даже в субботу - тот, кто 
выносит из него в частное владение или частного владения в него - 
виновен, - на иврите звучит как, хаяв, более точное значение подлежит 
наказанию, и в данном случае будет обязан принести искупительную 
жертву, если нарушил ненамеренно, либо подлежит смертной казни, 
при умышленном нарушении (примечание переводчика - кроме само-
го поступка имеют значение и сопутствующие условия; то есть иногда 
при наличии вины - не за что наказывать, например как в современных 
странах, кража наказывается лишь в том случае, если стоимость укра-
денного превышает определенную сумму - не нравится сотри, думаю, 
что примечание уместно) - мнение рабби Элиэзера. - по его мнению, 
такой двор становится общественным владением, с вытекающим за-
претом Торы (уже) на перенос предметов в субботу. - Мудрецы гворят: 
из него в общественное владение - тот, кто выносит из такого двора в 
общественное владение - и из общественного владения в него - свобо-
ден, - от наказания, но само действие запрещено - потому что - подобен 
кармелиту. - такой двор не уподобляется общественному владению, 
а является кармелит (третий вид владения, где перенос предметов в 
субботу запрещен не Торой, а мудрецами). Такой же закон действует 
в случае, если перемещают что-либо, в субботу, из владения одного 
лица в кармелит, или наоборот (Раши). 
 Существует уточнение предмета дискуссии мудрецов и рабби 
Меира, по мнению некоторых учителей, никто не спорит о статусе само-
го двора, он - кармелит по всем мнениям. Спор идет о статусе самого 
пролома, то есть места, где проходил забор, рабби Меир считает, что 
там уже начинается общественное владение, мудрецы утверждают, что 
это место относится еще ко двору, со всеми юридическими следствиями. 
И под словами « из него» подразумевается не двор, а именно место 
пролома (смотри гмару трактат « Эйрувин» 94, 1). 

МИШНА ТРЕТЬЯ 

ֶׁשִּנְפַרץ  ַּבִית  ְוֵכן  רּוחֹוֶתיָה,  ִמְּׁשֵּתי  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ֶׁשִּנְפְרָצה  ָחֵצר 
ִמְּׁשֵּתי רּוחֹוָתיו, ְוֵכן ָמבֹוי ֶׁשִּנְּטלּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלָחָייו - ֻמָּתִרין ְּבאֹוָתּה 
יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם  ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ַוֲאסּוִרין  ַׁשָּבת 
ֻמָּתִרין ְלאֹוָתּה ַׁשָּבת, ֻמָּתִרין ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ְוִאם ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבֹוא, 
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ֲאסּוִרין ְלאֹוָתּה ַׁשָּבת. 

Двор, ограда которого проломлена с двух сторон в общественное 
владение, также и дом с проломами с двух сторон, равно как и ту-
пик, из которого пропали балки и косяки, разрешены в ту субботу и 
запрещены в будущем, - слова рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит: 
если разрешены в ту субботу - то разрешены и в будущем, если 
запрещены в будущем - то запрещены и в ту субботу.

Объяснение мишны третьей
 Двор, ограда которого проломлена с двух сторон в обществен-
ное владение, - ограду проломили в субботу; гмара разъясняет: с двух 
сторон - имеется ввиду, то место где встречаются две стороны, то есть 
угол, даже если пролом - меньше, чем десять локтей; такой пролом 
не считается входом, так как не принято делать проход в углу - также 
и дом с проломами с двух сторон, - также в углу, ко во дворе, смотри 
выше, - в гмаре уточняют, что имеется в виду дом, где в месте пролома 
отсутствует крыша, поэтому, в данном случае, не применим принцип 
- « крыша спускается и затыкает» - равно как и тупик, из которого про-
пали балки и косяки, - в субботу, есть версия - «пропали балки или 
косяки», поскольку достаточно, обычно, одной детали для того, чтобы 
разрешить перенос предметов внутри тупика в субботу; все такие вла-
дения - разрешены в ту субботу - перенос предметов разрешен в ту 
субботу, когда образовался пролом, поскольку, на момент наступления 
субботы, он был уже разрешен (и статус не меняется на протяжении 
самой субботы, в данном случае) - и запрещены в будущем, - в будущие 
субботы - - слова рабби Иеуды. Рабби Йоси говорит: если разрешены 
в ту субботу - то разрешены и в будущем, если запрещены в будущем 
- то запрещены и в ту субботу. - то есть, как запрещено переносить 
предметы в будущем, так и в эту субботу - запрещено. И таков закон. 
Рамбам (и Бартанура) утверждает, что принцип - «если разрешено на 
момент начала субботы, то разрешено на протяжении всей субботы» 
- применим только к эруву. Если в субботу изменилось что либо, что 
может повлиять на действительность эрува (объединение владений на 
субботу), мы не аннулируем эрув - «если разрешено на момент начала 
субботы, то разрешено на протяжении всей субботы». Но в вопросе с 
забором, такой принцип - не применим. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Суббота ценою в сто тысяч долларов
 Роскошный лимузин, влетев во двор, затормозил возле огром-
ного особняка. Господин Соломон, выскочив из лимузина, взбежал по 
мраморной лестнице, на ходу отдавая по телефону распоряжения. 
Затем он бегом направился к взлетному полю позади дома, где уже 
стоял вертолет, готовый взлететь в любую минуту. Новость, которую 
сообщила ему жена, была ужасной: их дочь Сара находится в больни-
це в очень тяжелом состоянии. Ее автомобиль на огромной скорости, 
потеряв управление, вылетел с дороги и перевернулся...
 Господин Давид Соломон был мультимиллионером, главой не-
скольких больших компаний. Он, жена и их единственная дочь жили в 
большом, богато обставленном доме, которому больше бы подошло 
название «дворец». Не раз у господина Соломона возникали мысли 
о том, что вполне можно было обойтись жильем поскромнее. Но для 
дочери он не жалел ничего.
 Часто господин Соломон представлял себе картину будущего, 
как Сара с мужем и детьми приезжают на выходные к нему домой, а 
он играет со своими внуками в мяч на широкой, зеленой лужайке перед 
домом. Восемнадцатилетняя Сара была всей его жизнью. Какую бы 
сделку он ни заключал, какой бы контракт ни подписывал, он всегда 
думал о дочери. Он хотел видеть ее богатой и счастливой. И вот сейчас, 
сидя в личном вертолете, который летел в сторону больницы, господин 
Соломон вновь и вновь спрашивал себя: «Чего стоят теперь все мои 
миллионы?»...
 В больнице господину Соломону сообщили, что состояние Сары 
слишком нестабильное. Врачи сделали все, что могли, но контролиро-
вать ситуацию были не в силах. «Все остальное - в руках небес», - ска-
зал один из хирургов. Господин Соломон выслушал эти слова молча. Со 
всеми своими миллионами, со всеми связями с сильными мира сего он 
абсолютно ничего не мог сделать для спасения собственной дочери...
 Жизнь потеряла смысл. Забросив все свои дела, господин Со-
ломон сутками сидел у постели дочери, ожидая, что произойдет чудо, и 
она откроет глаза. Но проходили дни, ночи, а Сара продолжала лежать 
без сознания. Шансов на выздоровление оставалось все меньше и 
меньше.
 Все изменил неожиданный телефонный звонок.
 Один из деловых партнеров господина Соломона жил в Нью-
Йорке. Однажды ему довелось услышать о Любавичском Ребе, и он тут 
же позвонил господину Соломону: «Говорят, что этот рабби - не просто 
рабби. Он спасает людей даже тогда, когда медицина бессильна!» Вы-
слушав его, господин Соломон решил встретиться с Ребе.
 Особого энтузиазма от предстоящей встречи господин Соло-
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мон не испытывал. Он был знаком с величайшими светилами науки и 
медицины, и никто из них не сумел помочь его дочери. Так что может 
сделать какой-то рабби?..
 Прибыв на встречу и войдя к Ребе в кабинет, господин Соломон 
вел себя вызывающе. Держа руки в карманах, он всем своим видом 
выражал недоверие. «Рабби, - произнес он, даже не пытаясь скрыть 
горькой иронии в голосе, - моя дочь находится в больнице. Она при 
смерти. Я вам даю двадцать тысяч долларов. Верните ей здоровье». 
Ребе, словно не услышав его слов, спросил: «Скажите, вы соблюдаете 
субботу?» «Послушайте, - ответил миллионер, - причем здесь суббота! 
Вам мало двадцати? Хорошо, я готов заплатить 50 тысяч долларов!» 
Ребе снова не обратил внимания на «предложение» господина Со-
ломона. «Не я несу ответственность за дорожный инцидент, в резуль-
тате которого ваша дочь оказалась в больнице...» Господин Соломон 
перебил Ребе на полуслове: «Мне сказали, что вы - великий рабби, и 
только вы можете спасти мою дочь! Я даю вам сто тысяч долларов! 
Согласны?!» Ребе повторил начало прерванной фразы и добавил, 
что все в мире зависит от Всевышнего. «Человек должен обращать 
свои просьбы только к Нему, - сказал Ребе. - И это - единственное, что 
может помочь. Я могу лишь помолиться за скорейшее выздоровление 
вашей дочери, но и вы сами должны что-то сделать. Начните пока с 
соблюдения субботы...» В этот момент господин Соломон не выдержал. 
На глазах его выступили слезы. «Рабби, - воскликнул он, - я дам вам 
все, что вы пожелаете!..» «Начните соблюдать субботу и ваша дочь 
поправится!..» - повторил Ребе.
 Господин Соломон ехал домой. Последняя надежда была утра-
чена. Он даже не собирался следовать совету Ребе и уже практически 
смирился с потерей дочери. Образ Ребе, однако, все еще стоял перед 
глазами. Странное дело, впервые в жизни господин Соломон встретил 
человека, которого абсолютно не интересовали его деньги...
 Состояние Сары тем временем продолжало ухудшаться с каж-
дым днем, и тогда, отчаявшись и понимая, что терять больше нечего, 
господин Соломон решил все-таки попробовать «рецепт» Ребе. Это 
был трудный шаг - первый раз в жизни провести субботу от начала и 
до конца в строгом соответствии с еврейским законом.
 Едва дождавшись конца субботы, господин Соломон поспешил в 
больницу. Новость, которую сообщили ему врачи, настолько потрясла 
его, что вначале он даже отказался этому поверить: состояние дочери 
начало улучшаться! Это означало, что у Сары появились шансы на 
выздоровление!..
 Прошло несколько месяцев. Сара начала понемногу вставать с 
постели. Через полгода она вернулась домой - полностью здоровой...
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21 Сивана
2448 (-1312) года - пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (в первый раз).

5000 (12 июня 1240) года в Париже в присутствии Людовика IX и его 
придворных открылся диспут о достоинствах и недостатках еврейской 
религиозной литературы.

После явной пародии на расследование было объявлено, что Тал-
муд - книга вредная и святотатственная и должен быть сожжён.

5213 (29 мая 1453) года во сквозь пролом в стене турецкие воины 
ворвались в Константинополь, и Византийская империя прекратила 
свое существование. С её гибелью завершился почти тысячелетний 
период преследований иудаизма на Ближнем Востоке.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «БЕААЛОТХА»
Зхарья, 2:14-4:7

יד ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת-ִצּיֹון ִּכי ִהְנִני-ָבא ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך ְנֻאם-ְיֹהָוה:
טו ְוִנְלוּו- גֹוִים ַרִּבים ֶאל-ְיֹהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם ְוָׁשַכְנִּתי ְבתֹוֵכְך 

ְוָיַדַעְּת ִּכי-ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִיְך:
טז ְוָנַחל ְיֹהָוה ֶאת-ְיהּוָדה ֶחְלקֹו ַעל ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש ּוָבַחר עֹוד ִּבירּוָׁשָלם:

יז ַהס ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני ְיֹהָוה ִּכי ֵנעֹור ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו:
א ַוַּיְרֵאִני ֶאת-ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֹעֵמד ִלְפֵני ַמְלַאְך ְיֹהָוה ְוַהָּׂשָטן ֹעֵמד 

ַעל-ְיִמינֹו ְלִׂשְטנֹו:
ב ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל-ַהָּׂשָטן ִיְגַער ְיֹהָוה ְּבָך ַהָּׂשָטן ְוִיְגַער ְיֹהָוה ְּבָך ַהֹּבֵחר 

ִּבירּוָׁשָלם ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש:
ג ִויהֹוֻׁשַע ָהָיה ָלבּוׁש ְּבָגִדים צֹוִאים ְוֹעֵמד ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך:

ד ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֶאל-ָהֹעְמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵּבׁש ֹאְתָך ַמֲחָלצֹות:

ַעל- ַהָּטהֹור  ַהָּצִניף  ַוָּיִׂשימּו-  ַעל-רֹאׁשֹו  ָטהֹור  ָצִניף  ָיִׂשימּו  ָוֹאַמר  ה 
רֹאׁשֹו ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים ּוַמְלַאְך ְיֹהָוה ֹעֵמד:

ו ַוָּיַעד ַמְלַאְך ְיֹהָוה ִּביהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר:
ז ֹּכה-ָאַמר ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִאם-ִּבְדָרַכי ֵּתֵלְך ְוִאם ֶאת-ִמְׁשַמְרִּתי ִתְׁשמֹר 
ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים  ְוַגם-ַאָּתה ָּתִדין ֶאת-ֵּביִתי ְוַגם ִּתְׁשמֹר ֶאת-ֲחֵצָרי 

ֵּבין ָהֹעְמִדים ָהֵאֶּלה:
ח ְׁשַמע-ָנא ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַאָּתה ְוֵרֶעיָך ַהּיְֹׁשִבים ְלָפֶניָך ִּכי-ַאְנֵׁשי 

מֹוֵפת ֵהָּמה ִּכי-ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ַעְבִּדי ֶצַמח:
ט ִּכי ִהֵּנה ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע ַעל-ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים 
ִהְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם ְיֹהָוה ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת-ֲעֹון ָהָאֶרץ-ַהִהיא 

ְּביֹום ֶאָחד:
ֶּגֶפן  ְלֵרֵעהּו ֶאל-ַּתַחת  ִאיׁש  ִּתְקְראּו  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ְנֻאם  ַּבּיֹום ַההּוא  י 

ְוֶאל-ַּתַחת ְּתֵאָנה:
א ַוָּיָׁשב ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ַוְיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר-ֵיעֹור ִמְּׁשָנתֹו:

ב ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה רֶֹאה )ָויֹאַמר( ]ָוֹאַמר[ ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת- 
ְוִׁשְבָעה  ִׁשְבָעה  ָעֶליָה  ֵנרֶֹתיָה  ְוִׁשְבָעה  ַעל-רֹאָׁשּה  ְוֻגָּלּה  ֻּכָּלּה  ָזָהב 

מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל-רֹאָׁשּה:
ג ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל-ְׂשמֹאָלּה:
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ד ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ֵלאמֹר ָמה ֵאֶּלה ֲאדִֹני:
ה ַוַּיַען ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה ֵהָּמה ֵאֶּלה ָוֹאַמר 

לֹא ֲאדִֹני:
ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹר ֶזה ְּדַבר-ְיֹהָוה ֶאל-ְזֻרָּבֶבל ֵלאמֹר לֹא ְבַחִיל  ַוַּיַען  ו 

ְולֹא ְבֹכַח ִּכי ִאם-ְּברּוִחי ָאַמר ְיֹהָוה ְצָבאֹות:
ז ִמי-ַאָּתה ַהר-ַהָּגדֹול ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיֹׁשר ְוהֹוִציא ֶאת-ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה 

ְּתֻׁשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה

 Зхарья был одним из тех, кто не замедлил вернуться в Страну Из-
раиля, как только персидский царь Кир объявил о своем решении дать 
евреям возможность вернуться на родину и восстановить разрушенный 
Храм. Он обратился к людям с пророчеством через семнадцать лет по-
сле того, как прибыл в Эрец-Исраэль. Из многочисленного еврейского 
населения Месопотамии только 42 тысячи воспользовались разреше-
нием Кира вернуться в Страну Израиля. Репатрианты столкнулись с 
огромными трудностями, которые многих повергли в отчаяние, но дух 
тех, чей героизм позволил начаться новой эпохе - эпохе Второго Храма, 
не был сломлен. Люди работали, не покладая рук, а ночью вставали 
на стражу. Но через три года Кир внезапно умер, и на престол взошел 
сумасбродный тиран Артаксеркс, который в книге Эстер называется 
Ахашверош. Получив донос самаритян (народа, сформировавшегося в 
центральной части опустошенной Страны Израиля), сообщавших, что 
евреи, готовясь к новому восстанию, возводят не столько Храм, сколько 
городскую стену, новый царь запретил продолжать строительство.
 Возрождение народа, столь трудно начавшееся, казалось, за-
хлебнулось совсем. Но через 13 лет произошло чудо, описанное в книге 
Эстер: злодейский план тотального уничтожения евреев, разработан-
ный ѓаманом. провалился, и те, кто собирался устроить резню, сами 
были истреблены (352 г. до н. э.). Обстановка в Персидской империи 
резко изменилась к лучшему, однако возобновить строительство Храма 
без прямого и непосредственного распоряжения царя никто не решался.
 И вдруг прозвучал призыв Зхарьи, повелевавшего от имени Все-
вышнего не ждать разрешения грозного персидского владыки, а никого 
не боясь, срочно возобновить работы по восстановлению Храма. Чтобы 
начать работы, требовалась большая смелость: ведь самым опасным 
преступником в Персидской империи считался тот, кто нарушал приказ 
царя. Многие откликнулись на призыв Зхарьи и, когда работы были уже 
в полном разгаре, пришло разрешение на возобновление строитель-
ства Храма, заверенное печатью Дария II, сменившего на престоле 
Ахашвероша.
 Соратником Зхарьи был пророк Хагай, также поддерживавший 
народ во всех его начинаниях, направленных на восстановление не-
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зависимого государства и Храма.
 Основным содержанием отрывка из книги Зхарьи, выбранного в 
качестве ѓафтары к этой недельной главе, является обращение про-
рока, призывающего народ продолжить работы по восстановлению 
Храма и обещание помощи Небес тем, кто будет смел и не побоится 
гнева персидского царя. Не сила правит в мире, а Божественная Воля, 
всегда помогающая еврейскому народу преодолеть власть тиранов: 
«Это слово Бога, сказанное Зрубавелю: «Не могуществом и не силой, 
но духом Моим», — сказал Бог воинств» (Зхарья, 4:6). Эти слова про-
рока можно назвать самым главным уроком для всех евреев, живших 
в то время, когда Иудея утратила свою независимость, и ушедших в 
изгнание после разрушения Второго Храма 
(68 г. н. э.). Долгий период власти тиранов и злодеев, торжество идоло-
поклонников, издевающихся над избранным народом и высмеивающих 
его веру, не должны погасить надежду на обретение независимости в 
будущем и привести к отказу от борьбы за нее, какой бы дерзостью 
это ни казалось. При этом любая борьба должна сочетаться с созда-
нием духовных ценностей, подобно строительству Храма - побеждает 
духовность, а не сила людей, забывших о нематериальных ценностях. 
Центральным событием эпохи Второго Храма было начавшееся в 162 
г. до н. э. восстание Маккавеев против сирийского владычества. На 103 
года Иудея обрела независимость. Чудо непрерывного горения масла в 
светильниках Меноры на протяжении восьми дней, в то время как масла 
в ее чашах должно было хватить только для одной ночи, стало живым 
воплощением пророчества Зхарьи «не могуществом и не силой, но ду-
хом Моим». Повстанцы, боровшиеся за свое право соблюдать субботу, 
совершать обрезание и освящать месяцы, за очищение оскверненного 
Храма и возобновление службы в нем, победили в неравной борьбе и 
получили Божественный знак:
 Тот, Кто незаметно для глаз человека дал маслу необычную силу 
горения, дал воинам, боровшимся за духовную свободу, силы побеж-
дать, силы, превосходящие обычные возможности человека.
 Связь афтары с недельной главой очевидна. Недельная глава 
начинается с заповеди зажигать светильники Меноры в помещении 
Храма, а ѓафтара содержит описание пророческого видения Зхарьи, в 
котором перед ним появился семисвечник, непрерывно наполняемый 
маслом, сочащимся из двух оливковых деревьев.

Зхарья, 2

/14/ ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И ОБИ-
ТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ. -.СЛОВО БОГА.

14. и обитать буду среди тебя… Храм является «домом Всевышнего* 
в том смысле, что через его священные сосуды  раскрывается  Боже-
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ственное Присутствие.

/15/ И ПРИСОЕДИНЯТСЯ МНОГИЕ НАРОДЫ К БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И 
СТАНУТ ОНИ ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ СРЕ-
ДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО БОГ ВОИНСТВ ПОСЛАЛ МЕНЯ К ТЕБЕ.

/16/ И ВОЗЬМЕТ БОГ ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕГУДЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМ-
ЛЕ, И СНОВА ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ.

/17/ УМОЛКНИ. ВСЯКАЯ ПЛОТЬ. ПРЕД БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ 
ОН В СВЯТОМ ЖИЛИЩЕ СВОЕМ!

17. умолкая. Все усилия людей, направленные на то, чтобы воспрепят-
ствовать восстановлению Храма из руин, окажутся тщетными, планы 
злодеев разрушатся, натолкнувшись на невидимую преграду. Точно так 
же, никто не сможет помешать Всевышнему исправить мир и привести 
его к совершенству.

ГЛАВА 3
/1/ И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕѓОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА. СТОЯЩЕ-
ГО ПЕРЕД АНГЕЛОМ БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО 
СПРАВА ОТ НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ ЕГО.

Почти все пророчества Зхарьи сопровождаются видениями, которые 
при помощи образов раскрывают смысл слов, услышанных пророком. 
Светлые образы, столь часто возникающие перед ним, призваны рас-
сеять тревогу людей его поколения и убедить их в том, что их усилия 
не будут напрасными - Храм поднимется из руин и работа восстанав-
ливающих его имеет непреходящее значение.

1. Йеѓошуа… Первый первосвященник в восстановленном Храме. 
К царю и первосвященнику народ всегда относился с одинаковым 
уважением. В его глазах они были выразителями власти Всевышнего. 
Первый - в делах светских, а второй - в духовных. В период Второго 
Храма роль первосвященника резко возросла, т. к. правители Персид-
ской империи не позволили евреям восстановить правление династии 
Давида, единственным представителем которой в то время считался 
Зрубавель, внук царя Йеѓояхина, плененного халдеями в 433 г. до н. 
э. и умершего в темнице. Судьба Зрубавеля, вернувшегося с первым 
караваном переселенцев, неизвестна. Ему уделяется большое вни-
мание в пророчестве Зхарьи, наряду с первосвященником Йеѓошуа. 
В отличие от Йеѓошуа, против которого Сатан выдвигает обвинения и 
требуется непосредственное вмешательство Всевышнего, чтобы снять 
с первосвященника грехи и очистить его, Зрубавель представлен как 
великий праведник, над которым дурное желание, а следовательно, и 



ÑóááîòàАфòàрà 231

Сатан, вообще не имеют власти.

и ангела-обвинителя… Ангел Всевышнего, исполняющий Его волю. 
Его задача ставить человека перед испытаниями, чтобы проверить 
искренность его слов, обещаний, дел и намерений. Он ставит чело-
века перед испытаниями, и он же выступает в качестве обвинителя 
на Небесном Суде, если человек оступился. Следует отметить, что 
Всевышний никогда не посылает человеку испытаний, которые тот не 
в состоянии выдержать.
Это пророческое видение служит ответом на тревожные мысли тех, 
кто вернулся на родину, чтобы строить Храм. Годы в изгнании не были 
годами духовного роста - напротив, как всегда бывает в изгнании, народ 
в целом и каждый человек в отдельности с каждым днем катастро-
фически теряли духовный уровень. Даже многие праведные люди не 
могли с полной уверенностью заявить, что они вернулись на родину 
чистыми от греха. Достойны ли они строить Храм или Всевышний не 
примет дело их рук и не захочет вернуть Божественное Присутствие 
в отстроенный для Него дом? Видение Зхарьи призвано разъяснить, 
что Всевышний не только простит грех всем тем, кто, рискуя жизнью и 
преодолевая трудности и лишения, искренне стремится восстановить 
былое величие Израиля, но и поможет очиститься от греха и заставит 
замолчать обвинителя. Это спасение похоже на вытаскивание деревян-
ных балок из огня во время пожара, когда хотят спасти хоть что-нибудь.

/2/ И СКАЗАЛ БОГ АНГЕЛУ ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ БОГ НА 
ТЕБЯ, АНГЕЛ-ОБВИНИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВ-
ШИЙ ИЕРУСАЛИМ! ВЕДЬ ОН, ЙЕѓОШУА, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕННАЯ 
ИЗ ОГНЯ».

2. головня, спасенная из огня Причиной преступлений честных и ис-
кренних людей, стремящихся к духовности, было не столько их дурное 
желание, сколько вынужденное положение: жизнь на чужбине, зави-
симое положение народа, утрата надежды на возвращение на родину. 
Всевышний спас праведных людей в изгнании, хотя и они не остались 
абсолютно чистыми от греха. 

/3/ А ЙЕГОШУА БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ 
ПЕРЕД АНГЕЛОМ. /4/ И ОТВЕЧАЛ ангел, И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД 
НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С НЕГО ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». И СКАЗАЛ 
ангел ЕМУ: «СМОТРИ, СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ ТВОЮ И приказал ОБ-
ЛЕЧЬ ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ».

3. в испачканные одежды…  Испачканные одежды символизируют 
след от дурных поступков, который остается в душе человека, наруша-
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ющего заповеди Торы. Для великих праведников даже незначительные 
отклонения от соблюдения законов Торы считаются принципиальными. 
Возможно, что испачканные одежды Йеѓошуа символизируют престу-
пления многих людей, за которых, как один из руководителей народа, 
он несет ответственность.

4. и отвечал   Ангел.

стоящим перед ним   Ангелам-служителям, всегда готовым исполнить 
приказание Творца.

снимите с него испачканные одежды… Символ прощения грехов и 
устранения их губительного влияния на душу человека. Если рассма-
тривать одежды Йеѓошуа как дела всего народа, то снятие его одежд 
должно соответствовать прощению грехов и очищению всех тех, кто 
вернулся из плена на родину, чтобы отстроить Храм и восстановить 
государство.

/5/ И СКАЗАЛ ангел: «ПУСТЬ ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ 
НА ГОЛОВУ ЕГО». И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИСТЫЙ НА 
ГОЛОВУ ЕГО, И ОБЛАЧИЛИ ЕГО В ОДЕЖДЫ, А АНГЕЛ БОГА СТОЯЛ 
перед ним. 

5. и сказал [ангел]  Видение, в котором был показан первосвященник, 
духовный уровень которого далек от идеала, воспринимается пророком 
с болью. Но, видя очищение Йеѓошуа, он просит, чтобы тот был поднят 
на такой духовный уровень, когда не остается уже никаких сомнений, 
что человек достоин быть служителем Храма: на нем появляются все 
четыре одежды, необходимые для исполнения работ в Храме и при-
несения жертв.

головной убор… Пусть Йеѓошуа будет не только прощен, но и воз-
величен так, словно он всегда был идеален.

/6/ И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ БОГА ЙЕѓОШУА, СКАЗАВ:

6. и предупредил… Поддержал. Поскольку страх от нависшего над 
ним приговора еще не прошел.

/7/ «ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ 
ТЫ ИДТИ, И СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ, И 
ЗАКОНЫ МОИ БУДЕШЬ СОБЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И ОХРАНЯТЬ 
БУДЕШЬ ДВОРЫ МОИ, ТО И Я ДАМ ТЕБЕ потомков, которые при жизни 
своей ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ СТОЯЩИМИ ЭТИМИ ангелами.
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7. если путями Моими будешь ты идти    Обязательным требованием, 
предъявляемым к каждому коѓену, который служит в Храме, является 
соблюдение заповедей Торы и праведное поведение не только во время 
исполнения работ в Храме, но и в те дни, когда он занят будничными де-
лами. Коѓен постоянно должен помнить о том, Кому он призван служить.

ходить будут между стоящими этими    Среди ангелов служения (см. 
комм. к стиху 4). Таргум и Кимхи объясняют, что эти слова являются 
обещанием дать душе высокое место в духовном мире после смерти.

/8/ СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕѓОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ ТВОИ, 
СИДЯЩИЕ ПЕРЕД ТОБОЙ, - ВЕДЬ ЛЮДИ, две тайные того, чтобы 
Всевышний совершил для них ЧУДО, ОНИ, - ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я 
РАБА МОЕГО, имя которому ЦЕМАХ [«РОСТОК»].

8. и друзья твои Коѓены, помогающие тебе во всем.

ведь люди, [достойные того, чтобы Всевышний совершил для них] 
чудо, они   Восстановление достоинства первосвященника является од-
ним из самых верных признаков наступления мессианской эры. Период 
возвращения из Вавилонского пленения стал прообразом наступления 
времен Машиаха, хотя необходимый для наступления принципиально 
новой эпохи духовный уровень и не был достигнут.

раба Моего, [имя которому] Цемах… Раши разъясняет, что Зхарья 
говорит здесь о духовной высоте Зрубавеля, который должен был стать 
царем и вместе с первосвященником Йеѓошуа руководить народом 
Бога, чтобы как в служении в Храме, так я в будничной жизни люди 
достигли высокой ступени духовности.

/9/ ИБО ВОТ КАМЕНЬ ТОТ, КОТОРЫЙ ПО ДОЖИЛ Я ПЕРЕД ЙЕѓОШУА, 
НА ОДИН КАМЕНЬ устремлены СЕМЬ ГЛАЗ; ВОТ Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ 
НА НЕМ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ СТРАНЫ ТОЙ 
В ОДИН ДЕНЬ.

9. ибо вот камень тот… Краеугольный камень, о котором говорит-
ся в последнем предложении ѓафтары. В этом видении он является 
свидетельством того, что строительство Храма будет непременно за-
вершено. Этот камень, с которого начинается строительство, кладут 
перед Йеѓошуа, чтобы, взглянув на него, он увидел отстроенное здание 
Храма - в духовном мире в начале любого дела заключается его конец. 
Первый камень содержит в себе как план строительства, так и силу 
его претворения в жизнь.

на один камень [устремлены] семь глаз…  «Символ особого вни-
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мания и защиты Всевышнего, оберегающего Свой дом и помогающего 
его строителям» (Кимхи).

Тот же комментатор приводит мнение своего отца, разъяснившего, что 
семь глаз, устремленные на камень, символизируют семь выдающихся 
лидеров еврейского народа, руководивших им в период Второго Храма. 
Йеѓошуа, Эзра, Нехемья, Зрубавель, Хагай, Зхарья и Малахи.

вот Я делаю резьбу на нем… Как шлифовка придает любой работе 
завершенность и вызывает ощущение красоты, так Всевышний Сам 
завершит работу по восстановлению Храма, придав ему особый блеск 
и красоту. Это пророчество является также заверением, что Храм будет 
завершен полностью и служение в нем будет производиться в соот-
ветствии со всеми деталями закона (Кимхи).

и сниму вину страны  Грех - основная причина печали и несчастий. 
Когда будет восстановлен Храм, Божественное Присутствие повсюду 
будет ощущаться отчетливо и люди перестанут творить дурное.

/10/ В ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - ЗВАТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ 
БЛИЖНЕГО СВОЕГО ПОД ЛОЗУ ВИНОГРАДНУЮ И ПОД СМОКОВ-
НИЦУ».

10. звать будет каждый ближнего своего   Описание спокойствия, 
взаимного доверия, благополучия и отсутствия страха перед внешним 
врагом.

ГЛАВА 4
Книга Зхарьи содержит еще одно видение, представшее перед глазами 
пророка. Он мысленно обращается к Зрубавелю и ощущает необхо-
димость поддержать его во всех начинаниях. В этой главе пророк еще 
раз подчеркивает, что только Сам Всевышний, и никто другой, является 
источником света, дающего силы и благополучие как правителям, так 
и народу.

/1/ И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ 
МЕНЯ, СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУДЯТ ОТО СНА.

/2/ И СКАЗАЛ ОН МНЕ; «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?» И СКАЗАЛ Я - «ВИДЕЛ 
Я - И ВОТ МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА. И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СЕМЬ 
СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от чаши этой К 
СЕМИ СВЕТИЛЬНИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ

2. и вот Менора   Точно такая, какая была установлена во Втором 
Храме.
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и семь светильников на ней… По одному в каждой из семи чаш, на-
полненных оливковым маслом.

/3/ И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД НЕЙ ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А ДРУГАЯ 
СЛЕВА ОТ НЕЕ».

3. и две маслины над ней… Деревья являются образом Зрубавеля и 
Йеѓошуа. Оба руководителя народа отвечают за поддержание духовного 
уровня и благополучия народа. Царь и первосвященник вместе олице-
творяют силы, которые поднимают на высокий духовный уровень как 
служение в Храме, так и будничную жизнь (см. стихи 12-14).

/4/ И ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ, ТАК: 
«ЧТО ЭТО, ГОСПОДИН МОЙ?»

/5/ И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ. И СКАЗАЛ МНЕ: 
«ВЕДЬ ЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: «НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ».

/6/ И ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ ТАК: «ЭТО СЛОВО БОГА, СКА-
ЗАННОЕ ЗРУБАВЕЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО ДУХОМ 
МОИМ, - СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ». 

6. это слово   Послание Всевышнего, которое должно быть передано 
Зрубавелю, как свет стремится вперед, движимый неведомой силой, 
так и за Зрубавелем невидимо стоит поддержка Всевышнего, дающая 
ему успех во всех начинаниях Все препятствия на его пути исчезнут, и 
вопреки усилиям врагов, оставаясь равнодушным ко всем их насмеш-
кам, он завершит строительство Храма: «Не могуществом и не силой, 
но духом Моим».

/7/ КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИКАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? РАВНИНОЙ ста-
нешь ты перед Зрубавелем, И ВЫНЕСЕТ ОН КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, 
и когда воздвигнут будет на нем Храм, все ВОСКЛИЦАТЬ БУДУТ: «ПРЕ-
КРАСЕН, ПРЕКРАСЕН ОН!»

7. кто ты, гора великая   Повторение идеи, высказанной выше. Какие 
бы преграды ни возникали перед Зрубавелем, он способен преодолеть 
их с легкостью, потому что дурное начало не властвует над ним, не 
затмевает глаза и не отбирает силы.

и вынесет он камень краеугольный Под восторженные крики стро-
ителей, завершивших восстановление здания Храма.

прекрасен, прекрасен он… Величие Бога проявляется через него.
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ФАРБРЕНГЕН

ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
 Есть в нашей недельной главе одна фраза: «И говорил Всевыш-
ний, обращаясь к Моше…во второй год после исхода из земли Египет-
ской…пусть принесут сыны Израиля пасхальную жертву» (Бемидбар 
9:1-2). На первый взгляд, в этих словах нет ничего необычного – всё 
предельно ясно: еврейский народ, находясь в пустыне, должен от-
праздновать годовщину своего освобождения из рабства и принести 
пасхальную жертву.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ
 Странно другое: если следовать хронологическому порядку, то 
вся книга Бемидбар, описывающая 39-летний период пребывания ев-
реев в пустыне, должна была бы начинаться именно с этих слов. Но 
мы-то с вами заметили, что от начала книги прошли уже два недель-
ных раздела, а эта глава – третья по счёту. Почему же Тора нарушила 
хронологию изложения событий?
 Вот как объясняет это «недоразумение» автор основного ком-
ментария к простому смыслу Торы Раби Шломо Ицхоки (сокращённо 
РаШИ): «…Причина в том, что в этой главе содержится «повеление 
принести пасхальную жертву в пустыне, а этот аспект является недо-
статком евреев и несёт порицание Израилю... Милосердный не хотел 
начинать Книгу о славных переходах евреев по пустыне с порицания 
сынов Израиля».
 Какой же «компромат» на нас с вами хранит Пейсах?
 «…За все 40 лет странствования по пустыне сыны Израиля лишь 
однажды принесли пасхальную жертву. Этот случай как раз и описы-
вается в приведённом отрывке».
 В нашей же главе говорится о том, как Всевышний разрешил 
перенести пасхальные жертвы для тех людей, которые по уважитель-
ной причине не смогли участвовать в праздновании вместе со всеми. 
Разрешил лишь потому, что они Его об этом попросили, хотя их было 
всего несколько человек. Этот факт ещё больше бросает тень на ев-
рейский народ – выходит, кроме этой небольшой группы «сознательных 
товарищей», всем остальным было совершенно плевать на законы 
празднования главного события в еврейской истории – выхода из 
Египта.

«МОЛЧАЛИВЫЙ НАРОД»
 Но давайте не будем торопиться осуждать наших предков. Ведь 
сам Всевышний повелел нам, чтобы пасхальную жертву приносили 
лишь после вступления в землю Израиля. Об этом сказано в Торе 
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(Шмойс 13: 5): «И будет – когда приведет вас Б-г в страну Кнаан... со-
вершай это служение в этот месяц».
 То есть закон о принесении пасхальной жертвы вступает в силу 
в момент прихода на Святую Землю. Следовательно, тот факт, что до 
сих пор не приносилась пасхальная жертва, происходил в полном со-
ответствии с желанием Всесильного. За что же, в таком случае, евреи 
заслужили порицание и получили выговор за то, что в течение 39 лет 
они не приносили эту жертву? Ведь им не было указано совершать это 
в пустыне.
 Но в этом и заключается их главный недостаток и причина обиды 
Творца на наш народ: они не просили!
 Они не просили разрешения приносить в пустыне эту жертву. 
Именно потому, что им не было приказано, они, евреи, должны были 
требовать от Б-га права на это, движимые сильным желанием еще раз 
принести пасхальную жертву. Таков смысл комментария РаШИ.

«КОШЕРНЫЕ» ПРОСЬБЫ
 Если бы сыны Израиля просили или даже требовали чтобы им 
была дана возможность приносить пасхальную жертву, как поступили 
некоторые из их собратьев, было бы видно, как велико их желание 
благодарить Б-га за чудеса и за все удивительное, совершенное Б-гом 
ради них в Египте. Если бы они так поступили, Всевышний, несомненно, 
дал бы им Свое согласие, и в этом была бы их большая заслуга – они 
бы еще в пустыне начали приносить жертву Пейсаха.
 Это могло бы стать великим исключением из правила. Дело в 
том, что вообще жертвоприношения – это заповеди, тесно связанные 
со временем. Запрещено приносить жертву после того, как проходит 
назначенное для неё время: «Упустил время – упустил жертву». Но с 
пасхальной жертвой дела обстоят совершенно иначе. Вернёмся к рас-
сказу о том, как родилась заповедь о «втором Пейсахе», и убедимся в 
этом:
 Люди, находившиеся в состоянии нечистоты, когда никакую жерт-
ву приносить нельзя, не могли из-за этого участвовать в праздновании 
Пейсаха. Они пришли к Мойше, прося и даже требуя: «...за что же мы 
будем лишены возможности принести жертву Б-гу в назначенное для 
нее время?».
 Известно, чего они добились: Всевышний дал им возможность 
приносить эту жертву ровно через месяц, во «второй Пейсах» – 14 ияра. 
Как видно из этого фрагмента, Всевышний выполняет «кошерные» 
просьбы евреев, а значит, если бы они Его попросили, то наверняка 
бы удостоились приносить пасхальную жертву в пустыне более одного 
раза!
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ТОЛЬКО НЕ МОЛЧИ!
 Из всего этого ясно, как важны Всевышнему наши просьбы. 
Просить у Б-га о чем-то хорошем – это похвала человеку. Не просить 
– порицание.
 Так как Тора вечна и вечны все её указания, то ясно, что актуаль-
на она всегда: в любом месте и в любое время, включая и наши дни, 
названные «днями Мошиаха».
 Нам нужно научиться просить и даже требовать, если потребу-
ется, чтобы Милосердный Б-г осуществил для нас то, что давно уже 
обещал нам через Своих святых пророков – истинное и полное Осво-
бождение – Геулу, раскрытие нашим глазам праведного Мошиаха. И 
стесняться тут абсолютно некого и нечего. Ведь мы с вами мечтаем 
увидеть Третий Храм – это «кошерное желание», а Всевышний мечтает 
о том, чтобы мы начали не только желать этого, а ещё и просить, как 
самую необходимую вещь. Просить и требовать у Б-га ежедневно в 
молитве: «Потомка Давида, раба Твоего, поскорее взрасти!», «Да будет 
угодно Тебе... чтобы был построен Храм, - вскоре, в наши дни!»
По материалам беседы, «Ликутей Сихойс», том 23.
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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 своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 12 июня 2020 / 20 сивана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:56 22:56 8:03
Днепр 20:24 21:47 8:36
Донецк 20:11 21:33 8:26
Харьков 20:27 21:54 8:27
Хмельницкий 21:01 22:26 9:05
Киев 20:52 22:21 8:49
Кропивницкий 20:35 21:58 8:47
Краматорск 20:15 21:39 8:28
Кривой Рог 20:28 21:50 8:43
Одесса 20:32 21:51 8:57
Запорожье 20:21 21:42 8:37
Николаев 20:29 21:49 8:51
Черкассы 20:41 22:06 8:45
Черновцы 21:00 22:22 9:12

Полтава 20:31 21:57 8:35
Житомир 20:58 22:26 8:56
Ужгород 21:16 22:39 9:26
Каменское 20:26 21:49  8:37
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