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О еженедельном издании ХиТаС.

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

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф – Ицхак Шнеерсон и это 

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Богом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

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

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

Когда еврей учит эти отрывки, Всевышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения внутри 
семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная инвести-
ция, которая обязательно принесёт свои плоды.

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

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

Пусть будет на то воля Всевышнего, чтобы у тех, кто изучает «ХиТаС» 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал  
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Божьей помощью 
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях: Пись-
менная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну получил на 
горе Синай, а потом записал и объяснил народу, и Устная Тора –  
Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания – книги с толкованиями ев-
рейских мудрецов. Это наша единая и неделимая Тора, получен-
ная нами от Всевышнего.

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

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны все 
необходимые уроки Торы на неделю. Я хочу выразить свою бла-
годарность господину Резниченко Валентину Михайловичу, ко-
торый взял на себя труд по финансированию и выпуску данного 
издания, и благословить его за эту великую заповедь – переда-
вать евреям Тору в таком красивом и удобном формате, понятном 
для каждого, вне зависимости от его уровня и подготовки.

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



С Божьей 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,– основополагающего 
трактата хасидизма,– относящегося к данной неделе. На нашем 
святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аббревиатура 
слов «Хумаш» – Пятикнижие, «Техилим» – Псалмы и «Тания». С 
Божьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь каждую неделю. 
Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год изучает всю Тору и Танию, 
и каждый месяц читает все псалмы Давида. Таким образом, он 
выполняет свой долг как верующий еврей, как хасид и просто 
как культурный человек, стремящийся постоянно углублять свое 
образование.

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он 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 Божий на окресных городах». В оригинале на 
иврите для обозначения понятия «гстрах Божий» используется 
редкое слово «хитат». Святой текст как бы намекает нам: 
читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в правильном направлении, 
окружающие будут вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас 
к каждому еврею – теперь, когда у нас, наконец, появилась такая 
возможность, очень важно, чтобы вы использовали эту книгу 
ежедневно, в любой свободный момент. Ее изучение поможет вам 
в делах, обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности 
и даст счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую 
еврейскую общину – первую на постсоветском пространстве, кто 
наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Богу, мы 
сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, 
каждую неделю.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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10 Теилим

ТЕИЛИМ
Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Бог в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Бога] Яако-
ва. (3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да поддер-
жит тебя. (4) Вспомнит Он все при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твое-
го, весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного наше-
го поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Бог все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Бог спас пома-
занника Своего. Он отвечает ему с 
небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) 
Одни на колесницы [свои] полага-
ются, другие – на коней, мы же имя 
Бога, Всесильного нашего, упоми-

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

ָקְרֵאנּו: 
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наем. (9) Они склонились и упали, 
мы же встали и поднялись (10) Бог, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим ребе

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

Теилим ребецн

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Бога!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иеру салим. (3) Иерусалим, отстро-
енный как город, слитый в одно, 
(4) куда восходят колена, колена 
[народа] Бога, свидетельство для 
Израиля, чтобы благодарить имя 
Бога. (5) Ибо там стоят престолы 
правосудия, престолы дома Дави-
да. (6) Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 
(7) Да будет мир в стенах твоих, 
благоденствие в чертогах твоих! 
(8) Ради братьев моих и ближних 
моих говорю я: «Мир тебе!» (9) 
Ради Дома Бога, Всесильного на-
шего, желаю добра тебе.

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

ְוַעד עֹוָלם: 

קכב.
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ם:  ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה  )ג( ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי 
ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי  )ה(  ְיהָוה:  ְלֵׁשם 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו( 
ֹאֲהָבִיְך: )ז( ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה 
ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: 
ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא  ֲאַדְּבָרה 
ֵּבית ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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ПИСЬМО РЕБЕ

Шалом и благословение!

Одежда, которую еще не на-
девали, абсолютно чиста, ак-
куратно выглажена и отлично 
смотрится на своем хозяине. 
Но, как правило, уже через ко-
роткое время она мнется и 
загрязняется. Тем не менее, 
нет необходимости выбрасы-
вать такую одежду — мы сда-
ем её в химчистку и получаем 
обратно в первоначальном ви- 
де.

Для того, чтобы вернуть оде-
жде ее прежний вид, работ-
ник химчистки закладывает ее 
в машину, где горячая вода и 
различные химические сред-
ства удалят пыль и грязь, После 
этого, чтобы выгладить одежду, 

ее закладывают под специаль-
ный пресс, откуда она выходит  
«как новенькая».

Размышляя над этим про-
цессом, мы лучше понимаем, 
что происходит с еврейской ду-
шой. Когда Всевышний дает ев-
рею — мужчине, женщине или 
ребенку — душу, то такая душа 
чиста, прекрасно «выглаже-
на» и в точности соответству-
ет всем свойствам и качествам 
этого еврея. Как мы говорим 
в утренней молитве: «Душа, 
которую Ты даровал мне, чис- 
та».

Со временем, однако, душа 
втягивается в водоворот по-
вседневных дел в этом мире, 
и при этом не всегда исполь-
зуется для исполнения воли 

«ЧИСТКА» ДЛЯ ДУШИ
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Всевышнего. После этого душа 
«мнется». Если еврей не ис-
полняет предписания Торы или 
нарушает ее запреты, его душа 
становится «пыльной» и «гряз-
ной».

Но, согласно Торе, мы не 
должны терять надежду: нуж-
но очистить свою душу, вернув 
ей первоначальное состояние. 
Для этого надо поместить ее в 
соответствующую среду и со-
греть теплом Торы и воодушев-
ленным исполнением запове-
дей.

Это «тепло» должно также 
быть «влажным», чтобы душа 
полностью пристала ко всему, 
что свято. Средство для это-
го — молитва от всего сердца, 
как сказано [Эйха, 2:19]: «Как 
воду изливай сердце свое», а 
также углубленное изучение 
Торы, как сказано [Йешаяу, 55:1]:  
«О, все жаждущие, идите к во-

дам». И под водой подразуме-
вается Тора.

Чтобы довести процесс 
«чистки» до конца, должны 
быть добавлены еще другие 
средства — как, например, ще-
драя помощь нуждающимся, 
соблюдение законов кашрута и 
тщательное исполнение зако-
нов о субботнем покое. Таким 
образом, душа снова становит-
ся полностью чистой.

Тогда еврей убедится, что 
бремя исполнения Торы (кото-
рое поначалу может показаться 
ему слишком тяжелым) вовсе не 
мешает его повседневной жиз-
ни, а, наоборот, обогащает ее, 
делает более полной, так как 
этот процесс «выглаживает» 
душу как одежду и возвраща-
ет ей ее первоначальную неза-
пятнанность и безупречность.

Игрот Кодеш том 4, стр. 335
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БЕСЕДА РЕБЕ

И будет остаток Яакова сре-
ди народов многих, как роса 
от Господа, как капли дождя 
на траве, которым не [нуж-
но] полагаться на человека и  
надеяться на сынов человече-
ских.

(Миха, 5:6, начало га́фтары 
 к главе Балак)

ַעִּמים  ְּבֶקֶרב  ַיֲעֹקב,  ְׁשֵאִרית  ְוָהָיה 
ַרִּבים, ְּכַטל ֵמֵאת ה', ִּכְרִביִבים ֲעֵלי-
ְולֹא  ְלִאיׁש,  לֹא-ְיַקֶּוה  ֵעֶׂשב--ֲאֶׁשר 

ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם.

 )מיכה, ה,ו, תחילת הפטרה
 של פרשת בלק(

ГЛАВА «БАЛАК»
שיחה לפרשת בלק

Не полагаться на человека
לא יקווה לאיש

Ликутей сихот, т. 18
ליקוטי שיחות, כרך יח

1. Связь между главой 
Балак и началом ѓафтары 

Существует правило1, со-
гласно которому тема ѓафтары2 
должна соответствовать теме 

недельной главы, читаемой в 
синагогах по субботам. Более 
того, должна быть связана с те-
мой, которой недельная глава 
оканчивается3.
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На первый взгляд связь меж-
ду недельной главой Балак и ее 
ѓафтарой понятна: в ѓафтаре4 
упомянуто обращение Всевыш-
него к народу Израиля: «Народ 
Мой, вспомни, прошу, что сове-
товал Балак, царь Моава, и что 
ответил ему Бильам, сын Бео-
ра, [и что сделал Я для тебя] от 
Шитима до Гилгаля ради того, 
чтобы познал ты благодеяния 
Господни».

Исторически обычай чте-
ния ѓафтары сложился как за-
мена чтению Торы в субботу и 
праздники5. Понятно, что связь 
должна прослеживаться не 
только между отдельными сти-
хами, но и между общим содер-
жанием. 

Известно6, что содержание 
всего отражается в его нача-
ле, а значит должна быть связь 
между началом ѓафтары – «И 
будет остаток Яакова среди 

народов многих, как роса от Го-
спода, как капли дождя на тра-
ве, которым не [нужно] ждать 
человека и надеяться на сынов 
человеческих» – и главой Ба-
лак (в частности, с ее оконча-
нием).

2. Начало Избавления в 
главе и га́фтаре

В ѓафтаре говорится о на-
чале Избавления. Не о более 
позднем периоде, когда Моши-
ах уже выполнит все свои за-
дачи и прекратятся все войны, 
о чем сказано7: «Ибо тогда из-
меню Я язык народов [и сделаю 
его] чистым, чтобы все призы-
вали имя Господа, чтобы слу-
жили Ему единодушно»8. Ведь 
в ѓафтаре сказано: «И будет 
остаток Яакова между народа-
ми… как лев меж животных лес-
ных… который… топчет и терза-
ет»9.

1 Тур и Шулхан арух (включая Шулхан арух га́-рав), Орах хаим, в начале гл. 284. 
2 Ѓафтара – отрывок из книг пророков, который читают публично по субботам и 
праздникам после отрывка из Торы. 
3 Поэтому тот, кто читает ѓафтару, должен прежде прочитать окончание 
недельной главы Торы. 
4 Миха, 6:5. 
5 Этот обычай к эпохе эллинистических преследований иудаизма (2 в. до н.э.), 
когда власти запретили евреям читать Тору в синагогах. Однако читать книги 
пророков было разрешено, и все время, пока запрет не был снят, в синагогах 
читали отрывки из книг пророков, содержание которых близко к содержанию 
субботних глав Торы. Когда гонения прекратились, мудрецы установили 
продолжать этот обычай и читать га́фтару после чтения Торы (Абударгам, 
Левуш). 
6 То, что название глав Торы определяется их началом, свидетельствует о том, 
что начало заключает в себе суть всего содержания главы (прим. Ребе в Ликутей 
сихот, т. 5, гл. Лех леха, беседа 1). 
7 Цфанья, там же.  
8 См. Рамбам, Законы царей, в конце гл. 11.  
9 Миха, там же. 
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Более того, в период, опи-
сываемый в ѓафтаре, зло все 
еще будет существовать не 
только вовне (в народах мира), 
но и в среде народа Израи-
ля, как сказано10: «И истреблю 
чародейства из руки твоей… И 
истреблю истуканов твоих… 
И искореню священные дере-
вья твои…». Как видно, зло все 
еще будет настолько сильно, 
что будет необходима помощь 
Свыше, чтобы победить его, 
как сказано: «и истреблю», «и 
искореню», «и уничтожу».

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

Также в недельной главе Ба-
лак говорится о подобном пе-
риоде – перед первым входом 
еврейского народа в Землю 
Израиля. Сыны Израиля были 
тогда «в степях Моава, по ту 
сторону Иордана напротив 
Иерихона»11, готовые войти в 
Святую Землю, подобно тому, 
как евреи на пороге оконча-
тельного Избавления готовят-
ся вернуться на Святую Землю. 
Более того, известно12, что если 
бы не грехи, полное Избавле-
ние материализовалось бы при 

первом входе евреев в Землю 
Израиля.

3. Готовность к 
Избавлению: полагаться 

на Всевышнего
О готовности к Избавлению 

сказано в начале ѓафтары: «…
не [нужно] полагаться на че-
ловека и надеяться на сынов 
человеческих». В действитель-
ности мы находимся пока еще 
перед наступлением полного 
Избавления, вместе с тем нет 
необходимости полагаться на 
милость людей, даже евреев, 
как сказано13: «Проклят тот, 
кто полагается на человека 
(адам) и делает плоть опорой 
своей». Как говорится в Тал-
муде14, понятие адам в Писании 
относится к евреям, то есть под 
«человеком» в этом стихе по-
дразумевается еврей. 

Другими словами, рассчи-
тывать нужно только на Все-
вышнего, как сказано15: «Бла-
гословен человек, который 
полагается на Господа и чьей 
опорою будет Господь».

Итак, речь идет о начальном 
периоде Избавления. Понятно, 
что в словах «не [нужно] пола-
гаться на человека» имеется 
в виду не только запрещенное 

10 Там же, 11-13.  
11 Конец главы Хукат.  
12 Талмуд, Недарим, 22 б; Шмот раба, начало гл. 32. 
13 Йермияѓу, 17:5. 
14 Талмуд, Йевамот, 61 а.  
15 Йермияѓу, там, 7. 
16 Дварим, 15:18.
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поведение, противоречащее 
Торе, о котором сказано «про-
клят тот, кто полагается на че-
ловека», но и такие ситуации, 
когда есть основания доверять 
людям на основании Торы. В 
тот период даже в этом уже не 
будет потребности. 

Так, в частности, сказано16: 
«Благословит тебя Господь, Бог 
твой, во всем, что ты будешь 
делать». Сифри17 объясняет: 
«Человек мог бы подумать, что 
получит благословение Все-
вышнего, сидя сложа руки. По-
этому сказано: «во всем, что ты 
будешь делать». Другими сло-
вами, Тора предписывает чело-
веку создать условия для того, 
чтобы к нему спустилось бла-
гословение Свыше естествен-
ным путем, и поэтому «нельзя 
рассчитывать на чудо»18. А по-
скольку, согласно законам это-
го мира, люди часто нуждаются 
друг в друге, в том числе еврей 
может нуждаться в помощи не-
еврея, то, согласно Торе, есть 
основания «полагаться на че-
ловека».

Это не противоречит ска-
занному «проклят тот человек, 
который полагается на челове-
ка». Недопустимо полагать все 

надежды на другого человека, 
словно все зависит только от 
него. Но когда человек создает 
условия для получения благо-
словения Всевышнего в рамках 
законов этого мира, он не пола-
гает, что все зависит от самих 
обстоятельства и людей. Он 
надеется, что Всевышний по-
может ему посредством этих 
людей и обстоятельств.

В этом и состоит отличие 
эпохи Избавления – благосло-
вение Всевышнего будет спу-
скаться на землю «как роса от 
Господа», без участия людей, и 
чтобы получить его никому не 
придется надеяться на друго-
го человека, но лишь на самого 
Всевышнего19.

[Подобно этому объясняется 
стих20: «Лучше уповать на Бога, 
чем надеяться на человека». 
Слово «лучше» подразумевает, 
что надеяться на человека раз-
решено, но лучше все же над-
еяться на Всевышнего.

В учении хасидизма объяс-
няется, что слова «надеяться 
на человека» подразумевают 
«высшего Человека»21, то есть 
Божественный свет, соизме-
римый с ограничениями сотво-
ренных миров. Этот духовный 

17 К этому стиху. Сифри – ѓалахический мидраш к книгам Бемидбар и Дварим.  
18 Талмуд, Псахим, 64 б. 
19 Комментарий Раши к Миха, 5:6. 
20 Теѓилим, 119:8. 
21 «Высший Человек» (ивр. Адам га-эльйон) – одно из названий высшего из миров 
– мира Ацилут, который включает в себя десять Божественных качеств – сфирот. 
Он называется «Человек», т.к. его структуре подобна душа человека, о чем 
сказано (Берейшит, 1:27): «И сотворил Б-г человека по образу Своему».
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22 Четырехбуквенное Имя Га́вайе выражает Б-жественность, превосходящую 
ограничения сотворенных миров. 
23 Теги́лим, 55:23. 
24 Дерех мицвотеха, заповедь о бритье прокаженного, гл. 2 и далее. Кунтрес 
Умааян, маамар 17 и далее.  
25 Из-за того, что Всевышний создал законы природы и хочет, чтобы мир 
управлялся ими, Он как будто Сам ими ограничен и вынужден управлять миром 
через них (см. беседу к главе Шлах). 
26 В мидраше (Пиркей де-рабби Элиэзер, начало гл. 33) говорится, что праотец 
Ицхак, сея пшеницу, имел в виду цдаку, которую он сможет дать благодаря 
урожаю.

уровень требует от человека 
работать над созданием усло-
вий для получения Божествен-
ного благословения. Но есть 
более высокий уровень, о кото-
ром сказано «лучше уповать на 
Бога (Га́вайе)», который выра-
жает раскрытие Божественно-
го света, который выше миров и 
несоизмерим с ними22. Тот, кто 
достиг этого такого уровня, не 
должен прилагать усилия, и об 
этом сказано23: «Он обеспечит 
тебя» –сам Всевышний созда-
ет ему условия и обеспечивает 
всем необходимым.]

4. Конечная цель – 
объединение природы с 

Божественностью
Отмена законов природы 

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

В контексте нашей темы 
это значит, что сказанное «не 

[нужно] полагаться на челове-
ка», не означает отмену воз-
можности получать помощь от 
людей. Речь идет о таком со-
стоянии, когда человек будут 
столь явно осознавать Божест-
венность природных явлений, 
что помощь от людей он будет 
рассматривать исключительно 
как помощь Всевышнего. 

В деятельности человека 
возможно два подхода:

1) Человек понимает, что за-
коны природы не являются са-
мостоятельной реальностью, 
но подчиняются воле Творца, 
«словно топор в руках дрово-
сека»24, при этом он придает 
им значение, поскольку Все-
вышний хочет, чтобы человек 
задействовал природные воз-
можности этого мира. Другими 
словами, природные факторы 
важны для человека потому, 
что Всевышний придал им важ-
ность25.

2) Человек занимается мир-
скими делами только потому, 
что такова воля Всевышнего. 
Сами по себе эти дела абсо-
лютно неважны для него, они 
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27 Талмуд, Шабат, 31 а.  
28 Йешаяѓу, 33:6. 
29 Берейшит, 8:22. 
30 Берейшит, 25:23. См. Тания, гл. 13. 
31 Мишлей, 10:22.

только средство для исполне-
ния воли Всевышнего26.

Этим объясняется толкова-
ние, данное нашими мудреца-
ми27 словам стиха28 «И будет 
вера времен твоих…»: «вера» 
намекает на первый раздел 
Мишны – Зраим («семена»), 
ведь человек сеет зерно по-
тому, что верит в Дарующего 
жизнь мирам. 

Хотя семя, кто бы его ни по-
сеял, еврей или нееврей, или 
даже семя, которое само про-
сыпалось на землю, прорастает 
естественным образом, более 
того, об этом свойстве зем-
ли сказано в Торе29: «сеяние и 
жатва… не прекратятся», тем 
не менее, еврей сеет не потому, 
что, согласно законам природы, 
сеяние приведет к всходам, а 
только лишь потому, что «верит 
в Дарующего жизнь мирам», 
который даст ему урожай.

5. Практическая разница 
между этими подходами
Разница между этими дву-

мя подходами выражается не 
только в ощущении уверенно-
сти во Всевышнем, но и в пра-
ктическом поведении – мыслях, 
словах и действиях. 

Когда деятельность в рам-
ках законов природы являет-

ся для человека объективной 
реальностью, то мирские дела 
и исполнение заповедей для 
него – две разных сферы. И ког-
да интересы этих двух видов 
деятельности сталкиваются 
(вдумчивая молитва отнимает 
время от работы, щедрая бла-
готворительность оставляет 
меньше денег на инвестиции в 
бизнес, и т.п.), человек попа-
дает в ситуацию, когда в нем 
борются два начала, о чем ска-
зано «и будет народ покоряем 
народом»30. В результате это-
го духовные устремления мо-
гут брать верх, человек может 
отдать предпочтение занятию 
Торой и заповедями, так как 
понимает, что «Благословение 
Господне – оно обогащает»31, и 
что его старания – всего лишь 
«сосуд» для благословения 
Всевышнего. Но это происхо-
дит в результате внутренней 
борьбы с животной душой и 
всегда остается обратная воз-
можность, и в другой раз жи-
вотная душа может возобла-
дать над Божественной.

Если же мирская деятель-
ность не имеет для человека 
самостоятельного значения, и 
он делает это, только чтобы ис-
полнить волю Всевышнего, то 
даже эти будничные действия 
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32 Мишна, Авот, 2:12. 
33 Мишлей, 3:6. 
34 Мишна, Авот, 4:2. 
35 Рабби Йосеф-Ицхак, предыдущий Любавический Ребе. 
36 Талмуд, Шабат, 105 б.  
37 Истинное желание каждого еврея – исполнять волю Всевышнего (Рамбам, 
Законы о разводах, конец гл. 2). 
38 Теги́лим, 55:23.

являются служением Всевыш-
нему. Когда такой человек ис-
полняет сказанное «пусть все 
дела твои совершаются во имя 
Небес»32 и «во всех путях тво-
их познавай Его»33, «все дела» 
его неотделимы от «во имя Не-
бес», а «все пути» неотделимы 
от «познавай Его».

Для такого человека нет 
иной реальности кроме Все-
вышнего, его работа является 
таким же служением Богу, как 
и молитва, поэтому одно не ме-
шает другому, ведь исполнение 
одной заповеди не может ме-
шать исполнению другой. На-
против – «одна заповедь вле-
чет за собой другую»34.

6. Победить дурное начало 
Разница между этими под-

ходами возникает не из-за 
того, что йецер га́-ра (дурное 
начало) соблазняет челове-
ка запретами Торы, упаси Бог. 
Все начинается с пересече-
ния тонких границ: поначалу 
дурное начало не склоняет к 
запрещенному, оно просто ут-
верждает человека в позиции, 
что согласно Торе важно жить 
в рамках законов природы. Но в 
какой-то момент законы мате-

риального мира становятся для 
человека важнее законов Торы.

Подобным образом толковал 
Ребе35, мой тесть, высказыва-
ние мудрецов36: «Таково мас-
терство злого начала: сегод-
ня оно говорит «делать так», 
потом –«делай эдак», пока не 
скажет: иди и служи иным бо-
гам».

Злое начало не искушает ев-
рея сразу сделать что-то, про-
тиворечащее его истинному 
желанию37 и нарушающее волю 
Всевышнего. Наоборот, оно го-
ворит: «Сделай так» – оно со-
гласно, чтобы еврей исполнял 
Тору и заповеди, и даже объ-
ясняет, что у заповедей есть 
логичная для животной души 
причина. Таким образом оно 
приучает еврея к тому, что для 
исполнения заповедей необхо-
димо его согласие. И в какой-
то момент оно начинает идти 
дальше и добивается своего, 
убеждая: «иди и служи иным 
богам».

Таким образом, лучший спо-
соб пресечь поползновения 
дурного начала – это не искать 
логику и обоснование соблю-
дения Торы, потому что логика 
неизбежно придает значение 
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39 Самоотверженность Пинхаса заключалась в том, что он убил главу колена 
Шимона в момент совокупления с принцессой Мидьяна. Шатер главы колена 
был окружен людьми и Пинхас рисковал быть убитым при попытке войти туда. 
Кроме того, те чудеса, которые произошли с ним во время исполнения этого 
поступка, свидетельствуют, как мало шансов было осуществить его в обычных 
обстоятельствах (Таргум Йонатан; Талмуд, Санѓедрин, 82б) (прим. Ребе).  
40 Бемидбар, 25:13.  
41 Там же, 3, в комментарии Раши. 

законам природы. Следует пол-
ностью отдаться воле Всевыш-
него, самоотверженно служить 
Творцу, не признавая ничего, 
кроме Его желания.

[Это похоже на разницу 
между понятиями «надеять-
ся на человека» и «уповать на 
Бога», (объясненную ранее). На 
уровне «надеяться на челове-
ка» еврей должен прилагать 
собственные усилия согласно 
законам природы, потому что 
на этом уровне законы приро-
ды играют свою роль.

На уровне же «уповать на 
Бога (Га́вайе)» законам при-
роды нет места, на этом уров-
не работает правило38 «Он 
обеспечит тебя». Здесь тоже 
необходимо создать условия 
для Божественного благосло-
вения, но они даются Свыше. 
Как объяснялось, при достиже-
нии такого уровня, еврей, имея 
дело с материальным миром, 
не воспринимает его как нечто 
значимое. В помощи кого-либо 
из живущих в этом мире он ви-
дит исключительно поддержку 
Всевышнего.]

Итак, подготовка к Избавле-
нию – это перестать «полагать-
ся на человека». Тогда покров 

естественных законов спадет, 
и каждый сможет обнаружить 
Божественнось в природе, и 
сбудется предсказание «И бу-
дет остаток Яакова… как роса 
от Господа…, которым не [нуж-
но] полагаться на человека и 
надеяться на сынов человече-
ских», ибо «Он обеспечит тебя»

7. Связь между ѓафтарой и 
грехом Бааль-Пеора

В свете сказанного понятна 
связь между ѓафтарой и кон-
цом недельной главы Балак, 
где рассказывается о грехе по-
клонения Бааль-Пеору, одно-
му из языческих идолов, и об 
искуплении греха самоотвер-
женностью39 Пинхаса, как ска-
зано40: «И искупил сынов Изра-
иля».

Служение Бааль-Пеору за-
ключалось в испражнении пе-
ред ним41. В учении хасидизма 
объясняется, что духовный ко-
рень греха поклонения Бааль-
Пеору заключается в придании 
значимости телесному удо-
вольствию, которое на самом 
деле является «отходами» ду-
ховного наслаждения.

Каким образом человек 
превращает «отходы», телес-
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42 Сифри на этот стих.  
43 Талмуд, Санѓедрин, 82а. Имеется в виду, что если бы Пинхас спросил, можно 
ли ему убить развратника, то получил бы отрицательный ответ. Он же всю 
ответственность взял на себя. 
44 Шмот, 16:18.

ное удовольствие, в нечто важ-
ное для себя? Тем, что придает 
значимость законам матери-
ального мира и погружается в 
мирские интересы.

Это объясняет высказыва-
ние наших мудрецов42 об иску-
плении греха Бааль-Пеора: 
«До сих пор [Пинхас] не со-
шел со своего места, но стоит 
и искупает, пока не восстанут 
мертвые». Потому что завер-
шится искупление этого греха 
только в будущем, когда в ма-
терия очистится и станет оче-
видным, что она неотрывна от 
Божесвенности. Тогда мате-
риальность невозможно будет 
превратить в главный инте- 
рес.

Поэтому искупление про-
изошло посредством самопо-
жертвования Пинхаса, о ко-
тором сама Тора говорит: «не 
указывают поступать таким 
образом»43, потому что это 
было даже выше святой логики 
Торы. Как сказано ранее, толь-
ко при помощи полного устра-
нения собственного разума 
можно полностью избежать 
разделения между природой 
и Богом, хотя с точки зрения 
Торы человеку требуется счи-
таться с законами материаль-
ного мира.

8. Уроки пустыни
Это объясняет связь между 

объясненным выше и входом в 
Землю Израиля, который про-
изошел вскоре после событий, 
описанных в главе Балак.

В пустыне у евреев был ман 
– чудесная пища, по поводу 
которой невозможно ошибить-
ся и подумать, что ее наличие 
зависит от стараний человека, 
как сказано44: «…и не было лиш-
него у того, кто собрал много, 
а у собравшего мало не было 
недостатка. Каждый собрал 
столько, сколько ему съесть». 
Ман давался только на текущий 
день, а от евреев требовалась 
ежедневное упование на Все-
вышнего.

Но после входа в Землю 
Израиля началась работа по 
обживанию Земли, поэтому 
прежде всего требовалось пре-
дупредить евреев, чтобы они 
остерегались греха Бааль-Пе-
ора и не превращали матери-
альные ценности в главное. Не-
смотря на необходимость жить 
по законам природы, нельзя 
«полагаться на человека», т.е. 
воспринимать этот мир как 
самостоятельную реальность. 
Упование на Всевышнего те-
перь необходимо не меньше, 
чем в пустыне.
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45 Тания, начало гл. 36. 
46 Словами Писания: Шир ѓа-ширим, 2:9.  
47 Ѓа-йом йом, стр. 12. 
48 Талмуд, Тамид, в конце. 

9. Урок для нашего 
поколения

Из вышесказанного следу-
ет указание для нас, живущих 
близкого к концу изгнания, ког-
да мы готовимся войти в Свя-
тую Землю во главе с Мошиа-
хом:

Сейчас мы все еще погру-
жены в густую и умноженную 
тьму изгнания, не дающую по-
чувствовать приближающееся 
Избавление. Однако «будущее 
Избавление зависит от нашей 
работы в течение всего изгна-
ния»45, особенно в нашем поко-
лении, завершающем послед-
ние приготовления к приходу 
Мошиаха и Избавлению. Как 
сказал Ребе, мой тесть, Мошиах 
«стоит за стеной»46, и даже бо-
лее того, «стены изгнания уже 
горят»47.

Наша работа по подготовке 
к Избавлению – «не полагаться 
на человека». Духовная работа 

каждого – не придавать значе-
ния природному ходу событий 
и полагаться только на Все-
вышнего.

Таким способом каждый из-
бавляется от своих персональ-
ных тревог, ибо когда чело-
век занят будничными делами 
только для того, чтобы испол-
нить волю Всевышнего, он не 
погружается в них всей душой, 
и они не мучают его, ведь глав-
ное – исполнить волю Всевыш-
него – сделано!

Такое персональное Избав-
ление каждого отдельно взя-
того еврея – это подготовка к 
всеобщему Избавлению с при-
ходом праведного Мошиаха, 
вплоть до наступления того 
времени, о котором сказано: 
«День, который весь суббота и 
отдых на веки вечные»48!

Из беседы в субботу главы 
Балак 5723 (1963) г.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ответственное руководство

В [книге] «Тания», опублико-
ванной в г. Жолква в году «не-
сущем добро»1 , была напечата-
на первая редакция «Послания 

о покаянии». Она не была раз-
делена на главы, а её текст не-
сколько отличался от нынеш-
него.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 11 Таммуза

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Человек должен гореть – ог-

нем алтаря, сжигающим эго 
внутри, приближая животное 

начало к Божественному.
Большое эго горит с шумом.
Маленькое эго горит тихо.

1 Речь идёт о 5559 (1799) году. Числовое значение слов «Мевасейр Тойв» – 
«несущий добро» равняется 559.

«И весьма боялся Моав на-
рода сего» 

(Бемидбар, 22:3).

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

Моше, напротив, боялся царя 
Ога, однако скрывал свой страх 
от евреев. Он понимал, что дол-
жен избегать всего, что может 
подорвать моральный дух на-
рода, а потому всячески кре-
пился. Благодаря позитивному 
настрою и несокрушимой вере 
в Бога он сумел добиться того, 
что евреи сохранили высокую 
самооценку и гордость за свою 
Божественную миссию. Моше 

знал что, когда мы полагаемся 
на помощь Всевышнего, то удо-
стаиваемся Его спасительного 
вмешательства. Моше показал 
пример бесстрашия правите-
лям, которые придут ему на 
смену.

Каждый из нас в той или иной 
степени является лидером – на 
работе, в кругу друзей или се-
мьи. И всем нам нужно следо-
вать примеру Моше, вселять в 
окружающих веру в Божест-
венную миссию и не уподо-
бляться Балаку, поступавшему 
противоположным образом1.

1 Ликутей сихот, ч. 8, с. 148–149.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 22
2. И увидел Балак, сын Ципо-
ра, все, что сделал Исраэль 
эморею, –
2. и увидел Балак... все, что сделал 
Исраэль эморею. Сказал (Балак): «Эти 
два царя (Сихон и Ог), на которых мы по-
лагались (см. Раши к 21:23), не устояли 
пред ними, и тем более мы (не устоим)». 
И поэтому «и убоялся Моав» [Танхума].

3. И убоялся Моав народа сего 
чрезвычайно, ибо велик он чи-
слом; и постыла Моаву (жизнь) 
из-за сынов Исраэля.
3. И убоялся. Означает страх, подобно 
.бойтесь» [Йов, 19:29] גורו»

и постыло Моаву. Им постыла их 
жизнь. (Это выражение с опущен-
ным словом, то же, что «постыла мне 
жизнь» в Брейшит, 27:46).

ХУМАШ

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

ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי:
וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל 
ֶׁשָהִיינּו  ְמָלִכים  ְׁשֵני  ֵאּלּו  ָאַמר:  לאמורי: 
ַעל  ָאנּו  ִּבְפֵניֶהם,  ָעְמדּו  לֹא  ֲעֵליֶהם  ְּבטּוִחים 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה!  ְלִפיָכְך: “ַוָיָגר מֹוָאב”:

ג. ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַרב 
הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ויגר: ְלׁשֹון מֹוָרא, ְּכמֹו )איוב יט, כט(: “ּגּורּו 
ָלֶכם”:

ויקץ מואב: ָקצּו ְּבַחֵייֶהם:
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4. И сказал Моав старейши-
нам Мидьяна: Ныне объест это 
общество все, что вокруг нас, 
как объедает бык полевую зе-
лень. – А Балак, сын Ципора, 
был царем Моава в ту пору.

4. старейшинам Мидьяна. Но ведь 
они издавна ненавидели друг друга, 
как сказано: «поразивший Мидьяна на 
поле Моава» [Брейшит, 36:35], (из чего 
следует) что Мидьян воевал с Моавом. 
Однако из страха перед Исраэлем они 
заключили мир [Танхума, Сан’едрин,  
105 а]. А что побудило Моава дер-
жать совет с Мидьяном? Видя, что 
сыны Исраэля побеждают необычным, 
сверхъестественным образом, они ска-
зали: «Предводитель этих (людей) вы-
рос в Мидьяне, спросим же у них, что 
ему свойственно». Сказали им (в от-
вет): «Его сила только в его устах (в его 
молитве)». Сказали они: «Тогда и мы 
выступим против них с человеком, сила 
которого в его устах» [Танхума].

как объедает бык. Все объеденное 
быком неблагодатно (никакое живот-
ное не станет есть траву, объеденную, 
облизанную быком) [Шабат, 140 б; Тан-
хума].

в ту пору. («Был царем в ту пору» оз-
начает, что) ему не надлежало цар-
ствовать; он был одним из принцев 
Мидьяна, но когда погиб Сихон, они 
поставили его царем над собою – по 
велению времени (т.е. в силу сложив-
шихся обстоятельств) [Танхума].

5. И направил он послов к 
Бильаму, сыну Беора, в Пе-
тор, который на реке, на земле 
сынов его народа, чтобы при-
звать его, говоря: Вот народ 
вышел из Мицраима; вот он 

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

ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא:

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

ֲעֵליֶהם ְּבָאָדם ֶׁשֹּכחֹו ְּבִפיו:

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

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

ְלצֶֹרְך ָׁשָעה:

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

ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵֹׁשב ִמֻּמִלי:
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покрыл, (сколько) видна зем-
ля, и расположился он против 
меня.

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

на земле сынов его народа. (Наро-
да) Балака, происходившего оттуда, а 
(Бильам) пророчески говорил ему: «Ты 
будешь царствовать». – А если ска-
жешь: «Почему Святой, благословен 
Он, дал пребывать духу пророческому 
на неблагочестивом иноземце?» (От-
вечу тебе: Это чтобы лишить народы 
возможности сказать: «Будь у нас про-
роки, мы исправились бы!» (Поэтому) 
Он дал им пророков (из них самих). И 
они (пророки) проломили (нравствен-
ную) ограду мира, ибо вначале сторо-
нились кровосмешения (связен недоз-
воленных), а этот (Бильам) посоветовал 
им предаться распутству (см. Раши к 
24:14).

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

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

Вот он покрыл (букв.:) глаз земли. 
Сихон и Ог, охранявшие нас, поднялись 
против них, но были убиты [Танхума].

и расположился он против меня.  
(В последнем слове буква «вав») опу-
щена (и оно ассоциируется с глаголом 
от корня מול, иссекать, истреблять). Они 
готовы истребить меня, подобно «אמילם 
я истреблю их» [Теилим, 118:10] [Танху-
ма].

לֹו  ְמִריִצין  ֶׁשַהֹּכל  ַהֶּזה  ַּכֻׁשְלָחִני  פתורה: 
ָמעֹות, ָּכְך ָּכל ַהְּמָלִכים ְמִריִצין לֹו ִאְּגרֹוֵתיֶהם. 

ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ָּכְך ֵׁשם ַהָּמקֹום:

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

ָנַתן ָלֶהם ֵעָצה ְלַהְפִקיר ַעְצָמן ִלְזנּות:

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

עם יצא ממצרים: ְוִאם ֹּתאַמר: ַמה ַמִּזיְקָך?:

ֶׁשָהיּו  ְועֹוג,  ִסיחֹון  עין הארץ:  הנה כסה את 
ׁשֹוְמִרים אֹוָתנּו ָעְמדּו ֲעֵליֶהם ַוֲהָרגּום:

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

ֲאִמיַלם”:
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6. И ныне пойди же, прокля-
ни для меня этот народ, ибо 
он сильнее меня; быть может, 
я одолею, и мы нанесем ему 
удар, и изгоню я его с земли, 
ибо я знаю кого ты благосло-
вишь, благословен, а кого про-
клянешь, проклят.

6. мы нанесем ему удар. Я и мой на-
род нанесем им удар. Другое объясне-
ние: Это язык Мишны, (подобно) «מנכה 
убавляет ему цену» [Бава мeцua, 105 б]. 
(В этом случае понимать следует так: 
быть может, мне удастся) немного уба-
вить от них (несколько уменьшить их 
численность) [Танхума].

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

7. И пошли старейшины Моава 
и старейшины Мидьяна, с при-
способлениями для колдовст-
ва в руках их, и пришли они к 
Бильаму, и говорили ему речи 
Балака.

7. с приспособлениями для колдов-
ства в руках и. Различные средства 
для ворожбы, чтобы он не сказал: «У 
меня нет при себе моих орудий» (т.е. 
необходимого для ворожбы). Другое 
объяснение: такое предзнаменование 
было у старейшин Мидьяна; они ска-
зали: «Если пойдет с нами теперь, это 
существенно. Если же отошлет нас ни 
с чем, бесполезно». Поэтому, когда он 
сказал им «проведите здесь эту ночь», 
они решили, что на него не стоит над-
еяться, покинули его и ушли, как сказа-
но: «И остались князья Моава у Бильа-
ма» [22:8], а старейшины Мидьяна ушли 
[Танхума].

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

יּוָאר:

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

ְלַחֵּסר ֵמֶהם ְמַעט:

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

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

ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק:

וקסמים בידם: ָּכל ִמיֵני ְקָסִמים, ֶׁשּלֹא יֹאַמר: 
ֶזה  ֶקֶסם  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִעִּמי.  ַּתְׁשִמיִׁשי  ְּכֵלי  ֵאין 
ִעָּמנּו  ָיֹבא  ִאם  ָאְמרּו:  ִמְדָין;  ִזְקֵני  ְּבָיָדם  ָנְטלּו 
ֵאין  ִיְדֵחנּו  ְוִאם  ַמָּמׁש,  ּבֹו  ֵיׁש  ַהֹּזאת,  ַּבַּפַעם 
ֹּפה  “ִלינּו  ָלֶהם  ְּכֶׁשָאַמר  ְלִפיָכְך,  ּתֹוֶעֶלת.  ּבֹו 
ִהִּניחּוהּו  ִּתְקָוה!  ּבֹו  ֵאין  ָאְמרּו:  ַהַּלְיָלה”, 
ְוָהְלכּו ָלֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוֵיְׁשבּו ָׂשֵרי מֹוָאב ִעם 

ִּבְלָעם”, ֲאָבל ִזְקֵני ִמְדָין ָהְלכּו ָלֶהם:
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8. И сказал он им: Проведи-
те здесь эту ночь, и я дам вам 
ответ, как говорить будет Го-
сподь мне. И остались князья 
Моава у Бильама.

8. проведите здесь эту ночь. Святой 
(пророческий) дух пребывает над ним 
только ночью, и так же у всех пророков 
из народов мира; и так же Лаван (про-
рочествовал) во сне ночном, как ска-
зано: «И явил Себя Бог Лавану во сне 
ночном» [Брейшит, 31:24]. (Это можно 
сравнить с тем) как некто, скрываясь, 
идет к своей наложнице [Танхума; Ва-
икра раба 1].

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

и остались. Означает «задерживать-
ся»

9. И явил Себя Бог Бильаму, и 
сказал: Кто эти люди у тебя?

9. кто эти люди у тебя. (Этим вопро-
сом, предназначенным начать разго-
вор) ввел его в заблуждение. (Бильам) 
решил: «Порою не все открыто пред 
Ним, Его ведение не всегда одинаково. 
Вот я изберу время, когда прокляну, а 
Он не заметит» [Танхума].

10. И сказал Бильам Богу: Ба-
лак, сын Ципора, царь Моава, 
послал ко мне:

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

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

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

ַהַּלְיָלה”. ְּכָאָדם ַההֹוֵלְך ֶאל ִּפיַלְגׁשֹו ְּבֵהָחֵבא:

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

ִמֶּכם:

וישבו: ְלׁשֹון ַעָּכָבה:

ַוּיֹאֶמר  ִּבְלָעם  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוָּיֹבא  ט. 
ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך:

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

ָיִבין:

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

ָחׁשּוב  ֶׁשֵאיִני  ִּפי  ַעל  ַאף  וגו’:  צפור  בן  בלק 
ְּבֵעיֶניָך, ָחׁשּוב ֲאִני ְּבֵעיֵני ַהְּמָלִכים:
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11. Вот народ, вышедший 
из Мицраима, и покрыл он, 
(сколько) видна земля; ныне 
пойди, прокляни мне его, – 
быть может, сумею сразиться 
с ним, и изгоню я его.

11. прокляни мне. Это (проклятие) бо-
лее суровое, чем ארה (как сказал Балак 
в 22:6), потому что (это проклятие с) 
поминанием и произнесением (Имени 
Превечного; см. Раши к Ваикра, 24:16) 
[Танхума].

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

12. И сказал Бог Бильаму: Не 
ходи с ними! Не проклинай на-
рода этого, ибо благословен 
он.

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

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

ְוֵגַרְׁשִּתיו:

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

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

ִמָּבָלק:

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

ָברּוְך הּוא:

ֲאַקְּלֵלם  ֵּכן  ִאם  לֹו:  ָאַמר  עמהם:  תלך  לא 
ָהָעם!”.  ֶאת  ָתֹאר  “לֹא  לֹו:  ָאַמר  ִּבְמקֹוִמי, 
ֵאיָנם  לֹו:  ָאַמר  ֲאָבְרֵכם,  ֵּכן  ִאם  לֹו:  ָאַמר 
ָמָׁשל  הּוא”.  ָּברּוְך  “ִּכי  ְלִבְרָכְתָך,  ְצִריִכים 
אֹוְמִרים ַלִּצְרָעה: “לֹא ִמֻּדְבֵׁשְך ְולֹא ְמֻעְקֵצְך”:
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Псалом 60
(1) Руководителю [музыкантов], 
на шушан эйдут. Золотой венец 
Давида, для обучения. (2) Когда 
воевал он против Арам-Наара-
има и Арам-Цовы, когда Йоав, 
возвращаясь, поразил Эдом – 
двенадцать тысяч [человек] в 
Соляной долине. (3) Всесиль-
ный! Ты покинул нас, Ты сокру-
шил нас, Ты гневался: [теперь 
же] обратись к нам! (4) Ты со-
тряс землю, расколол ее: ис-
цели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горьким 
вином. (6) Даруй [отныне] боя-
щимся Тебя знамя, чтобы они 
подняли его ради истины, во-
век. (7) Чтобы избавлены были 
возлюбленные Твои, спаси 
десницей Твоей и ответь мне! 

ТЕИЛИМ

ס.
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים, 
ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  ָלנּו. )ד(  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה; 
)ה( ִהְרִאיָת ַעְּמָך ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, 
ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. )ז( 
הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען, 
ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. )ח( ֱאֹלִהים, 
ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה:  ִּדֶּבר 
ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי 
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(8) Всесильный говорил в свя-
тости Своей, [что] я восторже-
ствую, разделю Шхем, долину 
Сукот размерю. (9) Гильад [бу-
дет] мой, Менаше – мой, Эфра-
им – крепость головы моей,  
Йеуда – законодатель мой, (10) 
Моав – мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. 
Плешет, ликуй обо мне! (11) Кто 
ввел меня в укрепленный го-
род? Кто повел меня на Эдом? 
(12) Ведь это Ты, Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во гла-
ве войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в [борьбе нашей с] 
врагом, ибо защита человече-
ская тщетна. (14) Со Всесиль-
ным мы силу сотворим – Он по-
пирать будет врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль 
мой, внемли молитве моей! (3) 
От края земли я взываю к Тебе 
в унынии сердца моего; воз-
веди меня на скалу, для меня 
недосягаемую. (4) Ибо Ты был 
моим прибежищем, мощной 
крепостью перед лицом врага. 
(5) В шатре Твоем я буду пре-
бывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) 
Ибо Ты, Всесильный, услышал 
обеты мои, отдал наследие бо-
ящимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы его 
[да будут] – как в каждом поко-

ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה,  ְוִלי  ִגְלָעד, 
רֹאִׁשי; ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, 
ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום,  ִסיר 
ַנֲעִלי; ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( 
ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-

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

ָצֵרינּו. 

סא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. )ד( ִּכי-ָהִייָת ַמְחֶסה 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ִּכי-ַאָּתה  )ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-

ְיֵמי-ֶמֶלְך ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר 
ָודֹר. )ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
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лении. (8) Да пребудет он вовек 
пред Всесильным, милосердие 
и истина [его] будут охранять 
его. (9) Так я буду воспевать 
имя Твое вовек, исполняя обе-
ты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он – твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни про-
тив человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена накло-
нившаяся, словно ограда по-
шатнувшаяся. (5) Только из-за 
гордости своей замышляют они 
низвергнуть [меня], стремятся 
ко лжи, устами благословля-
ют, а в сердце своем клянут. (6) 
Только на Всесильного уповай, 
душа моя, ибо на Него надежда 
моя! (7) Только Он – твердыня 
моя и спасение мое. Он убе-
жище мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном – спасение мое и 
слава моя; крепость силы моей 
и упование мое – во Всесиль-
ном. (9) Полагайтесь на Него 
во всякое время, народ, изли-
вайте пред Ним сердце ваше: 
Всесильный – прибежище наше 
вовек! (10) Сыны человеческие 
– только тщета; сыны людские –  
обман; если положить их на 
весы, все вместе они легче пу-
стоты. (11) Не полагайтесь на 

ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו.  ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, 

יֹום יֹום. 

סב.
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד. )ב( ַאְך ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה 
ַאְך- )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי; 

ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי,  ַאְך-הּוא צּוִרי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 

ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
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ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ְלָך,  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְּבֶאֶרץ- ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי- 

ֵּכן,  )ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵּכן  ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה(  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים; 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-

ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת  )ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך. 
)ט(  ֲאַרֵּנן.  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ִּלי; 
ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך. )י( ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

грабеж и не тщеславьтесь хи-
щением; когда богатство умно-
жается, не стремитесь к нему 
сердцем. (12) Однажды сказал 
Всесильный, дважды услышал 
я, что сила – у Всесильного. (13) 
И у Тебя, Господь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Бог] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе плоть 
моя [словно] в земле пустын-
ной, иссохшей и безводной. (3) 
Так, в святилище да увижу я 
Тебя, [страстно желая] видеть 
мощь Твою и славу Твою. (4) Ибо 
милосердие Твое лучше жизни: 
уста мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду Тебя 
всю жизнь мою, имени Твое-
му вознесу я руки мои. (6) Как 
жиром и туком душа моя будет 
насыщаться, радостным гла-
сом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю 
я в страже ночной. (8) Ибо Ты 
был в помощь мне, в тени крыл 
Твоих я воспою. (9) [Следовать] 
за Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут в 
низины земли. (11) Сразят их ме-
чом, добычей лисиц они станут. 
(12) Царь же будет веселиться 
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о Всесильном, восхвален будет 
каждый, кто клянется Им, ибо 
заграждены будут уста говоря-
щих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, от 
мятежа творящих беззаконие, 
(4) которые изострили язык 
свой, как меч, направили стре-
лы свои – язвительное слово, (5) 
– тайком стрелять в непорочно-
го. Внезапно стреляют в него, 
не боясь. (6) Они утвердились 
в злом намерении, совещались, 
чтобы скрыть сети, говорили: 
кто увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни человека 
и до глубины сердца. (8) Но по-
разит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. 
(9) Языком своим они поразят 
самих себя, все видящие их 
удалятся от них. (10) И убоят-
ся все люди, и возвестят дело 
Всесильного, и поймут [все], 
что это Его дело. (11) Будет ве-
селиться праведник о Боге и 
уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Все-

סד.
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים 
)ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד 
ַּתְסִּתיֵרִני, ִמּסֹוד ְמֵרִעים; ֵמִרְגַׁשת, 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
)ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם; ִּפְתֹאם 
יֹֻרהּו, ְולֹא ִייָראּו. )ו( ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, 
ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים; 
ָאְמרּו, ִמי ִיְרֶאה-ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב ָעמֹק. )ח( ַוּיֵֹרם, 
ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום-ָהיּו, ַמּכֹוָתם. 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט( 
ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, 
ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָּכל-ָאָדם: 
ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה בֹו; ְוִיְתַהְללּו, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
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ְּבִצּיֹון; ּוְלָך, ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע 
ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי 
ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( ַאְׁשֵרי, ִּתְבַחר 
ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב- 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ְוָים ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצֹוחת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה  ְּתִכיֶנָה. )יא(  ִּכי-ֵכן 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 

сильный, [обитающий] в Сио-
не, молчание – хвала, и Тебе 
обет воздается. (3) Ты слы-
шишь молитву, всякая плоть к 
Тебе прибегает. (4) Дела гре-
ховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого 
Ты избрал и приблизил, чтобы 
он жил во дворах Твоих. Насы-
тимся благами Дома Твоего –  
святого Храма. (6) Дивными 
делами в правосудии [Своем] 
ответь нам, Всесильный [Бог] 
спасения нашего, [Ты], надежда 
[жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], пре-
поясанный могуществом. (8) 
Укрощающий шум морей, шум 
волн их и мятеж народов. (9) 
Знамений Твоих устрашатся 
обитатели окраин земли. Вы-
ходящие утром и вечером сла-
вят Тебя. (10) Ты вспоминаешь 
землю и утоляешь жажду ее, 
обильно обогащаешь ее: поток 
Всесильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь бо-
розды ее, удовлетворяешь ско-
пления ее, размягчаешь ее ка-
плями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венча-
ешь Ты год благом Твоим, пути 
Твои источают тук, (13) источа-
ют [тук] пустынные луга, холмы 
препоясываются радостью. (14) 
Пастбища одеваются стадами, 
долины покрываются хлебом, 
ликуют и поют.
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ֶּפֶרק א
Глава 1

Сказано в конце трактата Йома: 
«Есть три вида искупления, и 
каждое из них связано с раска-
янием». Если человек нарушил 
позитивную заповедь и совер-
шил раскаяние, немедленно 
ему прощается [– наказания 
более не следует]. Если нару-
шил запрет и раскаялся, раска-
яние задерживает [наказание], 
а Йом Кипур искупает. (Несмо-
тря на то, что позитивные за-
поведи, когда речь идет об их 
исполнении, выше и [в случае, 
если человек стоит перед вы-
бором], предпочтительнее со-
блюдения запретов. Причина 
[этого предпочтения] такова –  

исполняя позитивную запо-
ведь, человек тем самым при-
влекает к верхним мирам свет 
и обилие от отражения све-
та – Эйн Соф [– Всевышнего], 
благословен Он (как сказано в 
книге Зоар, что 248 позитив-
ных заповедей – это 248 ор-
ганов Короля), а также к своей 
Божественной душе, как сказа-
но: «[Благословен...] освятив-
ший нас своими заповедями». 
Но что касается раскаяния, то 
хотя и прощается человеку на-
казание за, то, что он восстал 
против владычества Его, бла-
гословенного, и не исполнил 
слово Короля, все же свет, [ко-
торый был бы привлечен в слу-
чае исполнения этой заповеди 
действием], отсутствует и т.д. 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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И как наши мудрецы, благосло-
венной памяти, комментируют 
слова: «Извращенный не смо-
жет исправить» – «это сказано 
о том, кто пропустил вечернее 
[или утреннее] чтение молитвы 
«Шма» и т.д.». Ибо, даже если 
он впредь будет всегда пун-
ктуально читать «Шма» и ве-
чером и утром, раскаяние не 
может восполнить то, что он 
однажды не сделал. Тот же, кто 
нарушает запрет, зло пристает 
к его душе, причиняет ущерб 
наверху, в корне и источнике 
ее происхождения (в одеяниях 
десяти сфирот мира Асия, как 
сказано в [предисловии к кни-
ге] Тикуней Зоар: «Ты сделал 
им [– десяти сфирот] одеяния, 
из которых вылетают челове-
ческие души и т.д.»). И потому 
нет искупления его душе так-
же и наверху до [искупления 
в] Йом Кипур, как написано [об 
этом дне]: «И искупит Храм, 
[очистив] от нечистот сынов 
Израиля и от их злодеяний... 
пред Богом очиститесь». Имен-
но «пред Богом». И потому из 
этого не следует, да сохранит 

Всевышний, что грех менее се-
рьезен, когда не исполняются 
позитивные заповеди, а тем бо-
лее – предписание об изучении 
Торы. Напротив, сказали наши 
мудрецы: «Всевышний простил 
идолопоклонство и т.д.», хотя 
[наказание за] это – «карет» 
[отторжение души от народа 
Израиля] и смертная казнь по 
решению суда», но, не простил 
пренебрегающим изучением 
Торы»). Если [человек] совер-
шает грех, за который пола-
гается «карет» или смертная 
казнь по решению суда, рас-
каяние и Йом Кипур задержи-
вают [наказание], а страдания 
очищают «мемаркин» (то есть, 
завершают искупление. Слово 
это происходит от слова «ме-
рика», которое означает на-
чищение до блеска, мытье до 
совершенного очищения души. 
А «капара» означает искупле-
ние, очищение от грязи греха), 
как сказано: «Розгой Я накажу 
их за злодеяния их и язвами за 
грехи их». Таковы слова Брай-
ты.

ִחּלּוֵקי  ְׁשלֹוָׁשה  יֹוָמא:  ְּבסֹוף  ַּתְנָיא   
ַּכָּפָרה ֵהם, ּוְתׁשּוָבה ִעם ָּכל ֶאָחד.

Сказано в конце трактата 
Йома: «Есть три вида искупле-
ния, и каждое из них связано с 
раскаянием».

Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 а. Тания – учили мы в 
(Брайте), слово «Брайта» озна-
чает высказывания мудрецов 
эпохи Мишны, которые по ка-
ким-либо причинам не вошли 
в саму Мишну. Для искупления 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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разных видов грехов человеку 
дается три различных пути, при 
этом в каждом из этих путей 
обязательной составляющей 
является «тшува» – раскаяние, 
возвращение к Богу.

ָזז  ֵאינֹו  ְוָׁשב  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַעל  ָעַבר 
ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו.

Если человек нарушил пози-
тивную заповедь и совершил 
раскаяние, немедленно ему 
прощается [– наказания более 
не следует]. 
Если человек не выполнил при-
каз «мицват асе» Всевышнего, 
не сделал того, что обязан был 
сделать, но затем раскаялся в 
своем поведении, так сказать, 
сделал «тшува», т.е. «вернул-
ся» сердцем к Богу, то этого 
достаточно для получения про-
щения. Больше от него ничего 
не требуется, чтобы загладить 
свою вину и продолжить жить 
по закону.

ְוָׁשב  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ִמְצַות  ַעל  ָעַבר 
ְּתׁשּוָבה ּתֹוָלה, ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר.
Если нарушил запрет и рас-
каялся, раскаяние задержи-
вает [наказание], а Йом Кипур 
искупает.
Если человек нарушил то, что 
Торой запрещено, нарушил за-
претительную заповедь, так 
называемую «мицват ло таа-
се», то одной «тшувы» – воз-
вращения к Богу в сердце, не 
достаточно для раскаяния та-

кой высокой степени, которое 
требуется для этого греха. Этой 
«тшувы» хватает только на то, 
чтобы человек не был наказан 
за такой серьезный проступок, 
пока не придет время проще-
ния – и это День Искупления 
(Йом Кипур). Только в этот день 
его вина будет прощена.

ִקּיּום,  ִּדְלִעְנַין  ַּגב  ְּדַאף־ַעל  )ֵפרּוׁש 
ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּגדֹוָלה, ֶׁשּדֹוָחה ֶאת לֹא 

ַתֲעֶׂשה.
(Несмотря на то, что позитив-
ные заповеди, когда речь идет 
об их исполнении, выше и [в 
случае, если человек стоит 
перед выбором], предпочти-
тельнее соблюдения запре-
тов.
Правило гласит, что в ситуации, 
когда для выполнения приказа 
необходимо при этом нарушить 
запрет, то приказ отталкивает 
запрет и можно выполнять не-
обходимое действие. Напри-
мер, запрет «килаим» при ис-
полнении заповеди цицит. (При 
ношении четырехугольной оде-
жды необходимо привязывать к 
углам ее нити цицит. В случае 
если нити цицит шерстяные, а 
одежда льняная, то нарушает-
ся другой запрет – «килаим», 
запрещающий использовать 
в одежде сплетенные вместе 
шерстяные и льняные нити. Тем 
не менее, позитивная заповедь 
цицит, обязывающая привя-
зывать эти нити, отталкивает 
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запрет, нарушаемый этим же 
действием). Таким образом, мы 
видим, что исполнение повели-
тельной заповеди выше испол-
нения запретительной. Однако 
в отношении искупления вины 
за совершенный проступок мы 
видим обратную зависимость. 
При нарушении повелительной 
заповеди «мицват асе», доста-
точно только сделать «тшуву», 
чтобы заслужить прощение, но 
нарушив запрет Торы, «миц-
ват ло таасе», одной «тшувы» 
мало, но необходима еще сила 
дня Йом Кипур, чтобы челове-
ку простился его грех. Значит 
с этой точки зрения запрети-
тельные заповеди более зна-
чимые? Получается проти-
воречие, которое Алтер Ребе 
будет решать в этом разделе 
Тании. По ходу разбора этой 
темы, мы познакомимся также 
с внутренними сокровенны-
ми аспектами, которые про-
буждаются в духовности при 
исполнении повелительных за-
поведей, а также поймем всю 
глубину на внутреннем уровне 
того ущерба, которых мы нано-
сим при нарушении запрети-
тельной заповеди (не дай Бог!). 
В свете анализа на внутреннем 
уровне того, что происходит 
при исполнении заповедей, 
становится понятным смысл 
постановления о преимуще-
стве повелительной заповеди 
при пересечении ее с наруше-
нием запретительной запове-

ди и почему для искупления 
вины за нарушение запрета 
требуется гораздо больше уси- 
лий.

ִמְצֹות  ִקּיּום  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ֲעֵׂשה ַמְמִׁשיְך אֹור ְוֶׁשַפע ְּבעֹוָלמֹות 
ֶעְליֹוִנים ֵמֶהָאַרת אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא
Причина [этого предпочте-
ния] такова – исполняя пози-
тивную заповедь, человек тем 
самым привлекает к верхним 
мирам свет и обилие от отра-
жения света – Эйн Соф [– Все-
вышнего], благословен Он
За соблюдение негативной 
заповеди также следует воз-
награждение, то есть привле-
чение света, но свет этот не 
достигает сосудов. Ведь сосу-
ды – это открытое проявление 
света, связанное с действием, 
действия же не было, человек 
только воздержался от неже-
лательного поступка. Поэтому, 
когда невозможно исполнить 
одновременно две заповеди, 
позитивную и негативную, и 
нужно сделать выбор, пред-
почтение отдается испол-
нению позитивной запове- 
ди.

)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר, ִּדְרָמ«ח ִפּקּוִדין 
ִאּנּון ְרָמ«ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא(

(как сказано в книге Зоар, что 
248 позитивных заповедей – 
это 248 органов Короля),
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Тикуней Зоар, тикун 30. Эмо-
циональные категории «ми-
дот» мира Ацилут называются 
«малка» – король. Заповеди – 
внутренняя сторона истинного 
желания Всевышнего, облечен-
ного во все верхние и нижнее 
миры, чтобы их оживлять. Ибо 
вся их жизненная сила и из-
обилие зависят от исполнения 
заповедей нижними творени-
ями. И значит, действие при 
исполнении заповедей есть 
внутреннее одеяние высшего 
желания, ибо этим действием 
привлекается вниз свет и жиз-
нетворность высшего желания 
для облечения его в мирах. И 
поэтому они называются орга-
нами Короля. Для сравнения с 
этим могут послужить органы 
человеческого тела – они как 
одеяния его души и совершен-
но ей послушны. Ибо как только 
в человеке возникает желание 
протянуть руку или ногу, они 
подчиняются этому желанию 
мгновенно, безо всякого прика-
зания и слов, совершенно безо 
всякого промедления, но тот-
час же при возникновении же-
лания. Орган тела – это тот со-
суд, в который вливается сила 
души и точно также каждая 
заповедь – это тот сосуд, ко-
торый воспринимает влияние, 
исходящее из высших Божест-
венных «мидот» и привлека-
ет их книзу исполнением этой  
заповеди. Также в верхних ми-
рах прибавляется свет и изоби-

лие при исполнении запове- 
ди.

ְוַגם ַעל ַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקית,
а также к своей Божествен-
ной душе,
Также к Божественной душе 
«нефеш элокит» привлекается 
свет «ор» и поток «шефа» от 
отсвета Бесконечного Божест-
венного света при исполнении 
заповеди. 

ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
במצותיו«.

как сказано: «[Благословен...] 
освятивший нас своими запо-
ведями».
Эту фразу «Барух Ата... ашер 
кидешану бемицвотав... « всег-
да произносят перед испол-
нением заповедей. В ней на-
мекается помимо буквального 
смысла «кидешану» – освя-
тивший, также на то, что при 
исполнении заповеди на чело-
века нисходит «кдуша»: свет 
и поток свыше. В этом смысле 
исполнение повелительных 
заповедей предпочтительнее, 
поскольку они привносят в 
миры и в человека новый свет, 
и поэтому в особых ситуациях 
приказ отталкивает запрет. 

ֲאָבל ְלִעְנַין ְּתׁשּוָבה, ַאף ֶׁשּמֹוֲחִלין לֹו 
ִיְתָּבֵרְך  ְּבַמְלכּותֹו  ֶׁשָּמַרד  ַעל  ָהֹעֶנׁש 

ְולֹא ָעָׂשה ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך,
Но что касается раскаяния, 
то хотя и прощается человеку 
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наказание за, то, что он вос-
стал против владычества Его, 
благословенного, и не испол-
нил слово Короля,
Как мы уже говорили для иску-
пления неисполнения приказа 
достаточно совершить «тшу-
ву», вернуться в сердце к Богу. 
При этом человеку прощается 
его проступок, но все же ущерб 
еще полностью не возмещен, 
ошибка не исправлена, по-
скольку –

ִמָּכל ָמקֹום ָהאֹור ֶנְעָּדר ְוכּו’.
все же свет, [который был бы 
привлечен в случае исполне-
ния этой заповеди действи-
ем], отсутствует и т.д. 
Он отсутствует также и после 
совершенной «тшувы».

ּוְכַמֲאַר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל 
ָּפסּוק: »ְמֻעָּות לֹא יּוַכל ִלְתֹקן«

И как наши мудрецы, благо-
словенной памяти, комменти-
руют слова: «Извращенный не 
сможет исправить»
Коелет, 1:5. 

»ֶזה ֶׁשִּבֵּטל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית 
אֹו ְוכּו’«.

– «это сказано о том, кто про-
пустил вечернее [или утрен-
нее] чтение молитвы «Шма» и 
т.д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26 а. Такой проступок 
нельзя исправить, даже совер-
шив «тшуву».

ְּדַאף ֶׁשִּנְזָהר ֵמַעָּתה ִלְקרֹות ְקִריַאת 
ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית ְלעֹוָלם, 
Ибо, даже если он впредь бу-
дет всегда пунктуально чи-
тать «Шма» и вечером и утром,
То есть человек полностью де-
лает «тшуву», раскаивается в 
том, что раньше пропускал чте-
ние молитвы «Шма Исраэль».

ַמה  ְלַתֵּקן  מֹוֶעֶלת  ְּתׁשּוָבתֹו  ֵאין 
ֶׁשִּבֵּטל ַּפַעם ַאַחת.

раскаяние не может воспол-
нить то, что он однажды не 
сделал. 
Он не прочитал молитву «Шма 
Исраэль». И тот свет, и тот по-
ток свыше, который он должен 
был привлечь в мир чтением 
этой молитвы «Шма Исраэль» 
утерена. И теперь, по крайней 
мере, ему предлагается испра-
вить то, что еще возможно ис-
править. Это можно сделать, 
совершив «тшува» – раскаяв-
шись в сердце. Поэтому одной 
«тшувы» достаточно в этом 
случае для искупления вины и 
нет еще другого способа завер-
шить свое искупление. 

ַעל  ַתֲעֶׂשה,  לֹא  ִמְצַות  ַעל  ְוָהעֹוֵבר 
ְיֵדי ֶׁשִּנְדַּבק ָהָרע ְּבַנְפׁשֹו, 

Тот же, кто нарушает запрет, 
зло пристает к его душе, 
Если человек совершает дей-
ствие, связанное со злом, с на-
рушением воли Творца, либо 
это поступок, либо сказанное 
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слово, либо скверная мысль, 
тем самым он отрицательно 
воздействует на свою душу – 

עֹוֶׂשה ְּפָגם ְלַמְעָלה ְּבָׁשְרָׁשּה ּוָמקֹור 
ֻחְּצָבה 

причиняет ущерб наверху, в 
корне и источнике ее проис-
хождения

)ַּבְּלבּוִׁשים ְּדֶעֵּׁשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה, 
(в одеяниях десяти сфирот 
мира Асия,
Из пяти ступеней души: нефеш, 
руах, нешама, хая, йехида к 
греху причастна лишь нижняя 
из них – нефеш. Нефеш, руах 
и нешама в сфере миров соот-
ветствуют мирам Асия, Йецира 
и Бриа. В мире действия, Асия, 
– корень и источник этой сту-
пени души.

»ְלבּוִׁשין  זַֹהר  ְּבִתּקּוֵני  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִנְׁשָמִתין  ָּפְרִחין  ְּדִמַּנְיהּו  ַּתִּקיַנת לֹון, 

ִלְבֵני ָנָׁשה ְוכּו’(
как сказано в [предисловии к 
книге] Тикуней Зоар: «Ты сде-
лал им [– десяти сфирот] оде-
яния, из которых вылетают 
человеческие души и т.д.»).
Из этой цитаты в Тикуней Зоар 
мы можем заключить, что су-
ществует понятие об одеяниях 
«левушим» для сфирот, источ-
нике душ и когда проступком 
душе наносится увечье, это  
отражается также на корне 
души.

ְלָכְך ֵאין ַּכָּפָרה ְלַנְפׁשֹו ְולֹא ְלַמְעָלה 
ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים, 

И потому нет искупления 
его душе также и наверху до 
[искупления в] Йом Кипур,
Как будет объяснено ниже, 
суть понятия искупление «ка-
пара» в удалении и исправле-
нии нанесенного ущерба. По-
этому одна лишь «тшува» не в 
силах вычистить нанесенный 
ущерб в душе и наверху. Это 
может произойти только в Йом 
Кипур (День Искупления), по-
скольку сила самого этого дня, 
когда евреям простился грех 
золотого тельца и были полу-
чены новые скрижали завета – 
искупляет.

ַהֹּקֶדׁש  ַעל  »ְוִכֶּפר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמֻּטְמאֹות 

ְוגֹו’…
как написано [об этом дне]: «И 
искупит Храм, [очистив] от не-
чистот сынов Израиля и от их 
злодеяний... 
Ахарей мот, 16:16. 

ִלְפֵני ה’ ִּתְטָהרּו« »ִלְפֵני ה’« ַּדיָקא.
пред Богом очиститесь». 
Именно «пред Богом».
Ваикра, 16:16-30. Слова «пред 
Богом очиститесь», кроме сво-
его буквального смысла несут 
в себе также подтекст, указы-
вающий, что очищение к евре-
ям в день Йом Кипур приходит 
из источника, который перед 
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Богом, т.е. предшествует че-
тырехбуквенному Божествен-
ному Имени Авайе (так назы-
ваемый Тетраграматон). Таким 
образом, искупление в день 
Йом Кипур приходит к евреям 
из очень высокого источника, 
выше имени Авайе, выше того 
уровня, где грех от нарушения 
запретительной заповеди смог 
нанести ущерб в источнике 
души. Поэтому этот день может 
принести искупление (исправ-
ление и очищение) греха.
В любом случае получается, 
что нарушение повелительной 
заповеди «мицват асе» более 
серьезное и тяжелое преступ-
ление, нежели нарушение за-
претительной заповеди «миц-
ват ло таасе».

ְוָלֵכן ֵאין ִלְלמֹד ִמָּכאן ׁשּום ֻקָּלא ָחס 
ְוָׁשלֹום ְּבִמְצוֹות ֲעֵׂשה,

И потому из этого не следует, 
да сохранит Всевышний, что 
грех менее серьезен, когда не 
исполняются позитивные за-
поведи, 
Нельзя из приведенных в нача-
ле слов Брайты в трактате Йома 
сделать вывод, что поскольку 
за нарушение повелительной 
заповеди прощение приходит 
сразу после совершения «тшу-
ва», а нарушив запретительную 
заповедь, одной «тшувы» не-
достаточно и только Йом Кипур 
приносит с собой искупление, 
то значение повелительных за-
поведей ниже.

ּוִבְפָרט ְּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה.
а тем более – предписание об 
изучении Торы.
Тем более, никак не скажешь, 
что повелительная заповедь 
изучения Торы «талмуд Тора», 
имеет меньшее значение, чем 
запреты Торы, что нарушение 
ее более легкое.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוַאְדַרָּבה 
ִלְבָרָכה: ִוֵּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוכּו’, ַאף ֶׁשֵהן ְּכִריתֹות 
ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ְולֹא ִוֵּתר ַעל ִּבּטּול 

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.(
Напротив, сказали наши му-
дрецы: «Всевышний простил 
идолопоклонство и т.д.», хотя 
[наказание за] это – «карет» 
[отторжение души от народа 
Израиля] и смертная казнь по 
решению суда,» но, не про-
стил пренебрегающим изуче-
нием Торы».)
Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Хагига, 1:7. При некоторых 
особенных обстоятельствах 
Всевышний не наказал за тя-
желые грехи, даже такие как, 
например, идолопоклонство, 
но не прощает нарушение ве-
ления изучать Тору.
Ниже приводится цитата из 
Брайты:

ֵּבית  ּוִמיתֹות  ְּכִריתֹות  ַעל  ָעַבר 
ּתֹוִלין,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ְּתׁשּוָבה  ִּדין 

ְוִיּסּוִרין ְמָמְרִקין 
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Если [человек] совершает 
грех, за который полагается 
«карет» или смертная казнь 
по решению суда, раскаяние и 
Йом Кипур задерживают [на-
казание], а страдания очища-
ют «мемаркин» 
Если человек совершает «тшу-
ва», раскаивается в сердце 
своем о совершенном и про-
ходит день Йом Кипур, то он 
не понесет наказание свыше 
за это преступление, но, иску-
пление приходит только через 
страдания (не дай Бог!). В чем 
суть слова «мемаркин» – очи-
щают?

ְוהּוא  ַהַּכָּפָרה,  ּגֹוְמִרין  )ֵפרּוׁש, 
ְלַצְחֵצַח  ּוְׁשִטיָפה  ְמִריָקה  ִמְּלׁשֹון 
ִקּנּוַח,  ְלׁשֹון  ִהיא  ַּכָּפָרה  ִּכי  ַהֶּנֶפׁש, 

ֶׁשְּמַקֵּנַח ִלְכלּוְך ַהֵחְטא( 
(то есть, завершают искупле-
ние. Слово это происходит от 
слова «мерика», которое оз-
начает начищение до блеска, 
мытье до совершенного очи-
щения души. А «капара» озна-
чает искупление, очищение от 
грязи греха),
«Капара» – меньшая степень 
очищения, чем «мерика». Та-
ким образом, за такие серьез-
ные преступления за которые 

полагается «карет» или смерт-
ная казнь недостаточно того 
очищения, которое совершает-
ся при помощи «тшува» и Йом 
Кипуром, но, необходимо со-
вершенное очищение «до бле-
ска» при помощи страданий 
(Боже упаси!).

ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט  »ּוָפַקְדִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם«.

как сказано: «Розгой Я накажу 
их за злодеяния их и язвами за 
грехи их».
Теилим, 89:23. Слова коро-
ля Давида в Теелим подтвер-
ждают, что существуют такие 
преступления, для исправле-
ния которых требуется очище-
ние страданиями (не дай Бог!). 
Имеются в виду преступле-
ния наказанием, за которые 
бывает «карет» (отсечение 
души от народа Израиля) либо  
смертная казнь по решению 
суда.

ַעד ָּכאן ְלׁשֹון ַהָּבָרְיָתא.
Таковы слова Брайты.
До сих пор цитата из Брайты, 
которая приводится в конце 
трактата Вавилонского Тал-
муда «Йома». Брайта – учение 
мудрецов периода Мишны, не 
вошедшее в нее.
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Глава седьмая

7.1. Если хозяева быка привя-
зали его вожжой или заперли 
его, как положено, а он вышел 
и навредил, то если он «там», 
платят половину ущерба, а 
если он «муад», то не должны 
оплачивать ущерб, как сказа-
но: «...и не охраняли его хозя-
ева его» (Шмот, 21:36) то есть, 
если охраняли, то невиновны; а 
этого быка охраняли. И если он 
навредил в том, что ожидают 
от него в силу его природных 
особенностей, например, съел 
предметы, годные ему в пищу, 
или разбил предметы ногой при 
ходьбе, как он обычно ходит, то 

хозяева не обязаны возмещать 
ущерб.

7.2. Если бык был «муад» бо-
дать правым рогом, но не был 
«муад» бодать левым рогом, 
и вышел на волю, хотя его хо-
рошо стерегли, и боднул либо 
правым, либо левым рогом, то 
хозяева оплачивают половину 
ущерба.

7.3. В случае, когда живот-
ное нанесло увечье человеку, 
умышленно или неумышленно, 
если оно в статусе «там», то 
хозяева оплачивают половину 
ущерба из стоимости этого жи-
вотного, а если оно «муад», то 

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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оплачивают ущерб полностью. 
И не оплачивают простой в ра-
боте, позор, страдание и расхо-
ды на лечение: по этим четырем 
параметрам Тора обязывает 
платить только в случае, когда 
человек нанес увечье другому 
человеку. Если же увечье чело-
веку нанесло животное, то это 
считается как нанесение иму-
щественного ущерба, и только 
этот убыток обязаны оплатить 
хозяева (ущерб в данном слу-
чае определяется так: оцени-
вают пострадавшего, как раба 
на рынке сколько он стоил до 
получения травмы и сколько 
стоит теперь, и хозяин живот-
ного платит разницу).

7.4. Поэтому, если бык опо-
зорил человека, то хозяин не 
должен платить; но если че-
ловек опозорил товарища, то 
присуждается к платежу, как 
будет объяснено далее. И если 
бык нанес травму матери или 
отцу своего хозяина, или под-
жег чужой стог в шабат, то хо-
зяин быка оплачивает денеж-
ный убыток; а если бы он сам 
совершил эти действия, то был 
бы свободен от платежа, как 
будет объяснено впоследствии 
(так как подлежал бы смертной 
казни).

7.5. (4) Если некто завел свое-
го быка в чужой двор без раз-
решения хозяина, и этого быка 
боднул хозяйский бык или уку-

сила хозяйская собака, то хо-
зяин двора не должен платить. 
Если же этот бык боднул хозяй-
ского быка, то если боднувший 
«там», платят половину ущер-
ба, а если «муад», то оплачи-
вают ущерб полностью, как 
поступают при подобном про-
исшествии на ничейной терри-
тории.

7.6. (5) Если бык, заведенный 
в чужой двор, упал в колодец 
и испачкал воду, то если ис-
пачкал сразу после падения, 
хозяин быка платит за ущерб, 
нанесенный воде. А если ис-
пачкал не сразу, то хозяин быка 
не платит: ведь упавший в ко-
лодец бык находится в состо-
янии, когда возможный вред 
от него подобен вреду от не-
одушевленного неподвижно-
го имущества, а вода подобна 
сосуду, который поврежден 
таким имуществом. А мы не на-
шли [ни одного примера], когда 
хозяин неодушевленного не-
подвижного имущества платит 
за порчу этим имуществом со-
суда, как мы объясним далее. 
Если же хозяин двора дал раз-
решение ввести быка, то хозя-
ин быка не платит за ущерб, на-
несенный воде; а если хозяин 
двора обязался охранять быка, 
то он платит за ущерб хозяину 
быка, упавшего в колодец.

7.7. (6) Если бык, заведенный в 
чужой двор без разрешения, 
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нанес увечье хозяину дома, или 
хозяин дома сам получил от 
него повреждение, или это жи-
вотное раскопало землю двора, 
то весь ущерб, нанесенный бы-
ком во дворе, оплачивает хозя-
ин быка. Однако хозяин двора 
оплачивает ущерб, нанесенный 
ямой, выкопанной этим быком 
в его дворе, так как он должен 
был ее засыпать.

7.8. (7) Если хозяин двора при-
чинил вред быку, [заведенному 
без разрешения], сделав это 
неумышленно, то он не платит 
хозяину быка. Ведь он может 
сказать: «Зачем же ты завел 
свою скотину без разрешения, 
так что я, по незнанию, причи-
нил тебе ущерб?». Если же он 
причинил вред сознательно, то 
полностью оплачивает убыток: 
у него есть право выставить 
незваного гостя из своих вла-
дений, но нет права причинять 
ему вред.

7.9. (8) Ущерб, нанесенный по-
страдавшему, оценивает суд. 
Каким образом? Если некто 
разбил чужой сосуд, как лич-
но, так и в случае, когда это 
сделал его скот, то не говорят 
вредителю: «Возьми себе раз-
битый сосуд, а пострадавшему 
заплати стоимость его сосуда», 
а оценивают, на сколько мень-
ше стал стоить поврежденный 
сосуд, и разницу в стоимо-
сти возмещают пострадавше-

му полностью, если вредитель 
«муад», или наполовину, если 
вредитель «там». Как сказано: 
«А умерший будет ему» (Шмот, 
21:34; Шмот, 21:36) – то есть, по-
страдавшему.

7.10. Уменьшение стоимости 
убитой скотины к моменту суда 
относительно момента причи-
нения ущерба на потерпевшем 
убыток (то есть, суд не прини-
мает во внимание, что на мо-
мент суда туша падали стоит 
еще меньше, чем на момент 
причинения ущерба, и судит 
исходя из первой стоимости). 
Если же стоимость убитого жи-
вотного увеличилась, то разни-
цу в стоимости делят между со-
бой пострадавший и вредитель 
(хозяин навредившего живот-
ного). (9) Например: бык стоил 
двести динаров, его боднули, 
и он умер. В момент смерти его 
туша стоит сто динаров. Если 
к моменту суда ее стоимость 
уменьшилась, и она стоит во-
семьдесят динаров, то вреди-
тель платит только сто динаров 
(а не сто двадцать), если же он 
«там», то платит пострадавше-
му пятьдесят из стоимости жи-
вотного, причинившего вред.

7.11. (10) А если стоимость туши 
увеличилась, и к моменту суда 
она стоит сто двадцать дина-
ров, то вредитель платит девя-
носто динаров, если навредив-
шее животное было «муад», а 
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если оно было «там», то платит 
сорок пять динаров из его сто-
имости. И это то, о чем сказа-
но: «А также тушу пусть поде-
лят» (Шмот, 21:35) – увеличение  
стоимости туши должны поде-
лить.

7.12. (11) Если бык стоимостью 
в двести динаров боднул быка 
стоимостью в двести динаров, 
от чего стоимость последнего 
уменьшилась на пятьдесят ди-
наров, а к моменту прихода в 
суд покалеченный бык попра-
вился и стоит четыреста дина-
ров, и если бы не полученное 
увечье, то он бы стоил восемь-
сот динаров, то независимо 
от того, откормили его или его 
стоимость увеличилась есте-
ственным образом, вредитель 
платит пострадавшему лишь 
столь, сколько должен был 
платить на момент причине-
ния ущерба. Но если из-за по-
лученного удара бык отощал к 
моменту суда, и теперь его сто-
имость меньше начальной на 
его динаров, то вредитель пла-
тит столько, сколько должен на 
момент суда.

7.13. (12) Если к моменту суда 
увеличилась стоимость на-

вредившего животного, то в 
случае, когда его откормили и 
тем самым увеличили его сто-
имость, оплачивают [половину 
ущерба] из его стоимости на 
момент причинения им убытка; 
а в случае, когда его стоимость 
увеличилась естественным 
образом, оплачивают полови-
ну ущерба из его стоимости на 
момент суда.

7.14. (13) Обязанность зани-
маться тушей, доставляя ее 
потерпевшему убыток, лежит 
на вредителе. Например: если 
бык упал в колодец и погиб, то 
хозяин колодца достает быка 
и доставляет тушу владельцу. 
И только после этого оцени-
вают, насколько туша, полу-
ченная пострадавшим, стоит 
меньше, чем бык, упавший в 
колодец, как сказано: «Деньги 
вернет владельцам, а туша ему 
будет (т.е., возвращает деньги 
за вычетом стоимости туши)» 
(Шмот, 21:34) – отсюда мы учим, 
что вредитель обязан вернуть 
тушу и ту сумму, на которую 
ее стоимость меньше стоимо-
сти живого животного, а если 
вредитель «там», то половину 
уменьшения стоимости, как мы 
объясняли.
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166-я заповедь «делай» – 
повеление отдыхать от рабо-
ты в первый день праздника 
Суккот. И об этом Его речение: 
«В пятнадцатый день этого 
седьмого месяца – праздник 
Суккот (дословно: «праздник 
шалашей»); ...в первый день – 
священное собрание» (Ваикра, 
23:34-35).

327-я заповедь «не делай» 
– запрещение совершать ра-
боту в первый день праздника 
Суккот. И об этом Его речение: 
«В пятнадцатый день седьмого 
месяца – праздник Суккот... в 
первый день – священное со-
брание: никакой работы не де-
лайте» (Ваикра, 23:34-35).

167-я заповедь «делай» – 
повеление отдыхать от рабо-
ты на восьмой день праздника 
Суккот (в Шмини ацерет). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «На восьмой день 
священное собрание будет у 
вас» (там же, 23:36).

И знай, что в эти шесть дней 
(первый и седьмой дни Песаха, 
Шавуот, Рош аШана, первый 
и восьмой дни Суккот) зако-
ны заповеданного нам отдыха 
одинаковы, и ни один из этих 
дней в этом отношении не от-
личается от другого. И так-
же в каждый йом тов из этих 
шести нам разрешено зани-
маться приготовлением пи- 
щи.

Урок 53

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И поскольку законы отды-
ха едины и распространяют-
ся на каждый йом тов, все они 
разъясняются в трактате (Бей-
ца), посвященном законам йом 
това.

Однако законы отдыха, за-
поведанного в Шабат и в Йом 
кипур, включают многочислен-
ные дополнения, поскольку в 
эти дни запрещено приготов-
лять пищу. И, как разъясняется 
в трактате Бейца (12 а,б), есть 
также другие действия, раз-
решенные в йом тов, но запре-
щенные в Шабат, несмотря на 
то, что они не относятся к при-
готовлению пищи.

328-я заповедь «не делай» 
– запрещение совершать рабо-
ту в день Шмини ацерет. И об 
этом Его речение: «На восьмой 
день священное собрание бу-
дет у вас: ...никакой работы не 
делайте» (Ваикра, 23:36).

И знай, что тот, кто совершит 
любую из запрещенных работ в 
один из этих шести праздников, 
карается бичеванием. Однако 
в эти дни разрешены работы, 
связанные с приготовлением 
пищи, как разъяснено в Торе 
по отношению к одному из этих 
праздников (Песаху): «...Только 
то, что служит пищей для ка-
кого-либо существа, лишь это 
можно вам делать» (Шмот, 12:16) 
– и этот закон распространяет-
ся на все остальные праздни- 
ки.

Законы, связанные с вы-
полнением этих заповедей,  
разъясняются в трактате Бей-
ца.

199-я заповедь «не делай» 
– запрещение употреблять в 
пишу квасное во вторую поло-
вину светового дня 14-го ни-
сана. И об этом Его речение: 
«Не ешь при этом квасного» 
(Дварим, 16:3). Выражение «при 
этом» относится к принесению 
в жертву пасхального ягненка, 
которое должно быть совер-
шено в сумерки 14-го нисана. 
И приведенное речение указы-
вает, что к этому времени упо-
треблять квасное в пишу уже 
запрещено.

Сказано в трактате Псахим 
(28 б): «Откуда известно, что 
тот, кто ест квасное после ше-
сти временных часов (т.е. во 
вторую половину светового 
дня 14-го нисана), преступает 
заповедь «Не делай»? Из того, 
что в Торе повелевается: «Не 
ешь при этом квасного».

И там же (Псахим, 4 б) пояс-
нено: «Согласно всем мнениям, 
запрет употреблять квасное 
после шести временных часов 
исходит из Торы». Так сказано 
во всех наиболее точных и вы-
веренных редакциях Талмуда.

И там же (Псахим, 2 б) разъ-
яснено, почему квасное за-
прещено в пищу уже с шести 
«временных часов»: «Мудрецы 
увеличили время запрета для 
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того, чтобы не нарушили за-
прет Торы».

И тот, кто, нарушив запрет, 
ел квасное во второй половине 
светового дня, карается биче-

ванием.
Законы, связанные с выпол-

нением этой заповеди, разъяс-
няются в начале трактата Пса-
хим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 6

МОЖНО, СТОЯ В ОБЩЕСТ-
ВЕННОМ ВЛАДЕНИИ – ПИТЬ ИЗ 
ЧАСТНОГО, СТОЯ В ОБЩЕСТ-
ВЕННОМ ВЛАДЕНИИ – ПИТЬ ИЗ 
ЧАСТНОГО – в субботу – ЛИШЬ 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ГОЛОВА И 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО ТЕЛА НА-
ХОДИТСЯ В МЕСТЕ, ОТКУДА ОН 

ПЬЕТ. – в гмаре объясняют, что 
человек пьет из посуды, кото-
рая ему нужна в субботу, тогда 
есть опасение, что он может 
перенести её во владение, в 
котором стоит. Но если исполь-
зуются сосуды, которые ему 
не потребуются в субботу, то 

ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ָהַרִּבים,  ִבְרׁשּות  ְוִיְׁשֶּתה  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעמֹד  לֹא 
ִלְמקֹום ֶׁשהּוא  ְוֻרּבֹו  ִהְכִניס רֹאׁשֹו  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא   - ַהָּיִחיד  ִבְרׁשּות  ְוִיְׁשֶּתה 
ּוִמן  ְטָפִחים.  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמָּטה  ַהַּמְזֵחיָלה  ִמן  ַּבַּגת. קֹוֵלט ָאָדם  ְוֵכן  ׁשֹוֶתה. 

ַהִּצּנֹור, ִמָּכל ָמקֹום, ׁשֹוֶתה. 
Можно, стоя в общественном владении – пить из частного, стоя 
в общественном владении – пить из частного лишь при усло-
вии, что голова и большая часть его тела находится в месте, 
откуда он пьет. Таков же закон относительно давильного чана. 
Можно собирать воду из водостока ниже десяти ладоней. Из 
трубы пьют всегда.

Объяснение мишны шестой
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достаточно переместить толь-
ко голову в место, откуда пьет 
(Рамбам). По другой версии, 
причина кроется не в посуде, а 
в питье, которое ему потребно, 
и существует опасение пере-
мещения питья из владения во 
владение, поэтому требуется 
переместить не только голову, 
но и большую часть тела туда, 
где – пьет (Раши). – ТАКОВ ЖЕ 
ЗАКОН ОТНОСИТЕЛЬНО ДА-
ВИЛЬНОГО ЧАНА. – в гмаре 
разъясняют, что данный закон 
говорит не о субботе, а о – ма-
асере (десятине), если человек 
протиснув в давильный чан го-
лову и большую часть тела, то 
– можно пить вино без отде-
ления десятины. Так же пишут 
в трактате «десятины» (пил из 
чана…. не должен отделить); но 
при питье вне давильного чана 
должен отделять десятину, по-
скольку, такое питье считает-
ся обычным. «Таков же закон  
относительно давильного 
чана» – чтобы не вынес вино 
наружу. – МОЖНО СОБИРАТЬ 
ВОДУ – собирать дождевую 
воду в общественном владе-
нии в субботу – ИЗ ВОДОСТО-
КА – водосток, укрепленный на 
стене, труба, ведущая с крыши 
вниз, по которой стекает до-
ждевая вода – НИЖЕ ДЕСЯТИ 
ЛАДОНЕЙ. – то есть стоит че-
ловек в общественном владе-
нии, и набирает воду в ладони 
или в посуду. Держа их на вы-
соте ниже десяти ладоней, то 

есть там, где воздух являет-
ся уже частью общественного 
владения; есть версия – « даже 
ниже десяти ладоней», такой 
же закон действует на высоте 
выше десяти ладоней (в сво-
бодном месте). Гмара уточняет, 
что на самом деле, разреше-
но собирать воду только когда 
она уже вытекла из водостока 
(в воздухе), поскольку имеется 
в виду водосток, прилегающий 
к крыше (на расстоянии не бо-
лее трех ладоней от крыши), 
так как, крыша – это частное 
владение, человек стоит в об-
щественном владении, и, при-
ложив рот, руки или сосуд к 
водостоку, напрямую, человек 
переносит воду из частного 
владения в общественное, где 
он и находится; что в суббо-
ту – запрещено. – ИЗ ТРУБЫ, 
– которая спускается с крыши 
в общественное владение, по-
скольку обычно, она выступа-
ет на три ладони над крышей 
(значит, не является частью 
крыши) и не достигает четырех 
ладоней в толщину (не являет-
ся самостоятельным владени-
ем) – ПЬЮТ ВСЕГДА. – значит, 
можно ловить воду в воздухе, и 
можно пить прямо из трубы, так 
как труба – свободное место, в 
такой ситуации высота не име-
ет значения. Однако, при усло-
вии, что параметры достаточны 
для изменения статуса (шири-
на четыре ладони – отдельное 
владение; выступает меньше 
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Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 7

ЕСЛИ ВОКРУГ КОЛОДЦА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЩЕСТВЕН-
НОМ ВЛАДЕНИИ, ЕСТЬ НАСЫПЬ, 

ВЫСОТОЙ В ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, 
– при выкапывании колодца, 
из вынутой земли образова-

ַּגָּביו  ֶׁשַעל  ַחּלֹון   - ְטָפִחים  ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה  ְוֻחְלָיתֹו  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ּבֹור 
 - ְטָפִחים  ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה  ָהַרִּבים  ִבְרׁשּות  ַאְׁשָּפה  ַבַּׁשָּבת.  ֵהיֶמּנּו  ְמַמְלִאין 

ַחּלֹון ֶׁשַעל ַּגָּביו ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ַּבַּׁשָּבת. 
Если вокруг колодца, находящегося в общественном владении, 
есть насыпь, высотой в десять ладоней, то, через окно над ним, 
можно черпать из него воду в субботу. Если мусорная куча, на-
ходящаяся в общественном владении имеет высоту в десять 
ладоней, то можно выливать в нее воду в субботу через окно 
над ней. 

Объяснение мишны седьмой

чем на три ладони над крышей 
– часть крыши), снова вступа-
ют в силу все ограничения, те-
перь труба является частным  
владением, пить (собирать 
воду) разрешается только в 
воздухе, на расстоянии не 
меньше трех ладоней от рас-
труба, чтобы избежать прямого 
переноса из частного владения 
в общественное. Есть те, кто 
полагает, что даже если ши-
рина трубы недостаточна для 
обретения статуса отдельного 
владения, то на высоте боль-
ше десяти ладоней от земли 
все ограничения действуют, 
(по аналогии с трубой облада-
ющей шириной четыре ладони, 
так как ниже десяти ладоней 
такая труба является кармелит, 
а выше – частным владением) 
то есть ограничения действу-

ют (пить не напрямую) для того 
чтобы из узкой трубы человек 
не сделал вывод, по ошибке, 
на широкую трубу (шириной в 
четыре ладони) (Раши, Тур, Бэйт 
Йосеф). Исходя из этого стано-
вится ясно, что причина появ-
ления в начале мишны слов « 
ниже десяти ладоней» кроется 
именно в разборе статуса (си-
туации) питья из трубы, только 
тут высота имеет значение. Су-
ществуют и другие версии на-
шей мишны. 

Приведенное различие меж-
ду водостоком и трубой, прои-
стекает из обычной реально-
сти тех дней, если же водосток 
выступает над крышей на три 
ладони, то его статус равен 
«трубе», со всеми вытекающи-
ми последствиями (Тосафот йом 
тов).
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лась насыпь, высотой в десять 
ладоней, окружающая колодец 
– ЧЕРЕЗ ОКНО НАД НИМ – окно 
в стене дома, расположен-
ное над колодцем – МОЖНО  
ЧЕРПАТЬ ИЗ НЕГО ВОДУ В СУБ-
БОТУ. – Поскольку колодец с 
окном являются частным вла-
дением. В гмаре приводят-
ся два различных объяснения 
этой мишны. 1) колодец нахо-
дится на расстоянии в четыре 
ладони от стены. Если высота 
насыпи превышает десять ла-
доней, то, поскольку, воздух 
над общественным владением, 
начиная с такой высоты, счита-
ется свободным местом, то че-
ловек, черпая воду через окно, 
переносит её из частного вла-
дения в частное владение че-
рез свободное пространство; 
в ином случае, это запрещено, 
так как если насыпь имеет вы-
соту меньше чем десять ладо-
ней, то вода перемещается из 
частного владения в частное 
владение через обществен-
ное владение, что является  
нарушением субботнего за-
прета. 2) речь идет о колодце, 

отстоящем от стены на рассто-
яние меньше, чем четыре ла-
дони, и высота в десять локтей 
– это сумма глубины колодца и 
высоты насыпи, таким образом, 
происходит перемещение воды 
из частного владения в част-
ное владение через свободное 
пространство. – ЕСЛИ МУСОР-
НАЯ КУЧА, НАХОДЯЩАЯСЯ В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛАДЕНИИ 
ИМЕЕТ ВЫСОТУ В ДЕСЯТЬ ЛА-
ДОНЕЙ, – она является, юриди-
чески, владением одного лица, 
поэтому – МОЖНО ВЫЛИВАТЬ 
В НЕЕ ВОДУ В СУББОТУ ЧЕРЕЗ 
ОКНО НАД НЕЙ, – та же причи-
на, перемещение из частного 
владения в частное владение 
через свободное простран-
ство. Но именно в том случае, 
если эта мусорка используется 
многими, так как если исполь-
зуется только одним челове-
ком, то после уборки, это место 
приобретет статус общест-
венного владения, а человек, 
по забывчивости или по нев-
нимательности, выльет воду,  
но уже в общественное владе-
ние.
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Не только Борух имел свою 
тайну. У Авраама тоже она была. 
В молодости Авраам тоже по-
свящал дни и ночи Торе. Потом 
он женился на дочери одно-
го уважаемого человека и не-
сколько лет жил в доме тестя, 
продолжая свои занятия. Отец 
жены хотел, чтобы он сделался 
раввином. По своим занятиям и 
талантам Авраам мог бы стать 
во главе большой и богатой об-
щины. Но он, как и Борух, хотел 
жить трудом своих рук и за-
нялся садоводством. Понятно, 
что Борух, который шел тем же 
путем, не мог не привлечь его 
внимания. Аврааму очень не 
хотелось с ним расставаться. 
И вот, когда они снова встре-

тились, хозяин напрямик спро-
сил:

– Почему ты хочешь уйти из 
сада?

Борух молчал. Авраам на-
стаивал. Тогда Борух признал-
ся, что он хочет наказать себя 
за то, что, возможно, нарушил 
субботу. Значит, эта легкая 
служба ему во вред, и он дол-
жен делать что-то потяжелее – 
грузить, копать, таскать.

Авраам был поражен. Этот 
юноша, влюбленный в Тору, 
способен променять учебу на 
грубый труд, лишь бы не повре-
дить еврейской службе. Редкая 
твердость... Может быть, перед 
ним нистар? Кабалист? Сейчас 
он еще больше хотел удержать 

ЛОВУШКА ДЛЯ БОРУХА

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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этого Боруха рядом. Но как это 
сделать, не показав, что знаешь 
его тайну?

И тогда Авраам заметил:
– Знаешь, царь Шломо гово-

рил, что нельзя быть слишком 
святым. И в «Пиркей авот» на-
писано, что неграмотный не 
может быть праведником. Ты 
ведь еще молод... Поверь, по-
добная строгость к лицу боль-
шим мудрецам, людям с высо-
кими душами...

Борух оказался в ловушке. 
Или он должен был рассказать 
о своем воспитании, о том, что 
стремится жить по меркам му-
дрецов, или признать, что хозя-
ин прав, и не стоит воображать 
о себе слишком много. А мо-
жет, он и в самом деле чуточку 
прав?

Борух сказал, что он оста-
нется работать в саду. При 
условии, что в субботу сад бу-
дет находиться под охраной 
гоя и будет уменьшена его, Бо-
руха, плата.

Авраам согласился. У него 
была дочь Ривка, и он подумал, 
что они с Борухом могли бы 
стать мужем и женой.

И вот поспели яблоки, гру-
ши, сливы и прочий сладкий 
товар. Теперь не зевай, спе-
ши собрать и продать. А когда 
деньги в кошельке и арендная 
плата отдана, тогда можно пе-
ревести дух. В сад пришла су-
ета, которая всегда смущала 
Боруха. Авраам, Азриэль, их 

жены, дети, помощники лазили 
по деревьям, собирая в корзи-
ны фрукты и таская их к теле-
гам.

Борух работал вместе со 
всеми – как всегда серьезно и с 
душой. Хоть и тосковал немно-
го о былой тишине. Со стороны 
приятно было на него смотреть: 
широкоплечий высокий парень 
с красивым задумчивым ли- 
цом.

Вдруг в саду показался нео-
жиданный гость: польский по-
мещик, у которого евреи взяли 
этот сад в аренду. С ним были 
жена и двое взрослых детей, 
юноша и девушка. Они пришли 
пожелать удачи Аврааму и Аз-
риэлю.

Разговор шел самый друже-
ский. Арендаторы подарили 
помещику корзину фруктов, тот 
отказался брать ее бесплатно, 
евреи уговаривали, но поме-
щик настоял на своем. Тут он 
заметил Боруха и спросил его 
о чем-то. Оказалось, что Борух 
отлично говорит по-польски, 
мало того что без ошибок, вдо-
бавок еще красиво и с толком. 
Гостя поразило, что у молодо-
го еврея такой твердый и про-
ницательный взгляд. Назавтра 
помещик снова был в саду и их 
беседа повторилась.

– Тебе нужно непременно 
навестить нас в нашем замке, 
– решил помещик. – Там у нас 
будет больше времени для бе-
седы.
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Сын помещика смотрел на 
Боруха с симпатией, дочка 
улыбалась. Что было делать? 
Он кивнул головой в знак со-
гласия, надеясь, что это при-
глашение вскоре забудется. Но 
вышло иначе.

Вечером, когда наконец он 
остался в саду один и соби-
рался приступить к учебе, по-
слышались шаги. Это был сын 
помещика. Он тепло поздоро-
вался и сказал, что пришел по-
вторить приглашение отца.

– Мы подумали, что тебе, на-
верно, очень одиноко в этом 
саду, – объяснил он. – Пойдем, 
проведем вечер вместе.

Но у Боруха имелась хоро-
шая отговорка:

– Я не могу оставить сад без 
охраны...

Сын помещика ушел, но 
вскоре вернулся с двумя слу-
гами, которые вели несколько 
громадных псов.

– Видишь, друг, они смогут 
сторожить, пока ты не вер-
нешься, – объяснил молодой 
поляк.

Ничего не оставалось Бору-
ху, как принять приглашение, 
тем более что ссора с поля-
ком могла повредить Аврааму, 
да, пожалуй, и другим евреям 
тоже. С нелегким сердцем он 
шел в дом помещика и вспо-
минал одну историю, которую 
услышал во время своих стран-
ствий...
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Три Храма, которые были и 
будут построены за всю исто-
рию еврейского народа, на-
поминают нам о трёх наших 
праотцах: первый Храм напо-
минает об Аврааме, второй – об 
Ицхаке, а третий – о Яакове.

Теперь мы понимаем причи-
ну, по которой третий Храм бу-
дет стоять вечно. Он просто

«берёт» свои достоинства у 
Яакова. В чём же они заключа-
ются?

Основным достоинством Яа-
кова является истина. У Авраа-
ма вместе с праведным сыном 
Ицхаком родился злодей Иш-
маэль. У Ицхака вместе с пра-

ведным Яаковом родился зло-
дей Эйсав. У Яакова же все его 
12 сыновей были полные пра-
ведники.

Это и есть истина. Ведь 
правду нет необходимости ис-
правлять. Правда неизменна 
всегда. Если наша точка зрения 
правдивая, то мы всегда будем 
придерживаться только её, не 
изменяя в ней ничего.

Это именно то, что произой-
дёт в третьем Храме. Он бу-
дет неизменным навечно и мы 
вскоре удостоимся лицезреть 
эту истину своими глазами!

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

ТРИ ПРАОТЦА – ТРИ ХРАМА

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – тридцать 
пятый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

5029 (12 июня 1269) года 
король Франции Людовик IX, 
идеолог и предводитель 7-го и 
8-го крестовых походов, под-
писал указ, в котором всем ев-
реям повелевалось носить «по-
зорный знак отличия» на своей 
одежде.

Менее чем через год нена-
вистник Израиля скончался в 
Тунисе от неизвестной болез-
ни. Да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!

5459 (28 июня 1699) года по 
приказу императора Леополь-

да I из Вены и прочих городов 
Австрии было начато прину-
дительное выселение всех лиц 
иудейского вероисповедания.

За 28 лет до этого в 5431 
(1671) году во время перемирия 
с Портой – османской импери-
ей, для того, чтобы поправить 
экономическое положение 
вконец разорённой страны, тот 
же Леопольд I пригласил евре-
ев соседних государств пере-
селяться в Австрию.

5535 (9 июля 1775) года ев-
рейская община Алжира была 
избавлена от неминуемой ги-
бели: натиск испанских завое-
вателей был отражен турецки-
ми войсками. В случае победы 
испанцев, евреям Алжира гро-

11 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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зила бы тотальное уничтоже-
ние.

С тех пор евреи Алжира на-
зывают этот день «Пурим Та-
муз».

5591 (22 июня 1831) года 
ушла из этого мира душа р. Цви 
Ѓирш (Айхенштайна) из Жида-
чова (5523-5591) – одного из 
ярчайших учеников р. Элиме-
леха из Лижанска и р. Яков Иц-
хака (Хозе) из Люблина.

Он был первенцем великого 
мудреца и праведника р. Иц-
хака Айзика из Саприна (север 
Венгрии), после смерти кото-
рого в 5560 (1800) году р. Цви 
Ѓирш основал центр хасидизма 
в г. Жидачов, что в восточной 
Галиции (Юго-восточнее Льво-
ва), куда стали стекаться тыся-
чи хасидских семей.

Всемирное признание р. Цви 
Ѓирш получил благодаря своей 
книге «Атерет Цви» («Вели-
колепие Цви»), написанной в 
виде каббалистических ком-
ментариев к книге «Зоар».

Его перу также принадлежат 
такие известные книги, как:

• «Бейт Исраэль» («Дом Из-
раиля») – объяснения к книге 
Берейшит;

• «Сур миРа веОсе Тов» («От-
дались от зла, и твори добро») 
и

• «При Кодеш Илулим» 
(«Плод святой и славный») – 
представляющие собой введе-
ние для изучающих Каббалу.

5651 (17 июля 1891) года в 
возрасте 11 лет начал одевать 
тфилин р.Йосеф Ицхак Шнеер-
сон – будущий шестой Люба-
вичский Ребе (5640-5710).

Вот что пишет об этом сам 
Ребе РаЯЦ:

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

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

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

Раби Шнеур-Залман родил-
ся в Хевроне в семье р. Морде-
хая Дов-Бера Слонима – сына 
ребецен Менухи Рахель. Этот 
великий мудрец и праведник 
был женат на своей племянни-
це – ребецен Мушке – дочери  
р. Леви Ицхака Слонима.
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В 5645 (1885) году, вскоре 
после того как р. Шолом Дов-
Бер – пятый Любавичский Ребе 
(РаШаБ) возглавил движение 
хасидов, р. Шнеур-Залман Сло-
ним посетил Любавичи. Там он 
задержался на довольно дли-
тельный период, за это время 
успев настолько сильно сбли-
зиться с Ребе РаШаБом, что тот 
взял его с собой в ставшую ле-
гендарной «Ялтинскую поезд-
ку». Их общение продолжалось 
и после возвращения равви-
на Слонима в Святую Землю: в 

первом томе «Игрот Акодеш» 
р. Шолом Дов-Бера мы находим 
десятки писем, адресованных 
р. Шнеур-Залману.

5660 (1900) году автор кни-
ги «Торат Хесед» – р. Шнеур-
Залман из Люблина предло-
жил ему возглавить ХаБаДскую 
общину Тель-Авива. Посове-
товавшись с Ребе РаШаБом,  
р. Шнеур-Залман Слоним при-
нял это предложение и зани-
мал данный пост в течение  
37 лет – до конца своей жизни.

Он похоронен в Тель-Авиве. 
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Не произносят «Таханун»2.
День рождения [Ребе Йосеф 

– Ицхака –] предыдущего Лю-
бавичского Ребе в 5640 (1880) 
году.

В этот день в 5687 (1927) году 
Ребе получил добрую весть о 
том, что он освобождается из 
ссылки, куда был сослан после 
[ареста и] заключения в тюрь-
му за свою деятельность по 
укреплению Торы и еврейства.

Из письма Ребе [Йосеф – Иц-
хака]:

В течение двух дней осво-

бождения – 12 и 13 Таммуза – 
пусть хабадники устраивают 
фарбренген3 ради материаль-
ного и духовного блага и бла-
гословения, как было уста-
новлено нашим первым отцом 
– Алтер Ребе4. На этом фар-
бренген, сидя [за столом], как 
сидят братья, пусть беседуют 
друг с другом об укреплении 
установленных уроков [Торы], а 
я посылаю им своё благослове-
ние, чтобы обратил Всевышний 
свою милость к ним в матери-
альном и в духовном.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 12 Таммуза

«Праздник Освобождения»1.

1 День освобождения предыдущего Любавичского Ребе из заключения. 
2 Покаянную молитву. 
3 Традиционное хасидское застолье.  
4 Ребе Шнеур Залманом – первым Любавичским Ребе.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Бог держит все под контролем

«Не смогу преступить пове-
ления Господа, Бога моего, что-
бы сделать что-либо малое или 
великое» 

(Бемидбар, 22:18).

Зло не является самостоя-
тельной силой. Это всего лишь 
инструмент, которым Бог поль-
зуется, чтобы спрятаться от 
мира, тем самым позволив нам 
свободно выбирать между до-
бром и злом. Зоѓар, классиче-
ский текст еврейской мистики, 
сравнивает зло с блудницей, 

нанятой царем, чтобы соблаз-
нить принца. Хотя она исполь-
зует все свое обаяние, чтобы 
обольстить царевича, на самом 
деле и она, и царь надеются, 
что тот окажется достаточно 
стойким, чтобы устоять пе-
ред ее чарами. Зло пытается 
сбить нас с толку и убежда-
ет согрешить, но это нужно 
для того, чтобы укрепить нашу  
веру.

Когда знаешь истинную при-
роду зла, устоять перед ним го-
раздо легче2.

2 Ѓитваадуйот 5743, ч. 4, с. 1763; Танья, гл. 9 (14б); гл. 29 (38a); Зоѓар, 2, 163a.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ничтожность – посредник, 

через которого движется вся 
Энергия сверху вниз и снизу 
вверх.

Внизу, в человеке, чувство 
ничтожности превосходит эго. 
Наверху ничтожность превос-
ходит все границы и места.

Ничтожность внизу слива-
ется с ничтожностью наверху, 
замыкая Небо и землю в вечном 
объятии.

Вот почему Бога можно  
найти среди истинно смирен-
ных.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 22
13. И поднялся Бильам утром, 
и сказал князьям Балака: Иди-
те на вашу землю, ибо не соиз-
волил Господь дать мне пойти 
с вами.

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

14. И поднялись князья Моава, 
и пришли к Балаку, и сказали: 
Не соизволил Бильам идти с 
нами. 

15. И вновь послал Балак кня-
зей, превзошедших числом и 
знатностью этих.

ХУМАШ

פרק כ”ב
ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ַּבֹּבֶקר  ִּבְלָעם  ַוָּיָקם  יג. 
ֵמֵאן  ִּכי  ַאְרְצֶכם  ֶאל  ְלכּו  ָבָלק  ָׂשֵרי 

ה’ ְלִתִּתי ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכם:

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

ַויֶֹסף עֹוד ָּבָלק:

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

טו. ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ְׁשֹלַח ָׂשִרים ַרִּבים 
ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה:
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16. И пришли они к Бильаму, и 
сказали ему: Так сказал Балак, 
сын Ципора: Не откажи прий-
ти ко мне!

17. Ибо почести окажу тебе ве-
ликие и все, что скажешь мне, 
исполню; и пойди же, прокля-
ни мне этот народ.

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

18. И ответил Бильам, и сказал 
слугам Балака: Если даст мне 
Балак полный дом свой сере-
бра и золота, не смогу престу-
пить слова Господа, Бога мое-
го, что бы сделать малое или 
великое.

18. полный дом свой серебра и золо-
та. Учит нас, что он был корыстолюбив 
и желал чужого добра. Он сказал: «Ему 
следует отдать мне все свое серебро 
и золото, ведь (иначе) ему придется 
нанимать многочисленные войска, (и 
при этом не известно), победит он или 
нет. Я же, несомненно, одержу победу» 
[Танхума].

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

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

טז. ַוָּיֹבאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ֹּכה 
ִתָּמַנע  ָנא  ַאל  ִצּפֹור  ֶּבן  ָּבָלק  ָאַמר 

ֵמֲהֹלְך ֵאָלי:

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

ֵאת ָהָעם ַהֶּזה:

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

ַעְבֵדי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִּבְלָעם  ַוַּיַען  יח. 
ֵביתֹו  ְמלֹא  ָבָלק  ִלי  ִיֶּתן  ִאם  ָבָלק 
ִּפי  ֶאת  ַלֲעֹבר  אּוַכל  לֹא  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 

ה’ ֱאֹלָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה:

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

נֹוֵצַח:

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

ַהְּבַרכֹות ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ָהָאבֹות ִמִּפי ַהְׁשִכיָנה:

ַאֶּתם  ַּגם  ָבֶזה  ָנא  ְׁשבּו  ְוַעָּתה  יט. 
ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה ּיֵֹסף ה’ ַּדֵּבר ִעִּמי:
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גם אתם: ִּפיו ִהְכִׁשילּו: ַּגם ַאֶּתם סֹוְפֶכם ֵליֵלְך 
ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש ָּכִראׁשֹוִנים:

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

ְלהֹוִסיף ָלֶהם ְּבָרכֹות ַעל ָידֹו:

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

ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעֶׂשה:

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

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

ָאַמר: ֶׁשָּמא ֲאַפֶּתּנּו ְוִיְתַרֶּצה:

19. также и вы. Он обмолвился (не-
вольно сказал правду): вы также уйдете 
разочарованные, как и предшествовав-
шие вам.

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

20. И явил Себя Бог Бильа-
му ночью, и сказал Он ему: 
Если звать тебя пришли люди, 
встань, иди с ними, но толь-
ко слово, какое говорить буду 
тебе, его исполни.

20. если звать тебя. Если это «зов» 
для тебя (для твоего блага) и ты над-
еешься получить за это вознагражде-
ние, то «встань, иди с ними». 

Слово, какое говорить буду тебе, 
его исполни. Желаешь того или нет. 
И вопреки всему Билъам пошел. Он ре-
шил: «Быть может, уговорю Его, и Он 
согласится»
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Псалом 66
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, 
все [жители] земли. (2) Пой-
те славу имени Его, воздайте 
славу, хвалу Ему. (3) Скажите 
Всесильному: «Как дивны тво-
рения Твои!» Из-за великого 
могущества Твоего враги Твои 
льстить Тебе будут. (4) Все [жи-
тели] земли поклонятся Тебе и 
будут петь Тебе, имя Твое вос-
певать будут вовек! (5) Пой-
дите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. (6) 
Море Он в сушу превратил, че-
рез реку переходили стопами, 
там мы радовались в Нем. (7) 
Могуществом Своим владыче-
ствует Он вечно. Глаза Его взи-
рают на народы, не поднимутся 
мятежники вовек. (8) Благо-

ТЕИЛИМ

סו.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְּתִהָּלתֹו.  ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
ְבָרֶגל; ָׁשם, ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל 
ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו, 
ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה; 
ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו( 
קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים 
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словите, народы, Всесильного 
нашего, дайте услышать голос 
славы Его. (9) Он, Который дал 
душе нашей жизнь, не дал ноге 
нашей споткнуться. (10) Ты ис-
пытал нас, Всесильный, Ты пе-
реплавил нас, как переплав-
ляют серебро. (11) Ты привел 
нас в крепость, положил оковы 
на чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [– царя-
идолопоклонника]. Мы прошли 
сквозь огонь и воду, но Ты вы-
вел нас на свободу. (13) Войду 
в Твой Дом со всесожжениями, 
воздам Тебе обеты мои, (14) ко-
торые произнесли уста мои и 
язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением 
[тука] баранов, разделаю бы-
ков и козлов, вовек. (16) Идите, 
слушайте, и я расскажу [вам], 
все боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. (17) 
Я взывал к Нему устами мои-
ми, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу 
я беззаконие в сердце моем, то 
не услышит его Господь. (19) Од-
нако же услышал Всесильный, 
внял Он голосу молитвы моей. 
(20) Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] ми-
лосердия Своего. 

Псалом 67
(1) Руководителю на негинот – 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит 

ְּתִהָּלתֹו. )ט( ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו, ַּבַחִּיים; 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן 
ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, ִּכְצָרף-

ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ָּכֶסף. 
)יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה  ַׂשְמָּת 
ָּבאנּו- ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת 

ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָבֵאׁש 
)יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים; 
ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ְּתִפָּלִתי  לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים- 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

סז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו;  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
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нас, осветит нас ликом Своим 
вовек. (3) Дабы узнали на зем-
ле путь Твой, во всех народах –  
спасение Твое. (4) Тебя благо-
дарить будут народы, Всесиль-
ный, благодарить будут Тебя 
все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, ког-
да Ты судить будешь племена 
справедливо, [когда] поведешь 
народы по земле – вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой – 
благословит нас Всесильный, 
Всесильный [Бог] наш. (8) Бла-
гословит нас Всесильный, дабы 
боялись Его во всех краях зем-
ли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, 
так] Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) А 
праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесиль-
ным, торжествовать будут с ра-
достью. (5) Пойте Всесильному, 
воспевайте имя Его, превозно-
сите сидящего на небесах; имя 
Ему – Бог, ликуйте пред Ним. 
(6) Отец сирот и судья вдов – 
Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одино-

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

ָאֶרץ. 

סח.
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב( 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-

ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
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ких вводящий в дом, освобо-
ждающий узников в благодат-
ное время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил пе-
ред народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею вечною, 
(9) земля дрожала, даже небеса 
сочились влагой пред Всесиль-
ным, Синай этот – пред Все-
сильным, Всесильным [Богом] 
Израиля. (10) Дождь благодат-
ный пролил Ты, Всесильный, на 
наследие Твое изнемогшее, Ты 
подкреплял их. (11) Народ Твой 
обитал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. (12) 
Господь изрекает слово – про-
возвестниц воинство великое: 
(13) «Цари воинств побегут, 
побегут, а сидящая дома раз-
делит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между кот-
лами, вы будете, как голубица, 
крылья которой покрыты се-
ребром, а перья – из чистого 
золота. (15) Когда Всесильный 
рассеет царей из этой [земли], 
она побелеет, как снег на Цаль-
моне». (16) Гора Всесильного – 
гора Башан! Гора высокая – гора 
Башан! (17) Что скачете вы [от 
зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный поже-
лает обитать, там Бог и будет 
обитать вовеки. (18) Колесниц 
Всесильного мириады, тысячи 
ангелов; в них Господь на Си-
нае, в святилище. (19) Ты взо-
шел на высоту, захватил добы-

ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות,  ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 

ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים  ָחַמד 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
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чу, принял дары для человека, 
[чтобы] даже отступники могли 
обитать с Богом Всесильным. 
(20) Благословен Господь. Каж-
дый день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный – спасение 
наше вовек. (21) Всесильный 
для нас – Всесильный спасе-
ния, [хотя во власти] Бога, Го-
спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову 
противников Своих, темя воло-
сатое закоснелого в своих без-
закониях. (23) Сказал Господь: 
«Из Башана возвращу, из глу-
бин морских возвращу, (24) так 
что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов 
твоих вражескую [кровь] бу-
дут лизать». (25) Видели ше-
ствие Твое, Всесильный, ше-
ствие Всесильного моего, Царя 
моего в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними – музы-
канты, посредине – девушки 
с тимпанами. (27) В собрани-
ях благословите Всесильного 
Господа – вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулуна, 
князья Нафтали – завидуют им. 
(29) Всесильный твой предназ-
начил тебе мощь. Утверди, Все-
сильный, то, что Ты сделал для 
нас! (30) Ради Храма Твоего в 
Иерусалиме цари будут прино-
сить Тебе дары. (31) Смири зве-
рей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов –  
народов, которые пресмыка-

ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ָׁשִרים,  ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 

ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( ֶיֱאָתיּו 
ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; ּכּוׁש ָּתִריץ 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו, 
ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה. 

ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול ֹעז. )לה( 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 



ПонедельникТеилим / יום שני75

ются за серебро, рассеивают 
народы, сражений желают. 
(32) Придут вельможи из Егип-
та, Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государст-
ва земли! Пойте Всесильному, 
воспевайте Господа вовек! (34) 
Того, Кто восседает на небесах 
небес издревле. Вот, Он дает 
голосу Своему голос могущест-
ва. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его – над 
Израилем, могущество Его – на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. 
Бог Израиля – Он дает мощь и 
силы народу. Благословен Все-
сильный!

ַּגֲאָותֹו; ְוֻעּזֹו, ַּבְּׁשָחִקים. )לו( נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלִהים, ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל 
הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים. 
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Глава 1 продолжение

Заповедь о раскаянии «тшува» 
в Торе подразумевает только 
отказ от греха (как сказано в 
Талмуде, в 3-й главе трактата 
Сангедрин [стр. 25 б], и в [Шул-
хан арух, раздел] Хошен ми-
шпат, конец параграфа 34 [пункт 
29 и далее], где говорится о сви-
детельстве). То есть беспово-
ротно решить в душе не повто-
рять более подобной глупости 
– не восставать против вла-
дычества Его, благословенно-
го, не нарушать более велений 
Короля [Владыка мира, «Мелех  
аолам»], да сохранит Все-
вышний, – как позитивных за-
поведей, так и запретов. Это 

основной смысл раскаяния –  
возвратиться ко Всевышне-
му всем сердцем и всей ду-
шой, чтобы служить Ему и со-
блюдать все Его заповеди, как 
написано: «Да покинет пре-
ступный путь свой и грешник 
мысли свои и да возвратит-
ся ко Всевышнему и т.д.». А в 
главе Ницавим написано: «И 
возвратишься ко Всевышнему, 
Богу твоему, и будешь слушать-
ся голоса Его... всем сердцем 
твоим и т.д.». [И еще сказано]: 
«Вернись, Израиль, ко Все-
вышнему, Богу твоему, и т.д.»  
[Ошеа, 14:2], «Верни нас, Все-
вышний, к Себе и т.д.» [Эйха, 
5:22]. А не так, как в народе ду-
мают, что раскаяние – это пост. 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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Это верно, даже если [человек] 
совершил грехи, за которые 
следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, и завершением его иску-
пления должны быть страда-
ния, – то есть страдания ему 
посылает Всевышний (как ска-
зано: «Розгой Я накажу и т.д.» 
– именно «Я накажу»). Когда 
раскаяние человека принято 
Им, благословенным, и человек 
возвращается к Нему всем сер-
дцем и всей душой из любви [к 
Нему], тогда при пробуждении 
снизу «как в воде отражается 
[лицо человека против лица] и 
т.д.», [возникает и] пробужде-
ние сверху, пробуждение люб-
ви и милосердия Всевышнего, 
чтобы очистить его от грехов 
страданиями в этом мире, как 
написано: «Ибо кого любит 
Всевышний, того и покарает и 
т.д.». И потому ни у Рамбама, 
ни в книге Сефер мицвот гадоль 
никакие посты вообще не упо-
мянуты в законах о раскаянии 
даже за те грехи, за которые 
следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда. [Там упомянуты] только 
признание греха и просьба о 
прощении грехов, как написа-
но в Торе [о заповеди «видуй»]: 
«И исповедают признают свои 
грехи и т.д.». И если сказал 
пророк Йоэль, [передавая сло-
ва Всевышнего]: «Возвратитесь 

ко Мне всем сердцем своим в 
посте и в плаче и т.д.», – это для 
того, чтобы было отменено не-
бесное постановление об очи-
щении грехов поколения наше-
ствием саранчи. Таков смысл 
всех постов – постятся при 
каждом несчастье, чтобы оно 
не поразило народ, как об этом 
говорится в книге Эстер. И если 
в нравоучительной литературе 
среди книг учения мусар, и пре-
жде всего в книгах Сефер аро-
кеах и Сефер хасидим [говорит-
ся] о многочисленных постах и 
умерщвлениях плоти «сигу-
фим» для совершившего грех, 
за который полагается «карет» 
и смертная казнь по решению 
суда, а также для того, кто ис-
пустил семя впустую, за что 
ему следует смертная казнь, 
посылаемая небом, как сказано 
в Торе об Эре и Онане, и нака-
зание за этот грех такое же, как 
для тех, кому следует «карет», 
[эти посты и умерщвления пло-
ти даны] для того, чтобы изба-
виться от наказания страдани-
ями, посылаемыми небом, да 
сохранит Всевышний, а также 
чтобы ускорить и приблизить 
полное искупление души. Кро-
ме того, ведь может быть, что 
он возвращается ко Всевышне-
му не всем своим сердцем и ду-
шой из любви [к Нему], а только 
из страха.
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ַהּתֹוָרה  ִמן  ַהְּתׁשּוָבה  ִמְצַות  ְוִהֵּנה, 
ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ִּבְלַבד 

Заповедь о раскаянии «тшу-
ва» в Торе подразумевает 
только отказ от греха
Только внутреннее решение 
человека отказаться от со-
вершения подобных проступ-
ков достаточно, чтобы выпол-
нить заповедь Торы совершить 
«тшува».

)ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ג’ ְּדַסְנֶהְדִרין 
ְלִעְנַין  ִסיָמן לד  ּוְבֹחֶׁשן ִמְׁשָּפת סֹוף 

ֵעדּות(. 
(как сказано в Геморе, в 3-й 
главе трактата Сангедрин 
[стр. 25 б], и в [Шулхан арух, 
раздел] Хошен мишпат, конец 
параграфа 34 [пункт 29 и да-
лее], где говорится о свиде-
тельстве).
Там объясняется, что если че-
ловек был запрещен для дачи 
свидетельских показаний на 
суде по причине совершаемых 
им преступлений, но оставил 
это и больше не возвращает-
ся к дурным поступкам, то его 
свидетельство может быть 
принято судом.
[Главным образом, здесь по-
дразумевается, что не требует-
ся от человека дополнительно 
никаких постов и других му-
чений. Однако по категорич-
ности языка можно заключить, 

что также нет необходимости в 
исполнении «видуй» (призна-
ние греха вслух о совершен-
ных грехах) для исполнения 
заповеди «тшува» согласно 
Торе. Однако если вниматель-
но проанализировать книги, то 
становится ясно, что «видуй» и 
просьба о прощении – это часть 
тшувы, важная для доведения 
ее до совершенства. Что же ка-
сается истязания плоти поста-
ми, то это отдельное понятие, 
не касающееся заповеди «тшу-
ва». Примечание Любавичско-
го Ребе].

ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְגמֹר ְּבִלּבֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם, ְלַבל 
ָיׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה, ִלְמרֹד ְּבַמְלכּותֹו 

ִיְתָּבֵרְך,
То есть бесповоротно решить 
в душе не повторять более по-
добной глупости – не восста-
вать против владычества Его, 
благословенного,
[Все сказанное ниже призвано 
помогать человеку совершать 
«тшуву» в разных частных си-
туациях, кроме сказанного 
тут. Здесь сформулирован об-
щий принцип, который должен 
обязательно присутствовать 
в каждой «тшуве» – решение 
«больше не восставать против 
владычества Его, благословен-
ного». Примечание Любавич-
ского Ребе].

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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ָחס  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  עֹוד  ַיֲעֹבר  ְולֹא 
ְוָׁשלֹום, ֵהן ְּבִמְצֹות ֲעֵׂשה ֵהן ְּבִמְצַות 

לֹא ַתֲעֶׂשה.
не нарушать более велений 
Короля [Владыка мира, «Ме-
лех аолам»], да сохранит Все-
вышний, – как позитивных за-
поведей, так и запретов.
Хотя при нарушении запретов 
более очевидно, что восстают 
против Бога, чем когда просто 
сидят и не исполняют приказа 
– Примечание Любавичского 
Ребе.

»ְּתׁשּוָבה«,  ְלׁשֹון  ֵפרּוׁש  ִעַּקר  ְוֶזהּו 
ָלׁשּוב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו, 

ְלָעְבדֹו ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמִּצְוָתיו,
Это основной смысл раска-
яния – возвратиться ко Все-
вышнему всем сердцем и всей 
душой, чтобы служить Ему и 
соблюдать все Его заповеди,

ַּדְרּכֹו  ָרָׁשע  »ַיֲעזֹב  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו, ְוָיׁשֹב ֶאל ה’ 

ְוגֹו’«.
как написано: «Да покинет 
преступный путь свой и греш-
ник мысли свои и да возвра-
тится ко Всевышнему и т.д.».
Йешаяу, 55:7. Эта фраза учит, 
в чем выражается возвраще-
ние ко Всевышнему, «тшува» 
– в том, что злодей оставляет 
свой прежний путь, а грешник 
оставляет свои греховные мыс- 
ли.

ִנָּצִבים ְּכִתיב: »ְוַׁשְבָּת ַעד  ּוְבָפָרַׁשת 
ה’ ֱאֹלֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹולֹו ְוגֹו’ ְּבָכל 

ְלָבְבָך ְוגֹו’«.
А в главе Ницавим написано: 
«И возвратишься ко Всевыш-
нему, Богу твоему, и будешь 
слушаться голоса Его... всем 
сердцем твоим и т.д.». 
Ницавим, 30:2. Следовательно, 
совершение «тшувы» заклю-
чается в возвращении ко Все-
вышнему, чтобы во всем его 
слушаться. Значит заповедь 
тшува – это решение, которое 
человек принимает в сердце 
своем.
[Почему Алтер Ребе в начале 
цитирует слова из книги про-
роков, книга Йешаяу и лишь за-
тем цитирует саму Тору? На это 
отвечает Любавичский Ребе, 
что в словах пророка более 
явно звучит смысл тшувы, что 
он в оставлении греха.]

»ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ה’ ֱאֹלֶקיָך ְוגֹו’«; 
»ֲהִׁשיֵבנּו ה’ ֵאֶליָך ְוגֹו’«. 

[И еще сказано]: «Вернись, 
Израиль, ко Всевышнему, Богу 
твоему, и т.д.» [Ошеа, 14:2], 
«Верни нас, Всевышний, к 
Себе и т.д. « [Эйха, 5:22].
Все эти приведенные цита-
ты подтверждают, что тшу-
ва заключается в том, чтобы 
вернуться в сердце своем ко 
Всевышнему, исполнять его по-
веления и не совершать ника-
ких грехов.
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[Алтер Ребе не случайно при-
водит именно четыре цитаты 
в подтверждение правильно-
го понимания аспекта тшува 
и располагает их в таком не-
обычном порядке (цитата из 
пророка прежде цитаты из 
Торы и тому подобное). Еврей-
ский народ – часть «хелек» 
имени Авайе. Совершая грех, 
ослабляют влияние этого име-
ни. Его как бы принижают. Поэ-
тому исправлять его нужно че-
рез вознесение имени Авайе. 
Выполняется это через возне-
сение из аспектов, на которые 
намекает каждая из четырех 
его букв: буква йуд, которая 
есть всего лишь точка, указы-
вает на мудрость Его, благо-
словенного, не явную и утаен-
ную до того, как она достигает 
уровня распространения и рас-
крытия постижения и понима-
ния (а острие вверху буквы йуд 
указывает на высшее желание 
Всевышнего, которое несрав-
нимо выше категории высшей 
мудрости). И когда эта точка 
достигает уровня распростра-
нения и раскрытия постижения 
и понимания в скрытых мирах, 
она включена и подразумевае-
ма в букве гэй, в которой есть 
распространение вширь, ука-
зывающее и подразумевающее 
расширенное объяснение, и 
понимание, а также и распро-
странение в длину, указыва-
ющее на проистечение и вли-
яние сверху вниз – в скрытых 

мирах. Далее это проистечение 
и влияние продолжается еще 
ниже – в открытых мирах, что 
можно сравнить с речью чело-
века, желающего открыть дру-
гим свою мудрость с помощью 
речи. Это проистечение вклю-
чается и подразумевается в 
конечных буквах имени Авайе: 
вав и гэй. Буква вав, верти-
кальная линия, указывает на 
продолжение Божественно-
го влияния сверху вниз. Оно 
также продолжается вниз при 
участии шести эмоциональных 
атрибутов «мидот». Нижний 
атрибут Малхут включается и 
подразумевается в последней 
букве гэй имени Авайе. Зная 
эти сокровенные вещи, мож-
но понять, каким образом воз-
носить «поврежденное» имя 
Авайе при помощи тшувы. Это-
му учат четыре приведенные 
Алтер Ребе цитаты:
В проекции на человека эти 
буквы представляют следую-
щие аспекты:
Нижняя буква гэй – это физи-
ческое действие, поступок. Об 
этом сказано в первой цитате: 
«Да покинет преступный путь 
свой грешник... и да возвратит-
ся ко Всевышнему.
Буква вав – обозначает голос 
и также шесть эмоциональ-
ных (находящихся в сердце) 
категорий «мидот» (числовое 
значение буквы вав – шесть). 
На исправление ее намекает 
следующая цитата: «И будешь 
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слушаться голоса Его... всем 
сердцем твоим».
Верхняя буква гэй (первая) – 
обозначает сосредоточенное 
размышление «итбоненут». 
(Как раз в этом главный недо-
статок, в размышлении и при-
нятии решений и это главным 
образом должна исправить 
«тшува»). Об этом сказано: 
«Вернись, Израиль» (имя обо-
значающее величие). 
Йуд – обозначает скрытый раз-
ум. Он способен раскрыться, 
понять и постичь истинность 
Всевышнего. Когда же человек 
углубляется разумом и расши-
ряет свое знание и понимание, 
размышляя о величии Все-
вышнего, тогда его понимание 
подразумевается в букве гэй, 
указывающая на привлечение 
сверху вниз, так что его по-
нимание и его размышление о 
величии Всевышнего порожда-
ют в его мозгу и в тайниках его 
сердца любовь и страх перед 
Богом, а затем исправляют-
ся поступки. Об этом сказано 
в последней цитате: «Верни 
«шува» нас, Авайе».
Есть также другие объяснения 
этого порядка четырех цитат. 
На основе примечания Люба-
вичского Ребе].

ְולֹא ְּכַדַעת ֶהָהמֹון, ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ִהיא 
ַהַּתֲעִנית.

А не так, как в народе думают, 
что раскаяние – это пост.

Что раскаяние «тшува», заклю-
чается в изнурении своей пло-
ти постами во имя искупления 
грехов.

ְּכִריתֹות  ַעל  ֶׁשָעַבר  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין, ֶׁשְּגַמר ַּכָּפָרתֹו ִהיא 

ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים,-
Это верно, даже если [чело-
век] совершил грехи, за ко-
торые следует наказание 
«карет» и смертная казнь по 
решению суда, и завершением 
его искупления должны быть 
страдания, –
Как уже упоминалось выше, 
когда цитировали Брайту из 
трактата Йома Вавилонского 
Талмуда.

ֵמִביא  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהְינּו 
ָעָליו ִיּסּוִרים 

то есть страдания ему посы-
лает Всевышний 
Причем эти страдания нужны, 
чтобы окончательно искупить 
его вину.

ְבֵׁשֶבט  »ּוָפַקְדִּתי  ֶׁשָּכתּוב:  )ְּכמֹו 
ְוגֹו’« »ּוָפַקְדִּתי« ַדְיָקא( 

(как сказано: «Розгой Я нака-
жу и т.д.» – именно «Я нака-
жу»).
Теилим 89:23. Значит, страда-
ния к человеку приходят имен-
но от Всевышнего.
Когда же Всевышний насыла-
ет на человека страдания для 
окончательного искупления 
вины?
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ְלָפָניו  ְרצּוָיה  ְּכֶׁשְּתׁשּוָבתֹו  ְוַהְינּו 
ִלּבֹו  ְּבָכל  ה’  ֶאל  ְּבׁשּובֹו  ִיְתָּבֵרְך, 

ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה,
Когда раскаяние человека 
принято Им, благословенным, 
и человек возвращается к 
Нему всем сердцем и всей ду-
шой из любви [к Нему],
Когда «тшува», совершаемая 
человеком угодна Богу, когда 
это «тшува миаава», раскаяние 
из любви.
[Алтер Ребе добавляет это по-
яснение показать, что все-та-
ки любая «тшува», даже после 
таких тяжких проступков, за 
которые положен «карет», все 
равно зависит от человека. Че-
ловек способен довести ее до 
самого конца и совершенства, 
когда изо всех сил возвраща-
ется к Богу из любви к Нему, 
тогда, как сказано: «пробужде-
ние сверху, пробуждение люб-
ви и милосердия Всевышнего... 
« – Примечание Любавичского 
Ребе].

ְו«ַכַּמִים  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ֲאַזי 
ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוכּו’«  ַהָּפִנים 
ְלָמֵרק  ה’  ְוֶחֶסד  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר 

ֲעֹונֹו ְּבִיּסּוִרים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
тогда при пробуждении снизу 
«как в воде отражается [лицо 
человека против лица] и т.д.», 
[возникает и] пробуждение 
сверху, пробуждение любви 
и милосердия Всевышнего, 
чтобы очистить его от грехов 

страданиями в этом мире,
Посредством «итарута дилета-
та» – пробуждение снизу, ког-
да человек делает настоящую 
«тшуву» из любви ко Всевыш-
нему, то по принципу, выска-
занному королем Шломо в кни-
ге Мишлей: «кемаим апаним эль 
апаним» (какое лицо обратишь 
к воде, такое и увидишь в отра-
жении), т.е. в ответ на проявле-
ние сильного желания вернуть-
ся ко Всевышнему из любви 
к Нему вызывается «итарута 
дилейла» – пробуждение Свы-
ше. Ответная реакция с Небес 
будет также проявлять к нему 
добро и милосердие, полно-
стью очистить его от скверны 
прегрешений, проведя через 
страдания в этом мире.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב 
ה’ יֹוִכיַח ְוגֹו’«.

как написано: «Ибо кого лю-
бит Всевышний, того и пока-
рает и т.д.».
Мишлей, 27:19. Покарает ради 
окончательного очищения его 
от скверны прегрешений в этом 
мире.
Эти страдания, которые ниспо-
сылает Всевышний от любви к 
тому, кто возвращается к Нему 
из любви – это страдания, при-
званные помочь искуплению 
души после преступлений, 
окончательное очищение ко-
торых приходит только через 
страдания. Однако здесь не 
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подразумеваются те посты и 
изнурения плоти, которые сам 
человек принимает на себя.

ְוַהֵסֶפר  ָהַרְמַּב«ם  ִהְזִּכירּו  לֹא  ְוָלֵכן 
ְּכָלל  ַּתֲעִנית  ׁשּום  ַהָגדֹול  ִמְצוֹות 
ִּבְכִריתֹות  ַאף  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבִמְצַות 

ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין.
И потому ни у Рамбама, ни в 
книге Сефер мицвот гадоль 
никакие посты вообще не упо-
мянуты в законах о раскаянии 
даже за те грехи, за которые 
следует наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда. 
Хотя окончательное исправле-
ние этих тяжких преступлений 
приходит именно от перене-
сенных страданий, как сказано 
в Талмуде. Несмотря на это ни 
Рамбам, ни книга СМаГ не ука-
зывают в заповеди тшува ни-
какие посты. Следовательно, 
посты не имеют ничего общего 
с теми страданиями, о которых 
сказано, что они окончательно 
очищают от совершенного зло-
деяния.

ַרק ַהִּוּדּוי ּוַבָּקַׁשת ְמִחיָלה, 
[Там упомянуты] только при-
знание греха и просьба о про-
щении грехов,
Признание греха – «видуй», 
заповедь выразить словами 
и перечислить совершенные 
преступления. Просьба о про-
щении грехов – «бакашат ме-
хила».

ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: »ְוִהְתַוּדּו ֶאת  ְּכמֹו 
ַחָּטאָתם ְוגֹו’«.

как написано в Торе [о запове-
ди «видуй»]: «И исповедают 
свои грехи и т.д.»
Насо, 5:7.
«Видуй» и «бакашат мехила» 
тем не менее, и Рамбам и СМаГ 
упоминают в связи с запове-
дью тшува, поскольку это часть 
тшува. Внутренний смысл это-
го в том, что вообще проступок 
делится на «тело» и «душу». 
Само действие во время про-
ступка – это «тело», а желание 
и вожделение совершить за-
прещенное – это «душа» про-
ступка. Когда человек хочет 
сделать «тшуву» после совер-
шения проступка, то ему ведь 
нужно избавиться и от «тела» 
и от «души» этого злодеяния. 
Поэтому «душу» – желание 
и вожделение – уничтожают 
полным раскаянием «харата» 
и сожалением о содеянном в 
прошлом. Ведь сожаление – это 
чувство, диаметрально про-
тивоположное удовольствию. 
Переживание от глубочайше-
го раскаяния в совершенном 
полностью аннулирует то на-
слаждение, которое привлекло 
человека и заставило позарит-
ся на запретное. Однако нуж-
но также избавиться от «тела» 
проступка, тем самым исклю-
чив возможность повторения 
этого запретного действия. Од-
нако нет тут какого-либо дей-
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ствия, которым можно было 
бы перечеркнуть действие со-
вершения греха, аннулировать 
«тело» запретного поступка. 
Поэтому «видуй», слова при-
знания, которые человек про-
говаривает, а ведь «шевеление 
губ приравнивается к физиче-
скому действию», – это унич-
тожает «тело» проступка.
[На первый взгляд это заме-
чание должно было бы поя-
виться в начале исследования 
того, что есть тшува, согласно 
Торы. Там нужно было указать 
о «видуй» и «мехила», как со-
ставных частях заповеди тшу-
ва. Следовательно, раз этого не 
произошло, можно заключить, 
что совершение тшувы в сер-
дце, даже без произнесения 
признания о грехах вслух, все 
равно засчитывается за испол-
нение заповеди тшувы. Однако 
«видуй» и «мехила» улучшают 
заповедь тшувы. Здесь же они 
упомянуты главным образом, 
чтобы совершенно исключить 
посты, которые вовсе нигде не 
упомянуты в связи с заповедью 
тшува. Примечание Любавич-
ского Ребе].
Таким образом, «видуй» явля-
ется частью заповеди тшува, а 
изнурение постами – нет.

ָעַדי  »ׁשּובּו  ְּביֹוֵאל:  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְּבָכל ְלַבְבֶכם ְּבצֹום ּוִבְבִכי ְוגֹו’«,

И если сказал пророк Йоэль, 
[передавая слова Всевыш-
него]: «Возвратитесь ко Мне 

всем сердцем своим в посте и 
в плаче и т.д.», – 
Йоэль, 2:12. Казалось бы, тут 
момент поста упомянут в свя-
зи с указанием «Возвратитесь 
«шуву» ко Мне», совершите 
тшуву?

ְלָמֵרק  ֶׁשִּנְגְזָרה  ַהְּגֵזָרה  ְלַבֵּטל  ַהְינּו 
ֲעֹון ַהּדֹור ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ְּבַאְרֶּבה.

это для того, чтобы было от-
менено небесное постановле-
ние об очищении грехов поко-
ления нашествием саранчи.
О которой говорит пророк  
Йоэль там же. Посты необхо-
димы были, чтобы отменить 
небесное постановление о на-
казании, но они не являются 
частью указания сделать тшу-
ву. Это две разные вещи: посты 
– исправляют будущее, а тшува 
– избавляет от плохого насле-
дия прошлого. – Примечание 
Любавичского Ребе.

ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשִּמְתַעִּנין  ְּבָכל  ְוֶזהּו ַהַּטַעם 
ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשּלֹא ָּתֹבא ַעל ַהִּצּבּור,

Таков смысл всех постов – по-
стятся при каждом несчастье, 
чтобы оно не поразило народ,
Изнурение постом может заме-
нить страдания уготовленные 
народу свыше

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר.
как об этом говорится в книге 
Эстер. 
Мегилат Эстер, 4:16. Там опи-
сывается, как Эстер просила 
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назначить пост, чтобы отме-
нить жестокий указ Амана.

ַהּמּוָסר,  ְּבִסְפֵרי  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְוֵסֶפר  ָהרֹוֵקַח  ֵסֶפר  ּוְברֹאָׁשם 
ְוִסּגּוִפים  ַּתֲעִנּיֹות  ַהְרֵּבה  ֲחִסיִדים, 
ָלעֹוֵבר ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין,
И если в нравоучительной ли-
тературе среди книг учения 
мусар, и прежде всего в кни-
гах Сефер арокеах и Сефер 
хасидим [говорится] о мно-
гочисленных постах и умер-
щвлениях плоти «сигуфим» 
для совершившего грех, за 
который полагается «карет» 
и смертная казнь по решению 
суда, 
[То, что здесь добавляются еще 
и «сигуфим», о которых нигде 
не упомянуто даже в связи с 
отменой небесных постанов-
лений (как в книге Йоэля и Эс-
тер) приводит нас к выводу, что 
здесь речь идет о другом. При-
мечание Любавичского Ребе].

ֶׁשַחָּיב  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  ְלמֹוִציא  ְוֵכן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ִמיָתה 

ַּבּתֹוָרה ַּגֵּבי ֵער ְואֹוָנן,
а также для того, кто испустил 
семя впустую, за что ему сле-
дует смертная казнь, посы-
лаемая небом, как сказано в 
Торе об Эре и Онане,
Ваешев, 38:6,7. Там описыва-
ется история Эра и Онана, ко-
торые осквернили себя этим 
грехом «зэра леватала». Эти 

проступки привели их к смер-
ти, ниспосланной с Небес. 

ְוִדינֹו ְּכַחָּיֵבי ְּכִריתֹות ְלִעְנָין ֶזה,
и наказание за этот грех такое 
же, как для тех, кому следует 
«карет»,
Поэтому для подобных слу-
чаев в вышеупомянутых кни-
гах учения мусар приводится 
множество постов. Следова-
тельно, можно было бы сделать 
вывод, что посты предназна-
чены заменить страдания для 
окончательного искупления от 
проступка, ведь в случае про-
ступков с наказанием «карет» 
только так и можно получить 
полное искупление. Однако 
выше было сказано, что такие 
страдания должны быть имен-
но ниспосланы с Небес, но не 
созданы себе искусственно го-
лоданием? Отвечает на это Ал-
тер Ребе так:

ֶׁשל  ִיּסּוִרים  ֵמֹעֶנׁש  ִלָּנֵצל  ְּכֵדי  ַהְינּו, 
ַמְעָלה ָחס ְוָׁשלֹום, 

[эти посты и умерщвления 
плоти даны] для того, что-
бы избавиться от наказания 
страданиями, посылаемыми 
небом, да сохранит Всевыш-
ний, 
Они нужны для избавления от 
будущих несчастий, которые 
уготовлены человеку свыше (не 
дай Бог!), как показано выше в 
примечании. Но это является 
аспектом заповеди тшува, ко-
торая исправляет прошлое. 
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ַּכָּפַרת  ְּגַמר  ּוְלַמֵהר  ְלָזֵרז  ְּכֵדי  ְוַגם 
ַנְפׁשֹו.

а также чтобы ускорить и при-
близить полное искупление 
души.
В этом плане может посодей-
ствовать сила, заложенная в 
постах.

ְוַגם אּוַלי ֵאינֹו ָׁשב ֶאל ה’ ְּבָכל ִלּבֹו 
ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה ִּכי ִאם ִמִּיְרָאה.

Кроме того, ведь может быть, 
что он возвращается ко Все-
вышнему не всем своим сер-
дцем и душой из любви [к 
Нему], а только из страха. 
А ведь тогда принцип «отраже-
ния лица в воде» не работает и 
свыше он не получает помощи 
окончательно исправить свой 
проступок и очиститься стра-
даниями в этом мире. Вот для 
этого он принимает на себя са-
мостоятельно изнурение своей 
плоти постами. Но в принципе, 
те страдания, которые при-
званы завершить искупление 
(в преступлениях связанных с 
наказанием «карет» и смерт-
ной казнью) – это не страдания 
вызванные постами, но те, ко-
торые ниспосылаются (не дай 

Бог!) свыше.
[Но тогда странно, почему об 
этих постах и «сигуфим» не 
упоминает Рамбам, ведь он 
также разбирает случай, ког-
да тшува делается из страха? 
Как видно, Алтер Ребе имеет 
ввиду, что эти посты и «сигу-
фим», (когда в теле уменьшает-
ся жир и кровь) подобны жер-
твоприношению, это молитва 
человека о том, что он хочет, 
чтобы произошло в будущем: 
избавиться от наказания, так-
же чтобы было ускорено окон-
чательное искупление, также 
возможно достигнуть более 
возвышенной тшувы. В этом 
также есть множество различ-
ных видов и степеней постов, в 
каждом случае свое.
В первой части Тании в 29 гла-
ве также описывается изнуре-
ние плоти, однако там причи-
на вовсе в другом – победить 
физическую грубость тела, 
связанную с оболочкой «кли-
па», которая скрывает Божест-
венный свет, причем там так-
же речь идет о размышлениях 
на определенные темы, как о 
средстве. Примечание Люба-
вичского Ребе].
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Глава восьмая

8.1. Если бык, принадлежа-
щий еврею, боднул быка из 
имущества Храма, или бык 
из имущества Храма боднул 
быка, принадлежащею ев-
рею, то сторона, причинившая 
ущерб, не платит, как сказано:  
«...быка ближнего своего» 
(Шмот, 21:35). Под «имуществом 
Храма» относительно вопро-
са об ущербах подразумева-
ются все посвященные Храму 
животные, за использование 
которых надо приносить иску-
пительную жертву «мейла». А 
если посвященное животное 
непригодно к принесению в 

жертву, то его хозяева подле-
жат суду за нанесение ущерба, 
является ли животное навре-
дившим или пострадавшим, 
так как это животное надлежит 
выкупить, и тогда оно переста-
нет быть «имуществом Храма».

8.2. Если навредила скотина, 
предназначавшаяся в жер-
тву «шламим», то возмещают 
ущерб из ее мяса, но из отда-
ваемого объема мяса вычита-
ют объем нитей, отдаваемых 
коэнам: ведь от частей, отда-
ваемых кознам от жертв ма-
лой степени святости, можно 
получать выгоду, как объясня-
ется в Законах использования 

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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Храмового имущества. Также, 
если навредила скотина, пред-
назначавшаяся в «жертву бла-
годарности», то возмещают 
ущерб из ее мяса, но не возме-
щают ущерб из хлеба, прино-
симого с этой жертвой, так как 
хлеб не является частью туши 
животного. (3) Каким образом 
возмещают ущерб? Дают по-
страдавшему и его друзьям 
съесть от освященного мяса 
количество, соответствующее 
стоимости половины нанесен-
ного ему ущерба.

8.3. Каким образом вычитают 
из отдаваемого мяса объем ча-
стей, отдаваемых коэнам? Если 
пострадавшему причиталось 
получить в качестве полови-
ны ущерба кусок мяса стоимо-
стью в динар, а все мясо вме-
сте с частями, положенными 
коэнам, стоит два динара, а без 
этих частей – полтора динара, 
то пострадавшему положено 
отдать не две трети [оставше-
гося] мяса, а только половину 
(т.е. стоимость частей, которые 
положено отдавать коэнам, 
делят пополам пострадавший 
и навредивший, т.к. эти части 
могли равным образом попасть 
в долю каждого из них).

8.4. Также за ничейного быка, 
который навредил, не поло-
жено платить, как сказано:  
«...быка ближнего своего» 
(Шмот, 21:35) – то есть, речь 

идет об имуществе, имеющем 
хозяев. Например, если ничей-
ный бык боднул, и прежде, чем 
пострадавший захватил его 
себе, перед судом предстал 
другой человек и присвоил 
быка, то этот человек не дол-
жен платить пострадавшему. 
Более того: даже если у быка 
были хозяева на момент причи-
нения им ущерба, и после этого 
хозяева посвятили его Храму 
или объявили ничейным, то за 
него не платят. Платят лишь в 
том случае, когда у животного 
есть хозяева и на момент при-
чинения им ущерба, и на мо-
мент суда.

8.5. Если бык еврея боднул быка 
нееврея, был ли бык «там» или 
«муад», хозяин не платит: ведь 
по нееврейским законам че-
ловека не заставляют платить 
за вред, нанесенный его жи-
вотным, а мы по отношению к 
ним судим в соответствии с их 
законами. А если бык нееврея 
боднул быка еврея, был ли на-
вредивший «там» или «муад», 
то хозяин оплачивает ущерб 
полностью: это специальное 
ужесточение, введенное для 
неевреев из-за того, что они 
проявляют халатность в вопро-
сах общественной справед-
ливости и не предотвращают 
возможность нанесения ущер-
ба своим имуществом. Если не 
присуждать их к оплате вреда, 
причиненного их скотом, то 
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они не будут за ним следить, и 
люди понесут убытки.

8.6. Если после того, как бык в 
статусе «там» навредил, его 
продали прежде, чем хозяин 
предстал перед судом, то не-
смотря на то, что он продан, 
пострадавший взимает поло-
женную ему сумму со стоимо-
сти этого быка. А покупатель 
быка возвращается к продавцу, 
во владении которого бык на-
вредил, и требует с него возме-
щения убытка. Ведь то, что бык 
боднул, становится известно, 
и покупатель не должен был 
брать этого быка, пока его хо-
зяин не расплатился с постра-
давшим.

8.7. Если же хозяин навредив-
шего быка посвятил его Храму, 
то бык остается посвященным 
[и ущерб с него не взимают], 
чтобы люди не сочли, что Хра-
мовое имущество может по-
терять святость без выкупа 
(хозяин в данном случае вы-
плачивает ущерб другим спо-
собом, как тот, кто привел к 
потере товарищем имущества 
– причитающейся пострадав-
шему части быка). Зарезали 
навредившее животное – по-
страдавший взимает то, что 
ему положено, с мяса. Подари-
ли животное – подарок остает-
ся подарком, но пострадавший 
взимает с него то, что ему по-
ложено.

8.8. Но если животное навре-
дило и его хозяин предстал пе-
ред судом, а потом животное 
продали, то оно не считается 
проданным; посвятили Храму 
– не становится посвященным; 
подарили – подарок не засчи-
тывается. Захватили животное 
кредиторы хозяина раньше, 
чем его успел забрать постра-
давший – независимо от того, 
задолжал ли им хозяин до того, 
как животное навредило, или 
сначала оно навредило, а по-
том он задолжал, кредиторы 
не получают это животное, а 
пострадавший имеем превен-
тивное право взыскать с него 
стоимость ущерба. Ведь даже 
если бы животное изначаль-
но принадлежало этим креди-
торам, пострадавший тискал  
бы свой урон со стоимости это-
го.

8.9. Если навредившее живот-
ное имело статус «муад», то 
независимо от того, предстал 
ли хозяин перед судом или еще 
нет, если животное посвятили 
Храму, или продали, или по-
дарили, или зарезали что сде-
лано, то сделано; захватили 
животное кредиторы хозяина, 
независимо от того, задолжал 
ли им хозяин раньше, чем жи-
вотное причинило ущерб, или 
после этого – они получают жи-
вотное в свою собственность  
[в уплату долга]. Ведь постра-
давший [в этом случае] полу-
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чает компенсацию ущерба из 
лучших угодий хозяина живот-
ного, и положенная ему сумма 
может быть взыскана с любой 
части имущества хозяина.

8.10. Когда суду приходится 
взыскивать стоимость ущерба 
с имущества хозяина животно-
го, сначала дают возможность 
расплатиться движимым иму-
ществом. Если у него нет дви-
жимого имущества совершен-
но, или есть, но недостаточно 
для выплаты всего ущерба, 
то остаток взыскивают с не-
движимости, из лучших [зе-
мель] нанесшего ущерб. И если 
есть хоть какое-то движимое  
имущество, хотя бы отруби, то 
не требуют отдать недвижи-
мость.

8.11. Но если нанесший ущерб 
умер прежде, чем заплатил, то 
стоимость ущерба взыскивают 
не с движимого имущества на-
следников, а с недвижимости, 
причем с самой плохой земли 
(скудной почвы). Ведь теперь 
пострадавший стал как бы кре-
дитором покойного, а движи-
мое имущество наследников не 
становится залогом выплаты 
долга. Если же пострадавший 
захватил что-то из движимого 
имущества «вредителя» при 
жизни последнего, то после его 
смерти взыскивают стоимость 
ущерба в пользу пострадавше-
го из этого имущества.

8.12. Во времена «гаонов» 
было введено галахическое 
постановление, что кредитор 
может взимать долг с движи-
мого имущества наследников, 
и этим постановлением стали 
руководствоваться все суды 
Торы. Поэтому можно взыски-
вать стоимость ущерба в поль-
зу пострадавшего с движимо-
го имущества сирот. Если же 
скончавшийся не оставил дви-
жимого имущества, то взыски-
вают с худшей недвижимости, 
так как всякий, кто подает иск 
на сирот с целью отсудить у 
них имущество в уплату дол-
га скончавшеюся, имеет право 
лишь на худшую часть наслед-
ства, как будет объяснено да-
лее.

8.13. Не присуждают к оплате 
ущерба, или штрафа за выки-
дыш, или к казни животного, 
иначе как если есть неопро-
вержимые аргументы и сви-
детели, имеющие право сви-
детельствовать. Не следует 
думать так: раз в конюшнях, ко-
ровниках, загонах для мелкого 
скота и тому подобных местах 
нет, как правило, никого, кроме 
пастухов (в заселенной мест-
ности нельзя работать пасту-
хом, и нарушитель этого закона 
не может быть свидетелем) и 
рабов, то принимают показа-
ния подобных людей, когда они 
сообщают, что такое-то живот-
ное причинило вред такому-то; 
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или что принимают решение на 
основании показаний женщин 
и детей, когда они сообщают, 
что такой-то человек причинил 
увечье такому-то, или дают по-
казании в любых других случа-
ях причинения ущерба. Это не 
так. Никогда не отнимают иму-
щество на основании свиде-
тельских показаний, кроме как 
если это свидетели, годные к 
даче показаний в любых свиде-
тельствах, и они дали показа-
ния в суде, и суд присудил при-
чинившего ущерб заплатить.

8.14. Если бык пасся на бере-
гу реки, и рядом с ним нашли 

убитого быка, то даже если 
последний убит ударом рога, 
а первый «муад» на бодание, 
или убитый покусан, а живой 
«муад» кусаться, не говорят: 
«нет сомнения, что первый 
боднул или укусил второго». 
Даже если это верблюд, про 
которого известно, что он на-
падает на верблюдов, и рядом 
с ним нашли убитого верблю-
да, не говорят, что первый, 
несомненно, убил второго. Во 
всех этих случаях необходимо, 
чтобы момент убийства виде-
ли свидетели, годные свиде-
тельствовать.
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156-я заповедь «делай» – 
повеление устранить квасное 
из наших владений в 14 день 
месяца нисана. И это заповедь 
«ашбатат сеор» («удаления за-
кваски»). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Удалите закваску из своих 
домов» (Шмот, 12:15). А мудрецы 
называют эту заповедь также 
«биур хамец» («устранение 
квасного»).

В трактате Санедрин Иеру-
салимского Талмуда (5:3) го-
ворится, что тот, кто в Песах 
хранит квасное, «нарушает и 
заповедь «делай» и заповедь 
«не делай»: «делай», посколь-
ку не устранил его – а ведь на-
писано «Удалите закваску из 

домов ваших» – и «не делай», 
ведь написано «Семь дней за-
кваска не должна находиться в 
ваших домах» (Шмот 12:19).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, уже 
разъяснены в начале трактата 
Псахим.

197-я заповедь «не делай» 
– запрещение употреблять в 
пищу квасное (хамец) в Песах. 
И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «...И 
не ешьте квасное» (Шмот, 13:3).

И разъяснено, что умышлен-
ное нарушение этого запрета 
карается «отсечением души». 
Сказал Всевышний: «Каждый, 
кто с первого дня до седьмого 

Урок 54

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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дня съест квасное, отсечется 
та душа от Израиля» (там же, 
12:15). А тот, кто нарушает за-
прет неумышленно, приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в трактате Псахим.

198-я заповедь «не делай» 
– запрещение употреблять в 
Песах те продукты, в состав 
которых входит квасное, не-
смотря на то, что они не подоб-
ны хлебу: например, квас, пиво, 
брагу и подобные виды пищи, 
при изготовлении которых ис-
пользуется квасное.

И об этом Его речение: «Ни-
чего квашеного не ешьте» (там 
же, 12:20). А в Мехильте объяс-
няется: «Ничего квашеного не 
ешьте» – сказано так, чтобы за-
претить употреблять в дни Пе-
саха вавилонский квас, мидий-
скую брагу или эдомский уксус. 
Может быть, нарушитель этого 

запрета подлежит тому же на-
казанию, что и нарушитель за-
прета о квасном? Тора говорит: 
«Каждый, кто... съест квасное, 
отсечется та душа от Израиля» 
(там же, 12:15) – т.е. именно само 
квасное («хамец»), а не продук-
ты, при изготовлении которых 
квасное используется («мах-
мецет»). А зачем же сказано: 
«Ничего квашеного не ешьте»? 
Чтобы научить: тот, кто ест та-
кие продукты в Песах, престу-
пает заповедь «Не делай».

В трактате Псахим (44 а) 
разъяснено: хотя употребле-
ние квашеного («махмецет») 
запрещено Торой, нарушитель 
запрета карается бичеванием 
только в том случае, если в со-
став квашеного, съеденного им 
в течение определенного вре-
мени (2-4 минуты), входило не 
менее «кезайт» (ок. 30 мл.) квас-
ного. Но если пропорция квас-
ного («хамеца») в смеси мень-
ше, нарушитель бичеванием не 
карается.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 8

ПОД ДЕРЕВОМ, ЧЬЯ КРОНА 
НАВИСАЕТ НАД ЗЕМЛЕЙ, – вет-
ви его растут во все сторону, 
свисая до земли, образуют не-
кое подобие шатра – И КОН-
ЦЫ ВЕТОК СВИСАЮТ НЕ ВЫШЕ 
ТРЕХ ЛАДОНЕЙ НАД ЗЕМЛЕЙ, 

– почти достигают земли, рас-
стояние от ветвей до земли 
меньше трех ладоней – МОЖ-
НО ПЕРЕМЕЩАТЬ ПРЕДМЕТЫ В 
СУББОТУ – все, что находится 
на высоте не более трех ладо-
ней от земли, считается при-

ְׁשלֹוָׁשה  ָהָאֶרץ  ִמן  ָּגבֹוַּה  נֹופֹו  ֵאין  ִאם   - ָהָאֶרץ  ַעל  ֵמֵסְך  ֶׁשהּוא  ִאיָלן 
ְטָפִחים, ְמַטְלְטִלין ַּתְחָּתיו. ָׁשָרָׁשיו ְּגבֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ ְׁשלֹוָׁשה ְטָפִחים, לֹא 
ֵאין נֹוֲעִלין  ּוַמֲחָצלֹות -  ַוֲחָדִקים ֶׁשַּבִּפְרָצה  ַהֶּדֶלת ֶׁשַּבֻּמְקֶצה  ֲעֵליֶהן.  ֵיֵׁשב 

ָּבֶהן, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְּגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץ.
Под деревом, чья крона нависает над землей, и концы веток 
свисают не выше трех ладоней над землей, можно перемещать 
предметы в субботу. Если его корни возвышаются выше трех 
ладоней над землей, то на них не сидят. Люк, закрывающий 
проход в подсобное помещение (погреб), связку прутьев или 
соломенную циновку в проломе ограды не запирают (в суббо-
ту), только если они не возвышаются над землей.

Объяснение мишны восьмой
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крепленным к ней (то есть, 
юридически, считаются частью 
земли), ветви, априори, свиса-
ют с высоты более чем в десять 
ладоней, образуя своего рода 
ограду вокруг ствола дерева и 
некоторой территории, огра-
ниченной кроной, таким обра-
зом, получается огражденное 
место – владение одного лица 
(примечание переводчика – 
когда идет речь о владениях, 
несмотря на перевод, следует 
понимать, что, на самом деле, 
имеется в виду отнюдь не при-
надлежность земли кому-ни-
будь, а скорее – образуется ли, 
своего рода, единая террито-
рия или территория, не име-
ющая определенных границ, 
соответственно, территория 
одного лица (частная, в неко-
торых местах) и общественная 
территория), следовательно, 
внутри такой кроны дерева 
разрешено перемещение пред-
метов в субботу. В гмаре (трак-
тат «сука», 24:2) разъясняют: та-
кую ограду укрепили соломой, 
или другим подручным матери-
алом, или связали ветви между 
собой для того, чтобы порыв 
ветра не отогнул их в сторону, 
так как не устойчивая ограда 
не считается существующей. 
Также в гмаре (эрувин, 99:2) ска-
зано, что если территория от-
деленная кроной превышает 
5000 квадратных локтей, то 
перемещение предметов, вну-
три нее, разрешено лишь на че-

тыре локтя. Обычно разрешает-
ся переноска предметов только 
по территории, предназначен-
ной для проживания, или если 
площадь её, при наличии огра-
ды, не превышает пять тысяч 
квадратных локтей – ЕСЛИ ЕГО 
КОРНИ ВОЗВЫШАЮТСЯ ВЫШЕ 
ТРЕХ ЛАДОНЕЙ НАД ЗЕМЛЕЙ, – 
например, пробив землю, корни 
выступили наружу, возвышаясь 
на три ладони над землей, – ТО 
НА НИХ НЕ СИДЯТ – в субботу. 
Мудрецы запрещают исполь-
зование деревьев в субботу, 
чтобы случайно не оторвали 
что-нибудь от него, поскольку, 
корни выступают на три ладо-
ни над землей, то считаются 
деревом, и сидеть на них за-
прещено, однако, если высота 
корней не достигает трех ладо-
ней, то они считаются частью 
земли – и можно на них сидеть. 
– ЛЮК, ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРО-
ХОД В ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ (ПОГРЕБ), – помещение, 
предназначенное для различ-
ных хозяйственных целей, на-
пример – для хранения еды или 
дров, обычно такие погреба 
не закрываются постоянными 
дверьми на петлях, а просто 
прикрывают люком – СВЯЗКУ 
ПРУТЬЕВ ИЛИ СОЛОМЕННУЮ 
ЦИНОВКУ В ПРОЛОМЕ ОГРАДЫ 
– которыми заткнули пролом в 
заборе – НЕ ЗАПИРАЮТ (В СУБ-
БОТУ), – поскольку они не яв-
ляются постоянными дверьми 
(частью строения, то, тот, кто 
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Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 9

ЗАПРЕЩЕНО ЧЕЛОВЕКУ, 
СТОЯ В ЧАСТНОМ ВЛАДЕНИИ, 
– и взяв ключ, расположенный 
в общественном владении, – 
ОТКРЫВАТЬ СО СТОРОНЫ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ; 
– в субботу. Например, стоя 
во дворе, протянет руку через 
окно и, взяв ключ, расположен-

ный снаружи, и отопрет замок 
с той стороны. Несмотря на то, 
что, априори, расстояние меж-
ду ключом и замком, – меньше 
четырех локтей, такое дейст-
вие все равно запрещено, так 
как существует опасение, что 
он забудет и занесет ключ в 
единое владение; и также – 

ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ְוִיְפַּתח  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ָאָדם  ַיֲעמֹד  לֹא 
ְוִיְפַּתח ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד - ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעָׂשה ְמִחיָצה ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, 
ִבירּוָׁשַלִים,  ֶׁשָהָיה  ַּפָּטִמין  ֶׁשל  ְבׁשּוק  ַמֲעֶׂשה  לֹו,  ָאְמרּו  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ֶׁשָהיּו נֹוֲעִלין ּוַמִּניִחין ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְּבַחּלֹון ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהֶּפַתח. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ׁשּוק ֶׁשל ַצָּמִרים ָהָיה. 
Запрещено человеку, стоя в частном владении открывать со 
стороны общественного владения; стоя в общественном вла-
дении – открывать со стороны единого, если только он не сде-
лал перегородку высотой в десять локтей; слова рабби Меира. 
Сказали ему: было однажды на мясном рынке в Иерусалиме – 
они запирали и клали ключ в окошко над входом. Рабби Йоси 
говорит: это был рынок шерстобитов.

Объяснение мишны девятой

закрывает ими проем в суббо-
ту уподобляется строящему в 
субботу – ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ  
НЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ НАД ЗЕМ-
ЛЕЙ. – то есть, если возвышают-
ся над землей – можно закры-
вать ими в субботу, поскольку, 
в этом случае, очевидно, что 
они предназначены для того 
чтобы ими закрывать проход, а 
раз предназначение предмета 
очевидно, то ситуация не по-
хожа, внешне на строительст-

во. Существует другая версия 
концовки мишны: «ограды не 
запирают (в субботу), А только 
если они не возвышаются над 
землей». Это означает, что люк, 
циновка или связка прутьев 
не касаются земли, например, 
вися в воздухе – привязаны, в 
то время как закрывают про-
ход. Не касаются земли – зна-
чит, не смогут бороздить её во 
время движения (рабейну Ха-
наниэль).
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СТОЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВЛА-
ДЕНИИ – взять ключ, лежащий 
в едином владении – ОТКРЫ-
ВАТЬ СО СТОРОНЫ ЕДИНОГО, 
– например, замок расположен 
на высоте больше десяти ладо-
ней и имеет размеры четыре на 
четыре ладони, и ключ лежит 
не далеко от замка, значит ста-
тус этого места – единое вла-
дение либо свободное место; 
запрещено человеку, стоя в 
общественном владении, взять 
ключ, в такой ситуации, и отпе-
реть замок изнутри, из-за опа-
сения, что он случайно может 
вынести ключ в обществен-
ное владение, – ЕСЛИ ТОЛЬКО 
ОН НЕ СДЕЛАЛ ПЕРЕГОРОДКУ 
ВЫСОТОЙ В ДЕСЯТЬ ЛОКТЕЙ; 
– в общественном владении, 
и стоит внутри огражденной 
территории, но в данном слу-
чае он уже окажется в едином 
владении и открывает – в еди-
ном владении; – так объясняет 
Раши, по его мнению, получа-
ется, что этот закон имеет от-
ношение только к окончанию 
мишны, однако существуют и 
другие мнения, в соответствии 
с которыми, он относится и к 
началу мишны. То есть, такая 
перегородка помогает не толь-
ко в том случае, когда человек, 
находясь в общественном вла-
дении, открывает со стороны 
единого владения, но и наобо-
рот, сделав такую перегородку 
перед входом, он может, нахо-
дясь внутри единого владения, 

открыть замок снаружи, из об-
щественного владения, – СЛО-
ВА РАББИ МЕИРА. – получает-
ся, что рабби Меир оспаривает 
закон, приведенный в четвер-
той мишне – «Стоит человек в 
частном владении – может пе-
ремещать предметы в общест-
венном владении. Стоит чело-
век в общественном владении, 
может передвигать предметы 
в частном владении…» (смотри 
там). – СКАЗАЛИ ЕМУ: – ответили 
мудрецы рабби Меиру – БЫЛО 
ОДНАЖДЫ НА МЯСНОМ РЫНКЕ 
– рынок, где продавали мясо и 
птицу – В ИЕРУСАЛИМЕ – ОНИ 
ЗАПИРАЛИ – свои лавки в суб-
боту, – И КЛАЛИ КЛЮЧ В ОКОШ-
КО НАД ВХОДОМ. – это окошко 
являлось единым владением, 
торговцы клали туда ключ, стоя 
на территории рынка (который 
– кармелит). – РАББИ ЙОСИ 
ГОВОРИТ: ЭТО БЫЛ РЫНОК 
ШЕРСТОБИТОВ. – торговцев 
шерстью, рабби Йоси не оспа-
ривает закон, он всего лишь 
уточняет факты. В гмаре объяс-
няют, что поскольку Иерусалим 
окружен стеной с воротами, 
запирающимися на ночь, то – 
рынки, внутри города, – клас-
сифицируются как кармелит, 
получается, что мишна записа-
на не полностью. Мнение рабби 
Меира следует дополнить сло-
вами: «… и также (запрещено), 
стоя в едином владении, от-
крывать со стороны Кармели-
та (например – ворота сада), и 
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наоборот, а (можно открывать 
их таким образом) только, при 
условии, что сделал перего-
родку, высотой в десять ладо-
ней». На что и возразили ему 
мудрецы, приведя факт из дей-
ствительности, который опро-
вергает мнение рабби Меира – 
«… и также (запрещено), стоя в 
едином владении, открывать со 
стороны Кармелита (например 
– ворота сада), и наоборот…». 
Факт опровергает слова. Далее 
гмара рассказывает, что раб-
би Меир изменил свое мнение 
о ситуации с Кармелитом. Но 

мудрецы не согласны с ним и 
в ситуации с общественным 
владением, полагая, что ключ, 
обычно, после использования 
кладут на место, что означает 
следующее – нет опасения, что 
ключ будет перенесен из вла-
дения во владение, следова-
тельно – разрешено человеку, 
стоя в общественном владе-
нии, отпирать замок со сторо-
ны единого владения, или, стоя 
в едином владении, отпирать 
замок со стороны обществен-
ного владения (в соответствии 
с мишной четвертой). 
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Вот какую историю вспом-
нил Борух, отправляясь к поль-
скому помещику. 

В Любавичах, в семье Цви-
Арье и Леи-Брайны, был сын по 
имени Биньомин. Его назвали 
так в честь нистара, которому 
раньше принадлежал их дом. 
Он любил Тору, имел способно-
сти к учебе и весь день сидел, 
склонившись над книгой. Кро-
ме того, он необычайно хорошо 
играл на скрипке. Как-то вы-
давали замуж его сестру, и уж 
тут Биньомин постарался. Его 
игру услышал здешний поме-
щик, который зашел взглянуть 
на еврейское веселье, и понял, 
что это действительно чудес-
ный музыкант. Спустя какое-то 
время он прислал к Биньомину 

слугу на коне, с приглашением 
приехать к нему в усадьбу, и 
играть на большом празднике 
перед кучей гостей. Биньомин 
взял скрипку и отправился в 
путь.

В усадьбе было шумно, но 
шум смолк, когда гости услы-
шали скрипку Биньомина. 

Важные дамы и господа слу-
шали Биньомина со слезами 
на глазах. Когда он закончил, 
со всех сторон раздались при-
ветствия, его хлопали по пле-
чу, поздравляли, пили за его 
талант. Он играл весь вечер. 
Но вскоре панам захотелось 
чего-то новенького. Кто-то из 
гостей, нетвердо стоя на ногах, 
сказал, что придумал отличную 
шутку. Пусть еврей наденет на 

ИСПАЧКАННАЯ СКРИПКА

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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себя медвежью шкуру и играет, 
стоя на опрокинутой бочке. Да 
погромче и повеселее!

Задыхаясь от пота в тяже-
лой шкуре, водя по охрипшей 
скрипке непослушным смыч-
ком, Биньомин почти терял 
сознание, и ему казалось, что 
множество зверей в атласных 
камзолах и воздушных платьях 
приветствуют его игру радост-
ным ревом.

Как будто принимали его за 
зверя, за своего...

Ночь. Рассвет. Праздник не 
закончился. Он снова в своей 
комнатушке. Встает солнце, 
значит, нужно накладывать 
тфилин и читать «Шма». Бинь-
омину было гораздо трудно 
объяснить самому себе, как мо-
гут быть на земле такие люди 
и такое веселье. Черные рем-
ни тфилин, которые надежно 
обвили руку и узкой короной 
легли на голову, вернули ему 
спокойствие. Это очень понят-
но – каждый день сверять свою 
жизнь с волей Всевышнего. 
Иначе приходит зверство. Мед-
вежья шкура на всю жизнь.

Пришел новый день. Слу-
ги постелили новые скатерти. 
Запасы вина не кончались. И 
вскоре, разогревшись, кто-то 
придумал новую забаву. Надо 
взять бочку побольше и поглуб-
же и наполнить ее водой. Пусть 
еврей плавает в ней, играя на 
своей скрипке, и еще поет вдо-
бавок.

Человек сам выбирает меру 
мучений, которые он пере-
носит, а затем готов принять 
смерть. Но Биньомин был ли-
шен и этой возможности. Стоит 
ему взбунтоваться, и панский 
кнут может опуститься на пле-
чи всего местечка. Ведь они 
жили не на своей земле – она 
была взята внаем у помещика. 
Он разрешил построить на ней 
дома, но ведь он мог приказать 
и снести их...

Творец, помоги!
Биньомин плавал в бочке. 

Смычок намок, хриплая пес-
ня была похожа на рыдание. 
Он тонул, захлебывался, и при 
этом должен был делать вид, 
что принимает все как милую 
шутку. Скорей бы вино докона-
ло их, пусть заснут, свалятся 
под столы, а ветер задует све-
чи... Медведи ликовали.

Все закончилось хорошо. 
Праздник кончился, гости разъ-
ехались, Биньомин возвращал-
ся домой, вытирая пучком тра-
вы запачканную скрипку.

Как объяснить эту историю? 
Что Всевышний хотел показать 
юноше, сурово бросив его в са-
мую гущу панского веселья? 
Я скажу, что думаю сам. Это 
история о солнечном луче, пе-
ред которым раскрыли дверь, 
ведущую в темную комнату. Он 
забежал туда, а тут дверь за-
хлопнули, и он умер в ловуш-
ке, оторванный от источника 
света. Луч без солнца умирает, 
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каким бы ярким он ни был. Для 
нас такое солнце – это Тора, 
которую дал Творец.

Еврей может быть очень спо-
собным. Очень. Неважно кем 
– скрипачом, врачом, матема-
тиком. Это и почетно, и опасно. 
Опасность в том, что, выпустив 
Тору из рук, можно оказаться в 
ловушке.

В нашей истории паны были 
глупые. Время прошло, и паны 
стали умнее. Сперва они оглу-
шат еврея хлопками и поздрав-
лениями. Потом начинают 
осторожно примерять на него 
медвежью шкуру. Спрашивают, 
не жмет ли она. Восторгают-
ся, как она ему к лицу. А потом, 
выбрав удобный час, бросают в 
бочку.

И он там плавает. Он и его 
дети. Дети уже родились там, 
они не знают, что есть другая 
жизнь. Им кажется, что главное 
счастье именно в этом: петь и 
плавать, глотая грязную воду. 
Хлопайте только, хлопайте!

Много счастливее был Бинь-
омин, когда, прижимая мокрую 

скрипку, он возвращался к себе 
домой. Местечко ждало его – 
стайка родных домиков на чу-
жой земле. Что он делал, когда 
пришел? Ел, спал или стоял в 
углу и, глотая слезы, молил-
ся? Странная еврейская судь-
ба: рвем себя за бороду, прося 
Отца о помощи, досадуем, что 
нет ее, а потом вдруг видим, 
что она давно пришла. Может, 
не с той стороны. Может, не та, 
которую мы ждали. Но это хо-
рошая, настоящая помощь.

Так тесно, так близко по-
ставил Всевышний это рядом: 
панские похвалы и медвежью 
шкуру, что Биньомин сразу по-
нял цену этим концертам. Он 
не стал великим скрипачом. 
Он сделался раввином в своем 
местечке. Если для этого нуж-
ны седые волосы в бороде, то 
они теперь у него были. Если от 
раввина требуется скромность, 
то как же мог он, помня о сво-
ем унижении, гордиться перед 
другим евреем?

Вот и вся история, и хорошо, 
что она наконец закончилась.
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Наши мудрецы, благосло-
венной памяти, сказали, что 
Храм внизу, является прототи-
пом Храма, который находится 
на Небесах. В верхних мирах 
находится шаблон Храма, та-
кой своеобразный инженерный 
«чертёж» Храма, находящегося 
на земле. Так почему же тогда 
мы не видим этот макет, вита-
ющий в воздухе?

Да всё потому, что этот не-
бесный Храм построен не из 
золота и камня. Это духовный 
«Храм». В этом духовном «Хра-
ме» тот же уровень духовной 
святости, как и в Иерусалим-
ском Храме. В духовном «Хра-
ме» в Святая святых, был такой 
же высочайший уровень свято-
сти, как и в материальном Хра-

ме. Но духовный «Храм» скрыт 
от людских глаз.

Так происходит сейчас. Но в 
будущем всё будет по-другому. 
Ведь во времена полного Осво-
бождения мы сможем видеть 
своими материальными глаза-
ми такие духовные вещи, о ко-
торых в период первого и вто-
рого Храмов мы и мечтать не 
могли! А это значит, что в Хра-
ме, который находится на Хра-
мовой горе, будет точная «кар-
тинка» того, что происходит в 
Храме на Небесах. После того, 
как Всевышний отстроит Тре-
тий Храм, Он раскроет нам гла-
за и мы сможем воочию видеть 
всю святость верхнего Храма.

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

ДВА ХРАМА: ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – тридцать 
шестой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в первый 
раз).

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

Вначале р. Элияу Йосеф был 
раввином небольшого местеч-
ка Дрибин, но затем перебрал-
ся в город Полоцк, бывший на 
тот момент крупным центром 
еврейской религиозной жиз-
ни, где ему было предложено 
принять на себя руководство 
местной хасидской общиной. 
На протяжении многих лет он 

оставался раввином и духов-
ным наставником евреев горо-
да Полоцка, где им и был на-
писан главный труд его жизни 
– книга «Оалей Йосеф».

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

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

Когда он тяжело заболел, 
врачи не могли найти нужных 
лекарств, из-за чего возни-
кло серьёзное опасение за его 
жизнь. Любопытно, что кошер-
ные животные также иногда 
страдают от данного забо-
левания, поэтому о нём упо-

12 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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минается в своде еврейских 
Законов – «Шулхан Арух». Су-
ществуют разногласия между 
двумя законоучителями по по-
воду того, остаётся ли живот-
ное, поражённое этим неду-
гом, кошерным: «Бейт Йосеф» 
считает, что остаётся, а РаМО 
считает, что нет. Вспомнив 
об этом, воскликнул р. Элияу  
Йосеф:

– Кажется, я нашёл решение 
своей проблемы! Мне следует 
отправиться в Землю Обето-
ванную, где еврейский Закон 
установлен по мнению «Бейт 
Йосефа», а значит моя хворь 
там не является чем-то серьёз-
ным.

Посоветовавшись с р. Це-
мах Цедеком и заручившись его 
благословением, в 5607 (1847) 
году р. Элияу Йосеф совершил 
восхождение в Землю Израиля. 
Там он поселился в Ерушалаи-
ме, где прожил ещё 18 лет.

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

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

Он похоронен в Ерушалаиме 
на Масличной горе.

5640 (21 июня 1880) года в 
Любавиче родился Ребе Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-
5710) – будущий шестой Ребе 
ХаБаДа.

Его родители: р. Шолом Дов-
Бер (РаШаБ) – пятый Любавич-
ский Ребе и ребецен Штерна 
Сара – дочь р. Йосеф Ицхака из 
Овруча и внучка р. Цемах Цеде-
ка.

О рождении р. Йосеф Ицхака 
его мама ребецен Штерна Сара 
рассказала такую историю:

«Уже четыре года прошло 
после нашей свадьбы, но Все-
вышний всё ещё не удостоил 
меня детьми, и меня очень пе-
чалило это обстоятельство.

Однажды, во время празд-
ничной трапезы Симхат Тора 
мой тесть Ребе МаЃаРаШ про-
изнёс «Ми Шеберах» – молит-
ву за всех женщин и девочек 
своей семьи. Неизвестно по-
чему, но р. Шмуель не упомя-
нул в этой молитве моё имя. 
И хотя затем, спохватившись, 
Ребе благословил также и 
меня, моё настроение испорти-
лось. Я ушла в свою комнату, и 
тяжёлые думы заполнили моё 
сердце: мне уже 21 год, а никак 
не могу забеременеть, мои ро-
дители далеко отсюда, а в доме 
тестя мне так и не удалось 
стать членом семьи, о чем, на 
мой взгляд, свидетельствовал 
тот факт, что меня забыли во 
время благословений... Горькие 
слёзы полились из моих глаз – 
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так я плакала до тех пор, пока 
сон не сморил меня.

Во сне я увидела, будто бы 
в мою комнату вошёл высокий 
человек, в его лице, сияющем 
удивительным светом, было 
что-то знакомое. «Доченька, 
отчего ты плачешь?», – спросил 
он меня. И я рассказала ему обо 
всем, что было у меня на сер-
дце. И тогда он заверил меня: 
«Обещаю тебе, что уже в этом 
году ты родишь сына. Однако 
для этого ты должна выпол-
нить одно условие: сразу же на 
исходе праздника пожертвуй 
на благотворительность 18 ру-
блей из твоих личных денег». 
Произнеся эти слова, он вышел 
из моей комнаты, однако, че-
рез несколько минут вернулся 
в сопровождении двух благо-
родных незнакомцев. В их при-
сутствии он снова повторил 
своё обещание и то условие, 
которое я должна выполнить 
для того, чтобы благословение 
осуществилось. «Согласны ли 
вы, чтобы на таких условиях в 
этом году у неё родился сын?» 
– спросил он у своих спутни-
ков, и те охотно согласились 
с ним. После этого они втроём 
благословили меня и вышли из 
комнаты.

Я проснулась и, окрыленная 
услышанным во сне, вернулась 
в гостиную. Там царило истин-
ное веселье, в центре которо-
го находился мой муж р. Шо-
лом Дов-Бер. Ещё никогда я не 

видела его таким радостным: 
он пел, танцевал и кувыркал-
ся посреди комнаты. А когда я 
рассказала ему обо всём уви-
денном во сне, то он вообще 
пришёл в неописуемый восторг 
и поспешил передать всё свое-
му отцу. Мой тесть – Ребе Шму-
ель попросил меня пересказать 
ему весь сон, не упуская ни од-
ной детали, особенно того, что 
касается описания внешности 
незнакомцев. Когда я закончи-
ла, Ребе МаЃаРаШ сказал, что 
первый из тех, кто явился ко 
мне – это наш с мужем общий 
дедушка – Ребе Цемах Цедек 
(когда его душа ушла из этого 
мира, мне было 7 лет, поэтому 
он показался мне знакомым). А 
двое других были ни кто иные, 
как Мителер Ребе и Алтер Ребе.

Праздник подошёл к концу, и 
я должна была выполнить своё 
обещание. Но где мне взять 18 
рублей? Попросить у мужа я 
не могу, ведь это должна быть 
цдока из моих личных денег. И 
тут меня осенило: у меня есть 
очень красивое и дорогое пла-
тье, пошитое по последней 
моде того времени – оно не 
нравилось моему тестю, и поэ-
тому я не носила его. Я тотчас 
же отдала его одной женщине, 
которая занималась в Люба-
виче общественной работой, и 
поручила ей продать это пла-
тье. Из денег, вырученных за 
него, я отделила 18 рублей на 
благотворительность.
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В том же году у нас ро-
дился сын, получивший имя  
Йосеф Ицхак в честь моего от- 
ца – р. Йосеф Ицхака из Овру- 
ча.

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

Вот что позднее рассказы-
вал об этом сам Ребе Раяц:

«В тот день, когда исполни-
лось мне 15 лет – это было в 
четверг, отец взял меня с собой 
на могилу моего деда – Ребе 
Шмуеля и прадеда – Ребе Це-
мах Цедека. Когда мы вошли в 
помещение синагоги, постро-
енной перед их святыми мо-
гилами, отец открыл Ковчег 
Завета и, обратившись к нему 
лицом, сказал:

– Я приношу сегодня мое-
го сына в жертву. Наш прао-
тец Авраам, принося в жертву 
своего сына, крепко связал его. 
Он сделал это для того, чтобы 
Ицхак не дрогнул, из-за чего 
жертва, не дай Бог, могла стать 
непригодной. Также и я хочу 
надёжно связать моего сына 
духовным образом, чтобы он не 
дрогнул…

Папа заплакал, и я, не пони-
мая причины его слёз, заплакал 
вместе с ним. Затем, продол-

жая стоять лицом к открытому 
Ковчегу Завета, отец выучил со 
мной половину послания, на-
чинавшегося словами: «Препо-
ясывается она силой…», после 
чего, обращаясь ко мне, произ-
нёс: 

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

На этих словах он поставил 
меня лицом к Ковчегу Завета и, 
стоя за моей спиной, возложив 
свои руки на мою голову, про-
должил:

–…Сегодня я передаю в твои 
руки всю общественную рабо-
ту, как материальную так и ду-
ховную.

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

Через некоторое время папа 
отворил дверь и велел мне вой-
ти внутрь:

– Подойди к могилам моего 
отца и деда – Ребе Шмуель и 
Ребе Цемах Цедек хотят благо-
словить тебя.

Переборов внезапно охва-
тивший меня страх, я вошёл 
вслед за отцом. Стоя у могил 
моего деда и прадеда, папа за-
жёг 72 масленые свечи и, воз-
ложив свои руки на мою голову, 
благословил меня...».
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Глава нашего поколения, 
Ребе Менахем Мендел Шнеер-
сон, пересказывая эту историю 
на легендарном фарбренгене 
10 Швата 5711 (1951) года, доба-
вил: «С этого дня р. Шолом Дов-
Бер (РаШаБ) начал приобщать 
своего сына Йосеф Ицхака  
(РаЯЦа) к работе Ребе!»

С этого дня его жизнь корен-
ным образом изменилась, ведь 
до этого он был хасидом своего 
отца, а теперь был назначен на 
выполнение работ, связанных 
с раскрытием аспекта Ребе – 
главы сыновей и дочерей Изра-
иля.

12 Тамуза –  
Праздник Освобождения
5687 (12 июля 1927) года в 

Костроме был освобожден ду-
ховный наставник поколения 
– Любавичский Ребе Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) (5640-
5710), незадолго до этого при-
говоренный к смертной казни 
за распространение религии и 
еврейскую просветительскую 
деятельность.

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

странял Тору и заповеди всеми 
возможными и невозможными 
путями.

Кризис наступил в 1927 
году, когда враги святости аре-
стовали Ребе и приговорили 
его к смертной казни. Однако 
вскоре, вопреки всем законам 
логики, благодаря прямому 
вмешательству Всевышнего, 
свершилось то, чего никто не 
ожидал – советская власть от-
менила смертный приговор, 
заменив его ссылкой на десять 
лет в Соловки. Но Провидению 
было угодно, чтобы произошло 
еще более невероятное, – вско-
ре приговор был снова заме-
нен, на сей раз – тремя года-
ми ссылки в Кострому. Полоса 
чудес достигла апогея, когда 
12 Тамуза, через три с лишним 
недели после ареста, в свой 47 
день рождения, Ребе получил 
добрую весть о том, что с него 
сняты все обвинения и он пол-
ностью свободен.

«…Не меня одного освободил 
Всевышний в день 12 Тамуза, – 
писал позднее Ребе, – а всех, 
кто любит Тору и соблюдает её 
заповеди. И даже тех, кто лишь 
называется евреем. Ибо каж-
дый еврей, вне зависимости от 
исполнения им заповедей, сер-
дцем своим един с Богом и Его 
Торой».



108 Вторник / יום שלישי

Не произносят «Таханун»1 . 
В этот день предыдущий Лю-

бавичский Ребе2 вышел на сво-
боду. 

Заключение началось в 3 часа 
15 минут, в ночь на среду 15 си-
вана 5687 года (15июня 1927 г.). 
[Ребе] оставался в ссылке в го-
роде Костроме вплоть до 12-ти 
часов 30-ти минут среды 13 Там-
муза 5687 года (13 июля 1927 г.).

Из письма предыдущего Лю-
бавичского Ребе к празднику ос-
вобождения [12-13 Таммуза]:

Я посылаю вам маймер3 [в 

знак того, что я] присоединя-
юсь к друзьям моим, хабадникам 
(чтоб они были здоровы и чтобы 
в каждом месте, где бы ни жили, 
сопутствовала им удача). Таким 
образом, я буду находиться вме-
сте с вами на фарбренген4, по-
священному укреплению хасид-
ского образа жизни. [А именно:] 
при помощи установления вре-
мени для уроков по изучению 
Торы хасидизма и соблюдения 
[этого режима], и стремления 
постоянно совершенствовать 
эти уроки...

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 13 Таммуза.

«Праздник Освобождения».

1 Покаянную молитву. В этот день ее не произносят в связи с «Праздником 
Освобождения» – днем освобождения предыдущего Любавичского Ребе из 
заключения в 5687 (1927) году. 
2 Ребе Йосеф Ицхок – шестой Любавичский Ребе. 
3 Глубокое философско-кабалистическое исследование священных текстов. 
4 Хасидское застолье.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мы пленники, потому что из-

гнали нашего Бога.
Пока мы ищем Бога, бросив 

созданный Им мир, нам не найти 
Его по-настоящему.

Пока мы убеждены, что мир 
– это место, откуда следует бе-
жать, не будет для нас истинно-
го освобождения.

Полное освобождение насту-
пит, когда, открыв глаза, мы уви-
дим, что здесь есть все.

***
Это здесь, внутри.
Все здесь внутри.
Но «я» твердо охраняет во-

рота.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Любовь побеждает ненависть

«И встал Бильам поутру, и 
оседлал ослицу свою» 

(Бемидбар, 22:21).
Бильам ненавидел Всевыш-

него и его посланников, евреев. 
Встав рано поутру и поспешив 
на злое дело, он хотел напом-
нить Творцу, как евреи бунто-
вали против Него. Однако Бог 
напомнил Бильаму, что поспеш-
ность праотца Авраѓама пред-
восхитила его прыткость. Ав-
раѓам тоже встал рано утром, 
чтобы исполнить повеление 
Всевышнего – принести в жер-
тву Ицхака. Любовь Авраѓама к 
Богу нейтрализовала ненависть 
Бильама. Еврейский народ уна-

следовал эту любовь; их мятежи 
в пустыне были лишь временны-
ми отступлениями, не отразив-
шимися на их неизменной, веч-
ной преданности Творцу.

Когда мы сталкиваемся с 
необходимостью возместить 
ущерб, причиненный сознатель-
ным пренебрежением Его во-
лей, лучший способ исправить 
содеянное – полюбить Его еще 
сильнее. Эта любовь сделает 
прежние прегрешения стимулом 
творить добро. Как Бог сделал 
проклятия Бильама благослове-
ниями, так и мы всегда можем 
превратить «проклятие» в «бла-
гословение»3.

3 Ликутей сихот, ч. 28, с. 163–164.

[Пусть] Бог наш и Бог отцов 
наших благословит общину ха-
бадников: самих хасидов, [всех] 
их домочадцев, их детей, и де-
тей их детей, всех наших собра-
тьев – сыновей Израиля (пусть 

Всевышний даст им здоровье). 
[Пусть Всевышний благословит 
их всех], всеми видами блага, 
как от духовного, так и матери-
ального.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

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

21. и оседлал он ослицу свою. Отсю-
да (следует), что ненависть нарушает 
заведенный порядок, т.к. он сам осед-
лал (а не его слуги). Сказал Святой, бла-
гословен Он: «Нечестивый! Их праотец 
Авраāм давно опередил тебя (в том), 
как сказано: «И поднялся Авраам рано 
утром, и оседлал своего осла» [Брей-
шит, 22:3] [Танхума, Сан’едрин, 105 б].  
(О Бильаме сказано «и поднялся 
утром», об Авраāме сказано «и под-
нялся рано утром». Авраāм поднялся 
раньше, его порыв к добру опередил 
твои порыв ко злу.)

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

ХУМАШ

פרק כ”ב
ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת  ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר  כא. 

ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב:

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

ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחמֹרֹו”:

עם שרי מואב: ִלּבֹו ְּכִלָּבם ָׁשֶוה:
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22. И воспылал гнев Всесиль-
ного на то, что идет он, и стал 
ангел Господень на пути пре-
ткновением ему, а он ехал на 
ослице своей, и два отрока его 
с ним.

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

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

и два отрока его с ним. Отсюда (сле-
дует), что знатный человек, отправля-
ясь в путь, должен взять с собой двух 
людей в услужение себе, так, что бы 
они могли служить поочередно (т.е. 
чтобы один брал на себя обязанности 
другого, если тому нужно отлучиться от 
своего господина, см. Раши к Брейшит, 
22:3) [Танхума].

23. И увидела ослица ангела 
Бога, стоящего на пути, и меч 
его обнаженный в руке его, и 
свернула ослица с дороги, и 
пошла по полю. И бил Бильам 
ослицу, чтобы возвратить ее 
на дорогу.

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

и меч его обнаженный в руке его. 
Он сказал: «Этот нечестивый отложил 
в сторону орудия своего ремесла, ведь 
меч – оружие народов мира, он же ре-

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

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

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

ַהיֹוֵצא  ָחׁשּוב  ְלָאָדם  ִמָּכאן  עמו:  נעריו  ושני 
ְלַׁשְּמׁשֹו,  ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ִעּמֹו  יֹוִליְך  ַלֶּדֶרְך, 

ְוחֹוְזִרים ּוְמַׁשְּמִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה:

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

ִּבְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרְך:

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

ְּכֶׁשִיְרֶאה ַמִּזיִקין:

וחרבו שלופה בידו: ָאַמר: ָרָׁשע ֶזה ִהִּניַח ְּכֵלי 
ֻאָּמנּותֹו, ֶׁשְּכֵלי ֵזיָנן ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַּבֶחֶרב, 
ְוהּוא ָּבא ֲעֵליֶהם ְּבִפיו, ֶׁשהּוא ֻאָּמנּות ֶׁשָּלֶהם, 
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шил бороться (с сынами Исраэля) сво-
ими устами, а это их ремесло. Тогда и 
я возьмусь за его (ремесло) и поверну 
его против него. И таков его (Бильама) 
конец, (как сказано:) «А Бильама, сына 
Беора, убили мечом» [31:8].

24. И стал ангел Господень на 
тропе меж виноградников, ог-
рада с одной стороны и ограда 
с другой.
24. на тропе. Согласно Таргуму, на 
тропе. И подобно этому «если праха 
Шомрона хватит для стоп» [I Млахим, 
20:10] – это прах, пристающий к ногам 
при ходьбе. И так же «кто меряет воду 
стопой לשעלו» [Йешаяу, 40:12] – своими 
ногами на ходу.

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

25. И увидела ослица ангела 
Бога, и прижалась к стене, и 
прижала ногу Бильама к сте-
не, и снова он бил ее.
25. прижалась. (Означает: прижалась) 
она сама. (Это возвратная форма глаго-
ла.)

прижала. (Означает: прижала) друго-
го – «ногу Бильама». (Это переходный 
глагол).

26. И вновь перешел ангел Го-
сподень, и стал в месте узком, 
где нет пути уклониться впра-
во или влево.
26. и перешел ангел Господень. Про-
шел еще (дальше) пред ним – прошел 
так, чтобы быть пред ним в другом ме-
сте, подобно «А он прошел пред ними» 

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

ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב”:

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

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

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

הּוא:

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

ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר ַוּיֶֹסף ְלַהֹּכָתּה:
ותלחץ: ִהיא ַעְצָמּה:

ותלחץ: ֶאת ֲאֵחִרים, ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם:

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

ָיִמין ּוְׂשמֹאול:
ויוסף מלאך ה’ עבור: ַלֲעֹבר עֹוד ְלָפָניו ְלַהֵלְך, 
)בראשית  ְּכמֹו  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ְלָפָניו  ִלְהיֹות 
ַאָּגָדה  ּוִמְדַרׁש  ִלְפֵניֶהם”  ָעַבר  “ְוהּוא  ג(:  לג, 
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[Брейшит, 33:3]. А аллегорическое тол-
кование дает мидраш Танхума: Почему 
он остановился в трех местах? (Ангел) 
указал (Бильаму) на (трех) праотцев. 
(Вначале ангел встречает Бильама в 
поле, и тот может обойти его справа и 
слева. У Бильама, идущего проклинать 
потомков Авраāма, есть как бы два об-
ходных пути, потому что от Авраама 
произошел Ишмаэль и сыны Кетуры. 
Затем ангел встречает Бильама у сте-
ны, и тот может обойти его с одной сто-
роны. У Бильама, идущего проклинать 
потомков Ицхака, есть один обходный 
путь, потому что от Ицхака произо-
шел Эсав. И, наконец, ангел встречает 
Бильама в узком месте, где нет пути. 
У Бильама, идущего проклинать сынов 
Яакова, нет пути обходного, потому что 
все потомки Яакова праведны.)

27. И увидела ослица анге-
ла Господня, и легла она под 
Бильамом; и воспылал гнев 
Бильама, и бил он ослицу пал-
кой.

28. И открыл Господь уста 
ослицы, и сказала она Бильа-
му: Что сделала я тебе, что бил 
ты меня уже трижды?

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

29. И сказал Бильам осли-
це: Ибо ты надругалась надо 
мною! Будь меч в моей руке, я 
тотчас убил бы тебя!

29. надругалась. Согласно Таргуму, 
означает поругание и позор.

Будь меч в моей руке. Для него это 
было великим позором в глазах князей 

ִּבְׁשלֹוָׁשה  ַלֲעמֹד  ָרָאה  ַמה  ְּבַתְנחּוָמא:  ֵיׁש 
ְמקֹומֹות? ִסיָמֵני ָאבֹות ֶהְרָאהּו:

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

ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל:

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

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

ֻאָּמה ַהחֹוֶגֶגת ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ַּבָׁשָנה:

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

ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך:

התעללת: ְּכַתְרּגּומֹו: ְלׁשֹון ְּגַנאי ּוִבָּזיֹון:

לו יש חרב בידי: ְּגנּות ְּגדֹוָלה ָהָיה לֹו ָּדָבר ֶזה 
ְׁשֵלָמה  ֻאָּמה  ַלֲהרֹג  הֹוֵלְך  ֶזה  ַהָּׂשִרים:  ְּבֵעיֵני 
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человек идет истребить целый народ 
своими устами (своим проклятием), 
и ему нужен меч, чтобы справиться с 
этой ослицей! [Танхума].

30. И сказала ослица Бильаму: 
Разве не я твоя ослица, на ко-
торой ты ездил изначально и 
до сего дня? Ужели привычно 
мне делать тебе такое? И ска-
зал он: Нет.

30. ужели привычно. Согласно Тар-
гуму, (имела ли я обыкновение), и по-
добно этому «имеет ли обыкновение 
 муж» [Йов, 22:2]. А наши мудрецы יסכן
толкуют этот стих в Талмуде: Спросили 
у него: «Почему ты не ездишь на коне?» 
Сказал им: «Я отпустил его на луг (пас-
тись)». (Тогда ослица сказала: «Не я ли 
твоя ослица, на которой ты ездил изна-
чально и до сего дня?» И у тебя никогда 
не было коня.) Так находим в трактате 
Авода зара [4 б].

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

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

32. ибо стремителен (порывист) 
был путь наперекор мне. Учители 
наши, мудрецы Мишны, толковали это 
как аббревиатуру (как слово, обра-
зованное сложением начальных букв 
слов)יראה, ראתה, נטתה, она устрашилась, 
увидев, и посторонилась, ибо этот путь 

ְּבִפיו ּוְלָאתֹון ֶזה ָצִריְך ִלְכֵלי ַזִין:

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

ַלֲעׂשֹות ְלָך ֹּכה ַוּיֹאֶמר לֹא:

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

ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ד ב(:

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

ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו:

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

ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי:

ַהִּמְׁשָנה  ַחְכֵמי  ַרּבֹוֵתינּו  לנגדי:  ירט הדרך  כי 
ָיְרָאה,  נֹוָטִריקֹון:  א(  קה  )שבת  ְּדָרׁשּוהּו 
ָרֲאָתה, ָנְטָתה, ִּבְׁשִביל ֶׁשַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי, ְּכלֹוַמר: 
ָחַרד  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו:  ּוְלִפי  ּוְלַהְקִניֵטִני.  ְלִקְנָאִתי 
ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי ְלׁשֹון “ֶרֶטט” ִּכי ָרִאיִתי ַּבַעל ַהֶּדֶרְך 
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был против меня [Шабат, 125 а], т.е. 
(путь) возбуждал во мне ревность, гне-
вил меня. А в прямом смысле (означа-
ет:) ибо порывался в путь против меня, 
(где ירט) по значению подобно רטט со-
дрогание, быстрое колебательное дви-
жение. (Понимать следует так:) ибо я 
видел, как отправившийся в путь то-
ропится и спешит в пути, который гне-
вит меня и который наперекор мне. Это 
стих с опущенными словами (после ירט 
опущено слово «путник, отправивший-
ся в путь»), подобно «и томилась (душа) 
Давида» [II Шмуэль, 13:39] (где опущено 
слово «душа»). Другое объяснение: ירט 
означает «удоволение», подобно «Че-
рез нечестивых ירטני» [Йов, 16:11] – удо-
воляет и утешает меня при посредстве 
нечестивых, которые лишь досаждают. 
(Т.е. отправившийся в путь желает идти 
против меня и тешит себя надеждой, 
что способен на это.)

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

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

букв.: также тебя убил бы. Это стих с 
измененным порядком слов, то же, что 
«Я также убил бы тебя». Иными слова-
ми: Я причинил бы тебе не только за-
держку, но также и гибель.

а ее оставил бы в живых. Теперь же, 
потому что она заговорила и порицала 
тебя, и ты не мог возразить на ее по-
рицание, как написано: «И сказал он: 
Нет!», – я убил ее, чтобы не сказали: 
«Это (животное), молчать заставившее 
Бильама своим порицанием, (на кото-

ֶׁשָחַרד ּוִמֵהר ַהֶּדֶרְך, ֶׁשהּוא ְלַכֲעִסי ּוְלַהְמרֹוִתי, 
ּוִמְקָרא ָקָצר הּוא, ְּכמֹו )ש”ב יג, לט(: “ַוְּתַכל 
ְוֵכן  ָרצֹון,  ְלׁשֹון  ָיַרט  ַאֲחִריָנא:  ִליְׁשָנא  ָּדִוד”. 
)איוב טז, יא( “ְוַעל ְיֵדי ְרָׁשִעים ִיְרֵטִני” ְמַפֵיס 
ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנן  ְרָׁשִעים,  ְיֵדי  ַעל  אֹוִתי  ּוְמַנֵחם 

ַמְקִניִטים:

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

ֶהֱחֵייִתי:

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

גם אתכה הרגתי: ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ְמֹסָרס, ְוהּוא 
ְּכמֹו: “ַּגם ָהַרְגִּתי אֹוְתָך”, ְּכלֹוַמר, לֹא ָהַעָּכָבה 

ִּבְלַבד ְקָראְתָך ַעל ְיֵדי, ִּכי ַּגם ַהֲהִריָגה:

ֶׁשִּדְּבָרה  ִמְּפֵני  ְוַעָּתה  החייתי:  ואותה 
ְּכמֹו  ְּבתֹוַכְחָּתּה,  ַלֲעמֹד  ָיֹכְלָּת  ְולֹא  ְוהֹוִכיַחְתָך 
ֲהַרְגִּתיָה,  לֹא”  “ַויֹאֶמר  ל(:  )פסוק  ֶׁשָּכתּוב 
ִּבְלָעם  ֶאת  ֶׁשִּסְּלָקה  ִהיא  זֹו  יֹאְמרּו:  ֶׁשּלֹא 
ַהָּמקֹום  ֶׁשָחס  ְלָהִׁשיב;  ָיכֹול  ְולֹא  ְּבתֹוַכְחָּתּה 
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рое он) не сумел ответить». Ибо Везде-
сущий щадит честь человеческую. И 
подобно этому «... то убей женщину и 
скотину» (при посредстве которой был 
совершен грех) [Ваикра, 20:16]. И так 
же «... скотину убейте» [там же, 20:15] 
[Танхума].

34. И сказал Бильам ангелу 
Господню: Я согрешил, ибо не 
знал, что ты стоишь против 
меня на пути. И ныне, если 
худо в глазах твоих, то я воз-
вращусь.

34. ибо я не знал. Также и это в по-
рицание ему, и он вынужден был при-
знаться. Ведь он похваляется тем, что 
ведает волю Всевышнего [2:6], (а здесь) 
его же уста свидетельствуют: «Я не 
знал» [Танхума].

если худо в твоих глазах, то я воз-
вращусь. Этот ответ был выступлени-
ем против Вездесущего. Сказал (Бильам 
ангелу): «Он Сам велел мне идти, а ты, 
ангел, отменяешь Его повеление! При-
вычно Ему такое: Он изречет, а ангел 
отклонит. Он сказал Авраāму: «Возь-
ми сына твоего и т.д.» [Брейшит, 22:2] 
и через ангела отклонил Свое пове-
ление. Так и со мной если это худо в 
твоих глазах, я должен возвратиться» 
[Танхума]. (Толкование основано на 
том, что Бильам обращается к ангелу; 
вместо «Если это неугодно Господу» он 
говорит: «Если это неугодно тебе»).

35. И сказал ангел Бога Бильа-
му: Иди с людьми, но только 
слово, какое говорить буду 
тебе, его говори. И пошел 
Бильам с князьями Балака.

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

ְוֵכן )ויקרא כ, טו - טז(:  ַהְּבִריֹות.  ַעל ְּכבֹוד 
“ְוָהַרְגָּת  ְוֵכן )שם(:  ַּתֲהרֹגּו”,  ַהְּבֵהָמה  “ְוֶאת 

ֶאת ָהִאָׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה”:

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

ָאׁשּוָבה ִּלי:

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

ֵהִעיד “לֹא ָיַדְעִּתי”:

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

ַאף ֲאִני, ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָצִריְך ֲאִני ָלׁשּוב:

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

ִעם ָׂשֵרי ָבָלק:
לך עם האנשים: ְּבֶדֶרְך ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך ָּבּה, 

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

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

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

36. И услышал Балак, что при-
шел Бильам, и вышел навстре-
чу ему к граду Моава, что на 
рубеже Арнона, который на 
краю предела.

36. и услышал Балак. Послал гонцов 
известить его (о своем приходе).

к граду Моава. К его столице, главно-
му городу, тем самым говоря: «Смотри, 
что они желают искоренить!» [Танху-
ма].

37. И сказал Балак Бильаму: 
Ведь я посылал к тебе при-
звать тебя, почему ты не шел 
ко мне? Ужели не могу я по-
чтить тебя?

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

38. И сказал Бильам Бала-
ку: Вот я пришел к тебе. Ныне 
смогу ли говорить что-либо? 
Слово, какое вложит Бог в 
уста мои, то говорить буду.

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

ואפס: ַעל ָּכְרֲחָך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוגֹו’:

עם שרי בלק: ָׂשֵמַח ְלַקְּלָלם ְּכמֹוָתם:

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

ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול:

וישמע בלק: ָׁשַלח ְׁשלּוִחים ְלַבְּׂשרֹו:

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

ַלֲעֹקר!:

ֲהלֹא  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  לז. 
ָׁשֹלַח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא ָלְך ָלָּמה 
אּוַכל  לֹא  ַהֻאְמָנם  ֵאָלי  ָהַלְכָּת  לֹא 

ַּכְּבֶדָך:
ֶׁשּסֹופֹו  ִנְתַנֵּבא,  כבדך:  אוכל  לא  האמנם 

ָלֵצאת ֵמִעּמֹו ְּבָקלֹון:

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

ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:
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Псалом 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним – Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, 
ибо воды достигли дыхания 
[моего]. (3) Погряз я в глубоком 
болоте, и не на чем стоять; во-
шел я в глубины вод – быстрое 
течение их уносит меня. (4) Из-
немог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза 
мои от ожидания Всесильного 
моего. (5) Ненавидящих меня 
без вины больше, чем волос 
на голове моей; враги мои, ло-
жью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! 
Ты знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Господь, Бог воинств! 

ТЕИЛИМ

סט.
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
ָּכלּו ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- ֲאֶׁשר 
לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( ֱאֹלִהים-

ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה 
ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך 
ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי, 
ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל. 
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Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Бог] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей – это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо оде-
жды – стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толку-
ют сидящие у ворот, распевают 
песни пьющие вино. (14) А я в 
молитве моей к Тебе, о Бог, [об-
ращаюсь] во время благоволе-
ния, Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь мне 
в истине спасения Твоего. (15) 
Извлеки меня из тины, дабы не 
погрязнуть мне [в ней]. Избав-
люсь я от ненавидящих меня, от 
вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затво-
рит надо мною пропасть зева 
своего. (17) Ответь мне, о Бог, 
ибо хорошо милосердие Твое; 
по множеству милостей Твоих 
обратись ко мне. (18) Не скры-
вай лика Твоего от раба Твоего, 
ибо я в беде, вскоре ответь мне. 
(19) Приблизься к душе моей, 
избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь по-
зор мой, стыд и посрамление 
мое: все притеснители мои 
пред Тобою. (21) Позор сокру-

)ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה; 
ִלְבֵני  ְוָנְכִרי,  ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר, 
ִאִּמי. )י( ִּכי-ִקְנַאת ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות 
ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. )יג( ָיִׂשיחּו 
ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי, 
ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני ְתִפָּלִתי-ְלָך ְיהָוה, 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ְוַאל- ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 

ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה; ְוַאל-ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ְּבֵאר ִּפיָה. )יז( ֲעֵנִני ְיהָוה, ִּכי-טֹוב 
ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך; 
ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח( 
ִּכי-ַצר-ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( ָקְרָבה 
ֶאל-ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה  )כ( 
)כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי; 
ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי-  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה, 
ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין; ְוַלְמַנֲחִמים, ְולֹא 
ָמָצאִתי. )כב( ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש; 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-

ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
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шил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, – но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня 
уксусом. (23) Их стол станет 
сетью им, мирное [пиршест-
во] – западнею. (24) Помутнеют 
глаза их, чтобы им не видеть, 
чресла их всегда будут шатки-
ми. (25) Излей на них негодо-
вание Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злодея-
нию их, чтобы не достигли они 
справедливости Твоей. (29) Да 
будут стерты они из книги жи-
вых, с праведниками да не бу-
дут записаны. (30) А я угнетен и 
страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. 
(31) Я буду славить имя Все-
сильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Богу, нежели 
вол, телец с рогами и копыта-
ми. (33) Увидят это смиренные 
– возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Бог прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-

ַהְמַעד.  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם,  ֵמְראֹות; 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם  )כה( 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה; 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְּתָנה-ָעֹו;ן, ַעל-ֲעֹו-ָנם; ְוַאל-ָיֹבאּו, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי 
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ִויֵרׁשּוָה.  ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 
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селятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки 
рабов Его унаследуют их, лю-
бящие имя Его обитать будут в 
них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в воспо-
минание. (2) Всесильный, спа-
си меня, о Бог, на помощь мне, 
поспеши. (3) Да будут присты-
жены и опозорены желающие 
души моей! Да отступят назад и 
будут преданы посмеянию же-
лающие мне зла! (4) Возвратят-
ся по стопам позора своего го-
ворящие [обо мне]: «Ага! Ага!». 
(5) Возрадуются и возвеселят-
ся о Тебе все жаждущие Тебя, 
любящие спасение Твое будут 
говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Бог, не за-
медли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Бог, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. 
Ты повелел спасти меня, ибо 
твердыня моя и крепость моя 
– Ты. (4) Всесильный мой! Ис-
торгни меня из руки злодея, из 
ладони совершающего кривду 

ע.
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 

ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-

ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 
ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 

ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ַהֵּטה-ֵאַלי ָאְזְנָך, 
ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-

ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
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и притеснителя, (5) ибо Ты – 
надежда моя, Господь Бог, над-
ежда моя от юности моей. (6) 
На Тебя полагаюсь я от утробы; 
из чрева матери моей Ты из-
влек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был 
я для многих, но Ты – надеж-
ное мое убежище. (8) Уста мои 
наполнятся славословием Тво-
им, весь день – великолепием 
Твоим. (9) Не брось меня в годы 
старости; когда истощится 
сила моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между собой, 
(11) говоря: «Всесильный оста-
вил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся 
от меня! Всесильный мой, на 
помощь мне поспеши! (13) Да 
устыдятся, исчезнут враждую-
щие против души моей, да по-
кроются стыдом и позором же-
лающие мне зла! (14) А я всегда 
буду уповать и умножать вся-
кую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день – о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Госпо-
да Бога, вспомню правду Твою 
– единственно Твою. (17) Все-
сильный! Ты наставлял меня от 
юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до ста-
рости, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 

)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני 
ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, 
ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז(  ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך 
ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, ְּתִהָּלֶתָך; 
ַאל- )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום, 

ִּכְכלֹות  ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכִני, 
ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 
נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי 
ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו. 
ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו 
ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב( 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי, 
ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי,  ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו 
ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי. 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ַהּיֹום 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ֱיֹהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח(  ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה, 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
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поколению [этому], грядущим 
всем – могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подобен 
Тебе? (20) Ты, Который показал 
мне беды многие и злые, ожи-
ви меня снова, из бездн земли 
опять выведи меня. (21) Умно-
жив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Бог] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, ког-
да я буду славить Тебя, и душа 
моя, которую Ты избавил, (24) и 
язык мой весь день будет изре-
кать правду Твою, ибо присты-
жены, опозорены будут желаю-
щие мне зла.

הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-

ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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Глава 2

Все это сказано об искупле-
нии и о прощении греха – по-
сле полного раскаяния чело-
веку совсем прощается, что он 
нарушил веление Короля. И не 
напоминают ему этого даже ча-
стично в день [Небесного] суда, 
и не наказывают его за это, да 
сохранит Всевышний, в мире 
грядущем, и он совершенно в 
том мире не судим. И, все же 
для того, чтобы стать угодным 
Всевышнему, и принятым и лю-
бимым Им, благословенным, как 
прежде, до совершения греха, и 
доставлять Творцу удовольст-
вие своим служением, человек 
должен был [в прежние време-
на] совершить жертвоприно-

шение «ола» даже за легкое на-
рушение позитивной заповеди, 
за которое не полагается нака-
зание «карет» и смертная казнь 
по решению суда. Наши мудре-
цы, благословенной памяти, так 
объяснили в [книге] Торат коа-
ним слова Торы: «И будет она 
[жертва] принята благосклонно 
во искупление его», и в Вави-
лонском Талмуде, в 1-й главе 
трактата Звахим [стр. 4 б], ска-
зано, что жертвоприношение 
«ола» – искупление [за нару-
шение] позитивных заповедей 
и дар [Всевышнему] после того, 
как [человек] совершил раска-
яние и наказание ему проще-
но. Это так, как если бы кто-то 
провинился перед королем и 
[затем] умиротворил его через 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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посредника, и король его про-
стил. А затем он посылает дар 
и приношение «минха», чтобы 
[король] позволил ему пред-
стать перед собою. (Выражение 
искупление «капара» [о чем го-
ворится в приведенной выше 
цитате из Талмуда], а также 
сказанное в Торе: «И будет она 
принята благосклонно во иску-
пление «капара» его» – имеется 
в виду не искупление души, но 
искупление пред Всевышним, 
чтобы доставлять удовольст-
вие Творцу, как об этом сказано 
там, в Талмуде и как это следует 
из слов: «Да будет [жертва] без 
порока, дабы была она принята 
благосклонно»). А теперь, когда 
у нас нет жертвоприношений, 
дабы снискать расположение 
Всевышнего, пост заменяет 
жертвы, как сказано в Талмуде: 
«Да будет потеря жира и кро-
ви моей, как будто я совершил 
пред Тобою жертвоприноше-
ние и т.д.». И поэтому мы видим 
[в Талмуде], что некоторые та-
наим и амораим [законоучители 
Талмуда] за легкий грех совер-
шали многочисленные посты. 
Как рабби Эльазар бен Азарья, 
который разрешал выпускать 
в субботу корову с ремнями на 
рогах, а [другие] мудрецы за-
прещали, и однажды выпустила 
таким образом, его соседка ко-
рову, и рабби Эльазар ничего ей 
не сказал. И почернели зубы его 
от постов, [совершенных им] за 
то, что он не последовал мне-

нию товарищей. Так же и рабби 
Йеошуа, который сказал: «Мне 
стыдно ваших слов, ученики 
Шамая», – и почернели зубы 
его от постов. А у рабби Гуны 
однажды перевернулся ремень 
тфилин, и он постился сорок 
дней. И много еще таких приме-
ров. На этом основании рабби  
Ицхак Лурия [Аризал], да бу-
дет благословенна его память, 
учил своих учеников, соглас-
но истинной мудрости, сколь-
ко постов нужно совершать за 
определенные грехи и прег-
решения, даже если за них не 
следует ни наказание «карет», 
ни смерть, посылаемая небом, 
например за гнев – сто пятьде-
сят один пост и т.д. И, даже за 
нарушение запрета мудрецов, 
например, за [нарушение за-
прета пить нееврейское вино] 
«стам ейнам», – семьдесят три 
поста и т.д., за неисполнение 
позитивного предписания му-
дрецов, например молитвы, 
– шестьдесят один пост и т.д. 
Вообще смысл поста в том, что 
он – великое средство «сгула» 
для раскрытия высшего жела-
ния Его, да будет Он благосло-
вен, как и жертвоприношение, 
о котором написано: «Благово-
ние, приятное Всевышнему». 
А в [книге] Йешаяу написано:  
«Его ты назовешь постом и 
днем благоволения Всевышне-
го». Значит, пост, благосклонно 
принятый, – это день благово-
ления. 
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что «тшува» 
– раскаяние не связана с на-
ложением на себя изнурения 
плоти постами за совершенные 
преступления, но тшува – это 
твердое решение не возвра-
щаться больше к греху. Даже в 
случае тяжелейших злодеяний, 
наказанием за которые поло-
жены «карет» – отчуждение 
души от источника или смерт-
ная казнь по решению суда, 
когда полное искупление вины 
приходит через страдания – то 
под страданиями не подразу-
мевается мучение, которое че-
ловек испытывает от наложен-
ных на себя постов. Имеются 
в виду те несчастья, которые 
ниспосылаются человеку с 
свыше, дабы он мог полностью 
очиститься от скверны своих 
преступлений.

ּוְמִחיַלת  ַּכָּפָרה  ְלִעְנַין  ֶזה  ָּכל  ַאְך   
ֶהָעֹון-

Все это сказано об искупле-
нии и о прощении греха –
В этом функция тшувы и нет  
необходимости ни в каких по-
стах.

ַעל  ֶׁשָעַבר  ַמה  ְלַגְמֵרי  לֹו  ֶׁשִּנְמַחל 
ְּתׁשּוָבה  ְּכֶׁשָעָׂשה  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות 

ְׁשֵלָמה.

после полного раскаяния че-
ловеку совсем прощается, что 
он нарушил веление Короля.
Когда он совершает полную 
тшуву, твердо решая не воз-
вращаться к нарушению воли 
Творца.

ָּדָבר  ַוֲחִצי  ָּדָבר  לֹו  ַמְזִּכיִרין  ְוֵאין 
ְּביֹום ַהִּדין ְלָעְנׁשֹו ַעל ֶזה ָחס ְוָׁשלֹום 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוִנְפַטר ְלַגְמֵרי ִמן ַהִּדין 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
И не напоминают ему этого 
даже частично в день [Небес-
ного] суда, и не наказывают 
его за это, да сохранит Все-
вышний, в мире грядущем, и 
он совершенно в том мире не 
судим.

ָאְמָנם ֶׁשִּיְהֶיה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה’ ּוְמֻרֶּצה 
ְוָחִביב ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך ְּכקֹוֵדם ַהֵחְטא, 

ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח ְלקֹונֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו, 
И, все же для того, чтобы стать 
угодным Всевышнему, и при-
нятым и любимым Им, благо-
словенным, как прежде, до со-
вершения гре ха, и доставлять 
Творцу удовольствие своим 
служением,

ָהָיה ָצִריְך ְלָהִביא ָקְרָּבן עֹוָלה ֲאִפּלּו 
ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ַקָּלה ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת 

ּוִמיַתת ֵּבית ִּדין.
человек должен был [в преж-
ние времена] совершить жер-

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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твоприношение «ола» даже за 
легкое нарушение позитивной 
заповеди, за которое не по-
лагается наказание «карет» 
и смертная казнь по решению 
суда.
Речь идет о так называемой 
жертве всесожжения. Значе-
ние слова «ола» – поднимается 
наверх.
Даже если кто-либо нарушал 
такие легкие повелительные 
заповеди, то во времена, когда 
можно было служить Всевыш-
нему жертвоприношениями, 
он, тем не менее, должен был 
принести жертву «ола», поми-
мо той тшувы, которую он со-
вершал. 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו 
ָּפסּוק  ַעל  ֹּכֲהִנים  ְּבתֹוַרת  ִלְבָרָכה 

»ְוִנְרָצה לֹו«,
Наши мудрецы, благословен-
ной памяти, так объяснили 
в [книге] Торат коаним сло-
ва Торы: «И будет она [жер-
тва] принята благосклонно во 
искупление его»,
Ваикра, 1:4. «И возложит он 
руку свою на голову жертвы 
всесожжения и благосклонно 
будет принято для него, чтобы 
искупить его». (Один из эле-
ментов процесса принесения 
жертвы заключался в том, что 
хозяин должен был возложить 
руки на лоб животного, меж-
ду рогами, и с силой надавить 
на это место. После этого жи-

вотное становилось как бы по-
сланцем человека). Мудрецы 
так объясняют этот закон: за 
что, за какие грехи обретает 
для него благоволение? Если 
скажешь, что за грехи, карае-
мые искоренением или смер-
тью по решению «бейт дина» 
– суда, или смертью от руки не-
бес, или телесным наказанием, 
то ведь кара за них определена. 
Следовательно, такое всесо-
жжение искупает за несоблю-
дение позитивной заповеди и 
за нарушение запретительной 
заповеди, переходящей в пози-
тивную (т.е. в виду имеется та-
кой запретительный закон, на-
рушение которого исправимо 
последующим положительным 
действием. Например, запре-
щено брать птицу-мать вместе 
с ее птенцами. Если все же пти-
цу взяли вместе с ее птенцами, 
это можно исправить, отпустив 
ее на волю. Рабейну Шломо Иц-
хаки.
Таким образом, жертва всесо-
жжения «корбан ола» прини-
мается благосклонно от того, 
кто нарушил повелительную 
заповедь «мицват асэ».

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְזָבִחים, ְּדעֹוָלה ְמַכֶּפֶרת ַעל ִמְצֹות 
ֶׁשָעָׂשה  ְלַאַחר  ּדֹורֹון  ְוִהיא  ֲעֵׂשה, 

ְּתׁשּוָבה ְוִנְמַחל לֹו ָהֹעֶנׁש.
и в Вавилонском Талмуде, в 1-й 
главе трактата Звахим [стр.  
4 б], сказано, что жертвопри-
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ношение «ола» – искупление 
[за нарушение] позитивных 
заповедей и дар [Всевышне-
му] после того, как [человек] 
совершил раскаяние и нака-
зание ему прощено. 

ּוְכָאָדם ֶׁשָּסַרח ַּבֶּמֶלְך ּוִפְּיסֹו ַעל ְיֵדי 
ְּפַרְקִליִטין ּוָמַחל לֹו.

Это так, как если бы кто-то 
провинился перед королем и 
[затем] умиротворил его через 
посредника, и король его про-
стил.

ּוִמְנָחה  ּדֹורֹון  ׁשֹוֵלַח  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְּפֵני  ִלְראֹות  לֹו  ֶׁשִּיְתַרֶּצה  ְלָפָניו 

ַהֶּמֶלְך. 
А затем он посылает дар и 
приношение «минха», чтобы 
[король] позволил ему пред-
стать перед собою. 
В этом же суть жертвы «ола» – 
после того, как человек совер-
шил тшуву, полностью отка-
завшись от своего проступка, и 
ему было свыше даровано про-
щение, подносимое им живот-
ное, для всесожжения служит 
как бы, даром, дабы он снова 
стал угодным Богу и таким же 
любимым, как и прежде.

ְוֵכן ַמה ֶׁשָּכתּוב  )ּוְלׁשֹון »ְמַכֶּפֶרת« 
ַּבּתֹוָרה »ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו« ֵאין 

זֹו ַּכָּפַרת ַנְפׁשֹו, 
(Выражение искупление «ка-
пара» [о чем говорится в при-
веденной выше цитате из 
Талмуда], а также сказанное 

в Торе: «И будет она приня-
та благосклонно во искупле-
ние «капара» его» – имеется в 
виду не искупление души,
Имеется в виду не то искупле-
ние души, которое приходит в 
результате сделанной «тшувы» 
– раскаяния.

ֶאָּלא ְלַכֵּפר ִלְפֵני ה’ ִלְהיֹות ַנַחת רּוַח 
ְלקֹונֹו,

но искупление пред Всевыш-
ним, чтобы доставлять удо-
вольствие Творцу, 
Жертва «ола» предназначена, 
чтобы уничтожить на небесах 
весь тот нехороший осадок, 
оставленный после совер-
шенного проступка, дабы со-
грешивший вновь был принят 
Всевышним с любовью и благо-
склонностью, как до соверше-
ния злодеяния.

ִּכְדִאיָתא ָׁשם ַּבְּגָמָרא
как об этом сказано там, в 
Талмуде
Там говорится, что после того, 
как уже было прощено грешни-
ку, после «капара», приносят 
«ола» в качестве дара.

ִיְהֶיה  »ָּתִמים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְלָרצֹון«(.

и как это следует из слов: «Да 
будет [жертва] без порока, 
дабы была она принята благо-
склонно»). 
Ваикра, 22:21. «И когда кто-ли-
бо приносит мирную жертву 
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Богу по изреченному обету или 
в добровольный дар, из крупно-
го скота или из мелкого, то без 
порока будет для благоволения 
«тамим лерацон». В этом весь 
смысл жертвы «ола» – для бла-
говоления, стать вновь угод-
ным Богу, поскольку прощение 
уже было даровано прежде.
Все это происходило, когда 
была возможность совершать 
жертвоприношения – после 
того, как делали тшуву, долж-
ны были принести животное 
для всесожжения в Храме, что-
бы снова обрести благосклон-
ность Всевышнего, как и до 
греха.

ְוַעְכָׁשו ֶׁשֵאין ָלנּו ָקְרָּבן ְלָהִפיק ָרצֹון 
ֵמה’ ַהַּתֲעִנית הּוא ִּבְמקֹום ָקְרָּבן,

А теперь, когда у нас нет жер-
твоприношений, дабы сни-
скать расположение Всевыш-
него, пост заменяет жертвы,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא »ֶׁשְּיֵהא ִמעּוט 
ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשִּנְתַמֵעט ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתי 

ְלָפֶניָך ְוכּו’«.
как сказано в Талмуде: «Да 
будет потеря жира и крови 
моей, как будто я совершил 
пред Тобою жертвоприноше-
ние и т.д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17 а. Это молитва, ко-
торую произносит постящийся. 
Отсюда видно, что изнурение 
тела постом играет роль жер-
твоприношения подносимого, 

чтобы обрести милость и бла-
говоление перед Богом.

ַּתָּנִאים  ְּבַכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 
ָהיּו  ַקל  ָּדָבר  ֶׁשַעל  ֶוֱאמֹוָרִאים, 

ִמְתַעִּנים ַּתֲעִנּיֹות ַהְרֵּבה ְמֹאד.
И поэтому мы видим [в Талму-
де], что некоторые танаим и 
амораим [законоучители Тал-
муда] за легкий грех соверша-
ли многочисленные посты. 

ֶׁשָהָיה  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְּכמֹו 
ַמִּתיר ֶׁשְּתֵהא ָּפָרה יֹוְצָאה ִּבְרצּוָעה 
ַוֲחָכִמים  ְּבַׁשָּבת,  ַקְרֶניָה  ֶׁשֵּבין 
אֹוְסִרים, ּוַפַעם ַאַחד ָיְצָאה ֵּכן ָּפָרתֹו 
ֶׁשל ְׁשֶכְנּתֹו ְולֹא ִמָחה ָּבּה, ְוֻהְׁשֲחרּו 
ִקֵּים  ֶׁשּלֹא  ַעל  ַהּצֹומֹות,  ִמְּפֵני  ִׁשָּניו 

ִּדְבֵרי ֲחֵבָריו.
Как рабби Эльазар бен Азарья, 
который разрешал выпускать 
в субботу корову с ремнями на 
рогах, а [другие] мудрецы за-
прещали, и однажды выпусти-
ла таким образом, его соседка 
корову, и рабби Эльазар ниче-
го ей не сказал. И почернели 
зубы его от постов, [совер-
шенных им] за то, что он не по-
следовал мнению товарищей. 
Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Бейца, гл. 2, закон 8.

»ּבֹוְׁשִני  ֶׁשָאַמר:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְוֵכן 
ְוֻהְׁשֲחרּו  ַׁשַּמאי«,  ֵּבית  ִמְדְּבֵריֶכם 

ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהּצֹומֹות.
Так же и рабби Йеошуа, кото-
рый сказал: «Мне стыдно ва-
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ших слов, ученики Шамая», – и 
почернели зубы его от постов.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 22 б. Он наложил на 
себя столько постов из-за сво-
его неуважительного выска-
зывания относительно школы 
Шамая.

ִנְתַהְּפָכה  ַאַחת  ַּפַעם  הּוָנא  ְוַרב 
ְוִהְתַעָּנה  ְּתִפִּלין,  ֶׁשל  ְרצּוָעה  לֹו 

ַאְרַּבִעים צֹומֹות.
А у рабби Гуны однажды пере-
вернулся ремень тфилин, и он 
постился сорок дней.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 25 а.

ְוָכֵהָּנה ַרּבֹות. 
И много еще таких примеров.
Эти посты не были связаны с 
тшувой, также это не были те 
страдания, которые человек 
в некоторых случаях должен 
пройти для окончательного 
очищения после совершения 
греха, но эти посты предназ-
начались вместо жертвопри-
ношений, чтобы вновь обрести 
милость Бога, как до греха.

ַז«ל  ָהֲאִר«י  ִלֵּמד  ֶזה  ְיסֹוד  ְוַעל 
ְלַתְלִמיָדיו ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת,

На этом основании рабби Иц-
хак Лурия [Аризал], да будет 
благословенна его память, 
учил своих учеников, соглас-
но истинной мудрости, 
Истинная мудрость «хохмат 
эмет» – так называется тай-

ная, внутренняя часть Торы – 
кабала. В свете того, что есть 
смысл в постах даже за лег-
кие нарушения, для которых 
не требуется окончательное 
искупление через прохожде-
ние страданий. Но посты за-
меняют жертвоприношение в 
Храме. Согласно кабале он на-
значал своим ученикам исправле- 
ние.

ֲעֹונֹות  ְלַכָּמה  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר 
ְולֹא  ָּכֵרת  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ַאף  ַוֲחָטִאים, 

ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים,
сколько постов нужно совер-
шать за определенные грехи 
и прегрешения, даже если за 
них не следует ни наказание 
«карет», ни смерть, посылае-
мая небом,
Для полного очищения от по-
следних и окончательного 
искупления согласно Талмуду 
таки требуется пройти страда-
ния. 

ְּכמֹו ַעל ַהַּכַעס קנ«א ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו’.
например, за гнев – сто пять-
десят один пост и т.д.

ְסָתם  ְּכמֹו  ְּדַרָּבָנן  ִאּסּור  ַעל  ַוֲאִפּלּו 
ֵייָנם ִיְתַעֶּנה ע«ג ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו’,

И, даже за нарушение запрета 
мудрецов, например за [на-
рушение запрета пить неев-
рейское вино] «стам ейнам», 
– семьдесят три поста и т.д.,
«Стам ейнам» – вино неевреев, 
не предназначенное для риту-
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альных возлияний, которое му-
дрецы, тем не менее запретили 
пить.

ְוֵכן ַעל ִּבּטּול ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדַרָּבָנן ְּכמֹו 
ִּתְפָלה ִיְתַעֶּנה ס«א ַּתֲעִנּיֹות ְוכּו’.

за неисполнение позитивного 
предписания мудрецов, на-
пример молитвы, – шестьде-
сят один пост и т.д.
[Однако нельзя из этого заклю-
чить, что, по мнению Алтер Ребе 
обязанность молитвы исходит 
от мудрецов «дерабанан». Со-
гласно известному письму Ал-
тер Ребе (Бейт рабби т. 1, 20:1), где 
он говорит, что по-простому 
молитва – обязанность из Торы 
«деорайта». Однако по всем 
мнениям время молитвы уста-
новлено мудрецами, и именно 
за пропуск этого времени при-
казал Аризал поститься шесть-
десят один пост. Примечание 
Любавичского Ребе].

ְוֶדֶרְך ְּכָלל, סֹוד ַהַּתֲעִנית ִהיא ְסֻגָּלה 
ִנְפָלָאה ְלִהְתַּגּלּות ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך 

הּוא, 
Вообще смысл поста в том, что 
он – великое средство «сгула» 
для раскрытия высшего жела-
ния Его, да будет Он благосло-
вен,

»ֵריַח  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקְרָּבן  ְכמֹו 
ִניחֹוַח ַלה’«,

как и жертвоприношение, о 
котором написано: «Благово-
ние, приятное Всевышнему».
Ваикра, 1:3. «А внутренности и 
голени омоет водой, и прине-
сет священнослужитель все, 
и воскурит на жертвеннике; 
всесожжение это, огнепалимая 
жертва, благоухание-удовлет-
ворение Богу».

»ֲהָלֶזה  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ִּתְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה’«,

А в [книге] Йешаяу написано: 
«Его ты назовешь постом и 
днем благоволения Всевыш-
него». 
Йешаяу, 58:5. Таков ли пост, ко-
торый избрал Я, – день, (когда) 
мучит человек душу свою? На 
то ли (он), чтобы склонять, как 
тростник, голову свою и врети-
ще и пепел подстилать? Это ли 
назовешь постом и днем, угод-
ным Богу? 

יֹום  הּוא  ַהִּנְרֶצה  ֶׁשַהּצֹום  ִמְּכָלל 
ָרצֹון.

Значит, пост, благосклонно 
принятый, – то день благово-
ления. 
Из этих слов пророка следует, 
что пост – это день благоволе-
ния свыше.
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Глава девятая

9.1. Если ущерб причинила бе-
ременная самка животного, то 
половину ущерба можно взи-
мать и с самки, и с детеныша, 
так как плод млекопитающе-
го скота является частью тела 
самки. Но если ущерб причи-
нила курица, то не взимают 
ущерб с ее яйца, так как яйцо 
не является частью тела птицы, 
а отделено от него и не связано 
с ним.

9.2. Если беременная корова 
боднула, а затем возле нее об-
наружили ее теленка, и не из-
вестно точно, родила ли она 
до того, как боднула, или после 

этого, то половину ущерба вы-
плачивают только со стоимо-
сти коровы, а стоимость телен-
ка не учитывают. Пока [истец] 
не представит доказательство, 
что в тот момент, когда корова 
боднула, она была беременна, 
[стоимость теленка не вклю-
чают в стоимость коровы], так 
как действует правило: тот, 
кто претендует на имущест-
во товарища, должен доказать  
справедливость своих претен-
зий.

9.3. Если бык боднул беремен-
ную корову, и рядом с ней нашли 
ее плод мертвым, и не известно 
точно, произошел ли выкидыш 
до удара или вследствие уда-

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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ра, то хозяин быка платит за 
вред, причиненный корове, но 
не платит за случившийся вы-
кидыш: тот, кто претендует на 
имущество товарища, должен 
доказать справедливость сво-
их претензий.

9.4. Если нанесен удар бере-
менной корове, и у нее случил-
ся выкидыш, то не оценивают 
уменьшение стоимости коро-
вы самой по себе и уменьше-
ние стоимости плода самого 
по себе; но оценивают, сколько 
стоила корова, когда была бе-
ременна и здорова, и сколько 
стоит сейчас она и ее выкидыш, 
и причинивший ущерб платит 
разницу (или половину разни-
цы, если навредившее живот-
ное было в статусе «там»).

9.5. Если корова принадлежа-
ла одному человеку, а ее плод 
другому человеку, то уменьше-
ние стоимости коровы, выра-
женное в том, что она похуде-
ла, возмещают хозяину коровы; 
уменьшение стоимости плода 
после выкидыша делят между 
собой хозяин коровы и хозяин 
плода; а тело выкидыша отдают 
хозяину плода.

9.6. Если [видели], как один бык 
гонится за другим быком, а за-
тем [обнаружили], что один из 
быков ранен, и хозяин раненого 
быка говорит: «твой бык нанес 
увечье моему», а второй гово-

рит: «не знаю, может быть, твой 
бык ударился о камень», то тот, 
кто претендует на имущест-
во товарища, должен доказать 
справедливость своих претен-
зий. Так поступают даже в слу-
чае, когда пострадавший гово-
рит: «я уверен», а его оппонент 
говорит: «не знаю».

9.7. Если пострадавший выдви-
гает следующий аргумент: «ты 
не можешь не знать, что твой 
бык причинил ущерб», то оппо-
нент пострадавшего клянется 
обычной клятвой, что не зна-
ет, если его животное в стату-
се «муад». Если же оно «там», 
то даже от обычной клятвы он 
свободен, так как даже тот, кто 
сам признался [в такой ситуа-
ции], не должен платить, ведь 
оплата половины ущерба что 
штраф, а признавшийся сам в 
проступке, за который положен 
штраф, не должен платить.

9.8. (7) Если два животных гна-
лись за третьим, и есть сви-
детели, что одно из двоих на-
несло тому повреждение, но 
свидетели не знают, которое из 
двоих – один говорит: «это твой 
бык причинил ущерб», а дру-
гой говорит: «нет, это твой бык 
причинил ущерб» – оба хозяи-
на свободны от платежа. Если 
же оба быка принадлежали 
одному человеку, то он платит 
из стоимости худшего из них; а 
если они в статусе «муад», то 
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оплачивает ущерб полностью и 
из своего имущества.

9.9. (8) Так поступают в ситу-
ации, когда оба быка в нали-
чии; но если один из них умер 
или пропал, и один из них был 
«там», то несмотря на то, что 
они принадлежат одному че-
ловеку, он не должен платить. 
Он говорит пострадавшему: до-
кажи, что тот бык, что остался, 
что тот самый бык, что причи-
нил ущерб, и я тебе заплачу.

9.10. (9) В ситуации, когда из 
двух преследовавших быков 
один был больше, а другой 
меньше, и пострадавший ут-
верждает, что навредил боль-
ший бык, а хозяин утвержда-
ет, что навредил меньший, или 
когда один из двух был «там», 
а второй «муад», и пострадав-
ший утверждает, что навредил 
«муад», а хозяин – что навре-
дил «там», следуют правилу: 
тот, кто претендует на иму-
щество товарища, должен до-
казать справедливость своих 
претензий.

9.11. (10) Если в этом случае нет 
четких доказательств того, что 
навредил какой-то конкрет-
ный бык, а свидетели говорят 
только, что один из этих двух 
быков причинил ущерб, то хо-
зяин быков платит соответст-
венно своему признанию. Если 
же пострадавший утверждает, 

что хозяин быков не может не 
знать, что такой-то бык навре-
дил у него на глазах, то хозяин 
клянется клятвой по Торе, по-
сле чего платит в соответствии 
со своим признанием: ведь он 
признает как минимум часть 
претензий истца.

9.12. (11) В случае, когда и по-
страдавших животных было два 
– одно больше, другое меньше, 
и навредивших было два – одно 
больше, другое меньше, и хо-
зяин пострадавших животных 
утверждает, что большое жи-
вотное нанесло увечье боль-
шому, а маленькое маленькому, 
а хозяин навредивших живот-
ных утверждает, что маленькое 
животное навредило большо-
му, а большое маленькому; или 
когда одно из навредивших 
животных было «там», а вто-
рое «муад», и хозяин постра-
давших животных утверждает, 
что «муад» навредил большому 
животному, а «там» маленько-
му, а хозяин навредивших жи-
вотных говорит, что «там» на-
вредил большому животному, 
а «муад» маленькому, следуют 
правилу: тот, кто претендует на 
имущество товарища, должен 
доказать справедливость сво-
их претензий.

9.13. Если же там не было чет-
кого доказательства, то хозя-
ин навредивших животных не 
должен платить. На что это по-
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хоже? На то, как если бы некто 
заявил на своего товарища в 
суде, что тот должен ему [ме-
шок] пшеницы, а тот сказал: я 
должен тебе не пшеницу, а яч-
мень. Тот, на кого подали в суд, 
[в этом случае] клянется обыч-
ной клятвой и освобождается 
от обязанности платить даже 
стоимость ячменя, как мы объ-
ясним в Законах об истце. Если 
же потерпевший убыток захва-
тил [навредивших животных], 
он может возместить свой 
ущерб за меньшего из быков с 
большего из навредивших бы-
ков, а за большего – с меньшего, 
как признался ответчик. А если 
не захватил, то не взимают с 
ответчика ничего.

9.14. (12) Если бык боднул одно-
го быка, а затем другого быка, то 
хозяин первого пострадавше-
го быка и хозяева боднувшего 
быка считаются относительно 
навредившего быка совла-
дельцами. Например: бык сто-
имостью двести динаров бод-
нул быка стоимостью двести 
динаров, и туша убитого быка 
не имеет ценности – постра-
давший получает сотню и от-
ветчик получает сотню. А если 
тот же бык боднул потом еще 
одного быка, и туша убитого не 
имеет ценности, то последний 
пострадавший получает сот-
ню, а первый пострадавший с 
владельцем быка получают по 
пятьдесят.

9.15. Если тот же бык боднул 
еще одного быка стоимостью в 
двести динаров, и туша убитого 
не имеет ценности, то послед-
ний пострадавший получает 
сотню, предыдущий постра-
давший – пятьдесят, а первый 
пострадавший с владельцами 
быка получают по двадцать 
пять. И так, по этому принци-
пу, делят в ситуации с большим 
числом ущербов.

9.16. (13) Пострадавший, за-
хвативший животное, причи-
нившее ему ущерб, с целью 
возместить из его стоимости 
половину своего убытка, ста-
новится «платным сторожем» 
этого животного относитель-
но возможного причинения им 
ущерба другим людям («плат-
ный сторож» – статус сторожа 
с высокой степенью ответст-
венности, независимо от того, 
получает ли он реально плату 
за охрану животного или нет). 
Если это животное вышло и 
навредило, то ущерб оплачи-
вает первый пострадавший, а 
не хозяева животного. Напри-
мер: бык стоимостью двести 
динаров боднул другое живот-
ное и уменьшил его стоимость 
на двести динаров; хозяин 
пострадавшего животного за-
хватил этого быка, чтобы из 
его стоимости получить поло-
женные ему сто динаров, а бык 
освободился и боднул второй 
раз, уменьшив стоимость по-
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страдавшего животного на сто 
сорок динаров. В этом случае 
второй истец получает семь-
десят динаров, первый истец 
(захвативший животное) – 
остаток от причитающейся ему 
суммы после причинения вто-
рого ущерба, то есть тридцать 
динаров, а хозяева сотню. И так 
все подобное.

9.17. (14) Если два быка в ста-
тусе «там» нанесли увечье 
друг другу, то каждый из хозя-
ев возмещает другому полови-
ну уменьшения стоимости его 
быка из оставшейся стоимости 
своего быка. Если оба были в 
статусе «муад», или нанесли 
друг другу увечье бык в статусе 
«муад» и человек, то из остав-
шейся стоимости возмещают 
ущерб полностью. Если один 
из них был «там», а другой 
«муад», то хозяин животного 
в статусе «муад» оплачивает 

причиненный им ущерб полно-
стью из оставшейся стоимости 
своего животного, а хозяин жи-
вотного в статусе «там» опла-
чивает половину причиненного 
им ущерба из оставшейся сто-
имости своего животного.

9.18. Например: бык «там» уда-
рил другого быка в статусе 
«там», отчего второй бык стал 
стоить на сто динаров меньше. 
После этого второй бык, в свою 
очередь, ударил первого, от-
чего тот стал стоить на сорок 
динаров меньше. В этом слу-
чае хозяин первого быка пла-
тит хозяину второго тридцать 
динаров. Если же оба были в 
статусе «муад», то хозяин пер-
вого быка платит шестьдесят. 
Первый «муад», второй «там» – 
хозяин первого платит восемь-
десят. Первый «там», второй  
«муад» – хозяин первого пла-
тит десять.
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200-я заповедь «не делай» 
– запрещение оставлять квас-
ное в своих владениях так, что-
бы в течение семи дней Песаха 
оно было доступно взгляду. И 
об этом Его речение: «Да не бу-
дет видно у тебя квасного, и да 
не будет видно у тебя закваски 
во всех пределах твоих» (Шмот, 
13:7). И это не два различных за-
прета, а единый запрет. Наши 
мудрецы объяснили (Бейца, 7 б):  
«Писание говорит сначала о 
квасном (хамеце), а затем о за-
кваске (сеоре), чтобы научить 
тебя: как квасное, так и заква-
ска». Т.е. в отношении этой за-
поведи Тора не проводит раз-
личий между самой закваской 
(например, дрожжами) и заква-

шенным продуктом (например, 
хлебом, испеченным из дрож-
жевого теста).

Однако нарушитель этого за-
прета, который открыто оста-
вил квасное в своем владении, 
карается бичеванием только 
в том случае, если в один из 
дней Песаха он возьмет квас-
ное в руки, продемонстрировав 
тем самым , что оно – его соб-
ственность. Ведь, согласно за-
кону Торы, бичеванием карают 
только за совершенное запрет-
ное действие. И поэтому сказа-
но в Тосефте (Макот, 4:5): «Тот, 
кто оставляет квасное в Песах 
или оставляет в винограднике 
посев злаков, бичеванием не 
карается».

Урок 55

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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201-я заповедь «не делай» 
– запрещение оставлять квас-
ное в своем владении, даже 
если квасное скрыто от глаз 
или оставлено кем-то на хра-
нение. И об этом Его речение: 
«Семь дней закваска не долж-
на находиться в ваших домах» 
(Шмот, 12:19).

Нарушитель этого запре-
та тоже карается бичевани-
ем только в том случае, если 
им было совершено запретное 
действие, как мы упоминали, 
в соответствии с принципа-
ми, разъясненными в трактате 
Швуот (21 а).

Во многих местах Талмуда 
(Псахим, 5 б, 21 а, 27 б, 29 б, 48 а, 
95 а) ясно сказано, что запреты 
«Да не будет видно...» (Шмот, 
13:7) и «...не должна находить-
ся» – две самостоятельные за-
поведи.

Законы, связанные с выпол-
нением этих двух заповедей, 
разъясняются в начале тракта-
та Псахим. И там же пояснено, 
на какие именно случаи рас-
пространяется запрет «Да не 
будет видно у тебя квасного... 
во всех пределах твоих», а на 
какие – запрет «...Закваска не 

должна находиться в ваших до-
мах». И там же (5 б) указано, что 
эти запреты дополняют и рас-
ширяют друг друга (например, 
из одного из них мы учим, что 
и другой запрет распростра-
няется не только на дома, но и 
на любые владения и т.п.). По-
этому тот, кто оставляет в Пе-
сах квасное в своем владении, 
тем самым, преступает обе эти 
заповеди – и «да не будет вид-
но», и «не должна находиться».

158-я заповедь «делай» – 
повеление есть мацу в ночь 15-
го нисана вместе с пасхальным 
ягненком или без него. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «С вечера ешьте 
мацу» (Шмот, 12:18). И истолко-
вывая, сказали мудрецы (Пса-
хим, 120 а): «С вечера ешьте 
мацу» – Писание вменило это 
в обязанность». И уже разъяс-
нено в трактате Псахим (28 б), 
что вкушение мацы в первую 
ночь Песаха – обязанность, в 
остальные дни Песаха – по же-
ланию.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в трактате Псахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 10

ЗАСОВ – задвижка, кото-
рой запирают дверь – С НА-
БАЛДАШНИКОМ – существует 
уточнение, что набалдашник 
имеет форму большого шара, и 
вполне может быть использо-
ван для других целей, не только 
для запирания двери (напри-

мер, им можно толочь специи) 
– РАББИ ЭЛИЭЗЕР ЗАПРЕЩА-
ЕТ, – запирать таким засовом 
двери, его использование (пе-
ремещение) разрешается лишь 
при условии, если он привязан 
(веревкой) таким образом, что 
невозможно отделить от двери 

ֶנֶגר ֶׁשֵּיׁש ְּברֹאׁשֹו ְגֻלְסְטָרה - ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר. ָאַמר ַרִּבי 
ַרָּבן  ֶׁשָּבא  ַעד  ֶהֵּתר,  ּבֹו  נֹוֲהִגין  ֶׁשָהיּו  ֶׁשִּבְטֶבְרָיה  ִבְכֶנֶסת  ַמֲעֶׂשה  ֱאִליֶעֶזר, 
ַרָּבן  ָּבא  ָבּה,  ָנֲהגּו  ִאיּסּור  יֹוֵסי אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָלֶהן.  ְוָאְסרּו  ְוַהְּזֵקִנים  ַּגְמִליֵאל 

ַּגְמִליֵאל ְוַהְּזֵקִנים ְוִהִּתירּו ָלֶהן
Засов с набалдашником – рабби Элиэзер запрещает, а рабби 
Йоси разрешает. Сказал рабби Элиэзер: была история в си-
нагоге в Тверии, они считали что разрешено, пока не пришел 
рабан Гамлиэль с мудрецами и не запретили им. Рабби Йоси 
говорит: они считали, что – запрещено, пока не пришли рабан 
Гамлиэль с мудрецами и не разрешили им.

Объяснение мишны десятой
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(смотри трактат «суббота», 17:7);  
– А РАББИ ЙОСИ РАЗРЕША-
ЕТ – запирать в субботу та-
ким засовом дверь, даже если 
он привязан лишь тонкой пе-
ревязью, то есть – она может 
порваться, если волочь засов, 
держась за неё. Логику рассу-
ждений рабби Йоси объясняет 
гмара: поскольку набалдашник 
придает засову дополнитель-
ные возможности применения, 
то человек, запирающий с его 
помощью что-нибудь в субботу, 
не подобен строителю, значит, 
нет проблем в его использо-
вании даже при условии, что 
засов не прикреплен к двери. 
Рабби Элиэзер, в свою очередь, 
настаивает на крепкой посто-
янной привязи для засова, ко-
торая продемонстрирует всем, 
что он является частью двери, 
следовательно, его использо-
вание в субботу не уподобля-
ется строительству, без такой 
привязи, по его мнению, ситу-
ация будет двусмысленной, и 
использование засова в суббо-
ту будет запрещено, исходя из 
возможного сравнения ситуа-
ции со строительством (Раши). 
Рамбам полагает, что отправ-
ной точкой дискуссии между 
этими мудрецами является по-
нимание статуса самого пред-
мета, засова – в данном случае, 
в субботу, из чего и вытекает 
возможность транспортировки 
засова в субботу. Рабби Эли-
эзер, по версии Рамбама, счи-

тает, что засов не обладает 
статусом инструмента (приме-
чание переводчика – мудрецы 
ввели запрет на перемещение 
предметов в субботу, называ-
емый мукце – то есть, предмет, 
который мы не предполагаем 
использовать в субботу по при-
чине: 1) прямое использование 
предмета запрещено в суббо-
ту, 2) обычно мы не используем 
предмет в быту, 3) предмет сам 
по себе не является кли (ин-
струментом), то есть не имеет 
прямой применимости (песок, 
например)), и, не являясь кли 
– засов запрещен к перемеще-
нию в субботу, подпадая под 
запрет мукце. Рабби Йоси, по 
версии Рамбама, полагает, что 
набалдашник придает засову 
статус кли (инструмента), по-
зволяя его использовать и в 
других целях, следовательно, 
нет необходимости ни в каких 
дополнительных признаках, 
как привязь к двери, для того, 
чтобы разрешить перемещение 
такого засова в субботу. Ра-
бейну Хананиель, опираясь на  
Иерусалимский Талмуд, обра-
щает внимание еще на одну 
деталь, трактуя спор этих му-
дрецов иначе: спор идет о том, 
что является в засове главным, 
а что – второстепенным, опре-
деляя, таким образом, статус 
самого предмета в субботу и 
возможность его перемеще-
ния, соответственно; рабби 
Элиэзер, в соответствии с та-
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кой трактовкой, полагает, что 
набалдашник, являясь второ-
степенной деталью в засове, 
никак не изменяет его статус 
мукце в субботу; Рабби Йоси, 
в свою очередь, в трактовке 
рабейну Хананиеля, считает, 
что засов, в данной ситуации, 
считается второстепенным по 
отношению к набалдашнику, 
расширяющему спектр при-
менимости засова, и набал-
дашник меняет статус, выводя 
засов из-под действия запре-
та мукце, и разрешает пере-
мещение последнего в суббо-
ту. – СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: 
БЫЛА ИСТОРИЯ В СИНАГОГЕ 
В ТВЕРИИ, ОНИ СЧИТАЛИ ЧТО 
РАЗРЕШЕНО, – рабби Элиэзер 
приводит в доказательство 
своих слов историю, случив-
шуюся в одной синагоге в Тве-
рии, где запирали таким засо-
вом двери в субботу, – ПОКА НЕ 
ПРИШЕЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ С 
МУДРЕЦАМИ И НЕ ЗАПРЕТИЛИ 
ИМ. – использование такого за-
сова в субботу, что и является 

доказательством мнения раб-
би Элиэзера. – РАББИ ЙОСИ 
ГОВОРИТ: ОНИ СЧИТАЛИ, ЧТО 
– ЗАПРЕЩЕНО, – то есть, по его 
мнению, все было – наоборот, 
там (в Тверии) думали, что за-
прещено использовать такой 
засов в субботу, – ПОКА НЕ 
ПРИШЛИ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ С 
МУДРЕЦАМИ И НЕ РАЗРЕШИ-
ЛИ ИМ. – несмотря на то, что 
выразили в гмаре (тракта «пса-
хим», лист 51:1) принцип – если 
что-либо разрешено, но в ка-
ком-либо месте сложился обы-
чай запрещать это явление, то 
нельзя уже его разрешать, так 
как, априори, там известно, что 
явление разрешено, но обита-
тели предпочитают устрожать-
ся, чтобы не приучать обывате-
лей к возможности следовать 
более легкой версии закона, из 
опасения, что однажды, таким 
образом, разрешат что-либо на 
самом деле запрещенное, од-
нако если причина устрожения 
кроется в ошибке, то её можно 
разъяснить (Тосафот).

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 11

ְוָכאן  ָּכאן  ְוַהֻּמָּנח,  ַבְּמִדיָנה.  ֲאָבל לֹא  ַּבִּמְקָּדׁש,  נֹוֲעִלים ּבֹו   - ַהִּנְגָרר  ֶנֶּגר 
ָאסּור. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהֻּמָּנח ֻמָּתר ַּבִּמְקָּדׁש, ְוַהִּנְגָרר ַּבְּמִדיָנה.

Засовом, который волокут, можно запирать в Храме, но – не за 
его пределами. Тем, который лежит, – и тут и тут запрещено. 
Сказал рабби Иеуда: лежащий разрешен в Храме, тем, который 
волокут – можно в иных местах.
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Эта мишна разъясняет неко-
торые детали в законе о засо-
вах, объясняя причину запрета 
– будничное явление, и говоря, 
что в Храме – он не действовал.

ЗАСОВОМ, КОТОРЫЙ ВОЛО-
КУТ, – засов, который привя-
зан к двери, но не подвешен 
в воздухе, а лежит на земле и 
длинная веревка, за которую 
он привязан, позволяет воло-
чить засов, то есть он выглядит 
так, как будто не привязан; по 
некоторым мнениям речь идет 
о засове без набалдашника 
(смотри Бартануру), – МОЖНО 
ЗАПИРАТЬ В ХРАМЕ, – посколь-
ку причиной запрета служит 
«будничность явления», а она 
не распространяет свое дейст-
вие на Храм, то можно запирать 
им в субботу в Храме, – НО – НЕ 
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. – за пре-
делами Храма. Из-за того, что 
его волокут по земле предназ-
начение засова не очевидно, и 
применяющий его уподобляет-
ся строителю, и поскольку за-
сов не является инструментом, 
то подпадает под запрет мук-

це в субботу, и запрещено его 
перемещать в субботу (смотри 
предыдущую мишну). – ТЕМ, 
КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ, – на земле 
и вообще не привязан к двери 
– И ТУТ И ТУТ ЗАПРЕЩЕНО. – 
использование такого засова, 
так как это будет не подобие, 
а нарушение запрета на стро-
ительство в субботу на самом 
деле. – СКАЗАЛ РАББИ ИЕУДА: 
ЛЕЖАЩИЙ РАЗРЕШЕН В ХРА-
МЕ, – тем более привязанный, 
так как, по мнению рабби Иеу-
ды, тут нет нарушения запрета 
строительства, а только подо-
бие строительства, следова-
тельно, в Храме можно им запи-
рать двери (запрет «будничное 
явление» – не действует в Хра-
ме), – ТЕМ, КОТОРЫЙ ВОЛОКУТ 
– то есть, привязан за длин-
ную веревку, как объяснялось  
выше, – МОЖНО В ИНЫХ МЕ-
СТАХ. – то есть везде; наличие 
веревки является достаточным 
знаком, который раскрывает 
предназначение засова – запи-
рать дверь. Закон установлен 
по мнению рабби Иеуды.

Объяснение мишны одиннадцатой
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Как отличить истину от лжи? 
Тора дает нам примету: истин-
но то, что не меняется. Если ты 
любишь товарища, потому что 
вам хорошо играть вместе, или 
потому, что он старше, и тебе 
нравится подражать ему, это 
не истинная любовь. Вы поссо-
ритесь, или он уедет, и любовь 
прошла. Если тебе удается лю-
бить друга только за то, что он 
еврей, тогда это ближе к прав-
де. Он может быть мудрым, глу-
пым, терпеливым, капризным 
или все вместе сразу – твоя 
любовь неизменна.

Эта любовь – одна из 613 за-
поведей Торы.

И вот, подчиняясь ей, Борух 
шел в гости к помещику, чтобы 
избежать вражды, которая мо-

жет выйти боком здешним ев-
реям. Его приняли тепло, очень 
тепло. Но он не обрадовал-
ся. Чужой опыт, это ведь тоже 
опыт. Сколько раз он слышал 
во время странствий, как ласка 
помещика кончалась бранью, 
как рука, которая обнимала, 
вдруг хваталась за кнут. Зна-
чит, надо все время быть наче-
ку.

Еще одна мудрость Торы... В 
человеке есть два начала, Бо-
жественное и животное. Если 
первое сильнее, тогда зверь 
боится тебя, потому что в са-
мой глупой твари есть страх 
перед Творцом и перед тем, кто 
создан по его подобию. Но если 
зверь чувствует, что ты похож 
на него, тогда берегись...

В ЗАМКЕ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Борух помнил об этом. Войдя 
в замок помещика, он не снял 
шапку в знак почтения к хозя-
ину, хотя так было принято. Он 
объяснил на хорошем поль-
ском, что покрытая голова у ев-
рея – это знак, что он на служ-
бе Всевышнего. А разве можно 
хоть на минуту отказаться от 
этой службы? Слова эти так 
понравились помещику, что он 
приказал принести свою шапку 
и тоже надел ее.

Обитатели замка с изумле-
нием смотрели на Боруха. Ев-
рея, который бы держался так 
твердо и уверенно, они видели 
впервые. Обычно сюда прихо-
дили арендаторы попросить об 
отсрочке платежа или чтобы 
им продлили аренду. Конечно, 
наши братья, которым прихо-
дилось биться за кусок хлеба 
для семьи, держались робко. А 
по повадке Боруха было видно: 
этот не попросит. Лучше будет 
голодать...

Пожалуй, помещику удалось 
заставить Боруха сделать то, 
чего раньше никто не мог до-
биться: юноша был вынужден 
обнаружить свои знания. Здесь 
это было оружие. О первом че-
ловеке сказано, что у него был 
«цэлем элоким» (Божествен-
ная природа). И вот сейчас Бо-
рух дал увидеть этот «цэлем» 
обитателям замка. Помещик 
задал ему много вопросов о ев-
рейских обычаях, и юноша от-
ветил на каждый. При этом он 

на память повторял слова му-
дрецов и без затруднения, кра-
сиво и понятно переводил их 
на польский. Хозяева слушали, 
раскрыв рты.

И ведь простой сторож, вы 
подумайте...

Впрочем, сын и дочь поме-
щика были не очень доволь-
ны, что разговор идет только о 
службе Творцу. Найдя минуту, 
они шепнули Боруху:

– Об этих вещах лучше го-
ворить со священником... По-
слушай, завтра вечером мы 
навестим тебя в саду и будем 
веселиться совсем по-друго-
му...

Борух покраснел, потом на-
хмурился. Какое у него с ними 
может быть веселье? Хорошо, 
что сбор фруктов кончается и 
ему осталось сторожить не так 
долго. Но как все же избежать 
этой встречи?

В это время хозяин пригла-
сил его закусить. То, чего Борух 
так боялся. Ох, гойский стол, 
трефные деликатесы... Сколь-
ко евреев отказалось садиться 
за него и набило за это на лбу 
шишки. Сколько село и набило 
шишки в душе... А ведь и впрямь 
трудно объяснить посторон-
нему человеку, почему Тора 
запрещает нам многие виды 
пищи. К чести хозяина стоит 
сказать, что он приказал по-
дать только те кушанья, кото-
рые можно есть еврею. И все 
же Борух твердо решил отка-
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заться от угощения. Сейчас они 
увидят, что не из страха, ни по 
дружбе еврей не пойдет про-
тив совести.

Он уже собрался твердо 
извиниться. Но тут раздался 
страшный крик. Оказалось, что 
младший ребенок помещика 
опрокинул на себя кастрюлю с 
кипятком. Начались суматоха, 
шум, причитания. Борух понял, 
что хозяевам совсем не до него, 
и тихо покинул замок. И вот он 
снова в саду. Слуги взяли псов 
на поводок и ушли, а он остался 
и стал читать Псалмы. Его голос 
звенел и был слышен издали.

Назавтра Борух узнал, что 
ребенок умер. Это очень опеча-
лило его. В замке был траур, и 
вряд ли помещик позвал бы его 
снова. Но он боялся, что стар-
шие дети вспомнят о своем об-
ещании и придут сюда вечером 
– повеселиться.

«Борух, – спросим мы, – да 
ты в уме ли? Веселиться во 
время траура?» Однако спо-
койный разум юноши вычислил 
все просто: люди, которые мо-
гут пороть насмерть таких же 
поляков, как они сами, спо-

собны на веселье, когда в доме 
смерть. Тем более, это так за-
бавно: потребовать, чтобы ев-
рейский книжник выпил вина, 
или заставить его танцевать.  
В общем, тут не избежать ссо-
ры.

Взвесив все, Борух расска-
зал эту историю Аврааму и объ-
яснил, что не может больше ра-
ботать здесь сторожем. Пусть 
уж тот перебьется оставшееся 
время. Авраам согласился с 
ним, хотя и не очень верил, что 
дети помещика появятся имен-
но сегодня – при их-то беде. 
Как бы то ни было, он отпустил 
Боруха, а сам остался на ночь в 
саду.

Они пришли. Именно этой 
ночью. Авраам объяснил, что 
Борух больше не охраняет сад, 
и дети помещика, разочарован-
ные, отправились восвояси.

А Авраам остался сидеть в 
сторожке, дыша садовой све-
жестью и удивляясь, тому, что 
он, со своим знанием жизни, 
оказался не таким проница-
тельным, как этот мальчик, ко-
торому едва исполнилось сем-
надцать.
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13 Тамуза – это праздник осво-
бождения Ребе РАЯЦа из ссылки в 
Костроме. Эти события произош-
ли в 5687 (1927) году, в несколько  
этапов.

Как известно, 13 Тамуза освобо-
ждение Ребе не было полным, т.к. 
он подвергся различным ограни-
чениям. И только через много лет 
к советскому правительству при-
шло понимание, что невозможно 
противиться Всевышнему и тогда 
правительство разрешило евреям 
в полной мере соблюдать Тору и 
заповеди.

Тому факту, что советское пра-
вительство полностью изменило 
своё мнение и что сила полного 
Освобождения охватило ту страну 
целиком и полностью, доказатель-
ством является то, что было при-
нято решение изменить название 
города Ленинград на оригиналь-
ное название – Петербург. Как 

известно, Ленин, да будет стёр-
то его имя, был организатором  
антирелигиозной пропаганды в 
период Ребе РАЯЦа.

Освобождение Ребе РАЯЦа до 
такой степени затронуло совет-
ское правительство, что оно само 
захотело стереть всё то зло, кото-
рое сотворило! Они осознали свои 
ошибки и начали действовать в 
совершенно другом направлении. 
Как такое произошло? Да всё пото-
му, что Всевышний желает, чтобы 
материальность сама по себе рас-
крыла Всевышнего. Чтобы неевреи 
сами по себе признали свои ошибки 
и начали действовать по правилам.

Это и есть величие третьего 
Храма – создание и укрепление 
связи между Всевышним и всем 
миром таким образом, чтобы мир 
сам признал Всевышнего!

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

ПОЭТАПНО, ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ БОЖЕСТВЕННОСТИ

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – тридцать 
седьмой из 40 дней пребыва-
ния Моше на горе Синай (в пер-
вый раз).

3338 (–422) года в Пер-
вом Храме закончился запас 
жертвенных животных для 
регулярных жертв (Томид). 
Четырёхдневный запас жи-
вотных, не имеющих изъяна и 
полностью пригодных для всех 
видов Храмовых нужд, всегда 
находился во дворе Храма. Но и 
после того, как он закончился, 
коэнам удавалось подкупать 
осаждавших Храмовую гору 
вавилонских солдат, и те – за 
очень высокую цену золотом и 
серебром – поставляли в Храм 
овец вплоть до 17 Тамуза. Когда 
же и это стало невозможным, 

коэны продолжили совершать 
некоторые ежедневные виды 
Храмового служения вплоть до 
7 Ава, когда враги ворвались в 
Храм.

13 Тамуза –  
Праздник Освобождения
5687 (13 июля 1927) года 

шестой Любавичский Ребе –  
р. Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) в костром-
ском ГПУ получил на руки офи-
циальные документы об ос-
вобождении. Почти все евреи 
Костромы собрались в этот 
день в доме Ребе, чтобы по-
здравить его. Во время весё-
лого и шумного фарбренгена 
Ребе РаЯЦ произнёс маамар, 
начинающийся словами «Бла-
гословен творящий добро даже 
грешным».

13 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Вот что писал Ребе «Цемах 
Цедек»1 в одном из своих тол-
кований:

Алтер Ребе2, обращаясь к 
своим сыновьям во вторник не-
дельной главы «Балак» в 5562 
(1802) году, сказал:

«Как решить, поднятую учё-
ными проблему о том, что хотя 
Земля представляет собой шар, 
подобный яблоку, и тем не ме-
нее с нее не падают люди, жи-
вущие под нами – в Америке?.. 
Ответ, предложенный самими 
учёными, неверный…». Затем 

Алтер Ребе сказал, что истин-
ный ответ кроется в объясне-
нии из книги «Эц Хаим» о том, 
что девять небесных сфер по-
лучают свою [жизненность] 
от сущности кругов, а в круге 
нет ни верха, ни низа. Поэтому 
для тех людей, которые живут 
под нами, небеса что над ними 
это [для них] такой же «верх», 
как и [для нас] небеса, что над 
нами, а земля [для них] такой 
же «низ», по отношению к их 
небесам, [как и наша земля для 
нас].

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 14 Таммуза

1 Третий ЛюбавичскийРебе. 
2 Ребе Шнеур Залман – первый Любавический Ребе.



Среда / יום רביעי149

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вводить в заблуждение мир 

– одно дело, обманывать же са-
мих себя – не большое дости-

жение. Ты глупец, если хочешь 
одурачить себя, это понятно 
всем.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Скрытое сокровище

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

Евреев сравнивают с пра-
хом. Подобно тому как земля 
скрывает клады, в каждом ев-
рее таятся несметные сокро-
вища чистой веры, любви и 

трепета перед Ним. Порой эти 
сокровища трудно найти – но 
ведь и таящиеся в земле клады 
бывают зарыты очень глубоко. 
Однако мы точно знаем, что они 
там есть и при должном уси-
лии непременно будут найде- 
ны4.

4 Кетер шем тов, изд. Keѓот, 2004, приложение 57  
(приложение 44 в предыдущих изданиях).
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 22
39. И пошел Бильам с Балаком, 
и пришли они в город (с мно-
жеством) улиц.
39. в город улиц. Город (קריה) с множе-
ством улиц (חצות). Мужчины, женщины 
и дети (заполнили) его улицы, тем са-
мым говоря: «Взгляни (на это) и умило-
сердись, чтобы их не истребили!»

40. И заколол Балак крупный и 
мелкий скот, и послал Бильаму 
и князьям, которые при нем.
40. крупный и мелкий скот. Малое 
количество (одно животное из крупно-
го скота и одно из мелкого) [Танхума].

41. И было утром, и взял Балак 
Бильама, и возвел его на вы-
соты Баала. И он увидел отту-
да край народа.

ХУМАШ

פרק כ”ב
ַוָּיֹבאּו  ָּבָלק  ִעם  ִּבְלָעם  ַוֵּיֶלְך  לט. 

ִקְרַית ֻחצֹות:

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

ֵיָעְקרּו ֵאּלּו:

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

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

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

ָהָעם:
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41. на высоты Баала. Согласно Таргу-
му, на возвышение своего идола (кото-
рому он поклонялся). Это имя идола.

Глава 23
1. И сказал Бильам Балаку: 
Построй мне здесь семь жер-
твенников и приготовь мне 
здесь семь тельцов и семь ов-
нов.

2. И сделал Балак, как гово-
рил Бильам, и вознес Балак и 
Бильам тельца и овна на жер-
твеннике (каждом).

3. И сказал Бильам Балаку: 
Стань при всесожжении тво-
ем, а я пойду, быть может, явит 
Себя Бог мне навстречу, и из 
того, что даст узреть мне, из-
вещу я тебя. И пошел он в оди-
ночестве.
3. быть может, явит Себя Бог мне  
навстречу (букв.: встретится слу-
чайно). Он не имеет обыкновения го-
ворить со мной днем. (Когда к Бильа-
му пришли послы, он предложил им 
остаться на ночь, с уверенностью го-
воря при этом: «И узнаю, что еще Бог 
говорить будет мне». Однако теперь, 
днем, он не уверен, что Вездесущий 
скажет ему что-либо.)

И пошел он в одиночестве. Согласно 
Таргуму, (и пошел он) один, в одино-
честве. (Это) означает спокойствие и 
тишь, ибо с ним (вокруг него) одно лишь 
безмолвие.

4. И случилось встретить Бога 
Бильаму, и сказал он Ему: Семь 
жертвенников я устроил и 
вознес тельца и овна на (каж-
дом) жертвеннике.

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

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

ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:

ִּבְלָעם  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָּבָלק  ַוַּיַעׂש  ב. 
ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

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

ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי:

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

וילך שפי: ְּכַתְרּגּומֹו: ְיִחיִדי, ְלׁשֹון ֹׁשִפי ָוֶׁשֶקט, 
ֶׁשֵאין ִעּמֹו ֶאָּלא ְׁשִתיָקה:

ַוּיֹאֶמר  ִּבְלָעם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוִּיָּקר  ד. 
ָעַרְכִּתי  ַהִּמְזְּבֹחת  ִׁשְבַעת  ֶאת  ֵאָליו 

ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:
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4. букв.: повстречался, случился. 
(Это слово) означает нечто случайное, 
означает нечто позорное, означает не-
чистоту от ночного случая (קרי). Иными 
словами (нечто происходящее) с тру-
дом и с порицанием. И Он открылся ему 
днем лишь для того, чтобы обнаружить 
любовь к Исраэлю [Берешит раба, 52].

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

и вознес тельца и овна на (каждом) 
жертвеннике. Тогда как Авраам воз-
нес лишь одного овна [Танхума].

5. И вложил Господь слово в 
уста Бильама, и сказал: Воз-
вратись к Балаку и так говори.

6. И возвратился к нему, вот 
он стоит при всесожжении 
своем, он и все князья Моава.

7. И изрек он притчу свою, и 
сказал: Из Арама привел меня 
Балак, царь Моава, от гор вос-
точных: – Пойди, прокляни 

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

ִיְׂשָרֵאל:

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

ָּבָנה ְׁשַּתִים; ֶאָחד ִּבְׁשֶכם, ְוֶאָחד ְּבֵבית ֵאל:

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

ה. ַוָּיֶׂשם ה’ ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר 
ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר:

ֹעָלתֹו  ַעל  ִנָּצב  ְוִהֵּנה  ֵאָליו  ַוָּיָׁשב  ו. 
הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב:

ז. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני 
ְלָכה  ֶקֶדם  ֵמַהְרֵרי  ֶמֶלְך מֹוָאב  ָבָלק 
ָאָרה ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל:
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мне Яакова, и пойди, гнев на-
влеки на Исраэля.

7. прокляни мне Яакова, и пойди, 
гнев навлеки на Исраэля. Велел ему 
проклинать их, (называя) обоими их 
именами быть может, одно из них недо-
статочно ясно (определяет их в качест-
ве народа, против которого направлено 
проклятие).

8. Как прокляну, (если) не про-
клял Бог? И как гнев навлеку, 
(если) не гневался Господь?

8. как прокляну, (если) не проклял 
Бог. (Даже) когда они заслуживали 
проклятия, не были прокляты. Когда их 
отец (Яаков) упомянул их грех: «Ибо в 
гневе своем убили мужа» [Брейшит, 
49:6], он предал проклятию только их 
гнев, как сказано: «Проклят их гнев». 
Когда их отец (Яаков) с хитростью во-
шел к своему отцу, он заслуживал про-
клятия, однако что сказано там? «Так-
же благословен будет» [там же, 27:33]. 
О благословляющих сказано: «Эти ста-
нут, чтобы благословлять народ» [Два-
рим, 27:12], о проклинающих же не ска-
зано: «Эти станут, чтобы проклинать 
народ», но (сказано:) «А эти станут для 
проклинания» – не пожелал связать 
проклятие непосредственно с ними (с 
народом) [Танхума].

(если) не гневался Господь. Сила моя 
в том, что я умею выбрать момент, ког-
да Святой, благословен Он, гневается, 
но он не гневался все эти дни после 
моего прихода к тебе. И таково значе-
ние сказанного: «Народ Мой, вспомни, 
что замышлял Балак и что ответил ему 
Бильам. чтобы познать праведные де-
яния Господни» [Миха, 6:5] [Сан’едрин, 
105 б].

ִּבְׁשֵני  ישראל:  זעמה  ולכה  יעקב  לי  ארה 
ְלַקְּלָלם ֶׁשָּמא ֶאָחד ֵמֶהם  ְׁשמֹוֵתיֶהם ָאַמר לֹו 

ֵאינֹו ֻמְבָהק:

ח. ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם 
לֹא ָזַעם ה’:

מה אקב לא קבה אל: ְּכֶׁשָהיּו ְראּוִיים ְלִהְתַקֵּלל 
לֹא ִנְתַקְּללּו, ְּכֶׁשִהְזִּכיר ֲאִביֶהם ֶאת ֲעֹוָנם: “ִּכי 
ַאָּפם,  ֶאָּלא  ִקֵּלל  לֹא  ִאיׁש”,  ָהְרגּו  ְּבַאָּפם 
ַאָּפם”.  “ָארּור  ז(:  מט,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּכֶׁשִּנְכַנס ֲאִביֶהם ְּבִמְרָמה ֵאֶצל ָאִביו ָהָיה ָראּוי 
ֶנֱאַמר ָׁשם )שם כז, לג(: “ַּגם  ְלִהְתַקֵּלל, ַמה 
ָּברּוְך ִיְהֶיה”. ַּבְּמָבְרִכים ֶנֱאַמר )דברים כז, יב(: 
“ֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם”. ַּבְּמַקְּלִלים לֹא 
ְלַקֵּלל ֶאת ָהָעם”, ֶאָּלא  ַיַעְמדּו  ֶנֱאַמר “ְוֵאֶּלה 
ְלַהְזִּכיר  ַיַעְמדּו ַעל ַהְקָלָלה” לֹא ָרָצה  “ְוֵאֶּלה 

ֲעֵליֶהם ֵׁשם ְקָלָלה:

לא זעם ה’: ֲאִני ֵאין ֹּכִחי ֶאָּלא ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ְלַכֵּון 
ְוהּוא  ַהָׁשָעה ֶׁשַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּכֹוֵעס ָּבּה, 
לֹא ָּכַעס ָּכל ַהָיִמים ַהָּללּו ֶׁשָּבאִתי ֵאֶליָך. ְוֶזהּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )מיכה ו, ה(: “ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ 
ַּדַעת  ְלַמַען  ְוגֹו’  ִּבְלָעם  אֹותֹו  ָעָנה  ּוֶמה  ְוגֹו’ 

ִצְדקֹות ה’”:
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9. Ибо с вершины скал вижу 
его и с высот на него взираю: 
вот народ, отдельно обитать 
будет и меж народов не будет 
числиться.

9. ибо с вершины (главы) скал вижу 
его. Я всматриваюсь в их начало, в 
основание их корней, и вижу, что они, 
как эти скалы и высоты, прочно утвер-
ждены своими праотцами и своими 
праматерями. (Согласно Раши, следу-
ет понимать: Ибо с самого их начала, 
 незыблемыми, как скалы, вижу я ,מראש
их.)

вот народ, отдельно обитать будет. 
Этим (преимущественным правом) на-
делили его отцы – обитать отдельно, 
одному.

и меж народов не будет числиться. 
Согласно Таргуму, не будут истреблены 
вместе с другими народами, как сказа-
но: «Ибо Я истреблю все народы (где Я 
рассеял тебя, а тебя не истреблю)» [Ир-
меяу, 30:11] – (сыны Исраэля) не входят 
в счет с другими. Другое объяснение: 
Когда у них радость, никакая другая 
нация не радуется вместе с ними, как 
сказано: «Господь одного его будет ве-
сти» [Дварим, 32:12]. Когда же народы 
благоденствуют, (сыны Исраэля) вку-
шают (благо) с каждым из них, однако 
им это не зачитывается (т.е. при этом 
не уменьшается доброе воздаяние им в 
мире грядущем). И таково значение «и 
меж народов не числится» (когда они 
благоденствуют вместе с народами, им 
это не зачтется).

10. Кто исчислит прах Яакова 
и число произведенных Исра-
элем! Умереть мне смертью 
праведных, и да будет мой ко-
нец, как его.

ט. ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות 
ּוַבּגֹוִים  ִיְׁשֹּכן  ְלָבָדד  ָעם  ֶהן  ֲאׁשּוֶרּנּו 

לֹא ִיְתַחָּׁשב:

ִמְסַּתֵּכל  ֲאִני  אראנו:  צרים  מראש  כי 
רֹוֶאה  ַוֲאִני  ָׁשְרֵׁשיֶהם  ּוִבְתִחַּלת  ְּבֵראִׁשיָתם 
אֹוָתם ְמֻיָּסִדים ַוֲחָזִקים ְּכצּוִרים ּוְגָבעֹות ַהָּללּו, 

ַעל ְיֵדי ָאבֹות ְוִאָּמהֹות:

הן עם לבדד ישכון: הּוא ֲאֶׁשר ִזּכּו לֹו ֲאבֹוָתיו 
ִלְׁשֹּכן ָּבָדד, ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְהיּו  לֹא  ְּכַתְרּגּומֹו:  יתחשב:  לא  ובגוים 
ַנֲעִׂשין ָּכָלה ִעם ְׁשָאר ָהֻאּמֹות עֹוְבֵדי ִּגיּלּוִלים, 
ָכָלה  ֶאֱעֶׂשה  “ִּכי  יא(:  ל,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִנְמִנין ִעם ַהְׁשָאר. ָּדָבר  ְּבָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו’” ֵאיָנן 
ַאֵחר: ְּכֶׁשֵהן ְׂשֵמִחין ֵאין ֻאָּמה ְׂשֵמָחה ִעָּמֶהם, 
ַיְנֶחּנּו”.  ָּבָדד  “ה’  יב(:  לב,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵהם  ְּבטֹוָבה,  ִּגיּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ּוְכֶׁשָהֻאּמֹות 
אֹוְכִלין ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְוֵאין עֹוֶלה ָלֶהם ִמן 

ַהֶחְׁשּבֹון, ְוֶזהּו “ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָׁשב”:

ֶאת  ּוִמְסָּפר  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ָמָנה  ִמי  י. 
רַֹבע ִיְׂשָרֵאל ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים 

ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו:
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10. кто исчислит прах (песок)  
Яакова... Согласно Таргуму малолет-
них, потомков дома Яакова (уподо-
бленных песку; см. Брейшит, 13:16). (רבע  
Таргум переводит как) «из четырех 
знамен» (т.е. кто исчислит хотя бы 
одно из четырех знамен, соединений). 
Другое объяснение слов «песок, прах 
Яакова» не счесть заповедей, которые 
они исполняют, что до праха: «Не паши 
на быке и осле вместе» [Дварим, 22:10], 
«не засевай разновидным» [Ваикра, 
19:19], (и еще) пепел (красной) телицы 
[19:9], и прах (для испытания) заподоз-
ренной в измене [5:17] и так далее [Тан-
хума].

и число произведенных Исраэлем. 
(Означает) потомство, произведенное 
ими [Нида, 31].

умереть мне смертью праведных. 
(Праведных) среди них (а не просто 
праведных, ибо это связано с благо-
словением Исраэля).

11. И сказал Балак Бильаму: 
Что сделал ты мне! Клясть 
врагов моих взял я тебя, и вот 
ты благословил премного.

12. И ответил он и сказал: Ведь 
то, что вложит Господь в уста 
мои, должен я в точности го-
ворить.

ַּדְעְּדַקָיא  ְּכַתְרּגּומֹו:  וגו’:  יעקב  עפר  מנה  מי 
ַאְרַּבע  ַמִׁשְרָיָתא,  ֵמַאְרַּבע  ְוכּו’  ַיֲעֹקב  ְדֵבית 
ֶחְׁשּבֹון  ֵאין  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּדָגִלים. 
כב,  )דברים  ֶּבָעָפר  ְמַקְיִמין  ֶׁשֵהם  ַּבִּמְצוֹות 
י(: “לֹא ַתֲחרֹוׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹור”, )ויקרא יט, 
ַוֲעַפר  ָּפָרה  ֵאֶפר  ִּכְלַאִים”,  ִּתְזַרע  “לֹא  יט(: 

סֹוָטה ְוַכיֹוֵצא ָּבֶהם:

ֶזַרע  ְרִביעֹוֵתיֶהן,  ישראל:  רבע  את  ומספר 
ַהיֹוֵצא ִמן ַהַּתְׁשִמיׁש ֶׁשָּלֶהם:

תמת נפשי מות ישרים: ֶׁשָּבֶהם:

ֶמה  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוִהֵּנה  ְלַקְחִּתיָך  ֹאְיַבי  ָלֹקב  ִלי  ָעִׂשיָת 

ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך:

יב. ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים 
ה’ ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר:
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Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою – сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих – по 
правосудию. (3) Горы принесут 
мир народу, а холмы – справед-
ливость. (4) Он будет вершить 
правосудие бедных народа, 
будет спасать сынов нищего, 
а притеснителя низложит. (5) 
Будут благоговеть пред То-
бою, доколе пребудут солнце и 
луна, в роды родов. (6) Сойдет, 
словно дождь на скошенный 
луг, словно капли, орошающие 
землю. (7) В дни его процветет 
праведник, будет обилие мира, 
доколе не пройдет луна. (8) Он 
будет владычествовать от моря 
до моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 

ТЕИЛИМ

עב.
ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך,  ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים.  ּדֹור 

)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-

ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְוִאִּיים,  ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש  ְיַלֵחכּו. )י( 
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[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, ко-
торый вопиет, угнетенного, у 
которого нет помощника. (13) 
Пожалеет он убогого и нище-
го, души нищих спасать будет. 
(14) От коварства и насилия из-
бавит души их, кровь их будет 
драгоценна в глазах его. (15) 
Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем посто-
янно, весь день благословлять 
его будет. (16) Будет изобилие 
хлеба на земле, на вершинах 
гор плоды его будут колыхать-
ся, как [деревья] на Ливане, и 
в городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его имя 
пребудет вовек, доколе пребу-
дет солнце, будет править имя 
его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить 
его (18) Благословен Бог Все-
сильный, Всесильный Израи-
ля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его 
вся земля. Амен и амен. (20) За-
кончены молитвы Давида, сына 
Йишая. 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, 
у кого чистое сердце! (2) А я – 

ּוְסָבא,  ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ְיָבְרֶכְנהּו.  ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ְּברֹאׁש ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; 
ָהָאֶרץ. )יז(  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו,  ְיִהי 
בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון(  ינין 
ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים 
ְיהָוה ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: ֹעֵׂשה 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
)כ(  ְוָאֵמן.  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
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едва не подкосились ноги мои, 
едва не поскользнулись стопы 
мои. (3) Ибо я завидовал безум-
цам, видя благоденствие зло-
деев. (4) Ибо нет им страданий 
при смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах человече-
ских их нет, с [прочими] людь-
ми ударам не подвергаются. (6) 
Оттого гордость, подобно оже-
релью, обвивает их, коварство, 
как наряд, одевает их. (7) Вы-
пучены от жира глаза их, прев-
зошли они страсти сердца. (8) 
Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока раз-
говаривают. (9) Обращают они 
против небес уста свои, а язык 
их гуляет по земле. (10) Потому 
туда же обращается народ Его, 
полную [чашу отравленной] 
воды они выжмут себе. (11) Го-
ворят: «Как знает Всесильный? 
И есть ли знание у Всевышне-
го?». (12) Вот, эти злодеи и бла-
годенствующие мира сего ум-
ножают богатство. (13) Так не 
напрасно ли я очищал сердце 
мое и руки мои омывал в чи-
стоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расска-
жу, как есть – то вот, поколение 
сынов Твоих сделал бы измен-
никами. (16) И думал я, как бы 
мне уяснить это, но несправед-
ливостью оно [казалось] в гла-
зах моих. (17) Доколе не вошел 
я в святилища Бога, не понял 
я последствия их. (18) Только 
на скользких путях поставил 

)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, ַּבהֹוְלִלים; 
ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. )ד( ִּכי ֵאין 
אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 

ָאָדם, לֹא ְיֻנָּגעּו. )ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע 
ּוְלׁשֹוָנם,  ִּפיֶהם;  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
ָמֵלא,  ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו 
)יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה 
ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל. 
)יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי; 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ַאְך  )יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
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Ты их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчез-
ли, погибли от ужасов! (20) Как 
сон по пробуждении, так Ты, 
Господь, в городе их образ опо-
рочишь. (21) Ибо наполнилось 
горечью сердце мое, и почки 
мои терзались. (22) Невеждою 
я был и не понял; как скот я был 
пред Тобою. (23) Но я всегда 
был с Тобою: Ты держал меня 
за правую руку. (24) Ты напра-
вишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) 
Изнемогает плоть моя и сердце 
мое; Всесильный – твердыня 
сердца моего и часть моя вовек. 
(27) Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребляешь 
всякого отступающего от Тебя. 
(28) А мне приятна близость ко 
Всесильному, на Господа Бога 
возложил я упование мое, что-
бы возвещать все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Тво-
его, – эту гору Сион, на кото-
рой Ты обитаешь. (3) Подвигни  
стопы Твои за развалины веч-
ные – за все злодеяния врага 

ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך; 
ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת, 
ַתְנֵחִני; ְוַאַחר, ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני. )כה( 
ִמי-ִלי ַבָּׁשָמִים; ְוִעְּמָך, לֹא-ָחַפְצִּתי 
ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ. 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת,  ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך, 
ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך; 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
)ד(  ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך, ְּבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו 
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в святилище. (4) Рычали враги 
Твои посреди собраний Твоих, 
поставили знамения свои зна-
мениями. (5) Известно было, что 
заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно при-
носит Всевышнему [приноше-
ние] (6) Теперь же всю резьбу 
в нем вмиг разбили молотами 
и топорами. (7) Предали огню 
святилище Твое, до земли [низ-
ринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) Зна-
мений наших мы не видим, нет 
больше пророка, и нет с нами 
того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доко-
ле, Всесильный, враг будет по-
носить? Вечно ли будет хулить 
противник имя Твое? (11) Зачем 
Ты отводишь руку Твою, десни-
цу Твою? Извлеки [ее] из недр 
Твоих! (12) [Ведь] Всесильный –  
царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) 
Ты силою Своею море раскро-
шил, Ты головы крокодилов со-
крушил о воду. (14) Ты размоз-
жил головы левиафана, отдал 
его в пищу народу пустыни7. 
(15) Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. (16) 
День Твой и ночь Твоя: Ты уго-
товил светило и солнце. (17) Ты 
установил все пределы земли, 
лето и зиму Ты образовал. (18) 
Вспомни же: враг поносит Бога, 
народ подлый хулит имя Твое. 

אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 

מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 

ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע  ִאָּתנּו, 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ַאָּתה ִרַּצְצָּת, ָראֵׁשי ִלְוָיָתן; ִּתְּתֶנּנּו 
ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל, 
ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת, 
ַאף- יֹום,  ְלָך  ֵאיָתן. )טז(  ַנֲהרֹות 

ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ְלָך 
ָּכל- ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש. 

ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח(  ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. 
)יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש ּתֹוֶרָך; 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. )כ( 
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(19) Не предавай зверям душу 
голубицы Твоей, собрания бед-
ных Твоих не забывай вовек. 
(20) Взгляни на союз Твой, ибо 
наполнились все мрачные ме-
ста земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетен-
ный посрамленным, бедный и 
нищий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, за-
щити дело Твое, вспомни ежед-
невное поношение Твое от 
подлеца. (23) Не забудь голоса 
врагов Твоих; вопль восстаю-
щих против Тебя непрестанно 
поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда избе-
ру время, Я произведу суд по 
справедливости. (4) Таяла зем-
ля и все обитающие на ней, но 
Я утвердил столпы ее, вовек». 
(5) Говорю распутникам: «Не 
распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тще-
славьтесь непомерно, [не гово-
рите] жестоковыйно, (7) ибо не 
от востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) Но 
Всесильный есть Судья: одного 
унижает, а другого возносит. 
(9) Ибо чаша в руке Бога, вино 
крепкое в ней, полное приправ. 
Он наливает из нее. Только 
дрожжи ее будут выжимать [и] 

ַמֲחַׁשֵּכי- ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט 
ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב 
ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
ִמְזמֹור  ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
)ה(  ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
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пить все злодеи земли». (10) А я 
вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Бога] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет в 
Шалеме шалаш Его, обитель 
Его – на Сионе. (4) Там сокру-
шит Он молниеносные стрелы 
лука, щит, и меч, и войну, вовек. 
(5) Ты светел, могущественнее 
хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном 
своим, и не нашли все военные 
мужи рук своих. (7) От окри-
ка Твоего, о Всесильный [Бог] 
Яакова, заснули колесницы и 
кони. (8) Ты – грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгнове-
ния гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась 
и утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спасти 
всех смиренных земли. (11) Ибо 
гнев человеческий обратится в 
благодарение Тебе, [а] остаток 
гнева Ты укротишь. (12) Делайте 
и воздавайте обеты Богу, Все-
сильному вашему; все вокруг 
принесут дары грозному [Богу]: 
(13) Он укрощает дух князей, Он 
грозен для царей земли.

ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים; ְּבִיְׂשָרֵאל, ָּגדֹול ְׁשמֹו. )ג( 
ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד( 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן 
ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף.  ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 
ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו( 
ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; 
ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 

ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר. 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא. 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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Глава 3

О совершающем многократ-
но один и тот же грех мнения 
последних учителей нравоу-
чения «Мусар» разделились. 
Некоторые утверждают, что [в 
таком случае] нужно постить-
ся положенное за этот грех 
количество постов много раз, 
столько, сколько раз был со-
вершен грех. Так, за грех испу-
скания семени впустую коли-
чество постов, определяемое 
в указаниях о раскаянии раби 
Ицхака Лурии [Аризал], да бу-
дет благословенна его память, 
составляет восемьдесят четы-
ре. И если, например, [человек] 
совершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен по-

ститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре, и 
так следует поступать во всех 
случаях. [Эти учителя] сравни-
вают посты с жертвоприноше-
нием «хатат», которое должны 
совершать за каждый грех в 
отдельности. Иные [мудрецы 
школы мусар] сравнивают их 
[эти посты] с жертвоприно-
шением «ола», совершаемым 
за неисполнение позитивных 
заповедей, – даже если че-
ловек нарушил несколько по-
зитивных заповедей, [грех] 
искупается одним жертвопри-
ношением «ола», как объясня-
ет Талмуд в 1-й главе трактата 
Звахим. Общепринятое реше-
ние – поститься втрое больше, 
чем положено за данный грех, 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что хотя в 
принципе для тшувы не требу-
ется принимать на себя посты, 
однако пост может быть по-
добно тому, как в Храме, после 
раскаяния в содеянном нужно 
было принести жертву всесо-
жжения. Ее приносили даже 
если не выполнили легкую по-
велительную заповедь. Смысл 
этой жертвы был в том, что-
бы быть угодным Всевышнему, 
как прежде. Сейчас же, когда 
у нас нет Храма и нет способа 
вернуть благосклонность Все-
вышнего – уменьшение в себе 
жира и крови постом заменя-
ет аспект жертвоприношения. 
Исходя из этого принципа и ру-
ководствуясь учением кабалы, 
Аризал учил своих учеников 
принимать на себя большое ко-
личество постов за разные на-
рушения закона, даже за такие 
за которые не полагается «ка-
рет» или смерть от руки Небес.

ַהּמּוָסר  ַחְכֵמי  ְוִהֵּנה,  ג:  ֶּפֶרק 
ָהַאֲחרֹוִנים ֶנְחְלקּו ְּבִמי ֶׁשָחָטא ֵחְטא 

ֶאָחד ְּפָעִמים ַרּבֹות.
О совершающем многократно 
один и тот же грех мнения по-
следних учителей нравоуче-
ния «Мусар» разделились. 
Это учителя поколений, живу-
щих после Аризала.

ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשָּצִריְך  אֹוְמִרים,  ְּדֵיׁש 
ִמְסָּפר ַהּצֹומֹות ְלאֹותֹו ֵחְטא ְּפָעִמים 

ַרּבֹות ְּכִפי ַהִּמְסָּפר ֲאֶׁשר ָחָטא.
Некоторые утверждают, что [в 
таком случае] нужно постить-
ся положенное за этот грех 
количество постов много раз, 
столько, сколько раз был со-
вершен грех.
Постом «таанит» называется 
сознательный отказ от приема 
любой пищи и питья в течение 
дня.

ְּכגֹון ַהּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ֶׁשִּמְסַּפר 
ְּתׁשּוָבה  ְּבִתּקּוֵני  ַהְּמֹפָרׁש  ַהּצֹומֹות 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל ֵהן פ«ד ַּתֲעִנּיֹות.

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

то есть двести пятьдесят два 
поста за грех испускания семе-
ни впустую, таким же образом 
и в случае совершения других 
прегрешений и грехов. Основа-
нием для этого решения явля-
ется написанное в книге Зоар, 
в конце главы Hoax: «Когда че-
ловек один раз виновен пред 

Всевышним, благословен Он, 
остается след наверху... [если 
повторяет этот грех, то след 
усиливается, – продолжает там 
Зоар] на третий раз это пят-
но распространяется из конца 
в конец [насквозь]... Поэтому 
и количество постов должно 
быть утроено и т.д.».
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Так, за грех испускания се-
мени впустую количество 
постов, определяемое в ука-
заниях о раскаянии раби Иц-
хака Лурии [Аризал], да будет 
благословенна его память, со-
ставляет восемьдесят четыре.

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

פ«ד,
И если, например, [человек] 
совершил этот грех десять или 
двадцать раз, он должен по-
ститься десять или двадцать 
раз по восемьдесят четыре,

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

ּדּוְמָיא ְּדָקְרַּבן ַחָּטאת ֶׁשַחָּיב ְלָהִביא 
ַעל ָּכל ַּפַעם ּוַפַעם.

[Эти учителя] сравнивают по-
сты с жертвоприношением 
«хатат», которое должны со-
вершать за каждый грех в от-
дельности.
«Хатат» – искупительная жер-
тва – жертвоприношение, со-
вершаемое человеком, кото-
рый согрешил нечаянно или по 
ошибке.
А если согрешит кто-либо из 
народа земли по ошибке и сде-

лает что-нибудь против одной 
из заповедей Бога, чего не над-
лежало делать, и провинится, 
то, когда осознан будет им грех, 
которым он согрешил, пусть в 
жертву свою приведет козу без 
порока за грех свой, который 
он согрешил. И возложит руку 
свою на голову очистительной 
жертвы «хатат», и зарежет эту 
очистительную жертву на ме-
сте жертвы всесожжения. И 
возьмет коен кровь ее перстом 
своим, и возложит на рога жер-
твенника всесожжения; всю 
же остальную кровь ее выльет 
у основания жертвенника. И 
весь тук ее отделит, как отде-
ляется тук жертвы мирной, и 
воскурит это коен на жертвен-
нике во благоухание Богу, и 
искупит его коен, и будет ему 
прощено.
Здесь Алтер Ребе говорит о 
жертвах «хатат» всех видов. 
Примечание Любавичского 
Ребе.

עֹוָלה  ְלָקְרַּבן  ֶזה  ִעְנָין  ְמַדְּמין  ְוֵיׁש 
ַהָּבָאה ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה,-

Иные [мудрецы школы мусар] 
сравнивают их [эти посты] с 
жертвоприношением «ола», 
совершаемым за неисполне-
ние позитивных заповедей, – 

ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַּכָּמה  ַעל  ָעַבר  ַּדֲאִפּלּו 
ִמְתַּכֵּפר ְּבעֹוָלה ַאַחת,

даже если человек нарушил 
несколько позитивных за-
поведей, [грех] искупается 
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одним жертвоприношением 
«ола»,
Грех искупается, и человек 
снова становится угоден Все-
вышнему.

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ִּדְזָבִחים.

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

ְלִהְתַעּנֹות  ַּבֶזה,  ַהְּמֻקֶּבֶלת  ְוַהְכָרָעה 
ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש 

ְּדֵחְטא ֶזה,
Общепринятое решение – по-
ститься втрое больше, чем по-
ложено за данный грех,
Это метод, соединяющий в себе 
оба мнения мудрецов школы 
мусар.

הֹוָצַאת  ַעל  צֹומֹות  רנ«ב  ְּדַהְינּו 
ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָּטָלה,

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

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ֲחָטִאים ַוֲעֹונֹות.
таким же образом и в случае 
совершения других прегреше-
ний и грехов.
Которые были нарушены мно-
жество раз – за них будет по-
ститься утроенное количест-
во постов, установленных для 
каждого вида греха.

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

Основанием для этого ре-
шения является написанное 
в книге Зоар, в конце главы 
Hoax:
Зоар 73:2. Почему же именно 
утраивается количество по-
стов?

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

כּו’«…
«Когда человек один раз ви-
новен пред Всевышним, бла-
гословен Он, остается след 
наверху... [если повторяет 
этот грех, то след усиливает-
ся, – продолжает там Зоар] на 
третий раз это пятно распро-
страняется из конца в конец 
[насквозь]...
То есть в третий раз мы уже 
имеем дело не со следом, и 
даже не с сильным следом, но 
это скверна, которой пропиты-
вается все.

ֵּכן  ַּגם  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ָצִריְך  ְלָכְך 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְוכּו’.

Поэтому и количество постов 
должно быть утроено и т.д.».
Поскольку именно третьим по-
вторением греха причиняют 
наибольшее распространение 
порчи в духовности.
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Глава десятая

10.1. Бык, убивший человека, в 
любом случае взрослого или 
ребенка, раба или свободного 
– как «там», так и «муад», под-
лежит казни «скила» (забра-
сывание камнями). Если же бык 
убил нееврея, то его не казнят, 
согласно нееврейским зако-
нам. (2) И не только бык, но и 
любое другое убившее живот-
ное, зверь или птица подлежат 
казни «скила».

10.2. Какая разница между жи-
вотным в статусе «там», убив-
шим человека, и животным в 
статусе «муад»? В первом слу-

чае хозяин не должен платить 
«выкуп» (специальный штраф), 
во втором же случае платит 
«выкуп», если только животное 
было «муад» именно на убий-
ство.

10.3. Но если любое животное, 
зверь или птица, убившие че-
ловека, подлежат «скиле», как 
может животное быть «муад» 
на убийство, чтобы его хозя-
ева должны были заплатить 
«выкуп»? Например, оно могло 
убить трех неевреев, а затем 
еврея, ведь «муад» на неевре-
ев также «муад» и на евреев; 
могло убить трех евреев, име-
ющих тяжелые повреждения 

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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внутренностей «трефа» (т.е. 
людей, которые не могут про-
жить больше года; за убийство 
таких людей земной суд не каз-
нит), а затем здорового; могло 
убить человека и убежать, за 
тем еще раз убить и убежать, и 
еще раз убить и убежать, а на 
четвертый раз быть пойманным 
– ведь хозяева не платят «вы-
куп», пока животное не казнят.

10.4. Также, если животное 
напало одновременно на трех 
человек, или убило трех жи-
вотных, оно тоже становится 
«муад» на убийство, и его хо-
зяева платят «выкуп».

10.5. Также, если свидетели 
узнали в первые три раза, что 
убил бык такого-то, но не узна-
ли, какой именно бык, а в чет-
вертый раз опознали самого 
быка, но не знают, был ли это 
тот бык, что убил первые три 
раза, или другой – из-за того, 
что хозяева были поставлены в 
известность, что среди их ско-
та есть бык, убивший три раза, 
и должны были следить за все-
ми животными, но не сделали 
этого, хозяева платят «выкуп».

10.6. (4) То, что сказано в Торе: 
«...и хозяин его будет умер-
щвлен» (Шмот, 21:29) – получе-
но по традиции, что речь идет о 
смерти от руки Небес, которую 
он заслужил; и если дал «вы-
куп» за убитого, то ему иску-

пляется. И несмотря на то, что 
«выкуп» является искуплени-
ем, берут в заклад (до выплаты) 
имущество того, кто должен 
заплатить «выкуп», против его 
воли. (5) Если убил бык, при-
надлежавший двум совладель-
цам, то каждый из них платит 
«выкуп» полностью, так как 
каждый из них нуждается в 
полном искуплении.

10.7. (6) Не выносят приго-
вор быку, [которого положено 
убить], иначе как в присутст-
вии его хозяев, если у него есть 
хозяева. Если же у него нет хо-
зяев, как, например, у дикого 
быка, или быка из имущества 
Храма, или быка пришельца, 
который скончался и у него нет 
наследников, и этот бык убил 
человека, то он все равно под-
лежит казни «скила», и выно-
сят ему приговор, несмотря на 
то, что у него нет хозяев.

10.8. И бык, принадлежащий 
женщине, и бык, принадлежа-
щий сиротам, и бык, находя-
щийся на попечении опеку-
на, могут быть приговорены к 
«скиле». Однако опекун не пла-
тит «выкуп», так как «выкуп» 
– искупление [для владельца 
быка], а малолетние, или глу-
хонемые, или сумасшедшие 
подопечные опекуна не несут 
ответственности за грехи и та-
ким образом не нуждаются в 
искуплении.



СредаМишне Тора / יום רביעי169

10.9. (7) Если убил человека 
бык-«трефа» (см. 10:3) или бык, 
принадлежащий человеку-
«трефа», то его не казнят. Как 
сказано: «...и хозяин его будет 
умерщвлен» (Шмот, 21:29) только 
в случае, когда хозяин может 
быть казнен, можно казнить 
быка; а так как хозяин счита-
ется уже как мертвый и его нет 
необходимости казнить, то и 
быка не казнят.

10.10. (8) Если собаку натравили 
на человека и она его убила, то 
собаку не казнят; и также, если 
раздразнили любое животное 
или зверя до того, что они на-
пали на человека и убили, то 
их не казнят. Но если натрави-
ли змею, даже если поднесли 
змеиную голову вплотную к че-
ловеку, чтобы она его укусила, 
и она укусила и убила – змея 
подлежит «скиле»: ведь яд, ко-
торым змея убивает, она выде-
ляет специально, чтобы убить. 
По этой же причине тот, кто за-
ставил змею укусить человека, 
не подлежит казни через суд.

10.11. (9) Животное, убив-
шее человека, подлежит каз-
ни только в том случае, если 
оно имело намерение напасть 
именно на того, за кого его по-
ложено казнить. Но если бык 
намеревался убить животное, а 
убил человека, или нападал на 
нееврея, а убил еврея, или на-
падал на человека-«трефа», а 

убил здорового, то его не каз-
нят. Если же он был «муад», то 
хозяева платят «выкуп», или 
штраф, если убитый был рабом: 
хоть животное убило непред-
намеренно, от него можно было 
это ожидать [и следовало при-
нять меры предосторожности].

10.12. (10) Если [бык] был 
«муад» прыгать на людей в 
канаву, и [однажды] увидел в 
канаве траву и прыгнул туда 
ради травы, а там был человек, 
и он погиб, или если [бык] был 
«муад» тереться о забор с це-
лью обрушить его на человека, 
и [однажды] он потерся о за-
бор, чтобы утолить зуд, а забор 
упал из-за этого и придавил 
человека, то быка не казнят, 
так как он не имел намерения 
убить. А хозяева должны пла-
тить «выкуп», так как от этого 
животного следовало ожидать, 
что он может прыгнуть на чело-
века в канаву или обрушить на 
человека забор. Как же узнать, 
что бык потерся о забор, чтобы 
почесаться? Так решают, если 
он продолжал чесаться и по-
сле того, как порушил стенку и 
убил человека.

10.13. (11) Хозяева платят «вы-
куп» только тогда, когда их жи-
вотное убило вне их владений. 
Но если убило во владениях 
хозяина, то хозяева не платят 
«выкуп», хотя животное под-
лежит «скиле». А именно: если 
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некто зашел во двор домов-
ладельца без его позволения, 
даже если зашел потребовать 
у него заплатить за работу или 
вернуть долг, и бык хозяина 
боднул этого человека, и тот 
умер, то бык подлежит «ски-
ле», а хозяин не платит «вы-
куп». Ведь у погибшего не было 
права заходить во владения 
хозяина без позволения.

10.14. (12) Если пришедший, 
стоя в воротах, позвал хозяи-
на, и тот ответил «да», после 
чего гость зашел и его боднул 
хозяйский бык, то хозяева не 
платят «выкуп»: ведь то, что 
хозяин ответил «да», означает 
лишь, что гость может подо-
ждать там, где стоит, пока хо-
зяин подойдет с ним говорить.

10.15. (13) Если животное зашло 
во двор пострадавшего и, идя, 
наступило на ребенка, убив его, 
то хозяева животного платят 
«выкуп»: ведь любое живот-
ное «муад» давить предметы в 
процессе ходьбы; а на террито-
рии пострадавшего хозяин жи-
вотного признается виновным 
даже за вред, причиненный 
естественным поведением жи-

вотного («копыто» и «зуб»), как 
мы объясняли.

10.16. Таким образом, живот-
ное в статусе «муад», убив-
шее преднамеренно, подле-
жит «скиле», и хозяева платят 
«выкуп»; если же оно убило 
непреднамеренно, то живот-
ное не казнят, но хозяева пла-
тят «выкуп». Если же «там» 
убил непреднамеренно, то его 
не казнят и хозяева не пла-
тят «выкуп»; имел намерение 
убить – подлежит «скиле», но 
хозяева не платят «выкуп», а 
также штраф, положенный за 
убийство раба.

10.17. (14) Мое мнение, что, хотя 
хозяева животного в стату-
се «там», убившего раба или 
рабыню, не должны платить 
штраф, составляющий трид-
цать «сэла», как положено по 
Торе, они, тем не менее, долж-
ны заплатить половину стои-
мости раба или рабыни из сто-
имости убившего животного. 
Так следует поступить, если 
животное не имело намерения 
убить (если убило с намерени-
ем, его казнят), как если бы оно 
убило чужого вола или осла.
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157-я заповедь «делай» –  
повеление с наступлением 
ночи 15-го нисана рассказы-
вать об исходе из Египта, каж-
дый рассказчик в меру свое-
го умения. И достоин похвалы 
каждый, кто длит свое повест-
вование, умножая рассказы о 
величии сделанного Всевыш-
ним для нас: о том, как Всевыш-
ний отплатил египтянам, угне-
тавшим и притеснявшим нас, 
– и прославляя Его, да будет 
Он превознесен, за все совер-
шенные для нас милости. Так 
сказали мудрецы (Агада шель 
Песах): «Умножающий рассказ 
об исходе из Египта достоин 
похвалы».

А стих, в котором содержит-

ся эта заповедь, – Его речение, 
да будет Он превознесен: «И 
расскажешь своему сыну в тот 
день: ради этого (т.е. ради ис-
полнения заповеди пасхаль-
ного седера) совершил все это 
Всевышний при моем выходе 
из Египта» (Шмот, 13:8). И истол-
ковывают мудрецы (Мехильта): 
«И расскажешь своему сыну...» 
– может быть, начиная уже с 
первого дня месяца нисана! 
Тора говорит: «В тот день» (т.е. 
в день исхода – 15-го ниса-
на). Если в «тот день», то мо-
жет быть, днем? Тора говорит: 
«Ради этого...» – рассказ дол-
жен вестись, когда перед тобой 
лежат маца и горькая зелень». 
Иными словами, с наступле-

Урок 56

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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нием ночи обязан начать рас- 
сказ.

И говорится в Мехильте: 
«Поскольку сказано: «И если 
спросит тебя твой сын...» (там 
же, 13:14), может быть, если он 
спросит, ты ему расскажешь, 
а если не спросит, то не рас-
скажешь? Но Тора сказала: «И 
расскажешь своему сыну...» – 
даже если он не спрашивал у 
тебя. Может быть, только если 
есть сын? Откуда известно, что 
человек должен рассказывать 
и другим, и даже самому себе? 
Тора говорит: «И сказал Моше 
народу: «Помните этот день, в 
который вы вышли из Египта, из 
дома рабов...» (там же, 13:3), – т.е. 
повелел «помнить этот день», 
подобно сказанному (Шмот, 
20:8): «Помни день Шабата, что-
бы освящать его» (т.е. как че-
ловек обязан освящать Шабат 

даже в одиночестве, так и тот, 
у кого нет слушателей, обязав 
в пасхальную ночь рассказы-
вать об исходе из Египта)». И 
известны слова мудрецов (Ага-
да шель Песах): «Даже если все 
мудры, все разумны, все знают 
Тору, заповедано рассказывать 
о выходе из Египта». Законы, 
связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в кон-
це трактата Псахим (115 б-118 а).

170-я заповедь «делай» – 
повеление слушать звук шофа-
ра (рога) в первый день месяца 
тишрей. И вот об этом Его ре-
чение: «День трубления будет 
у вас» (Бемидбар, 29:1).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в трактате Рош аШана 
(16 а,б, 26-30 а, 32-34 б). И жен-
щины не обязаны ее выполнять.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 12

Эта мишна объясняет можно 
ли вернуть на место петли, вы-
павшие из гнезда

ВОЗВРАЩАЮТ НИЖНЮЮ 
ПЕТЛЮ В ХРАМЕ – нижнюю пет-
лю двери, например от двери 
шкафа, если она выскользнула 
из паза, то можно её вернуть на 
место в Храме на протяжении 
всего времени, пока верхняя 
петля остается на месте (в дан-
ном случае причиной запрета 
является – «будничное явле-

ние», который не действует на 
территории Храма) – НО НЕ В 
ДРУГИХ МЕСТАХ; – запрещено 
использовать такой засов, так 
как мудрецы опасаются, что 
его прибьют гвоздями или дру-
гим способом нарушат запреты 
субботы, – ВЕРХНЮЮ – пет-
лю, если выпадает она, то вся 
дверь заваливается – И ТАМ, И 
ТАМ ЗАПРЕЩЕНО – и в Храме и 
за его пределами, так как такое 
действие будет строительст-

ְוָכאן  ָּכאן  ְוָהֶעְליֹון,  ַבְּמִדיָנה.  לֹא  ֲאָבל  ַּבִּמְקָּדׁש,  ַהַּתְחּתֹון  ִציר  ַמֲחִזיִרין 
ָאסּור. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהֶעְליֹון ַּבִּמְקָּדׁש, ְוַהַּתְחּתֹון ַּבְּמִדיָנה.

Возвращают нижнюю петлю в Храме, но не в других местах; 
верхнюю – и там, и там запрещено. Рабби Иеуда говорит: «верх-
нюю – в храме, нижнюю – везде».

Объяснение мишны двенадцатой
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Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 13

Мишна разбирает субботние 
запреты, не действующие на 
территории Храма.

ВОЗВРАЩАЮТ ПОВЯЗКУ В 
ХРАМЕ – коэну (жрецу, работа-
ющему в храме) при наличии у 
него повязки, наложенной на 
рану, необходимо её снять для 
службы в Храме (она является 
преградой), а потом её мож-
но вернуть на место, мудрецы 
опасаются, что если запретить 

ему возвращение повязки, то 
коэн не захочет приступить 
к исполнению своих обязан-
ностей в Храме, не желая сни-
мать повязку – НО – НЕ ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ; – за пределами 
Храма такое действие запре-
щено из опасения, что придут 
к нарушению запрета Торы – А 
НАКЛАДЫВАТЬ НОВУЮ – по-
вязку на рану – И ТАМ, И ТАМ 
ЗАПРЕЩЕНО. – даже в преде-

ַמֲחִזיִרין ְרִטָּיה ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל לֹא ַבְּמִדיָנה. ִאם ַּבְּתִחָּלה, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור. 
קֹוְׁשִרין ִניָמה ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל לֹא ַבְּמִדיָנה. ִאם ַּבְּתִחָּלה, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור. 

חֹוְתִכין ַיֶּבֶלת ַּבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל לֹא ַבְּמִדיָנה. ְוִאם ַּבֶּכִלי, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור.
Возвращают повязку в Храме, но не за его пределами; а накла-
дывать новую – и там, и там запрещено. Связывают струну в 
Храме, но не в другом месте; а новую – и там, и там запрещено. 
Срезают мозоль в Храме, но не в другом месте; а с помощью ин-
струмента – и там, и там запрещено.

Объяснение мишны тринадцатой

вом (на самом деле), а нару-
шать запрет Торы запрещено 
и на территории Храма. Есть 
версия, что строительство не 
имеет отношения к инструмен-
там (данная ситуация), но в та-
ком, особенном, случае запрет 
на «будничное явление» рас-
пространяется даже на терри-
торию Храма (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). – РАББИ ИЕУДА ГО-
ВОРИТ: «ВЕРХНЮЮ – В ХРА-
МЕ, – петлю можно вернуть на 
место в храме, поскольку, по 
мнению рабби Иеуды, строи-

тельство не имеет отношения 
к этому случаю (строительство 
не имеет отношения к инстру-
ментам), а запрет на «буднич-
ное явление» не распростра-
няется на территорию Храма, 
– НИЖНЮЮ – ВЕЗДЕ». – если 
выпала нижняя петля, то дверь 
остается висеть на верхней, 
следовательно, можно, не осо-
бо утруждаясь, вернуть её на 
место, не опасаясь, что будет 
совершено нарушение запрета 
Торы.
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лах Храма, так как, несмотря 
на то, что причина запрета – 
«будничное явление», в дан-
ном случае, он нарушается не 
для высоких целей, а для лич-
ной выгоды (Раши). Гмара разъ-
ясняет, что повязку запрещено 
возвращать на место лишь в 
том случае, если она упала на 
землю, если же, снята своей 
рукой и положена на что-ни-
будь, то можно её возвращать 
в любом случае.– СВЯЗЫВАЮТ 
СТРУНУ В ХРАМЕ, – левиты во 
время службы в Храме играли 
на музыкальных инструментах 
и пели; наша мишна уточняет, 
что им можно было починить 
струну, если она порвалась, 
как объяснено в гмаре, что 
предметы, связанные с испол-
нением заповеди, если невоз-
можно починить до наступ-
ления субботы, то заповедь 
перевешивает субботний за-
прет (в Храме). По некоторым 
мнениям, в такой ситуации, 
можно даже сделать постоян-
ный узел, но только при край-
ней необходимости (Раши); а 
по другим мнениям, данная 
мишна говорит именно о не-
постоянных узлах, поскольку, 
постоянный узел – это ав мла-
ха (действие, в том же виде и с 
той же целью, как это делалось 
первоначально, напрямую за-
прещенное в субботу Торой) 
(Бартанура); – НО НЕ В ДРУГОМ 
МЕСТЕ; – за пределами Храма 
запрещено чинить струну, в 

любом случае, – А НОВУЮ – НО 
ПОВЯЗЫВАТЬ НОВУЮ СТРУ-
НУ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО НА ИН-
СТРУМЕНТЕ ПРИ НАСТУПЛЕ-
НИИ СУББОТУ – И ТАМ, И ТАМ 
ЗАПРЕЩЕНО. – везде, и в Хра-
ме включительно, так как мож-
но было починить инструмент 
накануне, а в таком случае, 
субботний запрет остается в 
силе. – СРЕЗАЮТ МОЗОЛЬ В 
ХРАМЕ, – например, во время 
службы в Храме, у коэна поя-
вилась мозоль, которая не по-
зволяет ему дольше принимать 
участие в жертвоприношениях 
(делая коена, ущербным); её 
разрешается удалить изме-
ненным способом (Рамбам), в 
гмаре поясняют, что если мо-
золь сухая, то её можно даже 
просто срезать, – НО НЕ В ДРУ-
ГОМ МЕСТЕ; – за пределами 
Храма запрещено срезать лю-
бую мозоль любым способом, – 
А С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА 
– срезать ножом не высохшую 
мозоль, – И ТАМ, И ТАМ ЗА-
ПРЕЩЕНО – запрещено даже в 
Храме, поскольку, это являет-
ся действием, запрещенным в 
субботу напрямую. Приводит-
ся еще одна версия, что имеет-
ся в виду мозоль, появившаяся 
у жертвенного животного, ко-
торая, делая животное ущерб-
ным, не позволяет принести 
его в жертву; тогда разреша-
ется удалить такую мозоль, но 
измененным способом (Раши, 
Бартанура).
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Кажется, Борух надолго бро-
сил якорь в Лиозно. Прошли 
праздники Рош аШана и Сук-
кот. Юноша опять поселился в 
синагоге и почти не покидал ее. 
Весь день и до глубокой ночи 
среди книг. Никто не мешает, 
а денег, заработанных летом, 
должно было хватит надолго, 
может, на всю зиму.

Дни становились короче, 
люди все раньше расходи-
лись из синагоги после вечер-
ней молитвы. Борух оставался 
один, а это никогда ему не было 
в тягость.

Однажды он почувствовал, 
как лавка рядом заскрипела: 
кто-то сел рядом. Это был Ав-
раам. Они перебросились па-

рой слов, а потом бывший хозя-
ин сказал:

– Послушай, я всегда при-
сматривался к тебе и знаю, что 
ты совсем не такой простой па-
рень, каким хочешь казаться. 
Я не раз приходил летом в сад 
и слушал, как ты нараспев по-
вторяешь Талмуд. Кроме меня, 
никто об этом не знает. Я хочу 
предложить тебе заниматься 
вместе...

Борух молчал. Он не знал, 
что ответить. Видя это, Авраам 
взял один из томов Талмуда и 
стал объяснять отрывок особой 
сложности, с теми замечания-
ми, которые он слышал от свое-
го знаменитого учителя – рабби 
Авраама-Зеева из Бешенкови-

НОЧНОЙ УРОК

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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чей. На этот раз пришло время 
удивляться Боруху. Значит, Ав-
раам тоже не простой садов-
ник? Он был очарован глубиной 
его учености и новизной мы-
слей. Лицо гостя сейчас свети-
лось так же, как когда-то лицо 
его отца. Борух чувствовал, что 
больше не хочет скрываться от 
Авраама, наоборот, ему хоте-
лось бы, чтобы они стали бли-
же. Словом, он дал согласие 
учиться вместе.

Долгими зимними ночами 
они сидели над книгой. Так 
прошла зима. Настал месяц Ни-
сан, приближался Песах. Авра-
ам сказал:

– Раньше я не приглашал 
тебя есть у меня дома, потому 
что это против твоих обыча-
ев. Но Песах – другое дело, тут 
особые требования к еде и по-
суде. Поэтому я хочу, чтобы ты 
провел праздник в моей семье. 

Ты будешь у нас самым желан-
ным гостем.

Борух ничего не ответил. 
Через два дня, когда Авраам 
вновь пришел в синагогу, чтобы 
повторить свое предложение, 
он узнал, что Борух исчез, по-
кинул Лиозно.

Почему? Может быть, он не 
хотел принимать приглашение 
и в то же время боялся оби-
деть товарища отказом? Не  
знаю.

Авраам был очень, очень 
огорчен. Ведь он, кроме проче-
го, хотел познакомить Боруха 
со своей дочкой. А теперь где 
его сыщешь?

Не все же истории должны 
быть с хорошим концом. Ладно, 
чтоб вам сегодня снились хо-
рошие сны, так и быть, скажу: 
у этой истории конец хороший. 
Только надо немного потер-
петь.
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В те времена, когда сущест-
вовал Храм, вход в Святая свя-
тых разрешался только один 
раз в году, в самый святой день 
– Йом Кипур. Но даже в этот 
день вход туда разрешался не 
всем, а только лишь одному че-
ловеку – старшему коэну.

Так было тогда. Но в буду-
щем, во времена полного Ос-
вобождения, все евреи под-
нимутся на уровень «главного 
коэна». И тогда каждый из нас 
сможет зайти в Святая святых. 
И вход этот будет разрешён 
не только в Йом-Кипур, а каж-
дый день, на протяжение всего 
года!

Как такое будет возмож-
но? Объяснение этому в Торе. 

Бытует мнение, что первосвя-
щенник Аарон входил в Святая 
святых не только в Йом-Кипур. 
Он имел право входить туда в 
любое время, когда пожелает. 
А раз так, то значит, когда во 
времена полного Освобожде-
ния мы все достигнем уров-
ня «главного коэна», то все 
мы сможем в страхе и трепете 
входить в Святая святых – са-
мое святое место в мире, в 
любое время! А раз у нас поя-
вится такая возможность, неу-
жели мы не будем находиться  
там каждую свободную мину-
ту?

Источник: «Итваадует» 5748 г., 
том 4, стр. 248

СВЯТАЯ СВЯТЫХ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ДЛЯ КАЖДОГО

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – тридцать 
восьмой из 40 дней пребыва-
ния Моше на горе Синай (в пер-
вый раз).

5572 (24 июня 1812) года 
600-тысячное войско Напо-
леона, составленное из армий 
разных стран, без объявления 
войны вторглось в пределы 
Российской империи. Быстрое 
продвижение мощной фран-
цузской армии вынудило рус-
ское командование отступать 
вглубь страны.

В тот же день р. Шнеур-
Залман призвал всех евреев 
России оказывать всемерную 
помощь русской армии. Алтер 
Ребе видел во французском 
императоре реальную угро-

зу для душ и сердец русского 
еврейства. За внешней «либе-
ральной» отменой некоторых 
ограничений, касающихся ев-
реев, за дарованием граждан-
ских свобод скрывалось истин-
ное намерение «маленького 
капрала»: привести к отказу 
от любой власти, а в первую 
очередь от Власти Всевышне- 
го.

Приняв в этой войне сторо-
ну российского правительства, 
р. Шнеур-Залман старался по-
мочь ему всеми своими силами. 
Его хасиды, оставшиеся на за-
нятой территории и получив-
шие приказ Ребе проникнуть в 
стан врага, собирали ценную 
информацию о замыслах фран-
цузов, которую Ребе передавал 

14 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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в штаб русских войск. Евреи 
оказали важное содействие 
русским войскам, снабжая ар-
мию продовольствием и фура-
жом, а также приняли участие 
в партизанской войне против 
оккупантов.

К концу декабря 5572 (1812) 
года французская армия была 
полностью изгнана из России. 
Император Александр I высоко 
оценил вклад еврейского на-

селения в победу над Наполе-
оном.

5687 (14 июля 1927) года 
после освобождения из ссыл-
ки шестой Любавичский Ребе 
Йосеф Ицхак Шнеерсон (РаЯЦ) 
(5640-5710) в сопровождении 
почетного эскорта – двух пред-
ставителей еврейской общины 
Костромы – выехал в Ленин-
град.
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Ребе Шолом Дов-Бер1 пишет 
в одном из своих маймерим2:

Полное тело может стать ре-
зультатом духовных наслажде-
ний Божественностью. Говорят 
про рабби Нохума из Чернобы-

ля3, что он тучнел [на глазах] от 
произнесения [в молитве ка-
диш4 слов:] «Омейн! Да будет 
великое Имя [Его вечно, во веки 
Веков! Да будет благословляе-
мо…].

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 15 Таммуза

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Как считают многие, что-

бы познать истину, вы должны 
превратить камни в пыль, пе-
редвинуть горы, перевернуть 
весь мир. На самом деле Исти-
на означает: суметь говорить 
искренне с Богом, изучать Тору, 
понимая – в этом заключено 

нечто Божественное, помогать 
другим от всей души. Истина 
познается в мелочах.

С другой стороны, чтобы 
убрать гору необходимо неко-
торое количество динамита и 
несколько бульдозеров. А для 
того, чтобы совершить какую-

1 Ребе РаШаБ – пятый Любавичский Ребе. 
2 Глубокие философско-кабалистические исследования священных текстов. 
3 Раби Менахем- Нохум (1730-1797гг.). Один из известнейших учеников Баал Шем 
Това, а позднее, его последователя – Рава Магида из Межерича. 
4 Молитва, о святости Всевышнего. Сидур «Теѓилат Ѓашем» стр.74.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Наш бесконечный Божественный потенциал

«Не видел нечестия в Яако-
ве... Господь, Бог его, с ним» 

(Бемидбар, 23:21).

Почему Бог «не замечает» в 
нас нечестия? Потому что Он 
видит нас в полной мере реа-
лизовавшими свой потенци-
ал, то есть поставившими свое 
животное начало на службу 
Творцу, заставившими свою 
дикую животную силу стре-
миться к обретению высшего, 
Божественного сознания. Наша 
душа делает нас способными 

к подобному изменению. Иск-
ра Божественного сознания в 
каждом из нас – непреодоли-
мая сила, способная превоз-
мочь нашего «внутреннего зве- 
ря».

Поэтому Бильам сказал: «Не 
видел [Бог] нечестия в Яакове». 
Всевышний знает, что мы спо-
собны обуздать своего «вну-
треннего зверя», ибо «Бог его 
с ним», у каждого из нас есть 
Божественная душа, которая 
может преобразовать наши 
животные качества5.

5 Ѓитваадуйот 5743, ч. 4, с. 1777.

нибудь мелочь, может потребо-
ваться целая жизнь работы над 
собой.

Делайте, что можете: учи-
тесь, молитесь, размышляй-

те, совершенствуйте себя; вы 
уже знаете, как это делать, и  
Он поможет, чтоб ваши дела 
находились в согласии с Исти-
ной.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 23
13. И сказал ему Балак: Пой-
ди же со мною на другое ме-
сто, откуда увидишь его. Лишь 
край его увидишь, а всего не 
увидишь, и прокляни его мне 
оттуда.

13. прокляни его. Это повеление: про-
кляни его мне (см. Раши к 23:27).

14. И взял он его на поле до-
зорных, на главу вершины; и 
построил он семь жертвенни-
ков, и вознес тельца и овна на 
(каждом) жертвеннике.

14. поле дозорных. Было там место 
возвышенное, на котором стоял дозор-
ный, наблюдая, не подходит ли к городу 
войско.

ХУМАШ

פרק כ”ג
יג. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ]לך[ ְלָכה ָּנא 
ִּתְרֶאּנּו  ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ִאִּתי 
לֹא  ְוֻכּלֹו  ִתְרֶאה  ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ִמָּׁשם 

ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם:

וקבנו לי: ְלׁשֹון ִצּוּוי: ַקְּלֵלהּו ִלי:

רֹאׁש  ֶאל  צִֹפים  ְׂשֵדה  ַוִּיָּקֵחהּו  יד. 
ַוַּיַעל  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ַוִּיֶבן  ַהִּפְסָּגה 

ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

ַהּצֹוֶפה  ֶׁשָׁשם  ָהָיה,  ָּגֹבַּה  ָמקֹום  שדה צופים: 
עֹוֵמד ִלְׁשמֹר ִאם ָיֹבא ַחִיל ַעל ָהִעיר:
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на главу вершины (на вершину 
Писги). Бильам не был (столь искус-
ным) ведуном, как Балак. Балак пред-
видел, что там будет пробита брешь в 
Исраэле, и там (действительно) умер 
Моше. Он полагал, что там их постиг-
нет проклятие, (объясняя самому себе:) 
«Это и есть брешь, которую я вижу» 
[Танхума].

15. И сказал он Балаку: Стань 
здесь, при твоем всесожже-
нии, мне же встретиться там.

15. мне встретиться там. (Означает: я 
встречен буду там) Святым, благосло-
вен Он. 
встретиться. Это пассивная форма 
глагола.

16. И случилось встретить Го-
спода Бильаму, и вложил Он 
слово в его уста, и сказал: Воз-
вратись к Балаку и так говори.

16. и вложил слово (нечто) в его 
уста. Что это за «вкладывание»? И 
чего недоставало бы стиху, если, бы 
он гласил: «И сказал: Возвратись к Ба-
лаку и так говори»? Однако (понимать 
следует так:) услышав, что ему не до-
зволено проклинать, он сказал: «Зачем 
мне возвращаться к Балаку, чтобы его 
опечалить?». Тогда Святой, благосло-
вен Он, вложил ему в рот узду и удила, 
подобно тому, как человек взнуздыва-
ет скотину, чтобы направлять ее, куда 
пожелает. Сказал Он ему: «Против 
воли твоей возвратишься к Балаку» 
[Сан’едрин, 105 б; Танхума].

17. И пришел он к нему, и вот он 
стоит при своем всесожже-
нии, и князья Моава с ним. И 
сказал ему Балак: Что говорил 
Господь?

ְּכַבָלק;  קֹוֵסם  ָהָיה  לֹא  ִּבְלָעם  הפסגה:  ראש 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלִהָּפֵרץ  ִּפְרָצה  ֶׁשֲעִתיָדּה  ָּבָלק  ָרָאה 
ָּתחּול  ֶׁשָׁשם  ְּכָסבּור  ֵמת מֶֹׁשה.  ֶׁשָׁשם  ִמָׁשם, 
ֲעֵליֶהם ַהְקָלָלה, ְוזֹו ִהיא ַהִּפְרָצה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה:

טו. ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ֹּכה ַעל 
ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה:

אקרה כה: ֵמֵאת ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

אקרה: ְלׁשֹון ֶאְתַּפֵעל:

ָּדָבר  ַוָּיֶׂשם  ִּבְלָעם  ֶאל  ה’  ַוִּיָּקר  טז. 
ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  ׁשּוב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִפיו 

ְתַדֵּבר:

ַהֹּזאת?  ַהִּׂשיָמה  ִהיא  ּוַמה  בפיו:  דבר  וישם 
ָּבָלק  ֶאל  “ׁשּוב  ְּבָאְמרֹו:  ַהִּמְקָרא  ָחֵסר  ּוֶמה 
ֶׁשֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ְתַדֵּבר”?  ְוֹכה 
ָּבָלק  ֵאֶצל  ֲאִני חֹוֵזר  ַמה  ָאַמר:  ְלַקֵּלל,  ִנְרֶׁשה 
ְלַצֲערֹו? ְוָנַתן לֹו ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶרֶסן ְוַחָּכה 
ְלהֹוִליָכּה  ְּבַחָּכה  ְּבֵהָמה  ַהּפֹוֵקס  ְּכָאָדם  ְּבִפיו, 
ֶאל ֲאֶׁשר ִיְרֶצה, ָאַמר לֹו: ַעל ָּכְרֲחָך ָּתׁשּוב ֶאל 

ָּבָלק:

ֹעָלתֹו  ַעל  ִנָּצב  ְוִהּנֹו  ֵאָליו  ַוָּיֹבא  יז. 
ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ַמה 

ִּדֶּבר ה’:
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17. и князья Моава с ним. А выше [23:6] 
сказано: «все князья Моава». Видя, что 
на него не стоит надеяться, некоторые 
ушли, и осталась только часть из них 
[Танхума].

что говорил Господь. Это насмешка; 
иначе говоря, ты собою не распоряжа-
ешься.

18. И изрек он притчу свою, и 
ска зал: Встань, Балак, и слу-
шай, внемли мне, сын Ципора.
18. встань, Балак. Видя, что тот над 
ним насмехается, заставил его замол-
чать: «Встань на ноги! Ты не вправе си-
деть, ибо я послан к тебе Вездесущим!» 
[Танхума].

сын Ципора. Это (суффикс «вав» для 
обозначения сопряженного сочетания) 
часто встречается в Писании, подоб-
но «зверь חיתו лесной» [Теилим, 50:10], 
«и зверя земного» [Брейшит, 1:24], «в 
источник למעינו вод» [Теилим, 114:8].

19. Не человек Всесильный, 
чтобы лгать, и не сын челове-
ческий, чтобы передумывать. 
Неужели Он скажет и не ис-
полнит, говорил и не осущест-
вит?!

19. не муж... Он поклялся им привести 
их и дать им во владение землю семи 
народов, а ты намереваешься убить их 
в пустыне?! [Танхума].

Неужели Он скажет... Это вопрос: (Он 
ли сказал и не исполнит?) А согласно 
Таргуму: (не как смертные, которые) ре-
шают и передумывают, решают на иное 
(отказываются от задуманного ими).

20. Вот (веление) благосло-
вить получил я. Он благосло-
вил, и мне не отвратить!

ושרי מואב אתו: ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר: “ְוָכל 
ָׂשֵרי מֹוָאב”? ֵּכיָון ֶׁשָראּו ֶׁשֵאין ּבֹו ִּתְקָוה ָהְלכּו 

ָלֶהם ִמְקָצָתם ְולֹא ִנְׁשֲארּו ֶאָּלא ִמְקָצָתם:

ְּכלֹוַמר:  ֶזה,  הּוא  ְצחֹוק  ְלׁשֹון  ה’:  דבר  מה 
ֵאיְנָך ִּבְרׁשּוְתָך:

ָּבָלק  קּום  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  יח. 
ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר:

ִנְתַּכֵּון  ּבֹו,  ְמַצֵחק  ֶׁשָרָאהּו  ֵּכיָון  בלק:  קום 
ֵליֵׁשב,  ַרַׁשאי  ֵאיְנָך  ַרְגֶליָך,  ַעל  ֲעמֹד  ְלַצֲערֹו: 

ַוֲאִני ָׁשלּוַח ֵאֶליָך ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום:

בנו צפר: ְלׁשֹון ִמְקָרא הּוא ֶזה, ְּכמֹו )תהלים 
כד(:  א,  )בראשית  ַיַער”,  “ַחְיתֹו  כ(:  קד, 
“ְלַמְעְינֹו  ח(:  קיד,  )תהלים  ֶאֶרץ”,  “ְוַחְיתֹו 

ָמִים”:

ָאָדם  ּוֶבן  ִויַכֵּזב  ֵאל  ִאיׁש  לֹא  יט. 
ַיֲעֶׂשה  ְולֹא  ָאַמר  ַההּוא  ְוִיְתֶנָחם 

ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה:

ַלֲהִביָאם  ָלֶהם  ִנְׁשַּבע  ְּכָבר  וגו’:  לא איש אל 
ָסבּור  ְוַאָּתה  ֻאּמֹות,  ִׁשְבָעה  ֶאֶרץ  ּוְלהֹוִריָׁשם 

ַלֲהִמיָתם ַּבִּמְדָּבר?:

ְוַתְרּגּומֹו:  ֵּתַמּה,  ִּבְלׁשֹון  וגו’:  אמר  ההוא 
ַלֲחזֹר  ְוִנְמָלִכין  חֹוְזִרים  ּוִמְתַמְּלִכין”  “ְוַתְיִבין 

ָּבֶהם:

ְולֹא  ּוֵבֵרְך  ָלָקְחִּתי  ָבֵרְך  ִהֵּנה  כ. 
ֲאִׁשיֶבָּנה:
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20. вот (веление) благословить по-
лучил я. Ты спрашиваешь у меня: «Что 
говорил Господь?» – Я получил от Него 
(повеление) благословить их.

Он благословил их, и я не могу от-
вратить. Он благословил их, и я не 
могу отвратить Его благословение. וברך 
– то же, что וברך; таково правило отно-
сительно «реш», как «враг хулил חרף» 
[Теилим, 74:18] – то же, что חרף. И так же

и воздает благословение. [там же, 
10:3] – кто восхваляет и благословляет 
насильника и говорит: «Не бойся, ты 
наказан не будешь, мир будет тебе», 
такой гневит Святого, благословен 
Он. И нельзя сказать, что ברך является 
именем существительным, ибо в таком 
случае («бет» и «реш») отмечались бы 
знаком «патах-катон» (сегол) и ударе-
ние падало бы на первый слог, одна-
ко потому что это глагол в форме ֵעל  ,ּפִ
(«бет» и «реш») отмечены знаком «ка-
мец-катон» (цере) и ударение падает 
на второй слог.

21. Не усмотрел кривды в  
Яакове и не узрел нечестия в 
Исраэле. Господь, Бог его, с 
ним, и расположение Царское 
с ним.

21. не усмотрел кривды в Яакове... 
Согласно Таргуму: (не видел идолопо-
клонников в доме Яакова). В соответст-
вии с прямым смыслом (стих получает) 
прекрасное аллегорическое толкова-
ние: Святой, благословен Он, 

не усматривает. «не усматривает» 
кривды, которая в Яакове, – когда они 
преступают Его веления, Он не отно-
сится к ним со всей строгостью, всма-
триваясь во все их неблаговидные дела 
и в их проступки, какими они нарушают 
Его закон [Танхума].

ִּדֵּבר  “ַמה  ׁשֹוֲאֵלִני  ַאָּתה  לקחתי:  ברך  הנה 
ה’”? ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנּו ְלָבֵרְך אֹוָתם.:

וברך ולא אשיבנה: הּוא ֵּבֵרְך אֹוָתם ַוֲאִני לֹא 
ָאִׁשיב ֶאת ִּבְרָּכתֹו:

ְּכמֹו  ֵרי”ש,  ִּגְזַרת  הּוא  ְוֵכן  ּוִבֵרְך,  ְּכמֹו  וברך: 
)תהלים עד יח(: “אֹוֵיב ֵחֵרף, ְּכמֹו ִחֵרף, ְוֵכן 
)שם י ג(: “ּובֹוֵצַע ֵּבֵרְך”, ַהְּמַהֵּלל ּוְמָבֵרְך ֶאת 
ִּכי לֹא ֵּתָעֵנׁש ָׁשלֹום  ַהּגֹוֵזל ְואֹוֵמר: ַאל ִּתיָרא 
ִיְהֶיה ְלָך ַמְרִּגיז הּוא ְלַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוֵאין 
לֹוַמר ֵּבֵרְך ֵׁשם ָּדָבר, ֶׁשִאם ֵּכן ָהָיה ָנקּוד ְּבַפָּתח 
ָּפַעל,  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ֲאָבל  ְלַמְעָלה,  ְוַטֲעמֹו  ָקָטן 

הּוא ָנקּוד ָקָמץ ָקָטן, ְוַטֲעמֹו ְלַמָּטה:

ְולֹא  ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט  לֹא  כא. 
ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה’ ֱאֹלָהיו ִעּמֹו 

ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו:

ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו’:  ביעקב  און  הביט  לא 
ַאֵחר: ַאֲחֵרי ְּפׁשּוטֹו הּוא ִנְדָרׁש ִמְדָרׁש ָנֶאה.: 

ֶׁשְּבַיֲעֹקב,  ָאֶון  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  הביט:  לא 
ְמַדְקֵּדק  ֵאינֹו  ְּדָבָריו  ַעל  עֹוְבִרין  ֶׁשְּכֶׁשֵהן 
ּוַבֲעָמָלן,  ֶׁשָּלֶהם  ְּבַאְוִניֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַאֲחֵריֶהם 

ֶׁשֵהן עֹוְבְרים ַעל ָּדתֹו:
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нечестие (тягота). Означает пре-
ступление, как в «зачал нечестие עמל» 
[Теилим, 7:15], «ибо нечестие и зло-
бу зришь» [там же, 10:14] – потому что 
преступление есть «тягота» пред Ве-
здесущим.

Господь, Бог его, с ним. Даже если 
гневят Его и непокорны бывают. Он не 
покидает их.

и расположение Царское с ним. 
Означает любовь и дружеское рас-
положение, подобно «רעה Давида»  
[II Шмyэль, 15:37] – друг Давида; «и от-
дал ее другу его» [Шофтим, 15:6]. И так 
же переводит Онкелос: и Шхина их 
Царя среди них.

22. Бог вывел их из Египта, мо-
гуч Он как дикий бык.

22. Бог вывел их из Египта. Ты сказал: 
«Вот народ вышел из Египта» [22:5]. Он 
не сам вышел (не по своему усмотре-
нию и не своими силами), это Бог вы-
вел их.

мощь Всевышняя у Него. Мощью Сво-
ей возвышенности (רום) и величия. И 
подобно этому «серебро תועפות» [Йов, 
22:25] означает силу, мощь. А я пола-
гаю, что это является производным от 
«и птица полетит יעופף» [Брейшит, 1:20] 
– взлетит вверх, в высоты, и это есть 
сила великая. 

мощь Всевышняя. (означает) взлет 
ввысь. Другое объяснение ראם  תועפת 
мощь реемим; а наши мудрецы говори-
ли, что это демонические силы (подчи-
ненные Ему) [Гитин, 68 б].

23. Ибо нет ворожбы против 
Яакова и колдовства против 
Исраэля. В свое время будет 
сказано Яакову и Исраэлю, 
что содеял Бог!

ָעָמל”,  “ָהָרה  ְּכמֹו:  ֲעֵבָרה,  ְלׁשֹון  עמל: 
)תהלים ז טו(: “ִּכי ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט” 
ִלְפֵני  ָעָמל  ִהיא  ֶׁשָהֲעֵבָרה  ְלִפי  יד(,  י  )שם 

ַהָּמקֹום:
ה’ אלהיו עמו: ֲאִפּלּו ַמְכִעיִסין ּוַמְמִרים ְלָפָניו, 

ֵאינֹו ָזז ִמּתֹוָכן:

ְּכמֹו:  ְוֵרעּות,  ִחָּבה  ְלׁשֹון  בו:  מלך  ותרועת 
ָּדִוד:  אֹוֵהב  לז(  טו  ב’  ָּדִוד” )שמואל  “ֵרֵעה 
“ַוִיְּתָנּה ְלֵמֵרֵעהּו” )שופטים טו, ו(. ְוֵכן ִּתְרֵּגם 

אּוְנְקלֹוס: ּוְׁשִכיַנת ַמְלְּכהֹון ֵּביֵניהֹון:

כב. ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת 
ְרֵאם לֹו:

“ִהֵּנה  ָאַמְרָּת:  ַאָּתה  ממצרים:  מוציאם  אל 
ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו,  ָיָצא  לֹא  ִמִּמְצַרִים”,  ָיָצא  ַעם 

ָהֱאֹלִהים הֹוִציָאם:

כתועפות ראם לו: ְּכֹתֶקף רּום ְוֹגַבּה ֶׁשּלֹו. ְוֵכן: 
ָמֹעז  ְלׁשֹון  כה(  כב  )איוב  ּתֹוָעפֹות”  “ְוֶכֶסף 
ֵהָּמה. ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשהּוא ְלׁשֹון: “ְועֹוף ְיעֹוֵפף” 
)בראשית א כ(, ַהְּמעֹוֵפף ְּברּום ָוֹגַבּה, ְוֹתֶקף 

ַרב הּוא ֶזה:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ֹּגַבּה,  ֲעִפיַפת  ראם:  ותועפות 
ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְרֵאִמים.  ֹּתֶקף  ְרֵאם.  ּתֹוֲעֹפת 

ֵאּלּו ַהֵׁשִדים:

ֶקֶסם  ְולֹא  ְּבַיֲעֹקב  ַנַחׁש  לֹא  ִּכי  כג. 
ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ָּכֵעת  ְּבִיְׂשָרֵאל 

ּוְלִיְׂשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל:
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23. ибо нет ворожбы против Яакова. 
Они достойны благословения, ибо нет 
среди них гадальщиков и ведунов.

в свое время (ныне) будет сказано 
Яакову... Еще наступит пора, подобная 
этой поре (כעת), когда любовь (Превеч-
ного) к ним обнаружится на глазах у 
всех, ибо они будут сидеть пред Ним и 
учить Тору из Его уст, и место их пред 
ангелами-служителями, и те будут 
спрашивать у них: «Что содеял Бог?» 
Таково (значение) сказанного: «И бу-
дут глаза твои видеть Учителя твоего» 
[Йешаяу, 30:20]. Другое объяснение: 
«будет сказано Яакову» относится не к 
будущему, а к настоящему: они не ну-
ждаются в гадателе и ведуне, ибо во 
всякое время, когда должно быть ска-
зано Яакову и Исраэлю, что сотворил 
Святой, благословен Он, и каковы Его 
предопределения в высотах, они не 
гадают и не ворожат, но им через про-
роков говорится, каково предопреде-
ление Вездесущего, либо им сообщают 
это «урим» и «тумим» [Танхума]. А Он-
келос переводит иначе.

24. Вот народ как лев встает 
и как лев поднимается, не ля-
жет прежде, чем есть будет 
добычу и кровь убитых пить.

24. вот народ как лев встает... Под-
нимаясь утром ото сна, они обнаружи-
вают львиную силу в порыве (испол-
нить) заповеди: облачиться в талит и 
возгласить «Слушай, Исраэль!» и воз-
ложить тефилин [Танхума].

не ляжет. (Не ляжет) ночью на ложе 
свое, пока не растерзает и не уничто-
жит всякого губителя, желающего на-
пасть на него. Каким образом? Он воз-
глашает «Слушай, Исраэль!» на ложе 
своем и вверяет свой дух Вездесущему. 
– Если приблизится стан или войско, 
чтобы причинить им вред, Святой, бла-

ִלְבָרָכה,  ֵהם  ְראּוִיים  ִּכי  ביעקב:  נחש  לא  כי 
ֶׁשֵאין ָּבֶהם ְמַנֲחִׁשים ְוקֹוְסִמים:

כעת יאמר ליעקב וגו’: עֹוד ָעִתיד ִלְהיֹות ֵעת 
ָּכֵעת ַהֹּזאת. ֲאֶׁשר ִּתָּגֶלה ִחָּבָתן ְלֵעין ֹּכל, ֶׁשֵהן 
ּוְמִחיָצָתן  ִמִּפיו  ּתֹוָרה  ְולֹוְמִדים  ְלָפָניו  יֹוְׁשִבין 
ִלְפִנים ִמַּמְלֲאֵכי ַהָׁשֵרת, ְוֵהם ִיְׁשֲאלּו ָלֶהם: ַמה 
רֹואֹות  ֵעיֶניָך  “ְוָהיּו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֵאל,  ָּפַעל 
ֶאת מֹוֶריָך” )ישעיה ל כ(. ָּדָבר ַאֵחר: ֵיָאֵמר 
ְלַיֲעֹקב ֵאינֹו ְלׁשֹון ָעִתיד, ֶאָּלא ְלׁשֹון ֹהֶוה: ֵאיָנן 
ֶׁשָּצִריְך  ֵעת  ְּבָכל  ִּכי  ְוקֹוֵסם,  ִלְמַנֵחׁש  ְצִריִכים 
ַהָקדֹוׁש  ָּפַעל  ַמה  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלַיֲעֹקב  ְלֵהָאֵמר 
ָּברּוְך הּוא ּוַמה ְּגֵזרֹוָתיו ַּבָּמרֹום, ֵאיָנן ְמַנֲחִׁשים 
ְנִביֵאיֶהם  ִּפי  ַעל  ָלֶהם  ֶנֱאַמר  ֶאָּלא  ְוקֹוְסִמים, 
ְוֻתִּמים  אּוִרים  אֹו  ַהָּמקֹום,  ְּגֵזַרת  ִהיא  ַמה 

ַמִּגיִדים ָלֶהם. ְואּוְנְקלֹוס לֹא ִּתְרֵּגם ֵּכן:

ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְּכָלִביא  ָעם  ֶהן  כד. 
ֶטֶרף  יֹאַכל  ַעד  ִיְׁשַּכב  לֹא  ִיְתַנָּׂשא 

ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה:

עֹוְמִדין  ְּכֶׁשֵהן  וגו’:  יקום  כלביא  עם  הן 
ִמֵשיָנָתם ַׁשֲחִרית, ֵהן ִמְתַּגְּבִרים ְּכָלִביא ְוַכֲאִרי 
ַלֲחֹטף ֶאת ַהִּמְצוֹות: ִלְלֹּבׁש ִציִצית, ִלְקרֹא ֶאת 

ְׁשַמע ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין:

לא ישכב: ַּבַּלְיָלה ַעל ִמָּטתֹו ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל 
קֹוֵרא  ֵּכיַצד?  ְלָטְרפֹו.  ַהָּבא  ַמִּזיק  ָּכל  ּוְמַחֵּבל 
ֶאת ְׁשַמע ַעל ִמָּטתֹו ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּבַיד ַהָּמקֹום. 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ְלַהִּזיָקם  ְוַגִיס  ַמֲחֶנה  ָּבא 
ׁשֹוְמָרם ְוִנְלָחם ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם ּוַמִּפיָלם ֲחָלִלים. 
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гословен Он, обороняет их и ведет их 
битву и повергает (врагов). Другое объ-
яснение «вот народ как лев встанет...», 
согласно Таргуму: (вот народ обитать 
будет как лев и как лев поднимется он; 
он будет обитать на земле лишь после 
охоты своей, и он овладеет достоянием 
народов).

и кровь убитых пить. Предсказал, что 
Моше не умрет прежде, чем повергнет 
убитыми царей Мидьяна, и он (Бильам) 
погибнет вместе с ними, как сказано: 
«И Бильама, сына Бeopа, ведуна, уби-
ли сыны Исраэля мечом среди убитых 
ими» [Йеōшуа, 13:22] [Танхума] .

25. И сказал Балак Бильаму: 
И проклинать не проклянешь, 
(тогда) и благословлять не 
благослови!
25. и проклинать не проклянешь. 
Первое גם присоединяет ко второму, а 
второе к первому. И подобно этому «ни 
мне, ни тебе не будет» [I Млахим, 3:26], 
и так же «и юношу, и девицу» (т.е. как 
юношу, так и девицу) [Дварим, 32:25].

26. И ответил Бильам, и сказав 
Балаку: Ведь я говорил тебе 
так: Все, что говорить будет 
Господь, то сделаю!

ָּדָבר ַאֵחר: ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוגֹו’. ְּכַתְרּגּומֹו:

ודם חללים ישתה: ִנְתַנֵּבא ֶׁשֵאין מֶֹׁשה ֵמת ַעד 
ֶׁשַיִּפיל ַמְלֵכי ִמְדָין ֲחָלִלים ְוֵיָהֵרג הּוא ִעָּמֶהם, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ַהקֹוֵסם ָהְרגּו 
יג  )יהושע  ַחְלֵליֶהם”  ֶאל  ַּבֶחֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני 

כב(:

ֹקב  ַּגם  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוּיֹאֶמר  כה. 
לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנּו:

ַעל  מּוָסף  ִראׁשֹון  “ַּגם”  תקבנו:  לא  קב  גם 
“ַּגם” ַהֵׁשִני ְו”ַגם” ֵׁשִני ַעל “ַּגם” ִראׁשֹון. ְוֵכן: 
ִיְהֶיה” )מלכים א’ ג כו(,  ִלי ַּגם ָלְך לֹא  “ַּגם 
ְוֵכן: “ַּגם ָּבחּור ַּגם ְּבתּוָלה” )דברים לב כה(:

כו. ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא 
ְיַדֵּבר  ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֹּכל ֲאֶׁשר 

ה’ ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה:
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Псалом 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному – я 
буду взывать; голос мой ко Все-
сильному – внемли мне! (3) В 
день бедствия моего я Господа 
ищу. Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя отказы-
вается от утешения. (4) Вспо-
минаю Всесильного и жажду; я 
беседую – дух мой изнемогает. 
(5) Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Господь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 

ТЕИЛИМ

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוַהֲאִזין  ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ֵמֲאָנה  ָתפּוג  ְולֹא  ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי 
ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים  ִהָּנֵחם 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִחַּׁשְבִּתי  ֲאַדֵּבר: )ו(  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
)ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש  ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
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речь Его на поколения? (10) Не-
ужели Всесильный забыл ми-
ловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я ска-
зал: «Это страх мой – измене-
ние десницы Всевышнего». (12) 
Вспомню о деяниях Бога, ког-
да буду вспоминать о дивных 
делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяни-
ях Твоих, говорить о творениях 
Твоих. (14) Всесильный! Свят 
путь Твой. Кто Всесильный 
[Бог] великий, как Всесильный! 
(15) Ты – Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. 
(17) Увидели Тебя, Всесильный, 
воды, увидели Тебя воды, со-
дрогнулись, также возмути-
лись бездны. (18) Тучи излива-
ли воды, небеса издавали гром, 
также молнии Твои расходи-
лись. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали все-
ленную, 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 
рукою Моше и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Прислушайся, на-
род мой, к наставлению моему, 
приклоните ухо ваше к словам 
уст моих. (2) Открою уста мои 
в притче, буду говорить загад-

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

ְוַאֲהרֹן: 

עח.
ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ִחידֹות ִמִּני ֶקֶדם: )ג( ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 



192 Четверг / יום חמישי Теилим

ками из древности. (3) То, что 
слышали мы и знаем, что отцы 
наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их – от гряду-
щего поколения, – рассказывая 
о славе Бога, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возве-
щать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали сво-
им детям. (7) Чтобы они воз-
лагали надежду свою на Все-
сильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его 
соблюдали. (8) Чтобы не были 
они подобны отцам своим, по-
колению неверному и мятеж-
ному, поколению, которое не 
настроило сердце свое и оста-
лось неверным Всесильному 
духом своим. (9) Сыны Эфраи-
ма, вооруженные, стрелки из 
лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и чу-
деса, 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 об-
лаком, а целую ночь – в свете 
огня. (15) Скалы Он рассек в пу-
стыне и напоил [их], словно из 

)ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
ַוָּיֶקם  ָעָׂשה: )ה(  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו 
ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם 
ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון 
ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז(  ִלְבֵניֶהם: 
ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם 
ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצוֹוָתיו 
ַּכֲאבֹוָתם ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא 
ֵהִכין ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
)ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי רֹוֵמי ָקֶׁשת 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲ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 
לֹו  ַלֲחֹטא  ַוּיֹוִסיפּו עֹוד  )יז(  ָמִים: 
ַוְיַנּסּו  )יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות 
ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל 
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великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, реки 
потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Бог 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За 
то, что не верили во Всесильно-
го и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, две-
ри небес растворил. (24) Про-
лил на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел чело-
век, послал Он им пищу досыта. 
(26) Двинул по небу восточный 
ветер, и южный повел Он в мо-
гуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, слов-
но песком морским – птицами 
пернатыми. (28) Поверг их сре-
ди стана их, вокруг жилищ их. 
(29) Ели они и пресыщались, во-
жделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушил-
ся на них, убил тучных из них, 

)יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים ָאְמרּו ֲהיּוַכל 
)כ(  ַּבִּמְדָּבר:  ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל 
ּוְנָחִלים  ַמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ִהָּכה  ֵהן 
ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו: )כא( ָלֵכן ָׁשַמע 
ְיהָוה ַוִּיְתַעָּבר ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב 
ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא 
ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָּפָתח: )כד(  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר 
ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים 
ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים 
ָקִדים  ַיַּסע  )כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם 
)כז(  ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים 
ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול 
ַיִּמים עֹוף ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא 
ִמַּתֲאָוָתם עֹוד  ָזרּו  לֹא  ָלֶהם: )ל( 
ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
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избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чуде-
са Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их – в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный – их твердыня, что 
Всесильный [Бог] Всевышний – 
избавитель их! (36) Но они уго-
варивали Его устами своими, а 
языком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было на-
строено на Него, не были они 
верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не 
истребляет, многократно от-
вращает гнев Свой и не возбу-
ждает всей ярости Своей. (39) 
Он помнил, что они плоть, дух, 
который уходит и не возвра-
щается. (40) Сколько раз они 
прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Бога] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, 
когда Он избавил их от притес-
нителя. (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], кото-
рые пожирали их, жаб, которые 
губили их. (46) Отдал Он гусе-
ницам урожай их, труд их – са-

ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
)לז(  לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ְיַכֵּפר  ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעֹּון 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  ָיׁשּוב: )מ( 
ַ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: 
ְיבּוָלם ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה: )מז( ַיֲהרֹג 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
ְיַׁשַּלח  )מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( ְיַפֵּלס 
ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם 
ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( ַוַּיְך ָּכל 
אֹוִנים  ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן ַעּמֹו 
ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( ַוַּיְנֵחם 
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ранче. (47) Виноград их побил 
Он градом, сикоморы – ледя-
ными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их – пламе-
ни. (49) Наслал Он на них пла-
мя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохра-
нил от смерти души их, живот-
ных их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, на-
чатки 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 наследие им, коле-
на Израиля поселил в шатрах 
их. (56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Бога] 
Всевышнего, свидетельств Его 
не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, об-
ращались назад, как неверный 
лук, (58) Гневили Его капища-
ми своими, идолами своими 
возбуждали ревность Его. (59) 
Услышал Всесильный – воспла-
менился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) От-
ринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди лю-
дей. (61) Отдал в плен крепость 
Свою, великолепие Свое в руки 
врага. (62) Предал Он мечу на-

אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח 
ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול 
)נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו 
ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה 
ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֱאֹלִהים ֶעְליֹון ְוֵעדֹוָתיו לֹא ָׁשָמרּו: 
)נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה:  ְּכֶקֶׁשת 
ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
)נט( ָׁשַמע ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס 
ְ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 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ַ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( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
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род Свой, прогневался на на-
следие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) свя-
щеннослужители его падали 
от меча, а вдовы его не плака-
ли. (65) Но воспрял, словно ото 
сна, Господь, словно исполин, 
пробужденный от вина. (66) 
Поразил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. (67) 
Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) И 
устроил, как небеса, святили-
ще Свое, как землю, утвердил 
его навек. (70) Давида избрал, 
раба Своего, взял его от заго-
нов овечьих, (71) и от дойных 
[овец и коз] привел его пасти 
Яакова, народ Его, Израиль, на-
следие Его. (72) И пас он их в 
непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו  ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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Глава 3 продолжение

Однако все это [предписы-
вается] человеку сильному и 
здоровому, телесному здо-
ровью которого не повредят 
многочисленные посты, таки-
ми были [люди] давних поко-
лений. Но тому, кому вредят 
многочисленные посты так, что 
он может заболеть или тяжко 
страдать от них, да сохранит 
Всевышний, – как в нашем по-
колении – тому запрещается 
умножать посты, даже [если 
ему следует] наказание «ка-
рет» и смертная казнь по ре-
шению суда, и тем более [это 
запрещается] за нарушение 
тех позитивных и негативных 
заповедей, за которые не сле-

дует наказание «карет». [В та-
ких случаях посты совершают] 
в той мере, в какой он решит 
в душе своей, что это, навер-
ное, совершенно ему не повре-
дит. Ведь даже в давних поко-
лениях, во времена танаим и 
амораим, так постились толь-
ко здоровые люди, которые в 
силах были это вынести. Если 
же так постится тот, кто этого 
вынести не может, он называ-
ется грешником в Талмуде, в 
1-й главе трактата Таанит. [Это 
относится] даже к тому, кто по-
стится за грехи, которые он со-
вершил, как там же объясняет 
Раши и как сказано в Гмаре, в 
1-й главе трактата Звахим, что 
«нет еврея, который не был бы 
виновен в [неисполнении] по-

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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ּוָבִריא,  ָחָזק  ְּבָאָדם  ֶזה  ָּכל  ָאֵכן 
ְּכָלל  לֹו  ַמִּזיק  ַהּצֹומֹות  ִרּבּוי  ֶׁשֵאין 

ִלְבִריאּות ּגּופֹו,
Однако все это [предписы-
вается] человеку сильному 
и здоровому, телесному здо-
ровью которого не повредят 
многочисленные посты,
[Все это – подразумевают-
ся все законы, о которых было 
сказано выше. Примечание Лю-
бавичского Ребе].

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

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

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

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

ַתֲעֶׂשה ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת.
тому запрещается умножать 
посты, даже [если ему сле-
дует] наказание «карет» и 
смертная казнь по решению 
суда, и тем более [это запре-
щается] за нарушение тех по-
зитивных и негативных запо-

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

зитивной заповеди и т.д.». А 
тем более тот, кто учит и зна-
ет Тору, грешит и наказуем 
вдвойне, ибо, ослабев от поста, 
он не сможет предаваться за-
нятиям Торы в должной мере. 
Чем же можно исправить [со-
деянное]? Написано: «Искупи 
свой грех пожертвованием». И 

как указывается в постановле-
нии кодификаторов, за каждый 
день поста раскаяния положе-
на милостыня по восемнадцать 
монет «полиш» и т.д. А богатый 
человек прибавит в соответст-
вии с тем, насколько он богат, 
и т.д. Как написано в Маген Ав-
раам, законы о постах. 
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ведей, за которые не следует 
наказание «карет».

ְּבַנְפׁשֹו  ְיַׁשֵער  ֲאֶׁשר  ְּכִפי  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבַוַּדאי לֹא ַיִּזיק לֹו ְּכָלל. 

[В таких случаях посты совер-
шают] в той мере, в какой он 
решит в душе своей, что это, 
наверное, совершенно ему не 
повредит.

ִּביֵמי  ִּכי ֲאִפּלּו ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, 
ִמְתַעִּנין  ָהיּו  לֹא  ֶוֱאמֹוָרִאים  ַּתָּנִאים 
ִּבְכַהאי ַּגְוָנא, ֶאָּלא ַהְּבִריִאים, ְּדָמצּו 

ְלִצעּוֵרי ַנְפַׁשְיהּו.
Ведь даже в давних поколени-
ях, во времена танаим и амо-
раим, так постились только 
здоровые люди, которые в си-
лах были это вынести. 

ּוְדָלא ַמִצי ְלִצעּוֵרי ַנְפֵׁשיּה ּוִמְתַעֶּנה 
ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ִנְקָרא »חֹוֵטא« 

ְּדַתֲעִנית.
Если же так постится тот, кто 
этого вынести не может, он 
называется грешником в Тал-
муде, в 1-й главе трактата Та-
анит.

ֶׁשְּבָידֹו  ֲעֵברֹות  ַעל  ִמְתַעֶּנה  ַוֲאִפּלּו 
ִּכְדֵפַרׁש ַרִׁש«י ָׁשם

[Это относится] даже к тому, 
кто постится за грехи, кото-
рые он совершил, как там же 
объясняет Раши 
Даже согласно второму мне-
нию, по которому такой чело-
век называется «кадош» – свя-
той, Раши объясняет там, что 

согласно этому мнению этими 
постами его душа окончатель-
но очищается от скверны. Од-
нако даже в этом случае если 
человек берет на себя посты, 
которые могут плохо отразить-
ся на его здоровье, то он назы-
вается грешником.

ַקָּמא  ֶּפֶרק  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ְלָך  ֶׁשֵאין  ִּדְזָבִחים, 

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

ּתֹוָרה,  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ִמי  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 
ֶׁשחֹוֵטא ְוֶנֱעָנׁש ְּבִכְפַלִים,

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

לֹא  ַהַּתֲעִנית  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת  ִּכי 
יּוַכל ַלֲעֹסק ָּבּה ָּכָראּוי.

ибо, ослабев от поста, он не 
сможет предаваться занятиям 
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Торы в должной мере.
Таким образом, человека, при-
звание которого изучение Торы 
«баал аТора», наказывают в та-
ком случае дважды: за пост и за 
время, потраченное не для из-
учения Торы.

ֶאָּלא ַמאי ַּתָּקְנֵּתיּה?
Чем же можно исправить [со-
деянное]?
Как человек сможет восста-
новить свое положение пе-
ред Всевышним, вернуть Его 
милость, после совершенного 
греха, чтобы снова, как пре-
жде быть таким желанным для 
Него?

ְּכִדְכִתיב: »ַוֲחָטָאְך ְּבִצְדָקה ְּפֻרק«.
Написано: «Искупи свой грех 
пожертвованием».
Даниэль, 4:24. «То вот, царь, 
толкование: это приговор Все-
вышнего, который постигнет 
господина моего, царя... Поэто-
му, царь, да угоден тебе будет 
совет мой: искупи грехи свои 
милосердием «цдака», а прег-
решения – благодеяниями для 
бедных – так вот продлится по-
кой твой. Все это сбылось с ца-
рем Нэвухаднэцаром».
Из этих слов пророка мы учим, 
что вместо принятия на себя 
предписанного количества по-
стов из-за совершенных гре-
хов, можно дать «цдаку» – по-
жертвование.

ְּבַעד  ִלֵּתן  ַהּפֹוְסִקים,  ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכמֹו 
ָּכל יֹום ַּתֲעִנית ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ֵעֶרְך ח«י 

ְּגדֹוִלים ּפֹוִליׁש ְוכּו’.
И как указывается в поста-
новлении кодификаторов, за 
каждый день поста раскаяния 
положена милостыня по во-
семнадцать монет «полиш» и 
т.д.
[Алтер Ребе не случайно отме-
чает тут, что речь идет о посте 
раскаяния «таанит шель тшу-
ва», потому что именно пост, 
связанный с исправлением 
греха, человек может подме-
нить пожертвованием денег в 
случае, если пост причиняет 
ему жестокие страдания. Одна-
ко если говорится о посте, ко-
торый человек принял на себя 
в качестве обета, то он обязан 
выполнять свой обет.]

ְוֶהָעִׁשיר יֹוִסיף ְלִפי ָעְׁשרֹו ְוכּו’.
А богатый человек прибавит в 
соответствии с тем, насколько 
он богат, и т.д.
Он за каждый день поста выде-
лит большую сумму для пожер-
твований. Шулхан арух, разд. 
Орах хаим, 568:112. 

ִהְלכֹות  ַאְבָרָהם  ַהָּמֵגן  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ַּתֲעִנית.

Как написано в Маген Авраам, 
законы о постах. 
Там же. 
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Глава одиннадцати

11.1. Какова сумма «выкупа»? 
Она соответствует тому, во 
сколько судьи оценят убито-
го, в зависимости от его стои-
мости [как раба на рынке], как 
сказано «...столько, сколько бу-
дет на него (владельца живот-
ного) возложено» (Шмот, 21:30). 
А «выкуп» за рабов, как взро-
слых, так и детей, как мужчин, 
так и женщин, это то, что в Торе 
называется «штраф [за гибель 
раба]», который составляет 
тридцать «сэла» полновесных 
серебряных монет. При этом не 
имеет значения, стоит ли раб 
десять тысяч динаров или не 

больше динара. А за того, кого 
отпустили на свободу, но еще 
не выдали документ об осво-
бождении, не платят штраф, 
так как у него уже нет госпо-
дина, он уже свободный чело- 
век.

11.2. Кому отдают «выкуп»? 
Наследникам убитого. И если 
убита женщина, то «выкуп» по-
лучают ее наследники по отцу, 
а не муж. А если убит тот, кто 
наполовину раб, наполовину 
свободный, то владельцу это-
го раба платят половину штра-
фа; вторую же половину нужно 
было бы отдать, но некому ее 
взять.

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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11.3. Если бык боднул женщину, 
от чего у нее произошел выки-
дыш, то даже притом, что этот 
бык «муад» бодаться, хозяе-
ва не платят «выкуп» за плод: 
штраф за причиненный выки-
дыш положен по Торе только за 
удар, нанесенный человеком. 
(4) Но если бык боднул рабы-
ню, от чего у нее случился вы-
кидыш, то хозяева быка платят 
за плод, ведь это подобно тому, 
как если бы он боднул беремен-
ную ослицу. А если он «там», 
то платят половину стоимости 
плода из стоимости быка.

11.4. (5) Как оценивают сто-
имость плода? Сравнивают, 
сколько стоила рабыня, ког-
да была беременна, и сколько 
стоит сейчас, и владелец быка 
платит владельцу рабыни раз-
ницу или половину разницы. 
Если же бык убил эту рабыню, 
то владелец быка платит лишь 
«выкуп», определенный в Торе, 
и только, как мы объяснили.

11.5. (6) Если бык намеревался 
боднуть животное, а боднул че-
ловека, то несмотря на то, что в 
случае смерти пострадавшего 
быка не казнят, как мы объяс-
няли, в случае нанесения уве-
чья хозяин быка платит постра-
давшему за нанесенный ущерб. 
Если бык был «там», то платят 
половину ущерба из стоимости 
быка, а если он был «муад», то 
оплачивают ущерб полностью.

11.6. (7) Если бык в статусе 
«там» убил и причинил ущерб, 
то его судят за убийство и не 
судят за причинение убытка. А 
если бык в статусе «муад» убил 
и причинил ущерб, то сначала 
рассматривают дело об убыт-
ке, а затем судят за гибель че-
ловека.

11.7. Если такого быка сначала 
судили за убийство, то после 
этого рассматривают дело о 
нанесении убытка. (8) А ком-
пенсацию ущерба пострадав-
ший сможет получить посред-
ством использования быка 
после вынесения приговора, 
ведь после того, как быка осу-
дили на казнь, у него нет хо-
зяев, которые были бы обяза-
ны оплачивать нанесенный им 
ущерб. Если же его осудили на 
казнь, и он сбежал, то не рас-
сматривают дело о причинении 
ущерба.

11.8. (9) Если быка, убившего 
человека, посвятили Храму, то 
он не становится посвящен-
ным; также, если отказались 
от владения им, он не счита-
ется ничейным, если продали 
– не считается проданным, и 
если тот, кто временно взял на 
себя ответственность за быка, 
вернул его хозяевам, то бык 
не считается возвращенным.  
Если быка зарезали, то от его 
мяса запрещено получать вы-
году.
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11.9. Это вступает в силу, одна-
ко, только после того, как быку 
вынесли смертный приговор. 
Но до вынесения смертного 
приговора, если хозяева посвя-
тили его Храму, то он считается 
посвященным, если откатались 
от владения им – он считается 
ничейным, если продали, то он 
продан, если тот, кто его охра-
нял, вернул его хозяевам – бык 
считается возвращенным. И 
если до суда хозяева успели 
его зарезать, то его мясо можно 
есть.

11.10. Если бык, которому еще 
не вынесли приговор, смешал-
ся с другими быками, то ни од-
ного из них не казнят: ведь, как 
и в случае казни человека, при-
говор выносят только конкрет-
ному присутствующему быку. 
Если же он смешался с другими 
быками после вынесения при-
говора, даже в стаде из тысячи 
голов, то всех казнят побиени-
ем камнями и хоронят. И нель-
зя иметь от них выгоду, что яв-
ляется законом относительно 
любого казненного животного.

11.11. Если беременная корова 
убила человека, или с любой 
беременной самкой соверше-
но скотоложство, то плод счи-
тается частью тела животного: 
она и ее плод боднули, она и 
ее плод стали объектом ското-
ложства. (12) Если же беремен-

ность началась после того, как 
самка боднула и убила челове-
ка, но до вынесения приговора, 
и самка успела родить до выне-
сения приговора, то детеныш 
остается имуществом хозяина. 
А если родила после вынесе-
ния приговора, то от детены-
ша нельзя получать никакой 
выгоды, так как плод считает-
ся частью тела матери. И если 
этот детеныш перемешался с 
другими детенышами, то всех 
запирают в тесном помеще-
нии и держат там, пока они не  
умрут.

11.12. (13) Если после вынесения 
приговора быку, подлежащему 
«скиле», его свидетели были 
уличены во лжи, то каждый, кто 
успел первым потянуть быка за 
уздечку, становится его хозяи-
ном. Это возможно потому, что 
с момента вынесения пригово-
ра настоящий хозяин отчаялся 
от этого имущества, и бык стал 
ничейным. Но если свидетели 
утверждали, что хозяева всту-
пили с этим животным в проти-
воестественную связь, и хозя-
ева уличили их во лжи, то бык 
возвращается во владение хо-
зяев, и тот, кто первым его по-
тянул, не получил на него прав: 
сам хозяин в этом случае знает, 
что не согрешил, и что свиде-
тели лгут, поэтому он надеется 
уличить их и не отказывается 
от своего имущества.
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168-я заповедь «делай» – 
повеление жить в сукке (шала-
ше) семь дней, на протяжении 
всего праздника Суккот. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «В шалашах жи-
вите семь дней» (Ваикра, 23:42).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в посвященном ей 
трактате Сукка.

Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь.

Урок 57

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 14

КОЭН (ЖРЕЦ ПРИ ХРАМЕ), 
ПОРАНИВШИЙ ПАЛЕЦ, – в суб-
боту, – ПЕРЕВЯЗЫВАЕТ ЕГО ПА-
ПИРУСОМ В ХРАМЕ, – если ему 
требуется продолжить работу 
в Храме, то разрешено, в та-
кой ситуации, перевязать рану 
папирусом, несмотря на то, 

что он лечит, в любом случае, 
не подобает, чтобы рана была 
видна во время жертвопри-
ношения. В гмаре разъясняют, 
что такое действие разрешено 
только в том месте, где повязка 
не является преградой между 
телом и инструментом, напри-

ַבְּמִדיָנה. ִאם  ֲאָבל לֹא  ַבִּמְקָּדׁש,  ֶגִמי  ָעֶליָה  ְבֶאְצָּבעֹו - ּכֹוֵרְך  ֶׁשָּלָקה  ֹּכֵהן 
ֶׁשּלֹא  ִּבְׁשִביל  ֶּכֶבׂש  ַּגֵּבי  ַעל  ֶמַלח  ּבֹוְזִקין  ָאסּור.  ְוָכאן  ָּכאן  ָדם,  ְלהֹוִציא 
ַיֲחִליקּו, ּוְמַמְּלִאים ִמּבֹור ַהּגֹוָלה ּוִמּבֹור ַהָּגדֹול ַּבַּגְלַּגל ַּבַּׁשָּבת, ּוִמְּבֵאר ַחַּקר 

ְּביֹום טֹוב.
Коэн (жрец при храме), поранивший палец, – перевязывает его 
папирусом в храме, но не в других местах; если же для того, 
чтобы выдавить кровь – и там, и там запрещено. Рассыпают 
соль по пандусу, чтобы не поскользнуться. Черпают воду из ко-
лодца Гола и из Большого Колодца, с помощью колеса, в суббо-
ту, и из колодца Акар – в праздник.

Объяснение мишны четырнадцатой
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мер, палец левой руки, так как 
жертву приносят правой, или 
на тыльной стороне ладони 
(правой руки). И также, исполь-
зуют именно папирус, то есть 
не ту ткань, из которой шьется 
одежда. Однако если рана рас-
положена в том месте, которая 
обычно не прикрыто одеждой, 
например палец или пятка (в 
Храме коэны ходили босиком), 
можно перевязывать и тканью, 
при условии, что размер ис-
пользованного лоскута мень-
ше чем три на три пальца, так 
как в таком случае, появляется 
не только проблема с прегра-
дой, но и с излишним одеяни-
ем. Такая повязка запрещена в 
любом случае. – НО НЕ В ДРУ-
ГИХ МЕСТАХ; – но за предела-
ми Храма запрещена перевязка 
ран папирусом из-за лечеб-
ных свойств оного, поскольку 
мудрецы запретили лечить в 
субботу. – ЕСЛИ ЖЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВЫДАВИТЬ КРОВЬ – пе-
ревязка делается для того что-
бы сцедить кровь – ТАМ, И ТАМ 
ЗАПРЕЩЕНО – такое действие 
запрещено и в Храме, по двум 
причинам: 1) это делается не 
для того, чтобы позволить ко-
эну приносить жертву, 2)это 
прямое нарушение субботы, 
что запрещено и на территории 
Храма. – РАССЫПАЮТ СОЛЬ ПО 
ПАНДУСУ, – измельчают соль 
и рассыпают её в субботу по 
пандусу, по которому подни-
маются на жертвенник, – ЧТО-

БЫ НЕ ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ, – те, 
кто поднимаются и спускают-
ся по пандусу, так как его по-
верхность была очень гладкой 
(скользкой) и без ступеней. Вне 
пределов Храма такое дейст-
вие запрещено в любом случае, 
чинить в субботу запрещено. – 
ЧЕРПАЮТ ВОДУ – в субботу в 
Храме, – ИЗ КОЛОДЦА ГОЛА И 
ИЗ БОЛЬШОГО КОЛОДЦА, – пе-
речислены некоторые колодцы, 
находившиеся на территории 
Храма (во внешнем дворе) – С 
ПОМОЩЬЮ КОЛЕСА, – колес-
ный блок, который помогает, 
использую веревку, поднять 
ведро с водой. Только из этих 
двух колодцев разрешили чер-
пать воду в субботу с помощью 
колеса. Использовать колесо, в 
субботу, при черпании воды из 
остальных колодцев, мудрецы 
запретили, так как колесо силь-
но облегчает процесс черпания 
воды, и мудрецы опасаются, 
что начнут набирать воду и для 
полива, нарушая субботний 
запрет «зореа» (сев и уход за 
растениями). – И ИЗ КОЛОДЦА 
АКАР – В ПРАЗДНИК. – гмара 
поясняет, что речь идет об од-
ном колодце на территории вне 
Храма, называемом «Акар», где 
было особо живительная вода, 
которую пили паломники, на-
правлявшиеся в Храм (в част-
ности в один из трех праздни-
ков, когда все евреи обязаны 
посетить Храм, называвшиеся 
«регел» – нога, то есть идти 
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Трактат ЭЙРУВИН. Глава 10. Мишна 15

НЕЧИСТОЕ СОЗДАНИЕ, – 
мертвое – НАЙДЕННОЕ В ХРА-
МЕ, КОЭН (ЖРЕЦ ПРИ ХРАМЕ) 
ВЫНОСИТ В ПОЯСЕ, – не касаясь 
руками (телом) для того, чтобы 
самому избежать осквернения, 
которое через посторонний 
предмет не передается, а вы-
нести нечистое создание мож-
но из-за того, что «будничные 

действия» – не запрещены в 
субботу на территории Храма, – 
ЧТОБЫ НЕ ОСТАВЛЯТЬ СКВЕР-
НУ; – в Храме, – МНЕНИЕ РАББИ 
ЙОХАНАНА БЕН БРОКА. – он по-
лагает, что лучше осквернить 
пояс чем идти за деревянными 
щипцами, которые не прини-
мают скверну, но не оставлять 
скверны в Храме на лишнюю 

ֶׁשֶרץ ֶׁשִּנְמָצא ַבִּמְקָּדׁש - ֹּכֵהן מֹוִציאֹו ְבֶהְמָינֹו, ֶׁשּלֹא ְלְׁשהֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּבְצַבת ֶׁשל ֵעץ, ֶׁשּלֹא ְלַרּבֹות 
ֶאת ַהֻּטְמָאה. ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותֹו - ִמן ַהֵהיָכל, ּוִמן ָהאּוָלם. ּוִמֵּבין ָהאּוָלם 
ְוַלִּמְזֵּבַח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַנָּנס. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ָמקֹום ֶׁשַחָּיִבין ַעל 
ְזדֹונֹו ָּכֵרת ְוַעל ִׁשְגָגתֹו ָחָטאת, ִמָּׁשם מֹוִציִאין אֹותֹו, ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּמקֹומֹות 
ּכֹוִפין ָעָליו ְּפַסְכֵּתר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְלָך ֲחָכִמים, ִמֶּׁשְּלָך 

ָנְתנּו ָלְך, ֶׁשּלֹא ִהִּתירּו ְלָך, ֶאָּלא ִמּׁשּום ְׁשבּות:
Нечистое создание, найденное в Храме, коэн (жрец при храме) 
выносит в поясе, чтобы не оставлять скверну; мнение рабби 
Йоханана бен Брока. Рабби Иеуда говорит: (выносит) дере-
вянными щипцами, чтобы не увеличивать скверну. Откуда её 
выносят? Из центрального зала, из притвора, из пространст-
ва между притвором и жертвенником; мнение рабби Шимона 
бен Наноса. Рабби Акива говорит: там, где за злоумышленное –  
положен карет, а за ошибочное – жертва очищения, – оттуда 
выносят, а в остальных местах – прикрывают котлом. Рабби 
Шимон говорит: то, что разрешили мудрецы, твое они вернули 
тебе, так как разрешают они только субботние постановления.

Объяснение мишны пятнадцатой

пешком: Суккот, Песах и Ша-
вуот). Именно из этого колод-
ца, паломникам разрешалось 
черпать воду с помощью коле-
са в праздничные дни (что за-
прещено в иных местах). Это 

разрешение ввели пророки, 
шедшие вместе с изгнанника-
ми, возвращавшимися в Иудею: 
Хагай, Захария… С тех пор, это 
разрешение осталось действу-
ющим.
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секунду. – РАББИ ИЕУДА ГО-
ВОРИТ: (ВЫНОСИТ) ДЕРЕВЯН-
НЫМИ ЩИПЦАМИ, – следует 
выносить деревянными щип-
цами, которые не принимают 
скверну, но – не поясом, – ЧТО-
БЫ НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ СКВЕРНУ 
– то есть не осквернять пояс. 
По мнению рабби Иеуды лучше 
оставить ненадолго скверну на 
территории Храма, чем осквер-
нять дополнительный предмет. 
Закон установлен по его мне-
нию. – ОТКУДА ЕЁ ВЫНОСЯТ? 
– то есть, мудрецы разрешают 
придерживаться облегченной 
версии закона не везде, а лишь 
в особо святых местах. Так, 
где именно? – ИЗ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ЗАЛА, ИЗ ПРИТВОРА, ИЗ 
ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ ПРИ-
ТВОРОМ И ЖЕРТВЕННИКОМ; 
– внешний жертвенник, распо-
лагавшийся во внешнем дво-
ре, – МНЕНИЕ РАББИ ШИМОНА 
БЕН НАНОСА – по его мнению, 
при нахождении нечистого со-
здания в других местах, запрет 
не его переноску в субботу со-
храняет свое действие. – РАБ-
БИ АКИВА ГОВОРИТ: ТАМ, ГДЕ 
ЗА ЗЛОУМЫШЛЕННОЕ ПОЛО-
ЖЕН КАРЕТ, А ЗА ОШИБОЧНОЕ 
– ЖЕРТВА ОЧИЩЕНИЯ, – любое 
место в храме, при посещении 
которого, оскверненный чело-
век обязан принести жертво-
приношение – Азара (внешний 
двор), – ОТТУДА ВЫНОСЯТ, – 
нечистое создание в суббо-
ту – А В ОСТАЛЬНЫХ МЕСТАХ 

– по мнению рабби Шимон бен 
Наноса – вся остальная Азара; 
по мнению рабби Акивы – под-
собные помещения, если там 
найдено нечистое создание, 
то его не вынося, а – ПРИКРЫ-
ВАЮТ КОТЛОМ – до окончания 
субботы. – РАББИ ШИМОН ГО-
ВОРИТ: ТО, ЧТО РАЗРЕШИЛИ 
МУДРЕЦЫ, ТВОЕ ОНИ ВЕРНУ-
ЛИ ТЕБЕ – из уже разрешенно-
го – ТАК КАК РАЗРЕШАЮТ ОНИ 
ТОЛЬКО – в Храме – СУББОТ-
НИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ – «буд-
ничное действие», то есть то 
действие, которое запретили 
совершать сами мудрецы, из-
за его будничности. В гмаре 
объясняют: что мнение рабби 
Шимона основывается на двух 
различных законах, в одном из 
которых он следует сильно об-
легченной версии, в другом же 
– более строгой. Как учили мы 
раньше (глава 4, мишна 11) – «тот, 
кого темнота застигла вне го-
родских пределов даже на рас-
стоянии в локоть – не войдет (в 
город)». Рабби Шимон утвер-
ждает: «даже на расстоянии в 
пятнадцать локтей – войдет (в 
город)». Поскольку землемеры 
специально допускают такую 
погрешность (смотри объясне-
ние там) – более легкая вер-
сия. А в этой главе, тринадца-
тая мишна, при обсуждении 
возможности починки струны, 
рабби Шимон запрещает такую 
починку даже на территории 
Храма, из опасения, что при 
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починке будет завязан посто-
янный узел, и тот, кто чинит, 
будет обязан принести Хатат 
(жертвоприношение) за такое 
нарушение; так как учили мы в 
барайте в гмаре (трактат «Эру-
вин», 103:1) – «Леви при разрыве 
струны может связать её, раб-
би Шимон говорит – не посто-
янным узлом (наподобие узла 
галстука)». Именно об этом 
говорит рабби Шимон в нашей 
мишне – там, где землемеры 
изначально допускают погреш-
ность в пятнадцать локтей, он 
разрешает то, что на самом 
деле уже разрешено, по сути, 
«из твоего дают тебе», не по-
стоянный узел, запрещенный 
вне пределов Храма, по при-
чине – будничного действия», 
он разрешает завязывать на 

территории Храма, так как этот 
запрет не распространяется на 
Храм, но узел, который может 
нарушить запрет Торы, он за-
прещает и на территории Хра-
ма. Исходя из этого коммента-
рия, получается, что эти слова 
рабби Шимона должны нахо-
диться в тринадцатой мишне, 
но не помещены там из-за того, 
что мишна переключилась на 
обсуждение других вопросов, 
связанных с различиями меж-
ду Храмом и другими местами 
(Тосафот). Другие утверждают, 
что эти слова рабби Шимона 
приведены тут как красивое 
заключение, логичное оконча-
ние трактатов законов эрувов 
и субботы.

Конец трактата «эйрувин».
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В свое время Борух гнался 
за нистаром, но не догнал его. 
Нет, еще хуже: он молился с 
ним рядом и ел за одним сто-
лом. Однако юноша, при всем 
своем уме, и представить не 
мог, что Залман-Хаим, шамес из 
Яновичей, – член союза тайных 
праведников. А когда Борух это 
понял, было уже поздно: ни-
стар исчез.

Два года странствий не 
прошли для юноши даром. Он 
менялся, он открывал в своей 
душе новые глубины. Там, в Ли-
озно, когда Борух работал сто-
рожем в саду, его охватило же-
лание вернуться туда, откуда 
он начал свой путь – в местечко 
Добромысл, к кузнецу Элиэзе-
ру-Реувену и его зятю, Ицха-

ку-Шаулу. Пожить с ними, по-
слушать их рассказы, сидя на 
крыльце кузницы и глядя, как 
закатное солнце тонет среди 
ветвей. А потом, когда сердце 
подскажет, снова тронуться в 
путь.

И вот он в Добромысле, и бо-
гатырь-кузнец, улыбаясь, идет 
к нему навстречу, раскрыв в 
объятии руки.

– Ну вот ты опять с нами, сы-
нок! Рассказывай, что видел, 
где побывал?

Рассказывать о себе – этого 
Борух не умел и не любил. По-
этому он ответил вопросом на 
вопрос:

– А как поживает ваш сын, 
Шмуэль-Нохум? Удалось ли 
ему поступить в ешиву?

СКОЛЬКО ВЕСИТ СЛОВО

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Кузнец сдвинул брови:
– О, это целая история! Ты 

хочешь узнать ее прямо сей-
час?

Борух хотел. У него была на 
то причина. Давным-давно, 
когда он первый раз гостил у 
кузнеца, три его зятя затеяли 
ученый спор. Имена мудре-
цов и законы Галахи летали в 
воздухе, как снаряды во время 
жаркого боя. Элиэзер-Реувен 
слушал своих умных родичей 
со счастливой улыбкой, не по-
нимая при этом ни слова. Да и 
что ему: он выдал за них своих 
дочерей, кормил их и одевал на 
первых порах, помогал встать 
на ноги. Ну а то, что он сам не 
сподобился стать талмудистом 
– что ж, у всех евреев есть доля 
в Торе. У одних она большая, у 
других очень скромная, каждо-
му свое...

Поэтому кузнец улыбал-
ся. Но его сын, Шмуэль-Нохум, 
едва сдерживал рыдания. Он 
тоже хотел учиться в ешиве, 
он тоже мечтал плавать в море 
Талмуда! Но разве виноват он, 
что наука еврейских мудрецов 
совсем не лезет ему в голо- 
ву?

Борух, как всегда, молчал, и 
поэтому замечал больше, чем 
остальные. Он видел, что в гла-
зах сына кузнеца стоят слезы и 
сразу понял их причину. Поэто-
му при первом удобном случае 
он обратился к Элиэзеру-Реу-
вену с такими словами:

– Нет ничего зазорного в 
том, что еврей работает рука-
ми, кормит свою семью и помо-
гает мудрецам. Но, если душа 
его тянется к Торе, если он сам 
мечтает учиться в ешиве, надо 
дать ему такую возможность. 
Мой совет – отправьте сына 
учиться, может, из этого вый-
дет толк...

Надо было видеть, как осве-
тилось лицо Шмуэля-Нохума, 
когда он услышал эти слова! Да 
и кузнец ничего не имел про-
тив. Потом, во время странст-
вий, Борух не раз вспоминал 
эту историю, и она все меньше 
и меньше ему нравилась. Со-
веты давать легко, но кто по-
может сыну кузнеца в другом 
городе, где он никого не знает, 
кто раскроет перед ним ворота 
Талмуда?

Поэтому сейчас, справляясь 
о Шмуэле-Нохуме, наш герой 
был заранее готов к плохим ве-
стям. Вот, однако, что он услы-
шал...

Шмуэль-Нохум приехал в 
город Орша и поступил в еши-
ву. Сперва его не хотели при-
нимать, но он, потупив глаза, 
твердил, что назад ему дороги 
нет, а стараться он будет изо 
всех сил. Тогда приставили к 
нему одного ученого, но весьма 
раздражительного человека, 
чтобы тот подтянул паренька 
до общего уровня. Они встре-
чались в одной из синагог го-
рода. Если Шмуэль-Нохум 
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плохо понимал урок или делал 
ошибки, учитель отвешивал 
ему подзатыльник или начинал 
таскать за уши. Бедный парень, 
который свободно крутил тя-
желым молотом в отцовской 
кузнице, сносил эти издева-
тельства без ропота и стона. В 
синагоге постоянно сидел над 
раскрытой книгой пожилой че-
ловек по имени Гавриэль-Шло-
мо. Однажды он спросил юно-
шу:

– Почему ты терпишь, когда 
тебя бьют? Разве это не обид-
но? 

Сын кузнеца пожал крутым 
плечом:

– А вдруг я после побоев 
начну лучше понимать Тору? 
Для меня это важнее всего на 
свете!..

Эти слова произвели на со-
беседника сильное впечатле-
ние. Гавриэль-Шломо предло-
жил:

– Давай я буду заниматься 
с тобой каждый день. Только 
не надо трубить об этом на ка-
ждом перекрестке...

Шмуэль-Нохум с радостью 
согласился. Мы не знаем, как 
проходили уроки и каким спо-

собом старик освободил раз-
ум юноши из плена. Известно 
только, что через два года сын 
кузнеца свободно читал Тал-
муд. Гавриэль-Шломо дал ему 
письмо к раввину местечка 
Дубровно, в котором совето-
вал принять юношу в тамош-
нюю ешиву. Сын кузнеца начал 
учебу с нового листа. Взгляд 
его стал острым, собственные 
мысли сливались со словами 
мудрецов. Там, в Дубровно, он 
случайно узнал, что Гавриэль-
Шломо, его учитель, связан 
с союзом нистаров, которые 
всегда готовы помочь, когда ев-
рей в беде. Но – пока ни слова 
об этом. Раз Гавриэль-Шломо 
молчал, значит, и нам болтать 
не след.

Зато мы видим, что совет 
Боруха не был бесполезным. 
Иногда доброе дело не тре-
бует больших трудов. Занес к 
соседу маленький сверток, а 
там лекарство, которое спасло 
больного от смерти. Еврейское 
доброе слово тоже стоит доро-
го. Ты подтолкнул, другой под-
хватил, и оказалось, что паруса 
корабля сами раскрылись в от-
крытом море...
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Как мы уже упоминали, бы-
тует мнение, что первосвящен-
ник Аарон имел право входить 
в Святая святых в любое вре-
мя, а не только в Йом-Кипур.  
Но это только мнение. И не все 
мудрецы с ним согласны. Если 
это так, то вопрос остаётся от-
крытым: каким образом мы смо-
жем после наступления пол-
ного Освобождения входить 
в Святая святых в любое вре- 
мя?

Ответ на этот вопрос ясен и 
понятен: ведь мы строители! В 
эти последние мгновения из-
гнания, мы строим Всевыш-
нему жилище в материальном 
мире. А после наступления 
Освобождения, мы будем про-
должать строить. Ведь будет 

необходимость войти в Святая 
святых для того, чтобы внести 
туда Ковчег завета со Скри-
жалями. Мы удостоимся чести 
своими собственными руками 
пронести его из того места, где  
он укрыт сейчас, в Святая свя-
тых.

А после этого, надо будет 
следить за исправностью Хра-
ма, что Храм и все его принад-
лежности находятся в целости 
и сохранности, а это обязан-
ность строителей. И для этого 
необходимо входить в Святая 
святых, чтобы убедиться, что 
всё в порядке.

А значит… До встречи в Хра-
ме!

Источник: «Итваадует» 
 5746 г., том 4, стр. 239

ВЕДЬ МЫ СТРОИТЕЛИ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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2448 (–1312) года – тридцать 
девятый из 40 дней пребыва-
ния Моше на горе Синай (в пер-
вый раз).

5503 (26 июня 1743) года 
ушла из этого мира душа 
р.Хаима бен Атер – великого 
мудреца и праведника, автора 
книги «Ор аХаим» («Свет жиз-
ни»).

5687 (15 июля 1927) года в 
пятницу шестой Любавичский 
Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон 
(РаЯЦ) (5640-5710) ровно через 
месяц после ареста вернулся в 

Ленинград в свою квартиру на 
Моховую, 22.

Ранее приговоренный к 
смертной казни за распро-
странение религии и еврей-
скую просветительскую дея-
тельность, а затем, благодаря 
прямому вмешательству Все-
вышнего полностью реабили-
тированный и выпущенный на 
свободу, Ребе явно мешал со-
ветской власти. Поэтому, что-
бы избежать новых провокаций 
ГПУ, он вскоре перебирается из 
Ленинграда в небольшую дере-
вушку Малаховку, что в Подмо-
сковье.

15 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Любовь БеШТа1 к еврейским 
детям [даже] не с чем сравнить.

Магид из Межерича2 гово-
рил: «О, если бы свиток Торы 

целовали [с той же любовью] 
как мой учитель целовал детей, 
провожая их в хедер, когда он 
работал помощником учителя».

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 16 Таммуза

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существует много видов 

правды. Есть правда для вся-
кого создания и для каждой ча-
стицы вселенной – ибо каждый 
отражает своего Создателя по-
своему.

Искать правду значит боль-
ше, чем искать собственную 

правду. Это значит найти прав-
ду, годную для вас и для других, 
сейчас и всегда, здесь и везде, 
для тела и для души, для древ-
него мудреца и несмышленого 
ребенка.

Чем выше правда, тем мень-
ше у нее границ.

1 Раби Исроель Баал Шем Това – основателя хасидизма. 
2 Рав Магид из Межерича – последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила скромности

«Как хороши шатры твои, 
Яаков» 

(Бемидбар, 24:5).

Урок, который следует из-
влечь из этой истории: нельзя 
думать, что нужно строго при-
держиваться «главных» пра-
вил, касающихся скромности 
и супружеской близости, од-
нако можно не напрягаться по 
поводу «мелких», «невинных» 
деталей. Даже незначительные 
детали очень важны настолько, 
что они способны превратить 

благословение в проклятие 
(или отвратительную ситуацию 
– в благословенную).

Если же кто-то решит, что 
пристальное внимание к де-
талям необходимо лишь в по-
вседневных, а не в исключи-
тельных ситуациях (например, 
в отпуске), мы видим, что ко-
лоссальное значение самых 
мельчайших нюансов скром-
ного поведения было показа-
но нашим предкам, когда они 
жили в шатрах, временных жи-
лищах в пустыне6.

6 Ликутей сихот, ч. 13, с. 84.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 23
27. И сказал Балак Бильаму: 
Пойди же, возьму я тебя на ме-
сто другое; быть может, право 
будет (такое) в глазах Бога, и 
проклянешь его мне оттуда.
27. и проклянешь его мне. Это не есть 
повеление, как 13:23, [קבנו], но означает 
будущее время: быть может, угодным 
будет в Его глазах, и ты проклянешь его 
мне оттуда; malderas на французском 
языке. («Быть может, право будет» и 
«проклянешь его мне оттуда» не яв-
ляются самостоятельными предложе-
ниями, но второе суть придаточное по 
отношению к первому.)

28. И взял Балак Бильама на 
вершину Пеора, обращенную 
к пустыне.

28. вершину Пеора. Балак был вели-
ким ведуном и предвидел, что они при-

ХУМАШ

פרק כ”ג
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ְלָכה ָּנא  כז. 
ִייַׁשר  אּוַלי  ַאֵחר  ָמקֹום  ֶאל  ֶאָּקֲחָך 

ְּבֵעיֵני ָהֱאֹלִהים ְוַקֹּבתֹו ִלי ִמָּׁשם:

וקבותו לי: ֵאין ֶזה ְלׁשֹון ִצּוּוי ּוְכמֹו “ְוָקְבנֹו”, 
ֶאָּלא ְלׁשֹון ָעִתיד: אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיָניו ְוִתֳקֶבנּו ִלי 

ִמָׁשם, מלדיר”ש ְּבַלַעז )תקלל אותו(:

רֹאׁש  ִּבְלָעם  ֶאת  ָּבָלק  ַוִּיַּקח  כח. 
ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן:

ְוָרָאה  ָּבָלק  ָהָיה  ָּגדֹול  קֹוֵסם  הפעור:  ראש 
ָהָיה  ְולֹא  ְּפעֹור  ְיֵדי  ַעל  ִלְלקֹות  ֲעִתיִדין  ֶׁשֵהן 
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мут кару из-за Пеора, но не знал, каким 
образом. Он сказал: «Быть может, на 
них падет проклятие оттуда (изречен-
ное)». И так все звездогадатели: видят 
и не знают, что видят [Сота, 12 б].

29. И сказал Бильам Балаку: 
Построй мне здесь семь жер-
твенников и приготовь мне 
здесь семь тельцов и семь ов-
нов.

30. И сделал Балак, как сказал 
Бильам, и вознес он тельца и 
овна на (каждом) жертвенни-
ке.

Глава 24
1. И увидел Бильам, что хорошо 
в глазах Господа благослов-
лять Исраэля, и не пошел он, 
как всякий раз (прежде), на-
встречу волхованию, и обра-
тил к пустыне свое лицо.

1. и увидел Бильам, что хорошо... Он 
сказал: «Не нужно мне более испыты-
вать Святого, благословен Он, ибо Он 
не желает проклинать их»

букв.: и не пошел, как всякий раз 
(прежде). Как поступил дважды.

навстречу волхованию. Занимать-
ся ведовством быть может, случится 
ему встретить Господа, согласно его 
(Бильама) желанию. Сказал он: «Же-
лает Он или не желает проклясть их, 
стану перечислять их грехи, и прокля-
тие падет (на них при) перечислении их 
грехов».

и обратил к пустыне свое лицо. Со-
гласно Таргуму (обратил свое лицо к 
золотому тельцу, которому они покло-
нялись в пустыне).

יֹוֵדַע ַּבֶּמה. ָאַמר: ֶׁשָּמא ַהְקָלָלה ָּתחּול ֲעֵליֶהם 
ְוֵאין  רֹוִאים  ַּבּכֹוָכִבים  ַהחֹוִזים  ָּכל  ְוֵכן  ִמָׁשם? 

יֹוְדִעים ָמה רֹוִאים:

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי  כט. 
ָּבֶזה  ִלי  ְוָהֵכן  ִמְזְּבֹחת  ִׁשְבָעה  ָבֶזה 

ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים:

ִּבְלָעם  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָּבָלק  ַוַּיַעׂש  ל. 
ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

פרק כ”ד
ה’  ְּבֵעיֵני  טֹוב  ִּכי  ִּבְלָעם  ַוַּיְרא  א. 
ְּכַפַעם  ָהַלְך  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלָבֵרְך 
ֶאל  ַוָּיֶׁשת  ְנָחִׁשים  ִלְקַראת  ְּבַפַעם 

ַהִּמְדָּבר ָּפָניו:

ָצִריְך  ֵאיִני  ָאַמר:  וגו’:  טוב  כי  בלעם  וירא 
ַיְחֹּפץ  ִלְבּדֹק עֹוד ְּבַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּכי לֹא 

ְלַקְּלָלם:
ְׁשֵּתי  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  בפעם:  כפעם  הלך  ולא 

ְּפָעִמים:
לקראת נחשים: ְלַנֵחׁש אּוַלי ִיָקֶרה ה’ ִלְקָראתֹו 
ִּכְרצֹונֹו. ָאַמר: רֹוֶצה ְולֹא רֹוֶצה ְלַקְּלָלם, ַאְזִּכיר 
ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ַהְזָּכַרת  ַעל  ְוַהְקָלָלה  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם 

ָּתחּול:

וישת אל המדבר פניו: ְּכַתְרּגּומֹו:
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2. И поднял Бильам глаза свои, 
и увидел Исраэля, располо-
жившегося по коленам своим, 
и был на нем дух Бога;

2. и поднял Бильам свои глаза. Хо-
тел нанести им вред недобрым глазом. 
Итак, пред тобой три его свойства не-
добрый глаз, высокомерие и алчность, 
о которых говорилось выше (см. Раши к 
22:13 и 18).

расположившегося по коленам сво-
им. Увидел, что каждое колено распо-
ложено отдельно и они не смешива-
ются. Увидел, что входы (их шатров) 
не устроены друг против друга, чтобы 
никто не заглядывал в шатер своего 
ближнего [Бава батра, 60 а].

и был на нем дух Бога. Он решил не 
проклинать их (т.е. решил смириться 
пред волей Бога, духом Бога).

3. И изрек он притчу свою, и 
сказал: (Вот) речь Бильама, 
сына Беоpa, и речь мужа с зи-
яющим глазом.

3. сын Беора. (Это сопряженное со-
четание) подобно «в источник למעינו 
вод» [Теилим, 114:8] (см. Раши к 23:18). 
А аллегорическое толкование (гласит:) 
оба они (Балак и Бильам) превосходи-
ли своих отцов.בלק בנו צפור, Балак, сын 
Ципора (но можно понимать также Ба-
лак, его сын – Ципор) – его отец был как 
бы его сыном (т.е. уступал ему) в цар-
ствовании. И так же Бильам превосхо-
дил своего отца в пророчестве; он был 
«мане», сыном «полмане» (это весовая 
и денежная единица) [Сан’едрин, 105 а; 
Танхума; Таанит, 28 б].

с зияющим глазом. Его глаз был вы-
колот и извлечен, а глазница казалась 
открытой, зияющей. Это (слово встре-
чается) в языке Мишны: чтобы выко-
пать яму (ישתום) и заполнить ее, и дать 

ב. ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת 
ָעָליו  ַוְּתִהי  ִלְׁשָבָטיו  ֹׁשֵכן  ִיְׂשָרֵאל 

רּוַח ֱאֹלִהים:

ָּבֶהם  ְלַהְכִניס  ִּבֵקׁש  עיניו:  את  בלעם  וישא 
ַעִין ָרָעה, ַוֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ָׁשֹלׁש ִמּדֹוָתיו: ַעִין ָרָעה 

ְורּוַח ְּגבֹוָהה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה:

ׁשֹוֵכן  ָוֶׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ָּכל  ָרָאה  לשבטיו:  שוכן 
ִּפְתֵחיֶהם  ֶׁשֵאין  ָרָאה  ְמֹעָרִבין,  ְוֵאיָנן  ְלַעְצמֹו 
ֹאֶהל  ְלתֹוְך  ָיִציץ  ֶׁשּלֹא  ֶזה,  ְּכֶנֶגד  ֶזה  ְמֻכָּוִנין 

ֲחֵברֹו:

ֶׁשּלֹא  ְּבִלּבֹו  ָעָלה  אלהים:  רוח  עליו  ותהי 
ְיַקְּלֵלם:

ִּבְלָעם  ְנֻאם  ַוּיֹאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ג. 
ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין:

)תהלים  ַמִים”  “ְלַמְעְינֹו  ְּכמֹו:  בעור:  בנו 
ְּגדֹוִלים  ָהיּו  ְׁשֵניֶהם  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ח(.  קיד 
הּוא  ְּבנֹו  ָאִביו  ִצּפֹור  ְּבנֹו  ָּבָלק  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם; 
ָמֶנה  ִּבְנִביאּות  ֵמָאִביו  ָּגדֹול  ּוִבְלָעם  ְּבַמְלכּות, 

ֶּבן ְּפָרס ָהָיה:

ְוֹחר  ַלחּוץ  ּומּוֵצאת  ְנקּוָרה  ֵעינֹו  העין:  שתם 
ְּכֵדי  הּוא,  ִמְׁשָנה  ּוְלׁשֹון  ָּפתּוַח,  ִנְרָאה  ֶׁשָּלּה 
ֶׁשִיְׁשּתּום ְוִיְסֹּתם ַוִיֹגב )ע”ז סט א(. ְוַרּבֹוֵתינּו 
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высохнуть [Авода зара, 69 а]. А наши 
учители говорили: Потому что сказал 
«... и число произведенных Исраэлем» 
[23:10], (т.е.) что Святой, благословен 
Он, ведет счет произведенному Исра-
элем в ожидании капли, от которой 
произойдет праведник. И подумал он 
в сердце своем: «Тот, Кто свят, и слу-
жители Его святы, будет смотреть на 
такое?!» За это стал зиять глаз Бильа-
ма [Нида, 31 а]. А некоторые объясняют 
-с открытым гла (как означающее) שתם
зом, как переводит Онкелос (видящий 
хорошо, зоркий). А из того, что сказано 
«с открытым глазом», а не «с открыты-
ми глазами», делаем заключение, что 
он был слеп на один глаз [Сан’едрин, 
105 а].

4. Говорит слышащий речения 
Бога, который видения Всемо-
гущего зрит; падает, но с гла-
зами открытыми.

4. падает, но с глазами открытыми. 
Прямой смысл в соответствии с Таргу-
мом (ложился, и открывался ему), т.е. 
Он являл Себя ему только ночью, когда 
тот ложился (на свое ложе). А аллего-
рическое толкование таково: когда Он 
открывал Себя ему, он был не в силах 
стоять на ногах и падал на свое лицо, 
потому что был не обрезан, и не подо-
бает, чтобы Он открывал Себя ему, ког-
да он стоит пред Ним во весь рост (см. 
Раши к Брейшит, 17:3).

5. Как хороши твои шатры,  
Яаков, твои обиталища, Исра-
эль!
5. как хороши твои шатры. (Сказал 
так), потому что видел, что входы их 
(шатров) не расположены друг против 
друга.

твои обиталища. Твои стоянки, со-
гласно Таргуму. Другое объяснение: 
«как хороши твои шатры» – как хороши 

ָאְמרּו: ְלִפי ֶׁשָאַמר: ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל, 
ְרִביעֹוֵתיֶהן  ּומֹוֶנה  יֹוֵׁשב  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָקדֹוׁש 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשּנֹוַלד  ִטָּפה  ָּתֹבא  ָמַתי  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ִמֶּמָּנה. ָאַמר ְּבִלּבֹו: ִמי ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש ּוְמָׁשְרָתיו 
ְוַעל ָּדָבר ֶזה  ִיְסַּתֵּכל ַּבְּדָבִרים ַהָּללּו?  ְקדֹוִׁשים 
ִנְסֵמית ֵעינֹו ֶׁשל ִּבְלָעם. ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים: “ְׁשֻתם 
אּוְנְקלֹוס,  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכמֹו  ָהַעִין,  ָּפתּוַח  ָהָעִין” 
ְולֹא ָאַמר “ְׁשֻתם  ָהָעִין”,  ְוַעל ֶׁשָאַמר “ְׁשֻתם 
ָהֵעיַנִים”, ָלַמְדנּו ֶׁשּסּוָמא ְּבַאַחת ֵמֵעיָניו ָהָיה:

ד. ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה 
ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים:

ֶׁשֵאין  ְּכַתְרּגּומֹו,  ְּפׁשּוטֹו  עינים:  וגלוי  נופל 
ׁשֹוֵכב.  ְּכֶׁשהּוא  ַּבַּלְיָלה  ֶאָּלא  ָעָליו  ִנְרֶאה 
ֹּכַח  ּבֹו  ָהָיה  לֹא  ָעָליו  ִנְגֶלה  ְּכֶׁשָהָיה  ּוִמְדָרׁשֹו: 
ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָּפָניו,  ַעל  ְונֹוֵפל  ַרְגָליו,  ַעל  ַלֲעמֹד 
ָעֵרל ּוָמאּוס ִלְהיֹות ִנְגֶלה ָעָליו ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה 

ְלָפָניו:

ה. ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך 
ִיְׂשָרֵאל:

מה טובו אהליך: ַעל ֶׁשָרָאה ִּפְתֵחיֶהם ֶׁשֵאיָנן 
ְמֻכָּוִנין ֶזה מּול ֶזה:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  ֲחָניֹוֶתיָך,  משכנותיך: 
ּוֵבית  ִׁשיֹלה  ֹאֶהל  ֹּטבּו  ַמה  ֹאָהֶליָך,  ֹּטבּו  ַמה 
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шатер в Шило и Дом вечности (Храм), 
когда они незыблемы, ибо там совер-
шают жертвоприношения для искупле-
ния вам. 

Твои обиталища. Они хороши) даже 
когда разрушены, потому что они залог 
-для вас, а их разрушение – иску (משכון)
пление душам, как сказано: «исчерпал 
Господь Свой гнев» [Эйха, 4:11]. А как Он 
его исчерпал? «... и возжег огонь в Цио-
не» (т.е. разрушил Храм) [Танхума].

6. Как потоки они простира-
ются, как сады при реке; как 
алоэ насадил Господь, как ке-
дры при водах!

6. как потоки они простираются. 
(Как потоки) которые тянутся, устрем-
ляясь вдаль. Наши мудрецы говорили: 
«По благословениям того нечестив-
ца можем судить, как он намеревался 
проклинать их, когда решил обратить-
ся лицом к пустыне (см. толкование к 
24:1). Когда Вездесущий переменил его 
уста (т. е. изменил речи в его устах), он 
благословил их соответственно тем 
проклятиям, которые желал произне-
сти. Так находим в разделе «Хелек» 
[Сан’едрин, 105 б].

как алоэ. Согласно Таргуму, (благо-
вонное растение), подобно «мирра и 
древо алойное ואהלות» [Теилим, 45:9].

насадил Господь. В саду Эденском. 
Другое объяснение ‘ ה נטע   как ,כאהלים 
шатры раскинул Господь – как небеса, 
развернутые наподобие шатра (ср. Йе-
шаяу, 40:22). 

насадил Господь. Слово נטיעה, наса-
ждение, находим применительно к ша-
трам, как сказано: «И раскинул шатры 
своего дворца» [Даниэль, 11:45].

ָקְרָּבנֹות  ָּבֶהן  ֶׁשַּמְקִריִבין  ְּבִיׁשּוָבן  עֹוָלִמים 
ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם:

משכנותיך: ַאף ְּכֶׁשֵהן ֲחֵרִבין, ְלִפי ֶׁשֵהן ַמְׁשּכֹון 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְּנָפׁשֹות,  ַעל  ַּכָּפָרה  ְוֻחְרָּבָנן  ֲעֵליֶכם 
ּוַבֶּמה  יא(,  ד  )איכה  ֲחָמתֹו”  ֶאת  ה’  “ִּכָּלה 

ִּכָּלה? “ַוַיֶּצת ֵאׁש ַּבִּציֹון”:

ָנָהר  ֲעֵלי  ְּכַגֹּנת  ִנָּטיּו  ִּכְנָחִלים  ו. 
ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה’ ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים:

ִלְנטֹות  ְוִנְמְׁשכּו  ֶׁשֶּנֶאְרכּו  נטיו:  כנחלים 
ֶׁשל  ִמִּבְרכֹוָתיו  ַרּבֹוֵתינּו:  ָאְמרּו  ְלֵמָרחֹוק. 
אֹותֹו ָרָׁשע ָאנּו ְלֵמִדים ֶמה ָהָיה ְּבִלּבֹו ְלַקְּלָלם 
ְּכֶׁשָאַמר )פסוק א( ְלָהִׁשית ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו, 
ּוְכֶׁשָהַפְך ַהָּמקֹום ֶאת ִּפיו, ֵּבְרָכם ֵמֵעין אֹוָתם 
ְּב”ֵחֶלק”  ִּכְדִאיָתא  כו’  לֹוַמר  ֶׁשִּבֵקׁש  ְקָללֹות 

)סנהדרין קה א(:

ַוֲאָהלֹות”  “מֹר  ְלׁשֹון:  ְּכַתְרּגּומֹו:  כאהלים: 
)תהלים מה ט(:

נטע ה’: ְּבַגן ֵעֶדן. ָלׁשֹון ַאֵחר: ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה’ 
ְּכֹאֶהל, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ַוִיְמָּתֵחם  ַּכָׁשַמִים ַהְמתּוִחין 
ָּכֹאֶהל ָלָׁשֶבת” ְוָלׁשֹון ֶזה ֵאינֹו, ְּדִאם ֵּכן ָהָיה לֹו 

ִלָּנֵקד ״ַּכֳאָהִלים״, ָהֶאַחד ְּבֲחַטף ָקַמץ:

ְּבֹאָהִלים,  ָמִצינּו  “ְנִטיָעה”  ְלׁשֹון  ה’:  נטע 
יא  )דניאל  ַאַּפְדנֹו”  ָאֳהֵלי  “ַוִיַּטע  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

מה(:
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7. Растекаются воды из ведер 
его, и посевы его при водах ве-
ликих. Превзойдет Агага царь 
его, и возвысится его царство.

7. из ведер. (Означает:) из его источ-
ников. А толкование, согласно Таргуму 
(царь из его сынов будет велик).

и посевы его при водах великих. Это 
означает преуспеяние – как семя, по-
сеянное при водах.

превзойдет Агага царь его. Их пер-
вый царь победит Агага, царя Амалека.

и возвысится его царство. (Царство) 
Яакова (будет возвышаться) все больше 
и больше, ибо придут вслед за ним (за 
первым царем) Давид и Шломо.

8. Бог вывел его из Мицраима, 
мощь всевышняя у Него. По-
глотит народы, врагов его, и 
кости их сокрушит, и стрелы 
Свои обагрит.

8. Бог вывел его из Мицраима. Кто 
наделил их таким величием? Бог, Ко-
торый вывел их из Мицраима; Своим 
могуществом всевышним Он истребит, 
поглотит народы, которые являются его 
врагами.

и кости их. (И кости) врагов יגרם, со-
крушит. Менахем объясняет это слово, 
как означающее «ломать, дробить», и 
подобно этому «не сокрушат גרמו до 
утра» [Цeфaнuя, 3:3], «и черепки ее со-
крушишь» [Йехезкель, 23:34]. Я же по-
лагаю, что это означает «кость» (גרם на 
арамейском языке то же, что עצם, кость; 
и понимать следует в том смысле), что с 
кости зубами обгрызают мясо снаружи 
и (высасывают) мозг изнутри, оставляя 
кость оголенную, обглоданную.

ז. ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים 
ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו:

מדליו: ִמְּבֵארֹוָתיו. ּוֵפרּוׁשֹו ְּכַתְרּגּומֹו:

וזרעו במים רבים: ְלׁשֹון ַהְצָלָחה הּוא ֶזה ַזְרעֹו 
ַּכֶּזַרע ַעל ְּפֵני ַהַּמִים:

ִיְכֹּבׁש  וירם מאגג מלכו: ֶמֶלְך ִראׁשֹון ֶׁשָּלֶהם 
ֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק:

ותנשא מלכותו: ֶׁשל ַיֲעֹקב יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֶׁשָיֹבא 
ַאֲחָריו ָּדִוד ּוְׁשֹלמֹה:

ְּכתֹוֲעֹפת  ִמִּמְצַרִים  מֹוִציאֹו  ֵאל  ח. 
ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוַעְצמֵֹתיֶהם 

ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ:

ַהְּגֻדָּלה  ָלֶהם  ּגֹוֵרם  ִמי  ממצרים:  מוציאו  אל 
ְורּום  ְּבֹתֶקף  ִמִּמְצַרִים  ַהּמֹוִציָאם  ֵאל  ַהֹּזאת? 

ֶׁשּלֹו יֹאַכל ֶאת ַהּגֹוִיים ֶׁשֵהם ָצָריו:

ועצמותיהם: ֶׁשל ָצִרים: יגרם: ְמַנֵחם ָּפַתר ּבֹו 
ְלׁשֹון ְׁשִביָרה, ְוֵכן: “לֹא ָּגְרמּו ַלֹּבֶקר” )צפניה 
)יחזקאל  ְּתָגֵרִמי”  ֲחָרֶׂשיָה  “ְוֶאת  ְוֵכן:  ג(,  ג 
כג לד(. ַוֲאִני אֹוֵמר ְלׁשֹון ֶעֶצם הּוא, ֶׁשְּמָגֵרר 
ַהָּבָׂשר ְּבִׁשָּניו ִמָּסִביב ְוַהּמַֹח ֶׁשִּבְפִנים ּוַמֲעִמיד 

ָהֶעֶצם ַעל ַעְרִמימּותֹו:
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и стрелы Свои обагрит. Онкелос пе-
реводит (слово חציו как относящееся 
к) врагам (и понимает его в смысле) их 
доля, их удел, подобно חצים בעלי [Брей-
шит, 49:23] (что переведено как) уча-
ствующие с ним в разделе. И так же 
-согласно Таргуму, означает «де) ימחץ
ление») и по значению подобно «ומחצה 
и разделила, и и пронзила его висок» 
[Шофтим, 5:26]. (В данном случае сле-
дует понимать) что они разделят зем-
лю (своих врагов, овладеют ею). Но 
это можно истолковать как означаю-
щее חצים, стрелы в буквальном смы-
сле: стрелы Святого, благословен Он, 
погрузит ימחץ в кровь врагов – погру-
зит и обагрит их кровью. Подобно это-
му «чтобы ты обагрил תמחץ ногу твою 
кровью» [Теилим, 68:24]. (Здесь слово) 
не лишается своего первоначального 
значения «ранить, поражать», подобно 
-Я поразил» [Дварим, 32:39], по מחצתי»
тому что обагренное кровью выглядит 
израненным и размозженным.

9. Преклонил колена, лег как 
лев, и как льва кто поднимет 
его! Благословляющий тебя 
благословен, а тебя прокли-
нающий проклят.

9. преклонил колена, лег как лев. 
Согласно Таргуму, они обитать будут на 
своей земле в силе и могуществе.

10. И воспылал гнев Балака на 
Бильама, и всплеснул он ру-
ками своими. И сказал Балак 
Бильаму: Клясть врагов моих 
призвал я тебя, и вот ты бла-
гословил уже трижды!

10. и всплеснул. Ударил рукой об руку.

ֶׁשל  ִחָּציו  ִּתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס  ימחץ:  וחציו 
ָצִרים, ֲחֻלָקה ֶׁשָּלֶהם ְּכמֹו )בראשית מט כג( 
ְלׁשֹון:  ִיְמַחץ,  ְוֵכן  ְּפלּוְגָּתא.  ָמֵרי  ִחִּצים,  ַּבֲעֵלי 
כו(.  ה  )שופטים  ַרָקתֹו”  ְוָחְלָפה  “ּוָמֲחָצה 
ִחִּצים  ְלׁשֹון  ִלְפֹּתר  ְוֵיׁש  ַאְרָצם.  ֶאת  ֶׁשַיֲחצּו 
ַמָּמׁש ִחָּציו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְמַחץ ְּבָדָמם 
ֶׁשל ָצִרים, ִיְטֹּבל ְוִיְצַטַּבע ְּבָדָמם, ְּכמֹו: “ְלַמַען 
ִּתְמַחץ ַרְגְלָך ְּבָדם” )תהלים סח כד(, ְוֵאינֹו ָזז 
ִמְּלׁשֹון ַמָּכה, ְּכמֹו: “ָמַחְצִּתי”, ֶׁשַהָּצבּוַע ְּבָדם 

ִנְרָאה ְּכִאּלּו ָמחּוץ ְוָנגּוַע:

ִמי  ּוְכָלִביא  ַּכֲאִרי  ָׁשַכב  ָּכַרע  ט. 
ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְוֹאְרֶריָך ָארּור:

ְּבַאְרָצם  ִיְתַיְׁשבּו  ְּכַתְרּגּומֹו:  כרע שכב כארי: 
ְּבֹכַח ּוִבְגבּוָרה:

ַוִּיְסֹּפק  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַאף  ַוִּיַחר  י. 
ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלֹקב 
ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה  ֹאְיַבי ְקָראִתיָך 

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים:

ויספוק: ִהָּכה זֹו ַעל זֹו:
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11. И ныне поспеши удалить-
ся на место твое! Я думал по-
чтить тебя щедро, но вот не 
допустил тебя Бог до почести.

12. И сказал Бильам Балаку: 
Ведь также послам твоим, ко-
торых ты направил ко мне, я 
говорил так:

13. Если даст мне Балак пол-
ный дом свой серебра и золо-
та, не смогу преступить слово 
Господне, чтобы делать добро 
или зло по моему разумению. 
Что будет говорить Господь, то 
говорить стану.

13. преступить слово Господне. 
Здесь не сказано «слова Бога моего», 
как сказано прежде [22:18], потому что 
он знал, что отвратителен Святому, 
благословен Он, и отвержен.

ְמקֹוֶמָך  ֶאל  ְלָך  ְּבַרח  ְוַעָּתה  יא. 
ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ה’ 

ִמָּכבֹוד:

ֲהלֹא  ָּבָלק  ֶאל  ִּבְלָעם  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֵאַלי  ָׁשַלְחָּת  ֲאֶׁשר  ַמְלָאֶכיָך  ֶאל  ַּגם 

ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר:

יג. ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף 
ה’  ִּפי  ֶאת  ַלֲעֹבר  אּוַכל  לֹא  ְוָזָהב 
ֲאֶׁשר  ִמִּלִּבי  ָרָעה  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו 

ְיַדֵּבר ה’ ֹאתֹו ֲאַדֵּבר:

“ֱאֹלַהי”  ֶנֱאַמר  לֹא  ָּכאן  ה’:  פי  את  לעבור 
ֶׁשִּנְבַאׁש  ֶׁשָיַדע  ְלִפי  ָּבִראׁשֹוָנה,  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 

בַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוִנְטַרד:
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Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Тво-
их отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих – зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Бог, Ты будешь гневать-
ся непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, ко-
торые не знают Тебя, и на госу-
дарства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-

ТЕИЛИМ

עט.
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
)ב( ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל 
ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף 
ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו 
ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר: 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי  )ז( 
ֵהַׁשּמּו: )ח( ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹולֹנת 
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стошили. (8) Не напоминай нам 
о прежних грехах, пусть встре-
тит нас вскоре милосердие 
Твое, ибо мы истощены очень. 
(9) Помоги нам, Всесильный 
[Бог] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно меж-
ду народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Господь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благода-
рить Тебя вовек, из поколения в 
поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свидетель-
ство Асафа, песнь. (2) Пастырь 
Израиля, внемли! Ведущий, 
как овец, Йосефа, поместив-
ший [Шхину Свою между] кру-
вим, [что на Ковчеге завета], 
яви Себя! (3) Ради Эфраима и 
Биньямина и Менаше пробуди 
мощь Свою и приди на спасе-
ние нам! (4) Всесильный, воз-
врати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Господь, Всесильный [Бог] во-

ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  ְמֹאד: )ט(  ַדּלֹונּו  ִּכי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג( 
ְנַסֵּפר  ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשָרֵאל  רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ִּדְמָעה  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך: 
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инств! Доколе будешь Ты него-
довать на молитву народа Тво-
его? (6) Ты напитал их хлебом 
слезным, напоил их слезами 
в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Бог] воинств, 
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 
покрылись тенью ее, ветви ее – 
как кедры могучие. (12) Пустила 
она ветви свои до моря, побе-
ги свои – до реки [Евфрат]. (13) 
Зачем разрушил Ты ограды ее? 
Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Бог] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и присма-
тривай за лозой этой, (16) и за 
саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, ко-
торого Ты закрепил за Собою. 
(17) Она сожжена в огне, обре-
зана. От окрика гнева Твоего 
они гибнут. (18) Да будет рука 
Твоя над человеком, [спасен-
ным] десницей Твоей, над сы-
ном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и 
мы будем взывать к имени Тво-
ему. (20) Господь, Всесильный 
[Бог] воинств, возврати нас, да 

)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 
ָּכּסּו  ָאֶרץ: )יא(  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר 
ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי ָדֶרְך: )יד( 
ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה 
ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב 
ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן 
זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל 
ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: 
)יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל 
ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג 
)כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו 

ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, оплоту 
нашему; трубите Всесильному 
[Богу] Яакова! (3) Возвысьте пе-
ние, дайте тимпан, сладкозвуч-
ную арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. 
(5) Ибо это устав для Израиля 
– суд Всесильного [Бога] Яа-
кова. (6) Венец возложил 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 осво-
бодились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты – Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. 
При водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я 
предупреждаю тебя, Израиль, 
если ты будешь слушать Меня! 
(10) Чтобы не было у тебя чу-
жого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) 
Я – Бог, Всесильный твой, Ко-
торый поднял тебя из Страны 
Египетской. Раскрой уста твои, 
и Я наполню их». (12) Но не слу-
шал народ Мой голоса Моего, 
Израиль не желал [слушать-
ся] Меня. (13) Оставил Я их на 
усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 

פא.
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו 
ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד( 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע: 
ַּתֲעֹבְרָנה: )ח(  ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו 
ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת  ַּבָּצָרה 
ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה 
ֶ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: 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ַעִּמי  ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
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Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Не-
навистники Бога заискивать 
будут пред Ним, их же благо-
денствие будет продолжаться 
вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы ме-
дом насытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Бога], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе буде-
те вы судить по кривде, злоде-
ям лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и си-
роты, угнетенного и нищего 
оправдывайте, (4) избавляйте 
бедного и нищего, от руки зло-
деев спасайте. (5) Не знают, не 
понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы – ангелы, сыны 
Всевышнего – все вы. (7) Од-
нако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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



230 Пятница / יום ששי Книга «Тания»

Глава 3 продолжение

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает приблизить-
ся ко Всевышнему, исправить 
душу свою и вернуться к Нему 
самым лучшим и совершенным 
раскаянием, пусть будет к себе 
строг и совершит по крайней 
мере раз в жизни [положенное] 
количество постов за каждый 
грех, хотя бы из числа самых 
тяжких, за которые следует 
смерть, даже [если это] только 
смертная кара, посылаемая не-
бом. Например, за испускание 
семени впустую один раз – во-
семьдесят четыре поста один 
раз в жизни. Можно их отло-
жить на короткие зимние дни, 
например, поститься дней де-

сять в одну зиму или меньше и 
закончить восемьдесят четыре 
поста за девять лет или более, 
по силам (можно поесть часа 
за три до восхода солнца, это 
также считается днем поста, 
если так это было обусловле-
но). Чтобы завершить двести 
пятьдесят два поста, как выше 
говорилось, можно поститься 
еще четыре раза по восемь-
десят четыре только до полу-
дня – это также пост, согласно 
Иерусалимскому Талмуду. Две 
половины дня в этом случае 
могут считаться днем поста. И 
также за другие подобные гре-
хи – сердце всякого знает соб-
ственную горесть и хочет иску-
пления. 

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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ֶהָחֵפץ  ֶנֶפׁש  ַּבַעל  ָּכל  ָמקֹום,  ּוִמָּכל 
ִקְרַבת ה’,

И все же каждый, в ком жива 
душа, кто желает приблизить-
ся ко Всевышнему,
Хотя мы сказали, что в наших 
поколениях, когда у челове-
ка нет сил выдержать посты, 
стоит заменять их раздачей 
благотворительности, тем не 
менее чтобы –

ה’  ֶאל  ַלֲהִׁשיָבּה  ַנְפׁשֹו  ְלַתֵּקן 
ִּבְתׁשּוָבה ְמֻעָּלה ִמן ַהֻּמְבָחר, 

исправить душу свою и вер-
нуться к Нему самым лучшим 
и совершенным раскаянием,
[Речь здесь идет именно про 
самый низкий уровень души 
«нефеш», согласно сказанно-
му в Зоаре и других кабали-
стических книгах, что «именно 
категория нефеш может быть 
согрешившей». Примечание 
Любавичского Ребе].

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

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

тяжких, за которые следует 
смерть,

ַוֲאִפּלּו ִּביֵדי ָׁשַמִים ִּבְלַבד.
даже [если это] только смерт-
ная кара, посылаемая небом.
А не преступление, за кото-
рое положена смертная казнь 
по решению суда – все равно 
пусть постится положенное 
за эти грехи количество пос- 
тов.

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

Например, за испускание семе-
ни впустую один раз – восемь-
десят четыре поста один раз в 
жизни. 

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

ָׁשִנים, אֹו יֹוֵתר ְּכִפי ֹּכחֹו
Можно их отложить на корот-
кие зимние дни, например, 
поститься дней десять в одну 
зиму или меньше и закончить 
восемьдесят четыре поста за 
девять лет или более, по си-
лам
Если у него больше сил, то мо-
жет завершить это за более ко-
роткий период, а если нет, то 
не торопиться чрезмерно.

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»
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ְּכָׁשֹלׁש  ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול  )ְוַגם 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהַחָּמה,  ֵנץ  ִלְפֵני  ָׁשעֹות 

ֵכן ֶנְחָׁשב ְלַתֲעִנית ִאם ִהְתָנה ֵּכן(. 
(можно поесть часа за три до 
восхода солнца, это также 
считается днем поста, если 
так это было обусловлено).
Даже если человек и поел в 
этот день, но это было за три 
часа до восхода солнца, то этот 
день все равно может засчиты-
ваться ему за полный день по-
ста, если заранее он условил-
ся, что таким будет его пост.

ּוְלַתְׁשלּום רנ«ב צֹומֹות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
Чтобы завершить двести пять-
десят два поста, как выше го-
ворилось,
Это утроенное число восемь-
десяти четырех (количество 
постов за грех «зера левата-
ла») согласно общепринятому 
правилу, соединяющему в себе 
мнение тех мудрецов школы 
мусар, которые считают, что за 
многократно повторяющиеся 
грехи нужно поститься толь-
ко один раз и тех, кто счита-
ют необходимым поститься за 
каждый раз отдельно по тому 
количеству постов, которые 
установлены для данного греха. 

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

ַּגם ֵּכן ַּתֲעִנית ַּבְּירּוַׁשְלִמי.
можно поститься еще четыре 
раза по восемьдесят четыре 

только до полудня – это также 
пост, согласно Иерусалимско-
му Талмуду. 

Трактат Недарим, гл. 8, закон 1.

ְליֹום  לֹו  ֶנְחָׁשִבים  יֹום  ֲחָצֵאי  ּוְׁשֵּתי 
ֶאָחד ְלִעְנָין ֶזה.

Две половины дня в этом слу-
чае могут считаться днем по-
ста. 

ְוֵכן ִלְׁשָאר ֲעֹונֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן.
И также за другие подобные 
грехи –
О каких грехах здесь идет речь? 
Выше Алтер Ребе говорил о 
грехах, которые наказуемы 
смертью, посланной с небес (по 
меньшей мере). К ним он сове-
товал отнестись со всей серь-
езностью и закончить все по-
сты, которые предписаны для 
их исправления. Сейчас же он 
говорит о других «подобных» 
грехах, т.е. таких за которые нет 
смертной казни, но их тяжесть 
соотносима со смертельными 
грехами. Пример таких сквер-
ных проступков он приводит 
в 7 главе и пишет, что они со-
вершенным образом подобны 
идолопоклонству, разврату и 
кровопролитию. Это игнориро-
вание просящего милостыню, 
злоязычие, гнев и тому подоб-
ное. Такие грехи, тоже требу-
ют серьезного исправления и 
поэтому важно, чтобы человек 
хотя бы один раз завершил то 
количество постов, которое 
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назначено за грехи, подобные 
этим, а не заменил их раздачей 
денег на пожертвование.
[Гнев приравнивается в Тании 
к тяжелейшему преступлению, 
подобному идолопоклонству и 
тому подобное. О запрете гне-
ваться пишет Алтер Ребе, так-
же Рамбам в законах изучения 
Торы. Это не оспаривает мне-
ние Рамбама в разделе «Деот» 
(гл. 2, закон 2), где сказано, что 
нужно только притвориться 
разгневанным, но на самом 
деле оставаться внутри спо-
койным. Но там речь идет о 
воспитании детей, домашних, 
общины и, поэтому только сде-
лать вид очень разгневанного 
человека вполне достаточно 
для достижения цели. Однако 
в законах изучения Торы, где 
говорится о воспитании уче-
ников, которых не так просто 
ввести в заблуждение при-
творством, нужно гневаться 
(или сердиться) по-настояще-
му. Если это необходимо.
Таким образом, гнев не всегда 
является прегрешением. Поэ-
тому человек не всегда может с 

уверенностью сказать, что сво-
им гневом согрешил. Тем более 
разум всегда склонен находить 
оправдания для своего собст-
венного поведения. Поэтому 
Алтер Ребе в следующем пред-
ложении отсылает человека не 
к рациональному размышле-
нию, но к чувству сердца. Вну-
три своего сердца человек свя-
зан с глубинной точкой своей 
души, здесь нет места для оши-
бок. Тем более, что речь идет о 
человеке, который пробудился 
к тшуве, глубоко раскаялся в 
совершенном им проступке, а 
ведь, как мы выучили тшува со-
вершается главным образом в 
сердце человека. Примечание 
Любавичского Ребе].

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

сердце всякого знает собст-
венную горесть и хочет иску-
пления. 
Сердцем человек чувствует 
степень своего прегрешения 
и ищет возможности вернуть 
расположение Всевышнего.
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Глава двенадцатая

12.1. Если некто выкопал яму 
в месте, где дозволено ходить 
всем, и в эту яму упал бык или 
осел и убился, то даже если 
яма была заполнена стриженой 
шерстью, и тому подобным, хо-
зяин ямы полностью оплачива-
ет ущерб, как сказано: «...хозя-
ин ямы заплатит» (Шмот 21:34). 
И не важно, были ли это бык и 
осел или любое другое живот-
ное, зверь или птица: то, что в 
Торе сказано «бык или осел» 
(Шлют, 21:33) – это просто харак-
терный пример.

12.2. И не только тот, кто вы-

копал яму на ничейной терри-
тории, но и тот, кто выкопал на 
своей территории, но так, что к 
ней открыт доступ с ничейной 
территории или с территории 
другого хозяина, или выкопал 
и оставил открытой яму на сво-
ей территории и покинул эту 
территорию, оставив за собой 
лишь собственность на яму – во 
всех этих случаях хозяин опла-
чивает ущерб, причиненный 
ямой. Но если хозяин отказался 
от владения участком, где была 
яма, и вместе с этим от ямы, 
или отказался только от прав 
на яму, что в его владении, или 
передал ее в имущество Хра-
ма, то он свободен от возме-

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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щения ущерба: ведь сказано –  
«...хозяин ямы заплатит» (Шмот, 
21:34), т.е. такой ямы, у которой 
есть хозяева, а эта яма ничей-
ная. Выкопали же ее по праву, 
так как копали на своей терри-
тории.

12.3. И не только тот, кто вы-
копал яму сам, [должен воз-
мещать ущерб]. Даже если яма 
[на его участке] образовалась 
сама, или ее выкопало домаш-
нее или дикое животное, в силу 
того, что хозяин обязан был 
засыпать ее или прикрыть, а 
он этого не сделал, он должен 
возместить ущерб, причинен-
ный этой ямой. И не только тот, 
кто выкопал, но и тот, кто при-
обрел или получил в подарок, 
как сказано: «...хозяин ямы за-
платит» (Шмот, 21:34), т.е. ямы, 
которая принадлежит кому-то 
любым образом.

12.4. И не только тот, кто выко-
пал, но и тот, кто открыл яму, 
которая была прикрыта, как 
сказано: «И если откроет чело-
век яму, или выкопает человек 
яму, и не прикроет ее...» (Шмот, 
21:33). Если же человек прикрыл 
яму как следует, но покрытие 
прогнило изнутри, и в яму упал 
бык, и умер, то хозяин ямы не 
должен платить: как сказано 
– «... и не прикроет ее» (Шмот, 
21:33), так что если прикрыл,  
то не должен возмещать убы-
ток.

12.5. Если яму покрыли так, 
что это покрытие может вы-
держать вес быка, но не может 
выдержать вес верблюда, и по 
ней прошли верблюды, из-за 
чего покрытие надломилось, а 
затем прошли быки и упали в 
яму, то в случае, если наличие 
верблюдов не характерно для 
этой местности, хозяин ямы не 
платит, так как он не мог пред-
видеть подобную ситуацию. 
Если же верблюды там бывают, 
хотя бы иногда, то хозяин ямы 
возмещает ущерб.

12.6. (5) Если в [этом случае] 
покрытие прогнило изнутри, 
вследствие чего в яму упа-
ли быки, то даже притом, что 
в этой местности постоянно 
ходят верблюды и хозяин ямы 
– преступник из-за опасности 
для верблюдов, он не оплачи-
вает вред, причиненный быкам, 
так как они упали из-за того, 
что покрытие прогнило само. И 
так все подобное.

12.7. (6) Если некто нашел яму 
и прикрыл ее, а затем вернулся 
и открыл ее, то за вред от этой 
ямы отвечает тот, кто ее выко-
пал, а этот человек не отвеча-
ет. Но если он засыпал яму зем-
лей, а затем вернулся и вынул 
всю землю, которую насыпал, 
то этот человек отвечает за 
вред, причиненный ямой: ведь 
в тот момент, когда он полно-
стью засыпал яму землей, она 
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перестала быть ямой, выкопан-
ной кем-то другим.

12.8. (7) Если колодец принад-
лежит двум совладельцам, и 
один из них воспользовался им 
и не прикрыл его, а затем вто-
рой воспользовался им и не 
прикрыл его, то за вред, при-
чиненный колодцем, отвечает 
первый совладелец, если толь-
ко он не передал свои ведра 
второму. Если же он передал 
свои ведра второму, чтобы тот 
мог набрать воды, то с момен-
та передачи ведер снимает-
ся ответственность с первого 
совладельца, и теперь второй 
совладелец обязан прикрыть 
колодец.

12.9. Если первый прикрыл ко-
лодец, а второй, придя, нашел 
его открытым и не прикрыл, то 
ущерб оплачивает второй сов-
ладелец. До каких пор ответст-
венность за открытый колодец 
несет только второй совладе-
лец? До тех пор, пока первый 
не узнает о том, что колодец 
открыт, и к этому прибавляют 
время, необходимое для того, 
чтобы нанять рабочих, изгото-
вить доски и прикрыть его. Все 
это время за гибель животного 
в колодце отвечает только вто-
рой совладелец; по истечении 
же этого времени платить обя-
заны оба, так как оба проявили 
преступную халатность в поль-
зовании этим колодцем.

12.10. (8) Если владелец колод-
ца (ямы) приставил к нему сто-
рожа, то сторож отвечает за 
вред, причиненный колодцем. 
Но если сторожем был глухо-
немой, душевнобольной или 
малолетний, то даже в случае, 
когда колодец был прикрыт, 
его хозяева несут за него от-
ветственность, так как покры-
тие может быть убрано, а пе-
речисленные категории людей 
не понимают, [когда возникла 
опасность причинения ущер-
ба]. (9) Если яму покрыли пред-
метом, принадлежащим дру-
гому человеку, и хозяин этого 
предмета пришел и забрал 
его, то хозяин ямы отвечает за 
ущерб, нанесенный ямой.

12.11. (10) Эти законы относятся 
не только к тому, кто выкапыва-
ет обычную яму, но и к тому, кто 
выкапывает канал, или [под-
земную] пещеру, или траншею. 
Почему же сказано «бор» («ко-
лодец, яма») (Шмот, 21:33)? По-
тому что это типичный пример 
неживого имущества, могущего 
принести к гибели. Каков ми-
нимальный размер ямы, кото-
рый может принести к гибели? 
Глубина в 10 «тефахов» («те-
фах» ширина ладони среднего 
мужчины). Если же яма была 
меньшей глубины, и в нее упал 
бык или любое другое живот-
ное, зверь или птица, и погиб, 
то хозяин ямы не должен пла-
тить; но если животное полу-
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чило увечье, то хозяин помехи 
полностью оплачивает ущерб.

12.12. (11) Если глубина ямы 
была 9 «тефахов», но из них 
один «тефах» был заполнен 
водой, то хозяин ямы оплачи-
вает ущерб, так как «тефах» 
воды считается как глубина в 
два «тефаха» без воды. Одна-
ко, если глубина была 8 «те-
фахов», и из них два были за-
полнены водой, или глубина 
была 7 «тефахов», и из них три 
заполнены водой, и упал в яму 
бык или другое подобное жи-
вотное и погиб, то хозяина ямы 
не обязывают платить. Если же 
потерпевший убыток захватил 
его имущество на сумму ущер-
ба, то у него не отнимают, так 
как в этих случаях имеет место 
сомнительная ситуация.

12.13. (12) Если некто выко-
пал яму в 10 «тефахов», затем 
пришел другой и углубил ее 
до 20 «тефахов», а затем при-
шел третий и углубил ее до 20 
«тефахов», то все трое обя-
заны оплачивать ущерб. Если 
первый выкопал меньше деся-
ти, хотя бы на один «тефах», а 
затем пришел другой человек 
и дополнил яму до десяти – не-
зависимо от того, выкопал ли 
он дополнительный отрезок в 
«тефах» вглубь или достроил 
на краю ямы бортик высотой 
в «тефах» – этот последний 
оплачивает ущерб. Если же он 

засыпал дополнительный отре-
зок в «тефах», который выко-
пал, или убрал надстроенный 
отрезок в «тефах», то имеет 
место сомнительная ситуация: 
та же это яма, которую выкопал 
первый, или уже другая (за ко-
торую ответственность несет 
второй).

12.14. (13) Если один человек 
выкопал глубокий колодец, а 
затем пришел другой и расши-
рил его, и в колодец упал бык и 
погиб, то в случае, когда смерть 
наступила в процессе падения 
(например, от удара о стенки), 
второй из копавших не должен 
возмещать ущерб, так как он 
уменьшил вероятность смерти 
при падении, увеличив ширину 
колодца относительно глуби-
ны. Если же смерть наступила 
от удара о дно, то второй уча-
ствует в возмещении ущерба, 
так как он увеличил шансы па-
дения животного в этот коло-
дец.

12.15. Также, если бык упал с 
той стороны, в которую рас-
ширил колодец второй из ко-
павших, то последний обязан 
возмещать ущерб, даже если 
смерть наступила в процессе 
падения, так как он увеличил 
шансы падения животного в 
этот колодец. Если же живот-
ное упало с той стороны, где 
копал первый, то первый обя-
зан возмещать ущерб, так как в 
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этом случае второй уменьшил 
шансы гибели животного при 
падении.

12.16. (14) Ответственность за 
ущерб от ямы (колодца) по Торе 
несут даже в том случае, ког-
да упавшее животное погибло 
в процессе падения, не говоря 
уже о случае, когда оно разби-
лось о дно. Поэтому сущест-
вует понятие «относительной 
глубины колодца». Если глу-
бина колодца равна его шири-
не, «относительная глубина» 
этого колодца нулевая. В этом 
случае, если животное не уда-
рилось о дно и погибло, хозяин 
колодца не оплачивает ущерб. 
А если глубина колодца пре-
вышает ширину, то у колодца 
есть «относительная глубина», 
и если в нем погибло животное, 
то хозяин колодца оплачивает 
ущерб даже в случае, когда жи-
вотное не разбилось о его дно.

12.17. (15) Если человек сде-
лал высокую насыпь в месте, 
где дозволено ходить всем, и 
об эту насыпь разбилось жи-
вотное и погибло, то в случае, 
когда в насыпи было 10 «тефа-
хов» высоты, ее хозяин обязан 
оплатить ущерб. Если же в ней 
было меньше 10 «тефахов», то 
он не возмещает ущерб от ги-
бели животного; но если жи-
вотное только покалечилось, 
то он оплачивает ущерб полно-
стью, какой бы высоты ни была 

насыпь, и какой бы глубины ни 
была яма. Ведь получение уве-
чий от подобных препятствий – 
распространенное и известное 
явление, а гибель в ситуации с 
мелким препятствием явление 
редкое, поэтому можно ска-
зать, что хозяин помехи подо-
бен тому, кто совершил пре-
ступление [непреднамеренно], 
в результате стечения обстоя-
тельств.

12.18. (16) Кроме того, за гибель 
животного в колодце или за 
животное, разбившееся о на-
сыпь, отвечают только в слу-
чае, когда это был детеныш, 
или глухонемое животное, или 
психически больное, или сле-
пое, или когда несчастный слу-
чай произошел ночью. Но если 
животное было зрячим, и оно 
упало днем, и погибло, то хозя-
ин ямы не должен оплачивать 
убыток: ведь это подобно со-
вершению преступления [не-
преднамеренно], в результате 
стечения обстоятельств, так 
как животные, как правило, ви-
дят препятствие и обходят его.

12.19. Также, если в колодец 
упал человек и погиб, даже 
если он был слеп, или упал но-
чью, был ли он рабом или сво-
бодным, хозяин [колодца] не 
наказывается [имущественным 
судом]. Если же человек по-
лучил увечье, или психически 
здоровое и зрячее животное 



ПятницаМишне Тора / יום ששי239

получило увечье, то владелец 
помехи полностью возмещает 
убыток, как мы объясняли.

12.20. (17) Если в колодец упал 
бык из предназначенных в 
жертву, но непригодных к жер-
твоприношению животных, и 
погиб, то хозяин колодца не 
должен возмещать ущерб, как 
сказано: «А туша ему будет» 
(Шмот, 21:34; Шмот, 21:36) – то 
есть, платит только тот, кто 
может получить в свое поль-
зование тушу. А это животное 
запрещено использовать, и 
тушу необходимо захоронить. 
(18) Если человек копал в яме, и 
животное упало в яму от звука 
копания, и погибло, то в слу-
чае, когда животное упало впе-
ред, владелец ямы платит. Если 
же животное упало назад, как 
если бы его ударили и отбро-
сили назад, то владелец ямы не 
платит, как сказано: «...и упал» 
(Шмот, 21:33) – животное должно 
упасть так, как обычно падают.

12.21. Если животное упало 
вперед от звука копания, но не 
в колодец, и погибло или пока-
лечилось, то суд не присуждает 
владельца колодца к компенса-
ции ущерба; но если понесший 
убыток захватил стоимость 
ущерба, то у него не отнимают. 
А если животное упало назад 
вне колодца и погибло или по-
калечилось, то хозяин колодца 
не должен возмещать ущерб.

12.22. (19) Если бык столкнул 
другое животное в колодец, и 
оно погибло, то в случае, когда 
бык «муад» на подобные дей-
ствия, владелец колодца пла-
тит половину ущерба, и вла-
делец быка платит половину 
ущерба. А если бык был «там», 
то его хозяин платит четверть 
убытка из стоимости быка, а 
владелец колодца платит три 
четверти из лучших земельных 
угодий. Ведь хозяин убитого 
животного может сказать вла-
дельцу колодца: «Ты отвечаешь 
за то, что я понес убыток – раз-
ницу между стоимостью живо-
го животного и туши. Несмотря 
на то, что животное было взро-
слым и зрячим, из-за того, что 
его столкнули, его падение в 
колодец может быть расцене-
но как падение ночью. Поэтому 
я взимаю с владельца столк-
нувшего быка столько, сколько 
ему полагается мне заплатить, 
а оставшуюся сумму обязан за-
платить ты».

12.23. (20) Так же поступают в 
случае, когда некто положил 
камень на краю колодца, и про-
ходивший бык споткнулся о 
камень и упал в колодец, и раз-
бился: тот, кто оставил камень, 
оплачивает половину ущерба, 
и владелец колодца половину 
ущерба.

12.24. (21) Также, если [одно 
животное] боднули одновре-
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менно бык обычного человека и 
бык из посвященных в жертву, 
но непригодных к жертвопри-
ношению животных, то хозяин 
первого быка платит половину 
ущерба, если его бык «там», и 
оплачивает ущерб полностью, 
если его бык «муад». Ведь хо-
зяин пострадавшего животного 
может сказать владельцу этого 
быка: «Все, что я могу отсудить 
у второго ответчика, я взимаю 
с него, а остальное с тебя; но 
второй бык был из Храмово-

го имущества, то есть за него 
никто не заплатит, поэтому ты 
платишь всю положенную сум-
му».

12.25. (22) Если некто копал 
яму на общественной терри-
тории, и на нею упал бык, и 
убил его, то хозяин быка не 
несет ответственность; и если 
при этом погиб бык, то хозя-
ин быка взимает стоимость 
быка с наследников копавшего  
яму.
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169-я заповедь «делай» — 
повеление возносить лулав 
(«букет», состоящий из ветви 
финиковой пальмы — собст-
венно «лулав», а также ветвей 
мирта, ивы и плода этрога) и 
радоваться перед Всевышним 
в течение семи дней (праздни-
ка Суккот). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И возьмите себе в первый 
день плод прекрасного дере-
ва, ветви пальмовые и отрост-
ки густолиственного дерева и 

речных ив, и веселитесь перед 
Всевышним, вашим Богом, семь 
дней» (Ваикра, 23:40).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъяс-
няются в трактате Сукка. И там 
(41 а) поясняется, что в течение 
семи дней выполнять эту запо-
ведь обязаны только в Храме, а 
в остальных местах она, по за-
кону Торы, выполняется только 
в первый день праздника.

И эту заповедь женщины не 
обязаны выполнять.

Урок 58

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ЕВАМОТ

«Если жить будут братья 
вместе, и умрет один из них, а 
сына нет у него, то пусть не вы-
ходит жена умершего за чужо-
го человека, вне семьи: деверь 
её пусть войдет к ней и возь-
мет её себе в жены. А перве-
нец, которого родит она, будет 
числиться по имени умершего 
брата его, и не сотрется имя его 
в Израиле. Но если не захочет 
этот человек взять невестку 
свою, то пусть выйдет невестка 
его к вратам, к старейшинам, и 
скажет: «Отказывается деверь 
мой восстановить брату свое-
му имя в Израиле, не хочет он 
жениться на мне!» И вызовут 
его старейшины города его, и 
будут говорить с ним. И если 
он будет настаивать на своём 

и скажет: «Не хочу взять её», – 
то пусть подойдет невестка его 
к нему на глазах старейшин, и 
снимет башмак его с ноги его, и 
плюнет в лицо ему, и ответит, и 
скажет: «Так поступают с чело-
веком, который не восстанав-
ливает дома брата своего!». И 
будет имя его в Израиле – дом 
разутого»

(Книга «Дварим»,  
глава 25, стихи 5-10).

Частности и детали зако-
нов ибума (левиратный брак) 
и халицы (процедура разутия 
– отказ от левиратного брака), 
которые вытекают из вышепри-
веденного отрывка, являются 
основной темой данного трак-
тата. Для более детального по-
нимания законов, приведенных 
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ниже, вначале следует объяс-
нить базовые понятия законов 
ибума и халицы:

1) В левиратный брак обяза-
ны вступать только братья по 
линии отца, а не по линии ма-
тери, как сказано в Торе: «Если 
жить будут братья вместе» – 
братья, наследующие совмес-
тно, то есть исключая братьев 
по материнской линии (Гмара 
трактата «Евамот», 17:2). Некото-
рые учат, исходя из принципа 
гзейра шава (если в двух ме-
стах Торы встречаются оди-
наковые слова и выражения, 
то сказанное в одном отрывке 
имеет отношение и ко второму 
отрывку) по отношению к сло-
ву «братья», примененного к 
сынам Яакова ИАКОВА? («две-
надцать нас – братьев, сыновей Яа-
кова» – книга «Берейшит», 42:32): 
подобно тому как в той ситу-
ации братьями считаются по 
отцу, а не по матери, также и 
тут (левиратный брак) – братья 
по отцу, а не по матери.

В Иерусалимском Талмуде 
трактуют эту ситуацию следу-
ющим образом, исходя из того, 
что в этом отрывке сказано 
«вместе», «все дети принадле-
жат дому отца своего».

2) То, что сказано «и сына 
нет у него», – трактуют как 
«потомства нет у него», одна-
ко если у него есть какое – то 
потомство, например, дочь или 
внук, то вдова освобождается 
от заповеди левиратного брака.

3) Умер брат без потомства, 
оставив несколько жен (евреям 
тогда было разрешено много-
женство), один из его братьев 
вступает в левиратный брак 
или совершает халицу (отказ от 
левирата), и этим освобождает 
остальных претендентов от ле-
вирата (или халицы), как сказа-
но: «так будет сделано с чело-
веком, который не строит дом 
брата своего», и трактуют это 
мудрецы так: один дом нужно 
построить, а не множество.

4) Всякая, с которой снята 
заповедь левиратного брака, 
подпадает под запрет на жену 
брата, как сказано (книга «Ваи-
кра», 18:16): «наготы жены бра-
та твоего не обнажай»; и учат 
одним изречением? в барай-
те: «наготы жены брата твоего 
не обнажай?» и «пусть деверь 
войдет к ней» («Иерусалимский 
Талмуд» «Ндарим», 3:2; Мехильта, 
Сифри), то есть заповедь леви-
ратного брака, и только она, ос-
вобождает от запрета на брак с 
вдовой брата, но если женщина 
освобождена от левирата, то 
запрет снова в силе.

5) Если женщине, которой 
предстоит вступление в леви-
ратный брак, запрещена связь 
с деверем по причине эрвы (на-
пример, она является его до-
черью, вышедшей замуж за его 
брата), то в таком случае она 
освобождается от левиратного 
брака. Как сказано (книга «Ва-
икра», 18:18): «и жены к сестре 
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её не бери в соперницы, что-
бы открыть наготу её». Тут же 
сказано, что при левирате кто? 
должен открыть наготу чью? 
(вступить в связь), следова-
тельно, запрет из этого отрыв-
ка («не бери») распространя-
ется и на левират, отменяя его 
в данном случае, так как за-
прещено брать в жены сестру 
жены, и все остальные арайот 
(связи, запрещённые Торой) 
вытекают из этой ситуации 
(гмара «Евамот», 3:2; 7-9).

6) Любая женщина, которая 
не может вступить в левират-
ный брак, освобождается и от 
халицы. Как сказано (книга «Два-
рим», 25:7-9): «но если не захо-
чет этот человек взять невестку 
свою, то пусть выйдет невестка 
его к вратам, к старейшинам, и 
скажет: «Отказывается деверь 
мой восстановить брату свое-
му имя в Израиле, не хочет он 
жениться на мне»… и снимет 
башмак с ноги его…»; отсюда 
учат: на всякого, подлежащего 
левиратному браку, распро-
страняется также и обряд ха-
лицы (разувания), и наоборот, 
тот, кто не может вступить в 
левиратный брак, не может и 
совершить халицу.

7) В том случае, если брат 
умер бездетным, оставив не-
сколько жен после себя, и связь 
с одной из них Тора запрещает, 
то не только она освобождает-
ся от левирата, как объясня-
лось выше, но и её соперницы, 

остальные жены, освобождены 
от левирата и от халицы (смотри 
книгу «Шмуэля 1», 1:6). Как сказа-
но: «который не отстроит дом 
брату своему» – дом, который 
может отстроить полностью, не 
строит частично.

8) Эрва (имеется в виду де-
вушка, связь с которой Тора 
запрещает) не только освобо-
ждает своих «соперниц», но 
и их «соперниц» от левирата 
или халицы. Например Реувен, 
умерший бездетным, оставил 
после себя двух вдов, Лею и 
Хану, у него было два брата 
Шимон и Леви, Лея приходит-
ся сестрой жене Шимона, тогда 
обе вдовы запрещены Шимо-
ну: Лея – потому что является 
эрвой, а Хана в свою очередь 
– из-за того, что она «сопер-
ница» эрвы, как объяснялось 
выше. Однако обе они нужда-
ются в Леви, так как они ему 
не родственницы, и он обязан 
вступить с одной из них в леви-
ратный брак или исполнить ха-
лицу. Леви вступил в левират с 
Ханой, то есть с «соперницей» 
эрвы для Шимона, и он (Леви) 
имел еще одну жену. Умер Леви 
бездетным. Его жены должны 
вступить в левиратный брак с 
Шимоном. Поскольку Хана уже 
запрещена Шимону (соперница 
эрвы), то она, в свою очередь 
освобождает и свою «сопер-
ницу» от левирата и от хали-
цы. Таким образом, Лея (сестра 
жены Шимона) освобождает 
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свою «соперницу» и «соперни-
цу» «соперницы» и так далее. 
Гмара трактует этот закон, ис-
ходя из того, что сказано (книга 
«Ваикра», 18:18): «и жены к се-
стре её не бери в соперницы» 
– Тора же расширяет запрет 
(не соперницу – а соперниц), то 
есть все соперницы соперниц 
(и так далее) освобождаются от 
левиратного брака и от халицы. 
Некоторые исходятт из других 

стихов Торы (уточни в трактате 
«Евамот», 8:1). Так, Рамбам пи-
шет, что все то время, пока нет 
освобождения для неё, она за-
прещена ему как «жена брата» 
навеки, следовательно, и её 
соперница, являясь соперни-
цей эрвы, освобождает и далее 
от левирата и от халицы (смотри 
«Законы левирата», 6:14-15; объяс-
нение рав Аши в гмаре «Евамот», 
13:1).

Трактат ЕВАМОТ. Глава 1. Мишна 1

Как уже мы объяснили ра-
нее, левиратный брак может 
быть запрещен по причине 
арайот (запрещенные Торой 
связи), в таком случае вдова 
освобождается и от левирата 
и от халицы (разувание – обряд 
отказа от левиратного брака), 

эта же причина освобождает 
и соперниц (остальных супруг 
умершего брата) от левирата 
и халицы. Эта мишна перечи-
сляет пятнадцать категорий 
арайот, которые освобождают 
и своих соперниц от левират-
ного брака и халицы.

פרק א - משנה א
ִמן  ָצרֹוֵתיֶהן  ְוָצרֹות  )ג(  ָצרֹוֵתיֶהן  )ב(  ּפֹוְטרֹות  ָנִׁשים  )א(  ֶעְׂשֵרה  ֲחמׁש 
ִּבּתֹו,  ּוַבת  ִּבּתֹו,  ֵהן,  ְוֵאּלּו  ָהעֹוָלם.  ַעד סֹוף  )ו(  ַהִּיּבּום  ּוִמן  ַהֲחִליָצה )ה( 
ּוַבת ְּבנֹו, ַּבת ִאְׁשּתֹו, ּוַבת ְּבָנּה, ּוַבת ִּבָּתה, ֲחמֹותֹו )ח( ְוֵאם ֲחמֹותֹו, ְוֵאם 
ֵמִאּמֹו,  ָאִחיו  ְוֵאֶׁשת  ִאְׁשּתֹו,  ַוֲאחֹות  ִאּמֹו,  ַוֲאחֹות  ֵמִאּמֹו,  ֲאחֹותֹו  ָחִמיו, 
ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְבעֹוָלמֹו, ְוַכָּלתֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו פֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות 
ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה ּוִמן ַהִּיּבּום, ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ְוֻכָּלן ִאם ֵמתּו, אֹו ֵמֲאנּו, 
אֹו ִנְתָּגְרׁשּו, אֹו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִניֹות, ָצרֹוֵתיֶהן ֻמָּתרֹות. ְוִאי ַאָּתה ָיכֹול לֹוַמר 

ַּבֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ֲחמֹותֹו ּוְבֵאם ָחִמיו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִנּיֹות אֹו ֶּׁשֵּמֵאנּו:
Мишна 1.
Пятнадцать категорий женщин освобождают своих сопер-
ниц и соперниц последних («соперниц соперниц») от халицы 
(разувания) и от левиратного брака до скончания века; а имен-
но: его (деверя) дочь, дочь его дочери, дочь его сына, дочь его 
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жены, дочь её сына, дочь её дочери, его теща, мать его тещи, 
мать его тестя, его сестра от его матери, сестра его матери, се-
стра его жены, жена его кровного брата (по матери его), жена 
его брата, который не был в мире, и его невестка(сноха) – все 
эти освобождают своих соперниц и соперниц последних от ха-
лицы (разувания) и от левиратного брака до скончания века. 
И все они – если умерли, или заявили миун (отказ девушки от 
мужа, выбранного матерью или братьями), или разведены, или 
оказались бесплодными, – их соперницы – дозволены. Не мо-
жешь ты сказать относительно его тещи, или матери его тещи, 
или матери его тестя, что они оказались бесплодными или что 
заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью 
или братьями).

ПЯТНАДЦАТЬ КАТЕГОРИЙ 
ЖЕНЩИН, перечисленных да-
лее, с которыми запрещен ле-
виратный брак, так как сама 
связь запрещена Торой, ОС-
ВОБОЖДАЮТ СВОИХ СОПЕР-
НИЦ И СОПЕРНИЦ ПОСЛЕДНИХ 
(«СОПЕРНИЦ СОПЕРНИЦ») ОТ 
ХАЛИЦЫ (РАЗУВАНИЯ) И ОТ 
ЛЕВИРАТНОГО БРАКА. Как уже 
объяснялось в предисловии к 
трактату, жены одного мужа 
называются соперницами (од-
на другой), и в случае смер-
ти мужа при необходимости 
вступить в левиратный брак 
(выход вдовы замуж за одного 
из братьев умершего мужа для 
поддержания его линии), если 
свободна одна из соперниц (на 
нее распространяется запрет 
Торы), то остальные также ос-
вобождаются от этой процеду-
ры. Если же у умершего был еще 
один брат, брак с которым Тора 
не запретила, то вдова выхо-
дит замуж за него, а соперница 

– за первого кандидата; если 
же данный брат также умер, не 
оставив детей в свою очередь, 
и снова остался лишь тот, с кем 
Тора запрещает брак, то обе со-
перницы освобождаются и от 
ибума (левиратного брака) и от 
халицы – ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА 
(даже «соперниц своих сопер-
ниц…»). Как уже объяснялось в 
предисловии к данному трак-
тату, существуют и другие при-
чины для такого освобождения. 
Мишна цитирует: «от халицы и 
от ибума» (но не наоборот, как 
пишут в предисловии к данно-
му трактату). Таким образом, 
нам дают понять, что заповедь 
халицы (отказ от левиратного 
брака) предшествует заповеди 
ибума (левиратного брака). Со-
гласно тому, что мы учили (трак-
тат «Бхорот», 1:7), «заповедь ле-
виратного брака предшествует 
заповеди халицы» – так было 
изначально, когда заповедь ис-
полняли ради самой заповеди, 
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но сейчас, когда не намерева-
ются исполнять заповедь ради 
заповеди, говорят: «заповедь 
халицы предшествует заповеди 
левиратного брака» (Гмара, смо-
три «Тосафот Йом Тов»). В любом 
случае, когда закон Торы ос-
вобождает вдову от левирата, 
то он освобождает и от хали-
цы по причинам, которые объ-
яснялись в предисловии, – ДО 
СКОНЧАНИЯ ВЕКА; А ИМЕННО: 
пятнадцать категорий женщин, 
которых Тора освобождает от 
заповедей левирата и которые 
в свою очередь освобождают и 
своих соперниц, то есть:

– ЕГО (ДЕВЕРЯ) ДОЧЬ, ДОЧЬ 
ЕГО ДОЧЕРИ, ДОЧЬ ЕГО СЫНА, 
– дочь деверя, вне зависимости 
от законности её рождения; 
соответственно и внучку – вне 
зависимости от законности её 
рождения (Тосафот). Например, 
если Шимон женился на доче-
ри Реувена и умер бездетным, 
оставив после себя в качестве 
вдов и других женщин, то по-
добно тому, как дочь Реувена 
освобождается от ибума (ле-
виратного брака) и от халицы, 
так и все остальные вдовы ос-
вобождены от этих заповедей и 
запрещены Реувену как «жены 
брата»;

– ДОЧЬ ЕГО ЖЕНЫ, ДОЧЬ ЕЁ 
СЫНА, ДОЧЬ ЕЁ ДОЧЕРИ, то 
есть когда у его жены есть дочь 
от другого предыдущего мужа, 
она запрещена отчиму; так же, 
если у жены есть сын от преды-

дущего мужа, дочь этого сына 
запрещена в жены отчиму, как 
сказано (книга «Ваикра», 18:17): 
«наготы жены и дочери её не 
открывай, дочери сына её или 
дочери её дочери не бери, что-
бы открыть наготу её»;

– ЕГО ТЕЩА, – мать его жены 
(кандидата на левират), чей 
муж умер, после чего она вышла 
замуж за его брата, который в 
свою очередь умер бездетным. 
Например, теща Шимона выш-
ла замуж за его брата Реувена 
(после смерти своего первого 
мужа), Реувен умер бездетным, 
и тёще Шимона предстоит за-
ключить левиратный брак с са-
мим Шимоном, если у Реувена 
были и другие жены, которые, 
подобно тёще Шимона, также 
освобождаются от левирата и 
от халицы. Некоторые предпо-
читают буквальное прочтение 
слов «его тёща», например, 
Шимон женился на дочери Ре-
увена и овдовел, после чего 
Реувен умер бездетным, таким 
образом тёща Шимона должна 
была вступить с Реувеном (сво-
им зятем) в левиратный брак 
(«Тиферет Исраэль», смотри до-
полнения раби Акивы Игера);

– МАТЬ ЕГО ТЕЩИ, МАТЬ ЕГО 
ТЕСТЯ и мать отца его жены – 
все они (тёща, мать тёщи, мать 
тестя) запрещены ему (брату 
умершего бездетным) по при-
чине – «наготы жены и дочери 
её не открывай, дочери сына её 
или дочери её дочери не бери, 
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чтобы открыть наготу её». По-
добно предостережению Торы 
о последующих поколениях, 
Тора запрещает и предыдущие 
поколения (смотри гмару тракта-
та «Санъедрин», 75);

– ЕГО СЕСТРА ОТ ЕГО МАТЕ-
РИ, которая вышла замуж за его 
брата со стороны отца, которо-
му разрешен брак с ней, так как 
она не является его сестрой; 
после этого умер этот брат (по 
отцу) бездетным, в результате 
вдове необходимо заключить 
левиратный брак со своим бра-
том по матери, Тора освобо-
ждает её от левирата и халицы 
и автоматически также всех её 
соперниц; 

– СЕСТРА ЕГО МАТЕРИ, вы-
шедшая замуж за его брата 
по отцу, и СЕСТРА ЕГО ЖЕНЫ, 
ЖЕНА ЕГО КРОВНОГО БРАТА 
(ПО МАТЕРИ ЕГО). Например, 
Леви приходился братом Ши-
мону только по матери; ког-
да Леви умер, его жена выш-
ла замуж за Реувена, который 
приходился Шимону братом 
по отцу (то есть данная связь 
разрешена), умер Реувен без-
детным, таким образом, Шимон 
обязан вступить в левиратный 
брак с вдовами Реувена, среди 
них и та, которая ранее была 
женой Леви, то есть жена бра-
та по матери, связь с которой 
запрещена, как сказано (книга 
«Ваикра», 18:16): «наготы жены 
брата твоего не обнажай», что 
в свою очередь толкуют: БРАТА 

ТВОЕГО по отцу или по матери. 
Однако заповедь левиратного 
брака выводит вдову бездетно-
го брата за рамки запрета, при 
этом левират актуален лишь 
для брата по отцовской линии, 
как уже объяснено в предисло-
вии к нашему трактату, но не 
для брата по матери. Из этого 
следует, что жена брата по ма-
теринской линии запрещена 
будет навеки, и в случае ле-
вирата вдова освобождена от 
него сама и освобождает всех 
соперниц и от левирата, и от 
халицы;

– ЖЕНА ЕГО БРАТА, КОТО-
РЫЙ НЕ БЫЛ В МИРЕ,– то есть 
брат умер бездетным до его ро-
ждения, соответственно этот 
случай является исключением 
из заповеди левиратного бра-
ка, ибо сказано: «Если жить 
будут братья вместе, и умрет 
один из них». Мудрецы интер-
претируют эти слова таким 
образом, что левират распро-
страняется лишь на братьев, 
заставших друг друга в жи-
вых. В ином случае, если брат 
бездетного родился после его 
смерти, жена умершего осво-
бождена от левирата и халицы 
и соответственно освобожда-
ет и своих соперниц (как объяс-
няется далее в главе 2, мишне 1)  
– И ЕГО НЕВЕСТКА (СНОХА). На-
пример, умер сын Реувена, его 
вдова вышла замуж за Шимо-
на, который приходится бра-
том Реувену, у Шимона были и 
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другие жены, он умер бездет-
ным, и вдовы должны вступить 
в левиратный брак с Реувеном, 
в сложившейся ситуации быв-
шая невестка Реувена освобо-
ждается сама, и освобождает 
других от левирата и халицы. 

ВСЕ ЭТИ пятнадцать выше-
перечисленных в мишне арайот 
– ОСВОБОЖДАЮТ СВОИХ СО-
ПЕРНИЦ И СОПЕРНИЦ ПОСЛЕД-
НИХ ОТ ХАЛИЦЫ (РАЗУВАНИЯ) 
И ОТ ЛЕВИРАТНОГО БРАКА ДО 
СКОНЧАНИЯ ВЕКА (как объяс-
нялось выше). И ВСЕ ОНИ (пят-
надцать вышеперечисленных в 
мишне арайот), ЕСЛИ УМЕРЛИ 
при жизни брата, то есть были 
замужем за братом, но умерли 
при его жизни, ИЛИ ЗАЯВИ-
ЛИ МИУН (ОТКАЗ ДЕВУШКИ ОТ 
МУЖА, ВЫБРАННОГО МАТЕРЬЮ 
ИЛИ БРАТЬЯМИ), – при этом 
несовершеннолетняя, которой 
подобрали жениха мать или 
брат, по постановлению му-
дрецов имеет право отказа по 
своему желанию, пока не до-
стигла совершеннолетия, и в 
случае объявления нежелания 
жить с выбранным ей мужем не 
нуждается в разводе (развод-
ном письме); в данном случае 
также речь идет об арайот, ко-
торые были несовершеннолет-
ними, без отцов, выданы замуж 
за их брата и объявили отказ. 
«Отказ» также возможен и при 
жизни отца: например, отец 
?выдает малолетнюю? дочь, 
которая развелась, ещё буду-

чи не совершеннолетней, за-
муж. Такая девушка называет-
ся «сиротой при жизни отца», 
поскольку больше у отца нет 
над ней власти; в последующем 
она вышла замуж за брата сво-
его отца (за дядю) и разошлась 
с ним до его смерти, объявив 
миун (отказ), поскольку даже в 
случае повторного брака ?мо-
жет использовать эту проце-
дуру пока не является мало-
летней?;– ИЛИ РАЗВЕДЕНЫ 
с разводным письмом; – ИЛИ 
ОКАЗАЛИСЬ БЕСПЛОДНЫМИ – 
признаны или оказались бес-
плодными, – в таких случаях их 
соперницы не освобождаются 
от левиратного брака или хали-
цы; все перечисленные в этом 
предложении ИХ СОПЕРНИЦЫ 
ДОЗВОЛЕНЫ для левирата или 
халицы, поскольку в момент 
возникновения обязанности 
левирата они не являются со-
перницами женщин, связь с ко-
торыми запрещена Торой (бес-
плодие выводит их из разряда 
женщин. Относительно слов 
«оказались бесплодными» 
(буквально – «найдены бес-
плодными») существует уточ-
няющий комментарий – то есть 
изначально женщина не счи-
талась бесплодной, этот факт 
открылся лишь впоследствии, 
таким образом, кидушин (букв. 
– освящение, бракосочетание, 
обряд, который, по сути явля-
ется сделкой) становится сдел-
кой, заключенной по ошибке, и 
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жена не считается его женой, 
следовательно, соперницы не 
являются соперницами жен-
щины, связь с которой Тора 
запретила (Гмара, Раши). Однако 
в гмаре постанвили, что в слу-
чае обнаружения бесплодия 
женщины постфактум кидушин 
остаются действительными, но 
для левиратного брака делает-
ся исключение, и соперницам 
левиратный брак разрешен. 

НЕ МОЖЕШЬ ТЫ СКАЗАТЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ТЕЩИ, 
ИЛИ МАТЕРИ ЕГО ТЕЩИ, ИЛИ 
МАТЕРИ ЕГО ТЕСТЯ: ЧТО ОКА-
ЗАЛИСЬ БЕСПЛОДНЫМИ ИЛИ 
ЧТО ЗАЯВИЛИ МИУН (ОТКАЗ 
ДЕВУШКИ ОТ МУЖА, ВЫБРАН-
НОГО МАТЕРЬЮ ИЛИ БРАТЬЯ-
МИ) – поскольку они уже ро-
жали детей, то не могут быть 
признаны бесплодными, так 
как это нонсенс. Миун также 
невозможен после рождения 
ребенка, так как родившая не 
может считаться малолет- 
ней. 

Наша мишна соответствует 
мнению раби Иуды (приведенно-
му далее в главе 11, мишна 1), что 
нельзя человеку жениться на 
девушке, изнасилованной или 
соблазненной его отцом, поэ-
тому мишна не упоминает «его 
мать» в числе тех женщин, ко-
торые освобождают остальных 
жен умершего от левирата или 
халицы. Однако закон уста-
новлен в соответствии с мне-
нием мудрецов, полагающих, 
что такая возможность все же 
существует: например, женил-
ся Реувен на изнасилованной 
его отцом, а Шимон приходит-
ся ему братом по отцу, которого 
родила та женщина; если Ре-
увен умрет бездетным, то его 
вдова (мать Шимона) обязана 
выйти замуж за Шимона леви-
ратным браком. Таким образом, 
в соответствии с законом, есть 
шестнадцать категорий жен-
щин, которые освобождают 
своих «соперниц» от левират-
ного брака или халицы.

Трактат ЕВАМОТ. Глава 1. Мишна 2

פרק א - משנה ב
ֵּכיַצד ּפֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, ָהְיָתה ִּבּתֹו אֹו ַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו ְנׂשּוָאה 
ָצָרָתּה ְּפטּוָרה.  ָוֵמת, ְּכֵׁשם ֶׁשִּבּתֹו ְּפטּוָרה, ָּכְך  ְולֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת,  ְלָאִחיו, 
ָהְלָכה ָצַרת ִּבּתֹו ְוִנֵּׂשאת ְלָאִחיו ַהֵּׁשִני, ְולֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת, ָוֵמת, ְּכֵׁשם ֶׁשָּצַרת 
ֵמתּו  ִאם  ֵּכיַצד  ֵמָאה.  ֵהן  ֲאִפּלּו  ְּפטּוָרה,  ָצָרָתּה  ָצַרת  ָּכְך  ְּפטּוָרה,  ִּבּתֹו 
ָצרֹוֵתיֶהן ֻמָּתרֹות, ָהְיָתה ִבּתֹו אֹו ַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו ְנׂשּוָאה ְלָאִחיו, 
ְולֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת, ֵמָתה ִבּתֹו )יג( אֹו ִנְתָּגְרָׁשה, ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ָאִחיו, ָצָרָתּה 
ֻמֶּתֶרת. ְוָכל ַהְיכֹוָלה ְלָמֵאן ְולֹא ֵמֲאָנה, ָצָרָתה חֹוֶלֶצת )יד( ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
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КАКИМ ОБРАЗОМ ОСВОБО-
ЖДАЮТ пятнадцать катего-
рий женщин,, перечисленных 
в предыдущей мишне, связь с 
которыми запрещена Торой, 
СВОИХ СОПЕРНИЦ и их сопер-
ниц от левиратного брака и ха-
лицы? – БЫЛА ЕГО ДОЧЕРЬЮ 
ИЛИ ОДНОЙ ИЗ АРАЙОТ (ЗА-
ПРЕЩЕННАЯ ТОРОЙ СВЯЗЬ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И БЛИЗКОРОДСТ-
ВЕННАЯ), И СОСТОЯЛА В БРА-
КЕ С ЕГО БРАТОМ, (например, 
дочь Реувена была замужем за 
Шимоном, его братом, ИМЕВ-
ШИМ ДРУГУЮ ЖЕНУ, кроме 
дочери Реувена. Шимон умер 
бездетным, и обе вдовы, в том 
числе и дочь Реувена, должны 

заключить левиратный брак 
с Реувеном, но ТАК ЖЕ, КАК И 
ДОЧЬ ЕГО СВОБОДНА от леви-
рата и от халицы, так как связь 
с дочерью Тора ему запретила, 
ТАК И СОПЕРНИЦА СВОБОДНА 
(ОТ ХАЛИЦЫ ИЛИ ЛЕВИРАТ-
НОГО БРАКА), как объяснялось 
в предисловии к этой миш-
не). СОПЕРНИЦА ЕГО ДОЧЕРИ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ЕГО ВТОРО-
ГО БРАТА, – при условии, что у 
Шимона был еще один брат, и 
обе вдовы разрешены ему, ведь 
он обязан вступить в левират-
ный брак с одной из вдов (как 
объяснялось в предисловии к 
этой мишне), например, Леви 
– это другой брат Шимона, и 

Мишна 2.

Эта мишна, являясь непосредственным продолжением предыду-
щей, подчеркивает то положение, которое изучалось выше, что 
девушка, связь с которой Тора запретила (эрва), освобождает от 
левиратного брака и от халицы своих соперниц и их соперниц.

Каким образом освобождают своих соперниц? Была его до-
черью или одной из арайот (запрещенная Торой связь, в том 
числе и близкородственная), и состояла в браке с его братом, 
имевшим другую жену и умершим –так же, как дочь его свобод-
на, так и соперница свободна (от халицы или левиратного бра-
ка). Соперница его дочери вышла замуж за его второго брата, 
имевшего вторую жену, и он умер – подобно тому, как сопер-
ница его дочери свободна, так и её соперница свободна, даже 
если есть сто братьев. Что означают слова: « если умерли их 
соперницы – разрешены»? Была его дочь или одна из арайот 
замужем за его братом, имевшим еще одну жену; умерла дочь 
его или развелась, а после этого умер брат его – соперница 
разрешена. Если женщина могла заявить миун (отказ), но не 
заявила – её соперница подлежит халице (разуванию – отказу 
от брака), но не левиратному браку.
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соперница дочери Реувена 
вышла за него замуж, но у Леви 
была еще одна жена, кроме ле-
вирата, И ОН УМЕР также без-
детным; тогда обе вдовы Леви 
обязаны вступить в левират-
ный брак с Шимоном, но ПО-
ДОБНО ТОМУ КАК СОПЕРНИЦА 
ЕГО ДОЧЕРИ СВОБОДНА от ле-
вирата и халицы, которая ста-
ла запрещена ему при первом 
случае левирата (после смерти 
Реувена), ТАК И ЕЁ СОПЕРНИ-
ЦА (ДРУГАЯ ЖЕНА ЛЕВИ) СВО-
БОДНА от левиратного брака и 
халицы. Как уже объяснялось 
в предисловии к нашему трак-
тату, поскольку в первый раз 
эта женщина выведена Торой 
из заповеди левирата, то те-
перь связь с ней запрещена, 
как связь с женой брата, и её 
статус во всем подобен стату-
су запрещенной Торой связи, 
включая и освобождение «со-
перницы» от левиратного бра-
ка и от халицы. Некоторые учат 
это напрямую из Торы, как уже 
объяснено в предисловии к на-
шему трактату – ДАЖЕ ЕСЛИ 
ЕСТЬ СТО БРАТЬЕВ – например, 
имелся еще один брат Иуда, 
и с ним повторилась история, 
соперница соперницы дочери 
Шимона заключила левират-
ный брак с Иудой, имевшим 
еще и другую жену и который в 
свою очередь умер бездетным, 
и снова, подобно предшест-
вующей ситуации, вдовы сво-
бодны от заповеди левирата, 

по отношению к Шимону, и так 
всегда.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: 
«ЕСЛИ УМЕРЛИ ИХ СОПЕРНИ-
ЦЫ – РАЗРЕШЕНЫ»? – Как мы 
учили в первой мишне: «ЕСЛИ 
УМЕРЛИ, ИЛИ ЗАЯВИЛИ МИУН 
(ОТКАЗ ДЕВУШКИ ОТ МУЖА, 
ВЫБРАННОГО МАТЕРЬЮ ИЛИ 
БРАТЬЯМИ), ИЛИ РАЗВЕДЕНЫ, 
ИЛИ ОКАЗАЛИСЬ БЕСПЛОДНЫ-
МИ, ИХ СОПЕРНИЦЫ – ДОЗВО-
ЛЕНЫ». – БЫЛА ЕГО ДОЧЬ ИЛИ 
ОДНА ИЗ АРАЙОТ ЗАМУЖЕМ ЗА 
ЕГО БРАТОМ, – как объяснялось 
выше, например, дочь Реувена 
вышла замуж за его брата Ши-
мона, ИМЕВШЕГО ЕЩЕ ОДНУ 
ЖЕНУ ( то есть у Шимона была, 
кроме дочери Реувена, еще 
одна жена) – УМЕРЛА ДОЧЬ ЕГО, 
будучи замужем (при жизни су-
пруга), ИЛИ РАЗВЕЛАСЬ с Ши-
моном, А ПОСЛЕ ЭТОГО УМЕР 
БРАТ ЕГО (умер Шимон), будучи 
бездетным. Тогда СОПЕРНИЦА 
– вторая жена Шимона, бывшая 
соперницей дочери Реувена 
– РАЗРЕШЕНА Реувену для за-
ключения левиратного брака, 
поскольку в момент возникно-
вения необходимости испол-
нения заповеди вдова не явля-
лась уже соперницей дочери 
Реувена, которая к тому вре-
мени умерла либо развелась с 
Шимоном. – ЕСЛИ ЖЕНЩИНА 
МОГЛА ЗАЯВИТЬ МИУН (ОТКАЗ), 
НО НЕ ЗАЯВИЛА и овдовела, ЕЁ 
СОПЕРНИЦА ПОДЛЕЖИТ ХА-
ЛИЦЕ (РАЗУВАНИЮ – ОТКАЗУ 
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ОТ БРАКА). Поскольку брак МА-
ЛОЛЕТНЕЙ действителен лишь 
по постановлению мудрецов, 
следовательно, и левират для 
неё, по мнению мудрецов, зна-
чит не может избавить свою 
соперницу от халицы – НО НЕ 
ЛЕВИРАТНОМУ БРАКУ. Причи-
ну объяснила Гмара: поскольку 
в момент возникновения запо-
веди левиратного брака вторая 

вдова рассматривается как со-
перница его дочери, поэтому, 
постановили мудрецы, даже 
в случае миуна при левирате 
(малолетняя объявляет отказ 
при возникновении заповеди 
левирата)), её соперница не 
вступает в левиратный брак, 
чтобы люди не относились лег-
комысленно к связям, запре-
щенным Торой.
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Любая история про нистара 
приятна нам потому, что рано 
или поздно его секрет раскры-
вается. И тогда приходит сла-
ва, все о тебе говорят, люди 
оглядываются тебе вслед. И 
даже не это главное... Наше 
воображение поражает, что 
после многих лет стеснений и 
унижений вдруг – вспышка! По-
таенный и невидимый прежде 
свет еврейской души ломает 
все преграды и освещает мир.

Давай усядемся рядом с Бо-
рухом у входа в кузницу и по-
слушаем историю, которую 
рассказывает ему Ицхак-Шаул, 
зять кузнеца. О ком она? О ни-
щем по имени Гецл-Шломо.

Он жил в местечке Горки, 
откуда зять кузнеца был ро-

дом. Ремесла этот Гецл-Шломо 
никакого не выучил и понятно 
почему: он был явно не в своем 
уме. Когда он стучал в дверь, 
прося подаяние, то ничего не 
говорил о своих хворях или о 
прохудившейся крыше или о 
другом несчастье, отчего ев-
рейское сердце начинает та-
ять, а рука – быстрей теребить 
завязки кошелька. Вместо это-
го нищий шептал: «Шма, Исра-
эль!» И потом молча смотрел на 
хозяина дома. Что ж, какую-то 
монету он все же получал. А 
если не монету, то краюху хле-
ба. Кто не пожалеет дурака?

Тот, кто думал, что уста этого 
нищего раскрываются хотя бы 
на молитве, сильно ошибался. 
Посетители синагоги слыша-

НЕВИДИМЫЙ ВЗРЫВ

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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ли от него все то же: «Слушай, 
Израиль, Всевышний, Бог наш 
– Бог Единый!» Больше ничего 
этот тупица выучить не мог.

Кстати, когда в ответ на 
просьбу о подаянии хозяин 
дома отвечал Гецлу-Шломо от-
казом, тот тоже повторял свое 
привычное «Шма». Ни слез 
обиды, ни криков благодарно-
сти. Вся жизнь укладывалась в 
одну фразу...

Евреи рождались, взро-
слели, сами заводили детей, 
а Гецл-Шломо без устали кру-
жил по ближайшим городам и 
местечкам. Казалось, что его 
силам нет конца. Но вот одна-
жды он слег, и люди поняли, 
что бедняга отходил свое. Из 
всех дорог ему осталась только 
одна: на кладбище.

Гецл-Шломо послал за мо-
гильщиком. Тот, привычный к 
таким картинам, толкнул вет-
хую дверь и подошел к постели 
нищего, оставляя на полу ош-
метки грязи. Не ожидая услы-
шать от умирающего ничего 
путного, могильщик буркнул:

– Ну как дела, старина?
К его изумлению нищий за-

говорил длинными и связными 
фразами:

– Мне жаль, что я не приго-
товил плату за погребение, но 
я хотя бы постарался, чтобы 
у хевра кадиша было со мной 
как можно меньше хлопот. Вон 
бочка с водой для обмывания, а 
вот лежит полотно для савана. 

Передай габаю хевра кадиша 
мое последнее желание: чтобы 
меня похоронили среди бед-
ноты и простого люда. Только 
одна просьба: пусть моя могила 
будет первой в новом ряду... А 
эту сумку положите вместе со 
мной...

Он протянул могильщику 
плотно набитую торбу. Тот взял 
ее и вышел. По дороге могиль-
щик несколько раз ухмыльнул-
ся против воли: как старому 
нищему могло прийти в голову, 
что кто-то вознамерится похо-
ронить его среди праведников 
и мудрецов Торы?.. А тут еще 
эта сумка...

Он протянул ее габаю хевра 
кадиша и добавил:

– Когда еврей был трону-
тый при жизни, то и умирает он 
тоже с причудами...

Габай открыл сумку. Она 
была вся набита какими-то за-
писями. Могильщик снова по-
шутил:

– Видно, Гецл-Шломо решил 
написать книгу... 

Габай пожал плечами и вы-
разился кратко:

– Я хочу показать эти записи 
нашему раввину. А ты ступай к 
нищему и подскажи ему слова 
«видуй», исповеди, когда он 
будет уходить из мира...

На том и порешили. Когда 
раввин местечка рабби Нах-
ман-Ицхак открыл потрепан-
ную сумку и стал перебирать 
бумаги, лежащие в ней, то по-
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нял: здесь хранится запись 
всех пожертвований, которые 
этот странный нищий собирал 
в течение всей своей жизни. 
И еще одна деталь: в правом 
столбце было записано, у кого 
Гецл-Шломо взял эти деньги, 
а в левом – кому отдал. Ока-
залось, что нищий передавал 
цдаку семьям бедных мудрецов 
Торы, или вдовам, или тяжело-
больным. Себе он не брал ни 
копейки. Цифры справа и циф-
ры слева полностью совпада-
ли...

Раввин воскликнул:
– От нас уходит цадик, пра-

ведник!..
Он поспешил к дому нищего, 

чтобы попрощаться с ним и по-
просить прощения. За что? Он 
сам не знал. Но, когда раввин 
зашел во двор, его встретил 
печальный и озадаченный мо-
гильщик. Он сказал:

– Рабби, его уже нет. И вот 
какое дело: мне не пришлось 
подсказывать ему слов испове-
ди, он помнил их наизусть...

Весть о том, что вместо по-
лоумного нищего среди них 
долгие годы жил нистар, раз-
неслась по местечку Горки с 
быстротой молнии. На его по-
хороны собрались все жители. 
Рабби Нахман-Ицхак произнес 

серьезное и сердечное поми-
нальное слово. Могилу, как и 
просил Гецл-Шломо, вырыли в 
той части кладбища, где хоро-
нили бедняков, однако открыли 
ею новый ряд.

Еврей должен учиться всег-
да, даже когда провожает тело 
усопшего в последний путь. 
Урок, который дал нам Гецл-
Шломо, заключается вот в чем: 
для того, чтобы совершать бла-
городные поступки, совсем не 
нужно быть богачом. И даже 
не обязательно блистать уче-
ностью. Десятки семей долгие 
годы жили скромно и честно, 
выполняя заповеди Творца, 
благодаря тому, что наш нищий 
обеспечивал им пропитание, 
ходя от порога к порогу.

Почему нищему не удалось 
унести свою тайну в моги-
лу? Зачем Всевышний сделал 
так, чтобы она стала известна 
всем?

Кто-то должен был забо-
титься о бедняках вместо него. 
Для этого совсем не обяза-
тельно становиться нищим, 
достаточно просто опустить 
руку в карман и достать оттуда  
цдаку. Если пальцы не слуша-
ются тебя, а рука как будто 
окаменела, скажи: «Шма, Исра-
эль...»
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Мы должны помнить, что мы 
не совсем обычные строители. 
Ведь дом, который будет по-
строен в будущем, не совсем 
обычный.

И поэтому, хоть и существует 
запрет на строительство Хра-
ма ночью, постройка третьего 
Храма отменяет этот запрет. 
Почему так? А всё потому, что 
третий Храм уже давно постро-
ен и ждёт на Небесах, когда 
ему будет позволено спустить-
ся вниз на землю. Он отстроен 

целиком и полностью: вход, все 
залы и подсобные помещения и 
даже двор!

Всё давно построено! И 
поэтому нет необходимости 
что-то строить и Храм может 
спуститься на землю в любой 
момент, даже поздно ночью. А 
это значит, что полное Осво-
бождение может наступить в 
любой момент! И даже прямо 
сейчас!

Источник: аудиенция р. Морде-
хая Элияу 6 Хешвана, 5752 г.

СТРОИМ ДАЖЕ НОЧЬЮ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ



258 Пятница / יום ששי Двар йом бейомо

2448 (–1312) года в пусты-
не на сороковой день пребы-
вания Моше на горе Синай (в 
первый раз), вычисляя дату его 
возвращения, евреи допустили 
ошибку. Моше обещал сынам 
Израиля, что вернётся через 
сорок дней, то есть после исте-
чения всего сорокадневного 
срока. Евреи же считали, что 
его следует ожидать в течение 
сорокового дня, и поэтому ста-
ли беспокоиться и нервничать. 
Египтяне, присоединившиеся к 
народу Израиля во время Исхо-
да, распустили слух, что Моше 
вообще никогда не вернётся, и 
стали подстрекать евреев вы-
брать другого вождя, который 
был бы посредником между на-
родом и Богом.

Они набросились на Аарона 
и Хура, временно заменявших 
Моше, с требованием изгото-
вить им идола. Напрасно пы-
тался Хур – сын Мирьям и Ка-
лева отговорить возбуждённых 
зачинщиков от их преступной 
затеи. Его решительный отказ 
выполнить их требования при-
вёл мятежников в ярость, и они 
убили Хура.

Видя что бунтовщиков уже 
не остановить и что, упорствуя, 
он наверняка разделит траги-
ческую судьбу своего племян-
ника и тогда уже точно ничем 
не сможет помочь вконец запу-
тавшимся евреям, Аарон, желая 
оттянуть время хотя бы до за-
втрашнего утра, согласился из-
готовить им «золотого тельца».

16 Тамуза

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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Но, против его ожидания, 
евреи довольно быстро смо-
гли собрать необходимое ко-
личество золота, а заговорщи-
ки-египтяне, используя свои 
знания в магии и колдовстве, 
заставили это золото принять 
вид тельца.

Сделав ещё одну отчаянную 
попытку задержать идолопо-
клонство, Аарон пообещал за-
втра построить жертвенник и 
объявить день богослужения и 
чествования «золотого тель-
ца».
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Пост1. [Читают молитву] 
«Слихойс»2 [В молитве Таха-
нун3 полностью читают] «Авий-
ну Малкейну»4.

[Вот некоторые] различия 
между первыми и вторыми 
скрижалями:

1. Первые были изготовлены 
Богом, а в отношении вторых 
[Мойше-Рабейну получил при-
каз:] «Вытеши себе...»

2. Только в первых скри-
жалях буквы были прорезаны 
[через всю толщину камня] на-
сквозь5.

3. Во время получения пер-
вых скрижалей – [все евреи 
были] праведниками. Так как, 
когда они стояли на горе Си-
най, оставила их нечистота. А 
на момент получения вторых 
скрижалей [евреи находились] 
на уровне «раскаявшихся», 
«вернувшихся к Богу».

4. Самому Мойше при да-
ровании Торы были дарованы 
«тысяча светов». Но во время 
совершения евреями греха зо-
лотого тельца, они были ото-
браны у него. И даже при даро-

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 17 Таммуза

1 В этот день наш народ постигло пять несчастий: 
 • Мойше разбил первые Скрижали Завета; 
 • Прекратились общественные жертвоприношения в Храме; 
 • Была пробита городская стена во время осады Ерушалаима; 
 • Впервые был публично сожжён свиток Торы; 
 • В Святая Святых Храма был установлен идол. 
2 Молитвы о прошении. 
3 Покаянной молитве.



Шаббат / שבת261

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Баал-Шем-Тов учит: есть 

две дороги.
1. Божественно всё.

2. Всё Божественно.
Бог там, где эти дороги схо-

дятся.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мечтать о том же, что и Всевышний

«И властвовать будет пото-
мок Яакова» 

(Бемидбар, 24:19).

Кто-нибудь может спросить: 
«Если мы знаем, что Бог тре-
бует от нас быть именно здесь 
и именно сейчас, зачем нам 
знать о конечной цели и награ-
де? Почему бы просто не ве-
рить, что в должное время Бог 
даст нам положенную награду, 
и не думать о том, где и когда 
это произойдет?»

Ответ на этот вопрос таков: 
ясное понимание, что именно 
мы делаем, влияет и на каче-

ство работы, и на усилия, кото-
рые мы в нее вкладываем. Бог 
хочет, чтобы мы служили Ему 
вдохновенно, чтобы Его мечта 
стала нашей мечтой, Его цели – 
нашими целями. Разумеется, в 
основе наших отношений с Ним 
должна лежать абсолютная, 
безусловная преданность, ко-
торую все должны испытывать 
по отношению к Творцу. Одна-
ко это лишь фундамент, начало. 
В идеале же Бог хочет, чтобы 
мы грезили о том же, что и Он. 
Поэтому Он поделился с нами 
Своей мечтой о мессианском 
будущем.

вании вторых скрижалей они 
не были возращены Мойше, (и 
только лишь по субботам да-
вались они ему, как написано в 
[книге] «При Эц Хаим»).

[И тем не менее] есть преи-
мущество вторых скрижалей 
[над первыми]! Оно заключает-

ся в том, что [вместе со вторы-
ми евреям] были даны законы, 
толкования, предания и т.д. – 
«двойной дар мудрости»6, как 
написано в трактате «Недо-
рим», 22 б. [А также, после их 
изготовления], лицо Мойше Ра-
бейну стало светиться!

4 Молитву «Отец наш, Владыка наш!» Сидур «Теѓилат Ѓашем» стр.277. 
5 Что являлось чудом, т.к. серединки букв с замкнутым очертанием (например ס,ם) 
надприродным образом держались внутри скрижалей. 
6 Имеются в виду Письменная и Устная Тора.
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Именно поэтому жизненно 
необходимо изучать библей-
ские пророчества и высказы-
вания мудрецов о Машиахе и 

Избавлении. Благодаря этому 
мы получим ясную картину, ка-
ким должен стать наш мир и как 
воплотить эту мечту в жизнь7.

7 Ликутей сихот, ч. 21, с. 18; ч. 22, с. 76; Сефер ѓа-сихот 5751, ч. 2, с. 497–498, 
501–503, 747–749 и т. д.
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Книга Бемидбар. Недельный раздел «Балак».

Глава 24
14. И ныне, вот я ухожу к мое-
му народу. Пойдем, я дам тебе 
совет. Что сделает этот народ 
твоему народу – в конце дней.

14. ухожу к моему народу. Отныне я 
как всякий из моего народа. (Он сказал 
так) потому что Святой, благословен 
Он, покинул его.

пойдем, я дам тебе совет. (Посове-
тую), что тебе делать. А в чем заклю-
чался совет? Бог этих людей ненави-
дит распутство (поэтому посредством 
ваших женщин старайтесь их совра-
тить), как находим в разделе «Хелек» 
[Сан’едрин, 106 а]. Знай, что Бильам дал 
этот совет привести их к падению че-
рез распутство, ибо сказано (о женщи-
нах Мидьяна): «Ведь они были для сы-
нов Исраэля по слову Бильама» [31:16].

ХУМАШ

פרק כ”ד
ְלָכה  ְלַעִּמי  הֹוֵלְך  ִהְנִני  ְוַעָּתה  יד. 
ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך 

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:

ַעִּמי,  ִּכְׁשָאר  ֲהֵריִני  ֵמַעָּתה  לעמי:  הולך 
ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵמָעָלי:

ִהיא  ּוַמה  ַלֲעׂשֹות.  ְלָך  ַמה  איעצך:  לכה 
הּוא  ִזָּמה  ׂשֹוֵנא  ֵאּלּו  ֶׁשל  ֱאֹלֵהיֶהם  ָהֵעָצה? 
א(.  קו  )סנהדרין  ְּב”ֵחֶלק”  ִּכְדִאיָתא  כּו’, 
ֵּתַדע ֶׁשִּבְלָעם ִהִּׂשיא ֵעָצה זֹו ְלַהְכִׁשיָלם ַּבִּזָּמה, 
ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר: “ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר 

ִּבְלָעם” )לקמן לא, טז(:
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что сделает этот народ твоему на-
роду. Это стих с опущенными словами 
(и понимать следует так:) я дам тебе со-
вет, как привести их к падению, и ска-
жу тебе также, какое зло причинят они 
Моаву в грядущем – «и сокрушит пре-
делы Моава» [24:17]. Таргум раскрывает 
(стоящее) за лаконизмом иврита.

15. И изрек он притчу свою, и 
сказал: (Вот) речь Бильама, 
сына Беора, и речь мужа с зи-
яющим глазом;

16. Говорит слышащий рече-
ния Бога и ведающий промысл 
Всевышнего, видения Всемо-
гущего зрит и падает, но с гла-
зами открытыми.

16. и ведающего промысл Всевыш-
него. (Умеет) определить момент, когда 
Он гневается [Сан’едрин, 105 б].

17. Вижу его, но не теперь, на 
него взираю, но не близко: 
взошла звезда от Яакова, и 
поднялся скипетр от Исраэля; 
и сокрушит он пределы Моава 
и разгромит всех сынов Шета.

17. вижу его (это). Я вижу превосход-
ство Яакова и его величие, но не те-
перь, а по прошествии времени.

взошла звезда. Согласно Таргуму, 
(царь взойдет от Яакова). דרך имеет то 
же значение, что и «натянул דרך лук» 
[Эйха, 2:4], потому что звезда проно-
сится, как стрела (выпушенная из лука). 
Destent на французском языке. Иными 
словами: взойдет планида счастливая.

и поднялся скипетр. Царь, покоряю-
щий и властвующий.

ָקָצר  ִמְקָרא  לעמך:  הזה  העם  יעשה  אשר 
הּוא ֶזה: ִאיָעְצָך ְלַהְכִׁשיָלם ְוֹאַמר ְלָך ַמה ֶׁשֵהן 
ַהָיִמים ּוָמַחץ  ֲעִתיִדין ְלָהַרע ְלמֹוָאב ְּבַאֲחִרית 
ָהִעְבִרי  ִקּצּור  ְמָפֵרׁש  ַהַּתְרּגּום  מֹוָאב.  ַּפֲאֵתי 

ְוִיְקֹטל ְוכּו’:

טו. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם 
ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין:

טז. ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ַּדַעת 
ּוְגלּוי  ֹנֵפל  ֶיֱחֶזה  ַׁשַּדי  ַמֲחֵזה  ֶעְליֹון 

ֵעיָנִים:

ויודע דעת עליון: ְלַכֵּון ַהָׁשָעה ֶׁשּכֹוֵעס ָּבּה:

ְולֹא  ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתה  ְולֹא  ֶאְרֶאּנּו  יז. 
ְוָקם ֵׁשֶבט  ִמַּיֲעֹקב  ָקרֹוב ָּדַרְך ּכֹוָכב 
ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר 

ָּכל ְּבֵני ֵׁשת:

ּוְגֻדָּלָתן,  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ֲאִני  רֹוֶאה  אראנו: 
ַאְך לֹא ַעָּתה הּוא ֶאָּלא ְלַאַחר ְזַמן:

ַקְׁשּתֹו”  “ָּדַרְך  ְלׁשֹון:  ְּכַתְרּגּומֹו  כוכב:  דרך 
ּוְבַלַעז  ְּכֵחץ.  עֹוֵבר  ֶׁשַהּכֹוָכב  ד(;  ב  )איכה 

דישטינ”ט )מזנק( ְּכלֹוַמר, ָיקּום ַמָּזל:

וקם שבט: ֶמֶלְך רֹוֶדה ּומֹוֵׁשל:
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и сокрушил пределы Моава. Это Да-
вид, о котором сказано: « (И поразил 
Моава...) положил их на землю и отме-
рил две верви на убиение и т.д.» [Шму-
эль, 8:2].

и разгромит. Имеет значение «копать, 
рыть», подобно «я выкопал קרתי» [II 
Млахим 19, 24], «и в глубь ямы, из кото-
рой вы выкопаны» [Йешаяу, 51:1], «вы-
копают вороны долинные» [Мишлей, 
20:17]. Forer на французском языке.

всех сынов Шета. Это все нации, ибо 
все они произошли от Шета, сына Ада-
ма, первого человека.

18. И будет Эдом подвластен, 
и будет подвластен Сеир, его 
враги, а Исраэль умножает 
мощь.
18. и будет подвластен Сеир. Своим 
врагам, Исраэлю.

19. И властвовать будет из  
Яакова, и истребит уцелевшее 
из города.
19. и властвовать будет из Яакова. И 
еще будет другой властелин из Яакова.

и истребит уцелевшее из города. 
Это главный (город) Эдома, Рим. И го-
ворится это о царе Машиахе, ибо о нем 
сказано: «и властвовать будет от моря 
до моря» [Теилим, 72:8], «и не будет 
уцелевшего из дома Эсава» [Овадия, 
18].

20. И увидел он Амалека, и из-
рек он притчу свою, и сказал: 
Первый из народов Амалек, а 
конец его – гибель.

20. и увидел он Амалека. (Внутрен-
ним взором своим) увидел наказание 
Амалека.

ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדִוד  ֶזה  מואב:  פאתי  ומחץ 
ֲחָבִלים  ְׁשֵני  ַוְיַמֵּדד  ַאְרָצה  אֹוָתם  “ַהְׁשֵּכב 

ְלָהִמית ְוגֹו’” )שמואל ב’ ח ב(:

וקרקר: ְלׁשֹון קֹוֶרה, ְּכמֹו “ֲאִני ַקְרִּתי” )מלכים 
)ישעיה  ֻנַקְרֶּתם”  ּבֹור  “ּוַמֶקֶבת  כד(,  יט  ב’ 
יז(.  ל  )משלי  ַנַחל”  עֹוְרֵבי  “ִיְקרּוָה  א(,  נא 

פוריי”ר ְּבַלַעז )לנקב(:

כל בני שת: ָּכל ָהֻאּמֹות, ֶׁשֻּכָּלם ָיְצאּו ִמן ֵׁשת 
ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון:

ְיֵרָׁשה  ְוָהָיה  ְיֵרָׁשה  ֱאדֹום  ְוָהָיה  יח. 
ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה ָחִיל:

והיה ירשה שעיר אויביו: ְלאֹוְיָביו ִיְׂשָרֵאל:

ָׂשִריד  ְוֶהֱאִביד  ִמַּיֲעֹקב  ְוֵיְרְּד  יט. 
ֵמִעיר:

וירד מיעקב: ְועֹוד ִיְהֶיה מֹוֵׁשל ַאֵחר ִמַיֲעֹקב:

ֶׁשל  ַהֲחׁשּוָבה  ֵמִעיר  מעיר:  שריד  והאביד 
ֱאדֹום ְוִהיא רֹוִמי. ְוַעל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח אֹוֵמר ֵּכן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: “ְוֵיְרְּד ִמָים ַעד ָים”, )תהלים עב 
)עובדיה  ֵעָׂשו”  ְלֵבית  ָׂשִריד  ִיְהֶיה  “ְולֹא  ח(: 

א, יח(:

ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ֲעָמֵלק  ֶאת  ַוַּיְרא  כ. 
ַוּיֹאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו 

ֲעֵדי ֹאֵבד:

ֶׁשל  ְּבֻפְרָענּותֹו  ִנְסַּתֵּכל  עמלק:  את  וירא 
ֲעָמֵלק:



266 Шаббат / שבת Хумаш

первый из народов Амалек. Он опе-
редил всех (и первым) сразился с Исра-
элем. И так же переводит Онкелос.

а конец его. Гибель от их рук, как ска-
зано: «Сотри память об Амалеке» [Два-
рим, 25:19].

21. И увидел он Кени, и из-
рек он притчу свою, и сказал: 
Прочно жилище твое, и строй 
в скале твое гнездо;

21. и увидел он Кени. Потому что Кени 
проживал рядом с Амалеком – как ска-
зано: «И сказал Шауль кенею и т.д.»  
[I Шмyэлъ, 15:6] – назвал его после Ама-
лека. Он увидел величие сынов Итро, о 
которых сказано «тиратим, шиматим, 
сухатим» [I Диврей аямим, 2:55] [Сифре; 
Сан’едрин, 104 а]. (Здесь названия ке-
нейских племен рассматриваются как 
определения, которые во вратах горо-
да, т.е. судьи; которые внимают и под-
чиняются; которые провидят святым 
пророческим духом и т.д.)

прочно жилище твое. Диву даюсь чем 
заслужил ты такое, ведь ты был со мною 
в совете (данном Пар’о:) «исхитримся 
против него» [Шмот, 1:10]. И вот ты пре-
бываешь под сенью силы и могущества 
Исраэля! [Сан’едрин, 106 а].

22. Ибо если и будет изгнан 
Каин, то куда Ашур уведет 
тебя в плен?

22. ибо если и будет изгнан Каин... 
Благо тебе, что ты связан с такой си-
лой, что не исторгнуть тебя из мира, 
ведь даже когда будешь изгнан вместе 
с десятью коленами и согнан с места, 
на котором поселился, это не столь 
важно!

ֻּכָּלם  ֶאת  ִקֵּדם  הּוא  עמלק:  גוים  ראשית 
ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס. 

“ִּתְמֶחה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָיָדם,  ְלֵהָאֵבד  ְוַאֲחִריתֹו: 
ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק” )דברים כה יט(:

ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ַהֵּקיִני  ֶאת  ַוַּיְרא  כא. 
ַּבֶּסַלע  ְוִׂשים  מֹוָׁשֶבָך  ֵאיָתן  ַוּיֹאַמר 

ִקֶּנָך:

ֵאֶצל  ָּתקּוַע  ֵקיִני  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  הקיני:  וירא את 
ֶאל  ָׁשאּול  “ַויֹאֶמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכִעְנָין  ֲעָמֵלק, 
ִהְזִּכירֹו ַאַחר  ְוגֹו’” )שמואל א’ טו, ו(  ַהֵקיִני 
ֲעָמֵלק. ִנְסַּתֵּכל ִּבְגֻדָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְתרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברי  ׂשּוָכִתים”  ֵׁשְמָעִתים  “ִּתְרָעִתים  ָּבֶהם: 

הימים א’ ב נה(:

ְלָכְך?  ָזִכיָת  ֵמֵהיָכן  ֲאִני  ָּתֵמּה  מושבך:  איתן 
ַהּלֹא ַאָּתה ִעִּמי ָהִייָת ַּבֲעַצת: “ָהָבה ִנְתַחְּכָמה 
לֹו” )שמות א י(, ְוַעָּתה ִנְתַיַׁשְבָּת ְּבֵאיַתן ּוָמֹעז 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

כב. ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד ָמה 
ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך:

כי אם יהיה לבער קין וגו’: ַאְׁשֶריָך ֶׁשִּנְתַקְעָּת 
ְלֹתֶקף ֶזה, ֶׁשֵאיְנָך ִנְטָרד עֹוד ִמן ָהעֹוָלם, ִּכי ַאף 
ַהְׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת  ִעם  ִלְגלֹות  ָעִתיד  ַאָּתה  ִאם 
ַמה  ָׁשם,  ֶׁשִּנְתַיַׁשְבָּת  ִמָּמקֹום  ְלָבֵער  ְוִתְהֶיה 

ְּבָכְך:
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то куда Ашур уведет тебя в плен. До 
какого места он изгонит тебя? Быть мо-
жет, до Халаха и Хавора (см. II Млахим, 
17:6)? Это не есть изгнание, исторже-
ние из мира, но только переход с места 
на место, и ты возвратишься с другими 
изгнанниками.

23. И изрек он притчу свою, и 
сказал: О! Кто в живых оста-
нется когда сделает это Все-
сильный (такого)!
23. и изрек он притчу свою... Упомя-
нув о пленении Ашуром, сказал: 

Кто в живых останется, когда сде-
лает это Всесильный – кто выживет 
от возложения Им такого, (т.е.) чтобы 
Предопределяющий не возложил на 
него все это, ибо восстанет Санхерив 
(царь Ашура) и смешает все народы. А 
потом придут суда от Китим. И Китим, 
а это есть римляне, на больших судах 
выступят против Ашура.

24. И суда (придут) от Китим и 
покорят Ашуpa, и покорят бе-
рег, – но и он до погибели.

и покорят берег. И покорят, смирят 
тех, кто на другом берегу реки.

но и он до погибели. («Он» относится 
к римлянам) и так же понимает Даниэль 
[7:11]. «пока не бьет убит зверь (Рим), и 
тело его сокрушено».

Суда. означает «большие суда», как 
написано: «и могучий корабль וצי» [Йе-
шаяу, 33:21], и Таргум переводит это 
«большой корабль» [Йома, 77 б].

25. И поднялся Бильам, и по-
шел, и возвратился на место 
свое, и также Балак пошел 
своим путем.

ַמְגֶלה  הּוא  ֵהיָכן  ַעד  תשבך:  אשור  מה  עד 
אֹוְתָך? ֶׁשָּמא ַלֲחַלח ְוָחבֹור? ֵאין ֶזה ֵטרּוד ִמן 
ְוָתׁשּוב  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  ִטְלטּול  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם 

ִעם ְׁשָאר ַהָּגֻליֹות:

כג. ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי ִיְחֶיה 
ִמֻּׂשמֹו ֵאל:

ִׁשְבַית  ֶאת  ֶׁשִהְזִּכיר  ֵּכיָון  וגו’:  משלו  וישא 
ַאׁשּור, ָאַמר:

ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  ִמי  אל:  משומו  יחיה  מי  אוי 
ֶאת ַעְצמֹו ִמּׂשּומֹו ֶאת ֵאֶּלה, ֶׁשּלֹא ָיִׂשים ָעָליו 
ִויַבְלֵּבל  ַסְנֵחִריב  ֶׁשַיֲעמֹד  ֵאֶּלה;  ֶאת  ַהּגֹוֵזר 
ִּכִּתים  ִמַיד  ִצים  ָיבֹואּו  ְועֹוד  ָהֻאּמֹות,  ָּכל  ֶאת 
ְוַיַעְברּו ִּכִּתִיים ֶׁשֵהן רֹוִמִיים ְּבִביָרִניּות ְּגדֹולֹות 

ַעל ַאׁשּור:

כד. ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו 
ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד:

ֶׁשְּבֵעֶבר  אֹוָתם  ְוִעּנּו  עבר:  וענו  אשור  וענו 
ַהָּנָהר:

וגם הוא עדי אובד: ְוֵכן ִּפיֵרׁש )דניאל(: “ַעד 
ז  )דניאל  ִּגְׁשָמּה”  ְוהּוַבד  ֵחיְוָתא  ְקִטיַלת  ִּדי 

יא(:
ַאִּדיר”  “ְוִצי  ְּכִדְכִתיב  ְּגדֹולֹות,  ְסִפינֹות  וצים: 

)ישעיה לג כא( ַּתְרּגּומֹו: יּובּוְרִני ַרְּבָתא:

כה. ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו 
ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו:
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Глава 25
1. И жил Исраэль в Шитим, и 
стал народ блудодействовать 
с дочерьми Моава.

1. в Шитим. Это название (местности).

блудодействовать с дочерьми Мо-
ава. По совету Бильама (поступил 
Моав), как находим в разделе «Хелек» 
[Сан’едрин, 106 а].

2. И звали они народ на трапе-
зы жертвенные своим боже-
ствам, и ел народ, и поклоня-
лись они их божествам.

2. и поклонялись они их божествам. 
Когда страсть овладевала им и он го-
ворил ей: «Исполни мое желание», она 
вынимала из-под одежд изображение 
Пеора и говорила ему: «(Прежде) по-
клонись этому».

3. И прилепился Исраэль к Ба-
ал-Пеору, и воспылал гнев Го-
сподень на Исраэля.

3. Пеор. (Называется так), потому что 
пред ним открывают (פער) задний про-
ход и испражняются, и таково служе-
ние (этому идолу) [Сан’едрин, 60 б].

и воспылал гнев Господень на Исра-
эля. Он наслал на них мор (см. 25:8).

4. И сказал Господь Моше: 
Возьми всех глав народа, и 
(поклонявшихся идолу) по-
весь пред Господом против 
солнца, и отвратится палящий 
гнев Господень от Исраэля.

4. возьми всех глав народа. Чтобы 
судить служивших Пеору [Сан’едрин, 
35 а].

פרק כ”ה
א. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם 

ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב:

בשטים: ָּכְך ְׁשָמּה:

ִּבְלָעם,  ֲעַצת  ְיֵדי  ַעל  מואב:  בנות  אל  לזנות 
ִּכְדִאיָתא ְּב”ֵחֶלק”:

ֱאֹלֵהיֶהן  ְלִזְבֵחי  ָלָעם  ַוִּתְקֶראןָ  ב. 
ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן:

וישתחוו לאלהיהן: ְּכֶׁשָּתַקף ִיְצרֹו ָעָליו ְואֹוֵמר 
ָלּה ִהָׁשְמִעי ִלי, ְוִהיא מֹוִציָאה לֹו ְּדמּות ְּפעֹור 

ֵמֵחיָקּה ְואֹוֶמֶרת לֹו: ִהְׁשַּתֲחֵוה ָלֶּזה!:

ַוִּיַחר  ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור  ג. 
ַאף ה’ ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַהַּטַּבַעת  ִּפי  ְלָפָניו  ֶׁשּפֹוֲעִרין  ֵׁשם  ַעל  פעור: 
ּומֹוִציִאין ְרִעי, ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו:

ויחר אף ה’ בישראל: ָׁשַלח ָּבֶהם ַמֵּגָפה:

ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַקח ֶאת ָּכל  ד. 
ֶנֶגד  ַלה’  אֹוָתם  ְוהֹוַקע  ָהָעם  ָראֵׁשי 
ַהָּׁשֶמׁש ְוָיׁשֹב ֲחרֹון ַאף ה’ ִמִּיְׂשָרֵאל:

קח את כל ראשי העם: ִלְׁשֹּפט ֶאת ָהעֹוְבִדים 
ַלְפֹער:
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и повесь их. Поклонявшихся, והוקע оз-
начает повешение, подобно тому, как 
находим в случае сынов Шауля, «и по-
весим их ‘לה пред Господом» [II Шмуэль, 
21:6], и там (в стихах 12-13) прямо гово-
рится о повешении [Сан’едрин, 34 б]. 
Идолопоклонство (грех, совершенный 
здесь, карается) побиением камнями, 
а побитых камнями вешают [Сан’едрин, 
45 б].

против солнца. На виду у всех. А ал-
легорическое толкование гласит: сол-
нце указывало на грешников – облако 
отступало от него (от грешника), и сол-
нце светило на него [Танхума].

5. И сказал Моше судьям Исра-
эля: Убейте каждый своих лю-
дей, приставших к Баал-Пео-
ру.
5. убейте каждый своих людей. 
Каждый из судей Исраэля убил двоих 
(т.е. слово «людей, мужей» стоит во 
множественном числе, а наименьшее 
множественное – два). А судей Исраэ-
ля было восемьдесят восемь тысяч, как 
сказано в трактате Сан’едрин [18 а].

6. И вот некто из сынов Исраэ-
ля пришел и привел к братьям 
своим женщину из Мидьяна 
на глазах у Моше и на глазах у 
всей общины сынов Исраэля, 
и они плакали у входа в шатер 
собрания.
6. и вот некто из сынов Исраэля 
пришел. Колено Шим’она собралось у 
Зимри, у своего предводителя, и ска-
зали ему: «Мы осуждены на смерть, 
а ты бездействуешь!», как находим в 
Сан’едрин, [82 а].

женщину из Мидьяна (мидьянитян-
ку). Это Козби, дочь Цура.

ִהיא  ְוהֹוַקע  ָהעֹוְבִדים,  ֶאת  אותם:  והוקע 
“ְוהֹוַקֲענּום  ִּבְבֵני ָׁשאּול:  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ְּתִלָיה, 
ַלה’” )שמואל ב’ כא ו(, ְוָׁשם ְּתִלָיה ְמֹפֶרֶׁשת: 
ְּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ִּבְסִקיָלה. ְוָכל ַהִּנְסָקִלים ִנְתִלין:

נגד השמש: ְלֵעין ֹּכל. ּוִמְדָרׁש ַאָּגָדה: ַהֶׁשֶמׁש 
ִמְּכֶנְגּדֹו  ִנְקָּפל  ֶהָעָנן  ַהחֹוְטִאים:  ֶאת  מֹוִדיַע 

ְוַהַחָּמה זֹוַרַחת ָעָליו:

ִיְׂשָרֵאל  ֹׁשְפֵטי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ה. 
ְלַבַעל  ַהִּנְצָמִדים  ֲאָנָׁשיו  ִאיׁש  ִהְרגּו 

ְּפעֹור:
ִמַּדָיֵני  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  אנשיו:  איש  הרגו 
ִיְׂשָרֵאל ָהָיה הֹוֵרג ְׁשַנִים, ְוַדָיֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹוֶנה 
ִרּבֹוא ּוְׁשמֹוַנת ֲאָלִפים ִּכְדִאיָתא ְּבַסְנֶהְדִרין )יח 

א(:

ו. ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב 
ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית ְלֵעיֵני מֶֹׁשה 
ְוֵהָּמה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ּוְלֵעיֵני 

ֹבִכים ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ִנְתַקְּבצּו ִׁשְבטֹו  והנה איש מבני ישראל בא: 
ֶׁשָּלֶהם,  ָנִׂשיא  ֶׁשָהָיה  ִזְמִרי,  ֵאֶצל  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל 
יֹוֵׁשב  ְוַאָּתה  ְּבִמיָתה  ִנּדֹוִנין  ָאנּו  לֹו:  ְוָאְמרּו 
)סנהדרין  ַהִּנְׂשָרִפין  ֵהן  ְּבֵאּלּו  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’? 

דף פב א(:
את המדינית: ָּכְזִּבי ַּבת צּור:
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на глазах у Моше. Сказали ему: «Моше! 
Эта запрещена или дозволена (в каче-
стве жены)? Если скажешь, что запре-
щена, то кто разрешил тебе (брать в 
жены) дочь Итро?». Как находим там же 
[Сан’едрин, 82 а].

и они плакали. Предписание (в этом 
деле) ускользнуло от него, и поэто-
му все зарыдали. В случае (с золотым) 
тельцом Моше противостоял шести-
стам тысячам, как сказано: «и истер 
тонко... (и дал пить сынам Исраэля)» 
[Шмот, 32:20]. А здесь у него опусти-
лись руки (он не знал, что делать)?! Од-
нако это, чтобы явился Пинхас и полу-
чил заслуженное им [Танхума].

7. И увидел Пинхас, сын Эль-
азара, сына Аāрона-священ-
нослужителя, и встал он из 
среды общины, и взял он ко-
пье в руку свою,

7. и увидел Пинхас. Увидел происхо-
дящее и вспомнил предписание. Ска-
зал он Моше: «От тебя я усвоил (за-
кон) : Того, кто совокупляется с арамит 
(язычницей), поражают ревнители». 
Сказал ему: «Пусть умеющий прочи-
тать послание приведет его в испол-
нение». Тотчас «и взял он копье в свою 
руку и т.д.».

8. И вошел вслед за израиль-
тянином в шатер, и пронзил 
обоих, израильтянина и жен-
щину в чрево ее, – и прекрати-
лось поветрие у сынов Исраэ-
ля.

8. В шатер. В шатер.

в ее чрево. Подобно «челюсти и же-
лудок והקבה» [Дварим, 18:3]. (Чудесным 
образом он поразил) Зимри в его муж-

זֹו ֲאסּוָרה, אֹו  לעיני משה: ָאְמרּו לֹו: מֶֹׁשה, 
ִמי  ִיְתרֹו  ַּבת  ֲאסּוָרה,  ֹּתאַמר:  ִאם  ֻמֶּתֶרת? 

ִהִּתיָרה ְלָך? ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ַהָתם:

)ָּכל  ֲהָלָכה  ִמֶּמּנּו  ִנְתַעְּלָמה  בוכים:  והמה 
ֻּכָּלם  ָּגעּו  ּבֹו(.  ּפֹוְגִעין  ַקָּנִאין  ֲאַרִּמית  ַהּבֹוֵעל 
ְּבִבְכָיה. ָּבֵעֶגל ָעַמד מֶֹׁשה ְּכֶנֶגד ִׁשִׁשים ִרּבֹוא, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לב כ(: “ַוִיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ַּדק 
ְוגֹו’”, ְוָכאן ָרפּו ָיָדיו? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשָיֹבא ִּפיְנָחס 

ְוִיֹּטל ֶאת ָהָראּוי לֹו:

ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן  ַוַּיְרא  ז. 
ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח 

ְּבָידֹו:

וירא פינחס: ָרָאה ַמֲעֶׂשה ְוִנְזָּכר ֲהָלָכה. ָאַמר 
ֲאַרִּמית  ַהּבֹוֵעל  ִמְּמָך:  ְמֻקָּבְלִני  ְלמֶֹׁשה:  לֹו 
ְּדִאַּגְרָּתא  ַקְרָיָנא  לֹו:  ָאַמר  ּבֹו.  ּפֹוְגִעין  ַקָּנִאין 
ְּבָידֹו  רַֹמח  ַוִיַקח  ִמָיד:  ַּפְרַוְנָקא.  ֶליֱהֵוי  ִאיהּו 

ְוגֹו’:

ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ַאַחר  ַוָּיֹבא  ח. 
ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש  ַוִּיְדֹקר ֶאת  ַהֻּקָּבה 
ֳקָבָתּה  ֶאל  ָהִאָּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל 

ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

אל הקבה: ֶאל ָהֹאֶהל:

“ַהְּלָחַיִים  ְּכמֹו  הקיבה[  ]אל  קבתה:  אל 
ְוַנְקבּות  ִזְמִרי  ֶׁשל  ַזְכרּות  ְּבתֹוְך  ִּכֵּון  ְוַהֵקָבה”, 
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ские органы, а ее в ее женские органы, 
и все поняли, что он не напрасно убил 
их. И немало (других) чудес были со-
творены для него. Как находим там же 
[Сан’едрин, 82 б].

9. И было умерших от поветрия 
двадцать четыре тысячи.

ְוַהְרֵּבה  ֲהָרָגם,  ְלִחָּנם  ֶׁשּלֹא  ֻּכָּלם  ְוָראּו  ֶׁשָּלּה, 
ַהָתם )סנהדרין  ִּכְדִאיָתא  ַנֲעׂשּו לֹו כּו’,  ִנִּסים 

פב ב(:

ַאְרָּבָעה  ַּבַּמֵּגָפה  ַהֵּמִתים  ַוִּיְהיּו  ט. 
ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף: 
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Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, 
ненавидящие Тебя голову под-
няли. (4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против хранимых 
Тобою. (5) Сказали они: «Пой-
дем и истребим их из народов, 
чтобы имя Израиля не упоми-
налось более!». (6) Ибо сове-
щаются они единодушно, про-
тив Тебя заключают союз – (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жите-
лями Тира. (9) Ашур также при-
мкнул к ним: стали они мыш-
цею для сынов Лота, вечно. (10) 
Сделай им то же, что и Мидьяну, 
что Сисре, что Явину у реки Ки-

ТЕИЛИМ

פג.
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
סֹוד  ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד(  רֹאׁש: 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
)ז(  ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים: 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה:  לֹוט 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
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шон, (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 все-
ми вельможами их. (13) За то, 
что говорят: «Завладеем селе-
ниями Всесильного!». (14) Все-
сильный мой! Сделай их подоб-
ными 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 иска-
ли они имя Твое, о Бог! (18) Да 
устыдятся они, придут в смяте-
ние навеки, будут посрамлены 
и исчезнут! (19) Чтобы узнали 
они, что Ты, имя Твое – Бог, – Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кора-
ха. (2) Как милы [мне] обители 
Твои, о Бог воинств! (3) Оча-
рована и изнемогает душа моя 
по дворам Бога, сердце мое и 
плоть моя петь будут Всесиль-
ному [Богу] живому. (4) Ведь и 
птица находит дом, ласточка –  
гнездо себе, куда положить 
птенцов своих, – у жертвен-
ников Твоих, Бог воинств, царь 
мой, Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава челове-

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

ָּכל ָהָאֶרץ: 

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: 
ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור  ַּגם  )ד( 
ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז  ָאָדם 
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ку, оплот которого в Тебе, [ко-
торый над] путями [своими] в 
сердце своем [размышляет]. 
(7) Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источни-
ки и благословениями окру-
жают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе. (9) 
Бог, Всесильный [Бог] воинств, 
услышь молитву мою, внемли, 
Всесильный [Бог] Яакова, во-
век! (10) Оплот наш увидь, Все-
сильный! Посмотри на лицо 
помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих луч-
ше тысячи [лет]. Я предпочи-
таю быть у порога Дома Все-
сильного моего, нежели жить в 
шатрах злодеяния. (12) Ибо Бог 
Всесильный есть солнце и щит, 
Бог даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он не 
лишит блага. (13) Бог воинств! 
Слава человеку, уповающему 
на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Бог! 
Возжелал бы Ты землю Твою, 
возвратил бы плен Яакова. (3) 
Простил бы грех народа Твоего, 
покрыл бы все проступки его, 
вовек. (4) Убрал бы всю ярость 
Твою, отвратил бы лютость 
гнева Твоего. (5) Возврати нас, 
Всесильный [Бог] спасения на-
шего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 

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

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ן  ֲעֹו  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֱהִׁשיבֹוָת  ֶעְבָרֶתָך  ָכל  ָאַסְפָּת  )ד( 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
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ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадует-
ся о Тебе. (8) Яви нам, Бог, ми-
лосердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Бог, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава в 
стране нашей! (11) Милосердие 
и истина встретятся, правда и 
мир соприкоснутся. (12) [Когда] 
истина произрастет из зем-
ли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Бог также даст бла-
го, и земля наша будет давать 
урожай свой. (14) Правда будет 
идти пред лицом его, он поста-
вит на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Преклони, 
о Бог, ухо Твое [и] ответь мне, 
ибо я беден и нищ. (2) Бере-
ги душу мою, ибо благочестив 
я. Спаси раба Твоего, который 
уповает на Тебя, Ты, Всесиль-
ный мой. (3) Помилуй меня, Го-
сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Господь, добр и снисходителен 
и весьма милосерден ко всем, 
кто взывает к Тебе. (6) Внемли, 
Бог, молитве моей, прислушай-
ся к голосу молений моих. (7) В 

)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 
)י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ִלְׁשֹּכן 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְּבַאְרֵצנּו: )יא(  ָּכבֹוד 
)יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו 
ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים 
ַהּטֹוב  ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ֶצֶדק  )יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו 

ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ַעְבְּדָך 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
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день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Господь, и нет деяний, по-
добных Твоим. (9) Все народы, 
которые Ты сотворил, придут и 
склонятся пред Тобою, Господь, 
будут славить имя Твое, (10) ибо 
Ты велик и творишь чудеса – 
Ты, Всесильный, один. (11) Ука-
жи мне, Бог, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым – в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благо-
дарить Тебя, Господь, Всесиль-
ный мой, всем сердцем моим, 
буду славить имя Твое вечно. 
(13) Ибо велико милосердие 
Твое ко мне: Ты избавил душу 
мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышлен-
ники восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) Но 
Ты, Господь, Всесильный [Бог] 
жалеющий и милующий, дол-
готерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обра-
ти на меня [Свое внимание] и 
помилуй меня. Дай силу Твою 
рабу Твоему, спаси сына рабы 
Твоей. (17) Сотвори мне знаме-
ние к добру, чтобы увидели не-
навидящие меня и устыдились, 
ибо Ты, Бог, помог мне и утешил 
меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 

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

ְוִנַחְמָּתִני: 

פז.
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
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Любит Бог врата Сиона более 
всех селений Яакова. (3) Слав-
ное возвещается о тебе, о град 
Всесильного, вовеки! (4) Упо-
мяну 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 Всевыш-
ний укрепил его». (6) Бог в пе-
реписи народов запишет, на-
веки: «Этот родился там». (7) И 
поющие и играющие [скажут]: 
«Все мои источники в Тебе».

ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַ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 
)ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך: 
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Глава 3 продолжение

Но что касается большего ко-
личества постов, чем двести 
пятьдесят два и тому подобное, 
– которое, по мнению устрожа-
ющих законодателей, следова-
ло бы совершать определенное 
количество постов за каждый 
грех столько раз, сколько он 
случится, как выше говорилось, 
– пусть все эти [оставшиеся] 
грехи искупит милостыней в 
размере восемнадцати монет 
за каждый день. А также и в 
отношении всех постов, какие 
положены за грехи, не наказу-
емые смертью, и даже за неи-
сполнение предписаний Торы 
и мудрецов и пренебрежение 
изучением Торы, равноценным 

всем заповедям, вместе взя-
тым, – в том количестве, какое 
положено в указаниях о рас-
каянии рабби Ицхака Лурии, 
да будет благословенна его 
память, (большинство из них 
приведено в книге Мишнат ха-
сидим, трактат Тшува). Коро-
че говоря, все можно искупить 
пожертвованием, как сказано 
выше, если человек не в состо-
янии истязать душу свою, как 
уже говорилось. И даже если 
милостыня превысит опре-
деленные размеры, можно не 
бояться [нарушить указание 
Талмуда]: «Да не растратит [на 
милостыню] более пятой ча-
сти [того, что имеет]». В таком 
случае это не расценивается 
как расточительство, ибо че-

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

ТАНИЯ
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ַעל  ָהעֹוְדִפים  ַהּצֹומֹות  ִמְסַּפר  ָאֵכן, 
רנ«ב 

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

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

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

ְלֵעיל,
которое, по мнению устро-
жающих законодателей, сле-
довало бы совершать опре-
деленное количество постов 
за каждый грех столько раз, 

сколько он случится, как выше 
говорилось, –

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

пусть все эти [оставшиеся] 
грехи искупит милостыней в 
размере восемнадцати монет 
за каждый день.
За каждый день, который он 
должен был за них поститься.

ֶׁשָּצִריְך  ַּתֲעִנּיֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ֲעֵברֹות  ַעל  ְלִהְתַעּנֹות 

ִמיָתה, 
А также и в отношении всех 
постов, какие положены за 
грехи, не наказуемые смертью,

ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ִּבּטּול  ַעל  ַוֲאִפּלּו 
ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן

и даже за неисполнение пред-
писаний Торы и мудрецов
Неисполнение повелительных 
заповедей «мицвот асе», ис-
ходящих непосредственно из 
Торы «деорайта» и введенных, 

Объяснения из книги  
«Тания с углубленными комментариями»

ловек поступает так для того, 
чтобы избежать постов и умер-
щвлений плоти «сигуфим». Это 
не менее важно, чем здоровье 
тела и прочие его нужды. И так 
как количество постов, поло-
женных в упомянутых выше 
указаниях о постах [«Тикуней 
Тшува» Аризала], необыкно-
венно велико, страшащиеся 

слова Бога сейчас имеют обык-
новение раздавать милостыню 
в очень больших размерах, ибо 
из-за слабости [нашего] поко-
ления [люди] не в состоянии 
истязать свою душу [постами] 
(как сказано в другом месте, 
где комментируются слова: 
«Ибо не кончились благодея-
ния Всевышнего»). 
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согласно праву, данному Торой, 
мудрецами «дерабанан».

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם,
и пренебрежение изучением 
Торы, равноценным всем за-
поведям, вместе взятым, –
Повелительная заповедь из-
учения Торы «талмуд Тора» 
приравнивается ко всем запо-
ведям. Ее неисполнение ис-
правляется наложением по-
стов в количестве:

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

ַהְּתׁשּוָבה(
в том количестве, какое поло-
жено в указаниях о раскаянии 
рабби Ицхака Лурии, да будет 
благословенна его память, 
(большинство из них приве-
дено в книге Мишнат хасидим, 
трактат Тшува).

ִּבְצָדָקה  ִיְפֶּדה  ַלֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ַהֹּכל 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

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

ַּכִּנְזָּכר  ַנְפֵׁשיּה  ְלִצעּוֵרי  ָמִצי  ָלא  ִאי 
ְלֵעיל.

если человек не в состоянии 
истязать душу свою, как уже 
говорилось.

Уже говорилось, что наши по-
коления слабы и люди не спо-
собны изнурять себя постами и 
поэтому заменят посты цдакой, 
пожертвованием денег на бла-
готворительность.

ָלחּוׁש  ֵאין  ְמֻסָּים  ְלַסְך  ֶׁשַּיֲעֶלה  ְוַאף 
ִמּׁשּום »ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש«,

И даже если милостыня пре-
высит определенные разме-
ры, можно не бояться [нару-
шить указание Талмуда]: «Да 
не растратит [на милостыню] 
более пятой части [того, что 
имеет]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50 а. Каждый человек 
обязан отделять десятую часть 
своих доходов «маасер» на 
благотворительность, но обы-
чай хасидов, старающихся для 
Всевышнего сделать больше, 
чем формальное обязательство, 
отделять пятую часть доходов 
«хомеш». Здесь же говорится 
о еще большем пожертвова- 
нии.

ְּדָלא ִמְקֵרי ִּבְזּבּוז ִּבְכַהאי ַּגְוָנא,
В таком случае это не расце-
нивается как расточительст-
во,
Это не считается бездумным 
разорением своего состояния, 
когда деньги предназначены в 
качестве подмены наложенных 
на него постов.

ַנְפׁשֹו  ִלְפּדֹות  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֵמַאַחר 
ִמַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים.
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ибо человек поступает так для 
того, чтобы избежать постов 
и умерщвлений плоти «сигу-
фим».
Это не делается с целью помо-
щи ближнему, но, касается лич-
но его.

ּוְׁשָאר  ַהּגּוף  ֵמְרפּוַאת  ַּגְרָעא  ְוָלא 
ְצָרָכיו.

Это не менее важно, чем здо-
ровье тела и прочие его нуж-
ды.
На которые он тратит больше, 
нежели пятую часть своего 
имущества.

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

ְמֹאד ִּבְצָדָקה,
И так как количество постов, 
положенных в упомянутых 
выше указаниях о постах 
[«Тикуней Тшува» Аризала], 
необыкновенно велико, стра-
шащиеся слова Бога сейчас 
имеют обыкновение разда-
вать милостыню в очень боль-
ших размерах,
Чтобы выкупить то количество 
постов, которое, по их мнению, 
они должны принять на себя. 
Почему же они заменяют пост 
жертвованием денег на бла-
готворительные цели?

ָמצּו  ְּדָלא  ַהּדֹור  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת 
ְלִצעּוֵרי ַנְפָׁשם ֻּכֵּלי ָהאי

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

ַעל  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  (ּוְכמֹו 
ָּפסּוק: »ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו«(: 

(как сказано в другом месте, 
где комментируются слова: 
«Ибо не кончились благодея-
ния Всевышнего»). 
Эйха, 3:22. «Ведь милости Бога 
не прекратились, ведь не ис-
сякло Его милосердие! « (или: 
«милости Бога – что мы не 
скончались», – согласно Раши, 
или «милости Бога – даже если 
мы несовершенны», – согласно 
хасидизму, смотри ниже).
Поучения, которые произнес 
пророк от имени Всевышнего 
– Источника жизни: «Милости 
Бога неиссякаемы...». Но если 
пророк говорит здесь лишь о 
милостях Творца, то ему сле-
довало бы употребить сло-
во «таму», которое в молитве 
«Шмоне эсре» означает неис-
сякаемы, а не «тамну», несу-
щее в себе и другой смысл – не-
совершенны, так что фразу эту 
можно понять и так: еврейский 
народ несовершенен, и поэто-
му ему остается лишь уповать 
на милосердие Всевышнего. 
Почему же пророк употребил 
слово «тамну»? Это становит-
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ся ясным на основании ска-
занного в святой книге Зоар: 
«Существуют две разновид-
ности проявления милосердия 
Всевышнего: одна – когда ми-
лосердие ограничено рамками 
мироздания... другая – когда 
оно безгранично; такое мило-
сердие называется «высшим 
милосердием…». Милосердие, 
ограниченное рамками миро-
здания, воплощается в сфи-
ре Хесед, входящей в систе-
му сфирот Малого Лика «Зеир 
Анпин». Лик этот называет-
ся «Малым», поскольку Тво-
рец ограничил его, чтобы тот 
мог управлять мирозданием.  
«Высшее милосердие» (букв. 
безграничная доброта) – так 
называется один из 13-ти ас-
пектов милосердия Всевыш-
него. Когда такое милосердие 
проявляется в мире, оно в со-
стоянии восполнить ущерб-
ность мироздания, причины 
которой – грехи людей или не-
достаточность совершаемых 
ими добрых дел.

[Также Раши в своем коммен-
тарии обращает внимание на 
необычное слово «тамну»: не 
кончились – глагол здесь стоит 
в грамматической форме пер-
вого лица «ло тамну», что дает 
основание для комментария 
Раши: «Милость Бога, что мы не 
погибли безвозвратно». Также 
понятны теперь слова Мидраша 
к этим словам пророка: сказал 
рабби Шимон, сын Леви: «Даже 
если порою Пресвятой сочтет 
безнадежными праведных в 
этом мире (из-за грехов «ло 
тамну»), Он затем все же явля-
ет им милосердие».]
Таким образом, «ло тамну», по-
скольку мы не совершенны, но 
есть у нас грехи и ошибки, ко-
торые необходимо исправлять, 
то мы нуждаемся не просто в 
формальном исполнении запо-
веди цдака и милосердия, но в 
безграничной доброте Бога, в 
неограниченной благотвори-
тельности, соответствующей 
качеству милосердия Всевыш-
него, которое бесконечно. 
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Глава тринадцатая

13.1. Если в яму упали предме-
ты пользования и разбились, то 
хозяин ямы не отвечает за это, 
как сказано: «...и упал туда бык, 
или осел» (Шмот 21:33). Получено 
по традиции, что «бык» подра-
зумевает также – «не человек» 
(имеется в виду смертельный 
исход), а «осел» подразумева-
ет также – «не предметы поль-
зования». Даже если упал бык 
в упряжи, и бык погиб, а упряжь 
его порвалась, то хозяин ямы 
обязан заплатить за живот-
ное, но не должен платить за 
упряжь.
(В категорию «предметы поль-
зования» («келим») входят: 

инструменты, посуда, одежда 
(сбруя и т.п.), обработанные 
стройматериалы (доски, гво-
зди), мебель, а также природ-
ные материалы, которые для 
чего-то предназначили).

13.2. Яма (колодец) – один из 
прототипов возможностей 
причинения ущерба, и все реа-
лизации этого прототипа, как и 
сам прототип, изначально име-
ют статус «муад» (т.е. от них 
следует ожидать причинения 
ущерба). И любая помеха, кото-
рую положили [на дороге], это 
разновидность прототипа «ко-
лодец». Если из-за нее получил 
увечье человек или животное, 
то тот, кто положил помеху, 

Книга одиннадцатая 
ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ

МИШНЕ ТОРА
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полностью оплачивает ущерб, 
независимо от того, являет-
ся ли этот предмет его собст-
венностью или он ничейный. А 
если от этой помехи повреди-
лись предметы пользования, 
то положивший ее свободен от 
возмещения ущерба.

13.3. Например: если некто по-
ложил камень, или серп, или 
свою поклажу, или сено и со-
лому, и тому подобное, в месте, 
где дозволено ходить всем, и 
об это покалечился человек 
или животное, то положивший 
полностью оплачивает ущерб. 
Так же поступают, если владе-
лец положил эти предметы на 
своей территории и отказался 
от владения территорией, но 
не отказался от владения эти-
ми предметами. Если человек 
споткнулся о землю, а ударил-
ся о положенную кем-то по-
меху и покалечился, то владе-
лец помехи оплачивает ущерб. 
Если же в любом из этих случа-
ев были повреждены предметы 
пользования, или они испач-
кались, то владелец помехи не 
платит.

13.4. Если некто завел и чу-
жой двор своего быка без по-
зволения хозяина, и бык ис-
пражнился, а впоследствии об 
эти испражнения испачкались 
предметы пользования, при-
надлежащие хозяину двора, то 
хозяин быка за это не платит: 

испражнения быка – частный 
случай прототипа «колодец», 
и нет такого, чтобы в случае с 
«колодцем» платили за повре-
жденные предметы пользова-
ния.

13.5. Если некто оставил кув-
шин в месте, где дозволено хо-
дить всем, и прохожий натолк-
нулся на этот кувшин и разбил 
его, то прохожий не должен 
платить, так как человеку не 
свойственно внимательно смо-
треть под ноги во время ходьбы, 
[что должен был учесть хозя-
ин кувшина]. А если прохожий 
покалечился об этот кувшин, 
то владелец кувшина должен 
оплатить его ущерб, причем 
даже в случае, когда он отка-
зался от владения этим кувши-
ном (бросил его как ненужный). 
Во всех ситуациях, когда отка-
зываются от владения помехой, 
способной причинить ущерб, 
не имея изначально права эту 
помеху создавать, оплачива-
ют причиненный ею ущерб, как 
если бы она была собственно-
стью создавшего ее человека.

13.6. Но если кувшин был остав-
лен в месте, где у хозяина было 
право его оставить (например, 
на обочине виноградной да-
вильни и в других подобных ме-
стах), и прохожий натолкнулся 
на него и разбил его, то прохо-
жий должен оплатить ущерб. И 
если прохожий получил от это-
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го увечье, то хозяин кувшина не 
отвечает за это, так как прохо-
жий должен был быть внима-
тельным. Если же был туман, 
или вся дорога была заставлена 
кувшинами, то прохожий не от-
вечает за разбитый кувшин, и в 
случае увечья хозяин кувшина 
несет за это ответственность. 
И так все подобное этому.

13.7. Если у человека разбился 
кувшин в месте, где дозволено 
ходить всем, и кто-то поскольз-
нулся на пролившейся воде 
или поранился черепками, то 
владелец кувшина не привле-
кается к ответственности люд-
ским судом, так как в данной 
ситуации нет преднамеренно-
го действия, но несет ответст-
венность перед судом Небес, 
так как должен был убрать че-
репки. То, что он не оплачивает 
ущерб, нанесенный черепками 
или водой, следует из того, что 
эти предметы подобны ничей-
ным, причем хозяин отказался 
от владения ими после того, 
как не по его воле они стали 
помехой для других. Если же 
он намеревался использовать 
черепки, а тем временем кто-
то о них поранился, то хозяин 
черепков оплачивает ущерб. 
Так же поступают в ситуации, 
когда у ответчика пал верблюд, 
а тот его не поднял, и тому по-
добное. И если в любой из этих 
ситуаций пострадали предме-
ты пользования, то владелец 

помехи не платит, независимо 
от того, относится ли он к по-
мехе как к своей собственно-
сти или как к ничейному пред-
мету, как мы уже объясняли.

13.8. Если два горшечника шли 
друг за другом по дороге, и 
один из них споткнулся и упал, 
а второй споткнулся о первого, 
то в случае, когда первый мог 
встать и не встал, он должен 
оплатить ущерб второго. Ведь, 
хотя упал он не по своей воле, 
лежит на дороге он по сво-
ей воле, так как может встать. 
Если же он не мог встать, то он 
не оплачивает ущерб второго, 
хотя и не предупредил того, 
кто об него споткнулся: ведь 
он был озабочен собственной 
проблемой.

13.9. То, что он обязан оплатить 
ущерб второго, сказано о слу-
чае, когда второй пострадал 
физически. Но если пострада-
ли предметы пользования или 
поклажа второго, то первый не 
платит, так как за это создав-
ший ситуацию «колодца» по-
мехи на пути – ответственно-
сти не несет.

13.10. Если горшечники, сте-
кольщики или представители 
других подобных профессий 
шли по дороге один за другим, 
и первый споткнулся и упал, а 
об него споткнулся второй, а 
о второго третий, и каждый из 
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них мог встать, но не встал, то 
первый оплачивает телесные 
повреждения второго незави-
симо от того, получил ли тот 
увечье от тела упавшего или 
от его поклажи. А второй опла-
чивает телесные поврежде-
ния третьего, если тот получил 
увечье от тела второго; если же 
он получил увечье от поклажи 
второго, то второй не должен 
платить, так как он может ска-
зать: «Этот «колодец», коим 
является моя поклажа, «выко-
пал» не я, ведь я с моей покла-
жей упал по вине первого». А 
если каждый из них предупре-
дил следующего, то никто из 
них не должен платить.

13.11. Если первый упал и ле-
жал поперек дороги, и один из 
идущих за ним споткнулся о 
его голову, другой – о его ноги, 
третий о его живот, то первый 
оплачивает увечья всех: ведь 
он имел возможность встать, 
но не встал.

13.12. Если некто разлил воду 
в месте, где дозволено ходить 
всем, и другой человек получил 
из-за нее увечье, то разливший 
обязан оплатить его ущерб; но 
если второй испачкал в ней 
одежду, то первый не должен 
платить, как мы объясняли. 
Если вода впиталась в землю, и 
земля осталась скользкой, по-
сле чего на ней поскользнулся 
человек и упал, получив увечье 

от удара о землю, то первый 
должен оплатить его ущерб.

13.13. Если человек чистит 
сточную канаву или выгребную 
яму, то он не имеет права сли-
вать эту воду на общественную 
территорию в летнее время. А в 
зимнее время он имеет право; 
но, несмотря на это, если из-за 
этой воды получил увечье че-
ловек или животное, оплачива-
ют ущерб полностью.

13.14. Не должен человек вы-
носить свое сено или солому 
на общественную территорию 
для молотьбы или для изготов-
ления удобрения. А на тех, кто 
так делает, Мудрецы наложили 
штраф: вынесенное становит-
ся как ничейное, и если кто-
то забрал это себе с момента 
окончания молотьбы или сме-
шивания с навозом, то это ста-
новится его собственностью. 
И если кто-нибудь забрал это 
раньше, с момента выноса на 
общественную территорию, то 
не отнимают у него. Но, несмо-
тря на то, что вынесенное по-
добно ничейному, если об него 
покалечился человек или жи-
вотное, то тот, кто это вынес, 
обязан оплатить ущерб.

13.15. Каждый человек имеет 
право выносить навоз на об-
щественную территорию в тот 
период, когда все занимаются 
изготовлением удобрений, и 
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накапливать его там в течение 
тридцати дней, чтобы его мож-
но было перемешивать ногами 
людей. Но, хотя это дозволено, 
если навредил этим – обязан 
платить. И если некто забрал 
у другого кусок навоза, то это 
считается кражей: ведь навоз 
не улучшается от перемалыва-
ния, поэтому вышеописанный 
штраф к нему не относится.

13.16. Не замачивают глину на 
общественной территории, и 
не изготавливают кирпичи. Но 
можно месить глину на общест-
венной территории, только не 
для кирпичей. (17) Если на об-
щественной территории идет 
стройка, то тот, кто приносит 
камни, может приносить, и тот, 
кто строит, может строить, но 
если кто-либо из них причинил 
кому-то ущерб, то обязан пол-
ностью его оплатить.

13.17. (18) Если работник ка-
меноломни выломал камень и 
передал его каменотесу, после 
чего этим камнем покалечился 
человек или животное, то каме-
нотес оплачивает ущерб. Если 
каменотес передал камень по-
гонщику осла, то погонщик осла 
оплачивает ущерб. Передал по-
гонщик осла грузчику – грузчик 
оплачивает ущерб. Грузчик пе-
редал строителю – строитель 
оплачивает ущерб. Строитель 
передал укладчику – укладчик 
оплачивает ущерб. Если же по-

сле того, как камень подняли 
на строительные леса, он упал 
и причинил ущерб, и при этом 
строители работали по подря-
ду, то все обязаны возмещать 
ущерб; а если они работали по 
найму, то убыток возмещает 
последний, кому был передан 
камень, а остальные не несут 
ответственности.

13.18. (19) Если стена или де-
рево упали на общественную 
территорию и навредили, то 
их хозяин не должен оплачи-
вать ущерб, даже если они бы 
оставлены без контроля по его 
вине, потому что эти виды иму-
щества похожи на «колодец» 
тем, что от них изначально не 
ожидают вреда. Если же они 
были ветхими, то суд дает хо-
зяину тридцать дней, в течение 
которых обязан срубить дерево 
или разрушить стену. Если они 
упали в течение этих тридцати 
дней, то их хозяин не возмеща-
ет ущерб, а если по прошествии 
это времени, то возмещает, из-
за того, что не устранил их.

13.19. (20) Тот, кто спрятал ко-
лючие предметы или стекло, и 
тот, кто переплел свой забор 
колючками так, что они высту-
пают на общественную терри-
торию, полностью оплачивает 
ущерб поранившемуся об эти 
предметы человеку. Если же 
хозяин переплел свой забор 
колючками аккуратно, так, что 
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они не выступают за пределы 
его владений, то он не оплачи-
вает нанесенный ими ущерб, 
так как людям не свойственно 
тереться о заборы.

13.20. (21) Если некто спрятал 
колючие предметы или стекло 
в заборе, принадлежащем дру-
гому человеку, а хозяин забора 
разрушил свой забор, так что 
спрятанные предметы выпали 
на общественную территорию 
и причинили вред, то в случае, 
когда забор был ветхим, ущерб 
оплачивает тот, кто спрятал 
опасные предметы. А в слу-
чае, когда забор был крепким, 
ущерб оплачивает хозяин за-
бора.

13.21. (22) Благочестивые люди 
прежних поколений закапы-
вали колючий мусор и осколки 
стекла на своих полях в землю 
на глубину трех «тефахов» так, 
чтобы их не вырыл плуг. Есть 
люди, которые сжигают подоб-
ный мусор в огне. А некоторые 
бросают его в море или в реку, 
чтобы никто об него не покале-
чился.

13.22. (23) Не должен человек 
выбрасывать камни со своей 
территории на общественную. 
Нельзя также выкапывать под-
земную полость под общест-
венной территорией, ни в фор-
ме колодца, ни в форме трубы, 
ни в форме пещеры, даже если 

по расчетам копающего пото-
лок этой полости может вы-
держать повозку, груженную 
камнями: ведь этот слой земли 
может уменьшиться без ведома 
хозяина. Но если некто выко-
пал яму для нужд общества, то 
это разрешено.

13.23. (24) Нельзя выводить 
архитектурные конструкции 
(консоли и т.п.) за пределы 
частного владения, если толь-
ко они не выше головы всад-
ника, сидящего на верблюде. 
Но и это разрешено лишь в 
случае, когда эти конструкции 
не затемняют дорогу идущим 
по общественной территории. 
Если хозяин желает, он может 
сдвинуть свой забор так, чтобы 
эти конструкции оказались над 
его владениями. Если он сдви-
нул свой забор, но не сделал 
предполагаемые конструкции, 
он может сделать их всегда, 
когда захочет, но не имеет пра-
ва вернуть на место сдвинутые 
стенки забора, так как нельзя 
занимать проход, по которо-
му привыкли ходить многие  
люди.

13.24. (25) Если человек стал 
владельцем дома, архитектур-
ные конструкции которого вы-
ступают на общественную тер-
риторию, то можно оставить 
дом так, как есть; и если они 
обвалились, то можно отстро-
ить их так, как было.
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13.25. (26) Если дерево свеси-
лось над общественной терри-
торией, то хозяин должен обру-
бить его так, чтобы под ним мог 
пройти верблюд с всадником. И 
оставляют свободное место по 
обоим берегам реки, шириной в 
размах плеч моряков, которые 
могут там сойти и тянуть бар-
жу. Любое плодовое дерево, 
найденное на этом простран-
стве, немедленно срубают, не 
предупреждая хозяев, так как 
оно мешает тянущим баржу.

13.26. (27) Если по владениям 
некоего человека проходила 
общественная дорога, и хозяин 
забрал территорию этой доро-
ги для своих целей, выделив 
для дороги место на краю сво-
их владений, то та территория, 
которую он выделил, становит-
ся общественной, а та терри-
тория, которую он забрал, не 
перестает быть общественной. 
Общественной дорогой счита-
ется дорога шириной не менее 
шестнадцати локтей.
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171-я заповедь «делай» – 
повеление ежегодно вносить 
полшекеля (в казну Храма). И 
об этом Его речение: «Когда 
будешь проводить всеобщий 
подсчет сынов Израиля для 
определения их числа, – перед 
подсчетом каждый пусть даст 
искупительный дар за душу 
свою у Всевышнего...» (Шмот, 
30:12). И Он сказал: «Вот что да-
дут они: каждый проходящий 
подсчет – половину шекеля...» 
(там же, 30:13).

И ясно, что женщины не обя-
заны выполнять эту заповедь, 
ведь в стихе сказано: «...каж-
дый проходящий подсчет» (а 
подсчитывались только мужчи-
ны).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в посвященном ей 
трактате Шкалим. И там (8:8) 
поясняется, что эта заповедь 
выполняется только, когда есть 
Храм.

Урок 59

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Евамот. Глава 1. Мишна 3

ШЕСТЬ АРАЙОТ, – это шесть 
категорий женщин, перечи-
сленных далее, связь с кото-
рыми Тора запрещает и ЧЕЙ 
СТАТУС ЕЩЕ СТРОЖЕ ПЕРЕЧИ-
СЛЕННЫХ пятнадцати арайот, 
указанных в первой мишне. Чем 
их статус строже? ПОСКОЛЬКУ 
ОНИ ВЫШЛИ ЗАМУЖ ЗА ПО-
СТОРОННИХ (а эти шесть арай-

от не могут выйти замуж за его 
брата по отцу, а лишь за посто-
ронних, поскольку им запре-
щена связь со всеми братьями 
его по отцу), поэтому, если они 
вышли замуж за посторонних, 
то ИХ СОПЕРНИЦЫ РАЗРЕШЕ-
НЫ; если умерли их мужья, то 
их соперницам разрешен леви-
ратный брак, поскольку сопер-

פרק א - משנה ג
ֵׁשׁש ֲעָריֹות ֲחמּורֹות ֵמֵאּלּו, ִמְּפֵני ֶׁשְּנׂשּואֹות ַלֲאֵחִרים, ָצרֹוֵתיֶהן ֻמָּתרֹות. 
ִאמֹו, ְוֵאֶׁשת ָאִביו, ַוֲאחֹות ָאִביו, ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו, ְוֵאֶׁשת ֲאִחי ָאִביו, ְוֵאֶׁשת 

ָאִחיו ֵמָאִביו:
Мишна 3. 
У шести арайот, чей статус еще строже уже перечисленных, 
если они вышли замуж за посторонних, – соперницы разреше-
ны: его мать, жена его отца, сестра его отца, сводная сестра его 
по отцу, жена брата его отца, жена его сводного брата по отцу.
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нице эрвы (запрещенной Торой 
связи) левират запрещен толь-
ко с братом умершего (Раши). 
Существует трактовка слов 
«их соперницы – разрешены»: 
если одна из этих шести арайот 
вышла замуж за Реувена (нару-
шая запрет), и была у него дру-
гая жена, а он умер бездетным, 
то теперь обе жены должны 
вступить в левиратный брак с 
Шимоном, его братом, но эрва 
запрещена ему в любом случае, 
хотя её сопернице разрешен 
левират с Шимоном (она может 
либо вступить в левиратный 
брак, либо совершить халицу: 
вторая жена не являлась со-
перницей эрвы, так как инсти-
тут брака не распространяется 
на тот случай, который Тора 
запретила (Рамбам). И вот эти 
шесть женщин:

– ЕГО МАТЬ, которой запре-
щено выйти замуж и за его бра-
та по отцу, как сказано (книга 
«Ваикра», 18:8): «наготы жены 
отца своего не обнажай». И, как 
уже упоминалось, наша мишна 
согласуется с мнением раби 
Иуды (смотри далее глава 11, миш-
на 1) о том, что изнасилован-
ная отцом его запрещена ему. 
Но закон согласен с мнением 
мудрецов, разрешающих вы-
шеупомянутый случай; таким 
образом, его мать может выйти 
замуж за его сводного брата по 

отцу, и она освобождает свою 
соперницу, подобно пятнадца-
ти женщинам, перечисленным 
в первой мишне; 

– ЖЕНА ЕГО ОТЦА, – которая 
запрещена всем сводным бра-
тьям по отцу, (смотри стих Торы, 
приведенный выше);

– СЕСТРА ЕГО ОТЦА, – как 
сказано (книга «Ваикра», 18:12):  
«наготы сестры отца своего не 
обнажай»;

– СВОДНАЯ СЕСТРА ЕГО ПО 
ОТЦУ,– как сказано (книга «Ва-
икра», 18:9): «наготы сестры 
твоей… не обнажай»;

– ЖЕНА БРАТА ЕГО ОТЦА, –  
как сказано (книга «Ваикра», 
18:14): «наготы брата отца тво-
его не обнажай, к жене его не 
приближайся, тетя она тебе»;

– ЖЕНА ЕГО СВОДНОГО БРА-
ТА ПО ОТЦУ – как сказано (книга 
«Ваикра», 18:16): «наготы жены 
брата твоего не обнажай». 

Все эти вышеперечислен-
ные женщины запрещены 
сводным братьям умершего 
мужа по линии отца, с ними 
невозможен левиратный брак. 
Поэтому, если они вышли за-
муж за других (посторонних) 
и овдовели или вышли замуж 
запрещенным образом и умер 
муж бездетным, их соперни-
цам левират разрешен, по-
добно тому, как объяснялось  
выше.
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Трактат Евамот. Глава 1. Мишна 4

ШКОЛА ШАМАЯ РАЗРЕША-
ЕТ СОПЕРНИЦ – те пятнадцать 
категорий женщин, которые 
перечислены в первой миш-
не, БРАТЬЯМ для заключения 
левиратного брака, несмотря 
на то, что арайот (женщины, 
связь с которыми запрещена 
Торой) сами запрещены деве-
рям. Поскольку школа Шамая 

оспаривает первую мишну, они 
не согласны с тем, что статус 
соперницы эрвы равен статусу 
эрвы, ТОГДА КАК ШКОЛА ГИ-
ЛЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТ соперницам 
пятнадцати категорий женщин, 
перечисленных в мишне 1, ле-
виратный брак, как мы и учи-
ли. В гмаре приводится объяс-
нение позиции школы Шамая, 

פרק א - משנה ד
ֵּבית ַׁשַּמאי ַמִּתיִרין ַהָּצרֹות ָלַאִחים, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְסִרים. ָחְלצּו, ֵּבית ַׁשַּמאי 
ּפֹוְסִלין ִמן ַהְּכֻהָּנה, ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרים )טז(. ִנְתַיְּבמּו )יז(, ֵּבית ַׁשַּמאי 
ַמִּתיִרין,  ְוֵאּלּו  )אֹוְסִרין  ֶׁשֵאלּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ּפֹוְסִלין.  ִהֵּלל  ּוֵבית  ַמְכִׁשיִרים, 
ָנִׁשים  ִמִּלָּׂשא  ַׁשַּמאי  ֵּבית  )יח(  ִנְמְנעּו  לֹא  ַמְכִׁשיִרין,  ְוֵאּלּו  ּפֹוְסִלין  ֵאּלּו( 
ְוַהֻּטְמאֹות  ַהְּטָהרֹות  )יט(  ָּכל  ַׁשַּמאי.  ִמֵּבית  ִהֵּלל  ֵבית  ְולֹא  ִהֵּלל,  ִמֵּבית 
ֶׁשָהיּו ֵאּלּו ְמַטֲהִרין ְוֵאּלּו ְמַטְּמִאין, לֹא ִנְמְנעּו עֹוִׂשין )כא( ְטָהרֹות ֵאּלּו ַעל 

ַּגֵּבי ֵאּלּו:
Мишна 4.

Эта мишна учит нас, что закон, изученный в первой мишне ( «Пят-
надцать женщин освобождают своих соперниц и соперниц по-
следних («соперниц соперниц») от халицы (разувания) и от ле-
виратного брака»), признается лишь школой Гилеля, поскольку в 
этом вопросе мнения школ Шамая и Гилеля разделились.

Школа Шамая разрешает соперниц братьям, а школа Гилеля – 
запрещает. Исполнившие обряд халицы (отказ от левиратного 
брака), по мнению школы шамая, запрещены священникам, а с 
точки зрения школы Гилеля – ? Разрешены. Вступили КТО? В ле-
виратный брак – школа Шамая разрешает, а школа Гилеля – за-
прещает. Несмотря на то, что одни запрещают, а другие разре-
шают, одни отрицают, а другие допускают, не воздерживались 
члены школы Шамая от брака с женщинами из дома Гилеля, а 
члены школы Гилеля от брака с женщинами из дома Шамая. Все 
споры относительно трактовки чистого или нечистого не ме-
шали одним и другим делать чистое в посуде другой школы.
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как сказано (книга «Дварим», 
25:5): «Пусть не выходит жен-
щина умершего за человека 
чужого» (в тексте буквально 
написано «пусть не выходит…
наружу», последнее слово 
«ахуца» в оригинале является 
однокоренным со словом «хи-
цони» – наружный, что в свою 
очередь трактуют как «не род-
ственница деверю» (внешняя). 
Поскольку тут отделен внеш-
ний круг от внутреннего, Тора 
пишет – «не будет… за чужого 
человека», отсюда следует вы-
вод, что соперница эрвы (род-
ственницы) обязана вступить в 
левиратный брак (для поддер-
жания линии умершего мужа); 
однако школа Гилеля трактует 
этот стих так, что брак с чужа-
ком не действителен для той 
женщины, которой предстоит 
левират; в гмаре приводит-
ся также и другое объяснение 
позиции школы Шамая (смотри 
трактат «Евамот», 13:2).

ИСПОЛНИВШИЕ ОБРЯД ХА-
ЛИЦЫ (ОТКАЗ ОТ ЛЕВИРАТНО-
ГО БРАКА) соперницы женщин, 
связь с которыми деверям Тора 
запретила, исполнившие обряд 
разувания (халицы) – отказ от 
вступления в левиратный брак, 
ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ШАМАЯ, 
ЗАПРЕЩЕНЫ СВЯЩЕННИКАМ 
(КОЭНАМ), поскольку, как счи-
тает Шамай, этим женщинам 
предстояли левират либо ха-
лица (по Торе), значит, они при-
равнивались к разведенным, 

брак с которыми запрещен свя-
щенникам (далее глава 2, миш- 
на 4); ШКОЛА ЖЕ ГИЛЕЛЯ – 
РАЗРЕШАЕТ ТАКИЕ БРАКИ, 
поскольку не считает обряд 
халицы в таких случаях обяза-
тельным и не признает его со-
вершившимся.

ВСТУПИВШИМ В ЛЕВИРАТ-
НЫЙ БРАК соперницам арайот, 
после которого они вновь ов-
довели, школа Шамая разреша-
ет вступать в брак со священ-
ником, поскольку предыдущий 
брак был полностью законен, 
тогда как ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ЗА-
ПРЕЩАЕТ таким вдовам брак 
со священником, поскольку по 
мнению Гилеля, в данной ситу-
ации заключённый ранее леви-
ратный брак был им запрещен, 
их статус приравнен к статусу 
женщины, вступившей в запре-
щенную связь, то есть равен 
статусу гулящей женщины, ко-
торой запрещен брак со свя-
щенником (книга «Ваикра», глава 
21:7).

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОДНИ 
ЗАПРЕЩАЮТ, А ДРУГИЕ РАЗ-
РЕШАЮТ (то есть школа Гилеля 
запрещает соперницам арайот 
вступление в левиратный брак, 
а школа Шамая, в свою очередь, 
разрешает им это), существуют 
версии этой мишны без это-
го закона (смотри «Тосафот Йом 
Тов»);– одни запрещают, а дру-
гие разрешают брак со священ-
никами этим соперницам после 
халицы, если же было заклю-
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чение левиратного брака, то 
наоборот, НЕ ВОЗДЕРЖИВА-
ЛИСЬ ЧЛЕНЫ ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ОТ БРАКА С ЖЕНЩИНАМИ ИЗ 
ДОМА ГИЛЕЛЯ из-за возмож-
ных практических последствий 
этих разночтений в подобных 
ситуациях (например, не опа-
сались того, что девушка, кото-
рую школа Гилеля освободила 
от халицы, запрещена, по мне-
нию Шамая, другим мужчинам 
до исполнения этого обряда) 
– И ЧЛЕНЫ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ОТ БРАКА 
С ЖЕНЩИНАМИ ИЗ ДОМА ША-
МАЯ, несмотря на то, что дети 
соперниц эрвы, вступивших в 
левиратный брак в соответст-
вии со взлядами школы Шамая, 
являлись мамзерами (незакон-
норожденными) с точки зрения 
школы Гилеля, поскольку роди-
лись от запрещенного брака с 
вдовой брата, а за нарушение 
данного запрета Торы следу-
ет наказание карет (отсечение 
души от божественного источ-
ника), причем дети людей, под-
лежащих карету, также являют-

ся мамзерами. В любом случае 
те, кто следовал мнению школы 
Гилеля, не воздерживались от 
браков со сторонниками шко-
лы Шамая, и в гмаре объясняют 
причину этого (трактат «Евамот», 
14:1): обе стороны понимали, 
каким образом применять за-
кон на практике, чтобы никто 
не пострадал от чрезмерных 
строгостей.

Благодаря этому ВСЕ СПОРЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАКТОВКИ 
ЧИСТОГО ИЛИ НЕЧИСТОГО не 
привели к разделению между 
школами Шамая и Гилеля, ко-
торые в любом случае НЕ ПРЕ-
ПЯТСТВОВАЛИ ОДНИМ ДЕЛАТЬ 
ЧИСТОЕ В ПОСУДЕ ДРУГОЙ 
ШКОЛЫ, то есть «одалживать 
посуду» у сторонников другой 
позиции в трактовке закона, 
поскольку обе стороны призна-
вали правомочность позиции 
друг друга. Данная мишна учит 
нас, что все они уважительно и 
с теплотой относились друг к 
другу, исполняя то, что сказано 
(«Захария», 8:19): «истину и мир 
любите» (гмара «Евамот», 14:2). 
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Еще одну историю запомнил 
Борух о своем тезке, Борухе из 
Вильно. Смолоду он  обнаружил 
большие способности к Торе. 
Отец Боруха отвез его в ешиву 
Слуцка и оставил ему мешок с 
сухарями и твердый сыр. Борух 
считал, что надо зарабатывать 
на хлеб трудом своих рук – тог-
да и учеба станет правдивее 
и слаще. Поэтому Борух стал 
дровосеком.

Раз или два в неделю он от-
правлялся с топором и верев-
кой в лес, рубил дрова и нес 
вязанку на своих еще не очень 
крепких плечах на рынок.

Странный это был продавец! 
Цену на свой товар он не назы-
вал: покупатель сам назначал 
ее. А если дровами интересо-

вался бедняк, да еще пожилой 
в придачу, Борух мог отдать ему 
вязанку бесплатно. Несмотря 
на все эти хлопоты его учеба 
в ешиве Слуцка продвигалась 
успешно. Через два года юно-
ша вернулся домой, и его зна-
комые убедились, что он смело 
плывет в море Талмуда.

Жажда странствий овладе-
ла Борухом. 

В Вязне ему повезло: там 
была серьезная ешива и при-
личный заработок. Хозяин Бо-
руха был человек совсем не-
простой. Юноша часто видел 
его сидящим за Гемарой и уча-
щимся с большой сосредото-
ченностью. Были ведомы это-
му ишувнику и книги Кабалы, в 
которых говорилось о порядке 

УЧЕНЫЙ ДРОВОСЕК

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Творения, о том, какие переме-
ны вызывает еврейская служ-
ба в высших мирах. Отрывки из 
этих книг он пересказывал Бо-
руху, и тот почувствовал – вот. 
Это то, чего душа просит. Одна-
жды он спросил Элияу-Шломо, 
есть ли ешива, где учат всем 
этим вещам. И услышал ответ:

– Есть. Поезжай в Бриск, в 
ешиву которой руководит гаон 
рабби Шломо. Там ты, скорее 
всего, найдешь то, к чему стре-
мится твоя душа...

Этих слов оказалось доста-
точно, чтобы Борух отправил-
ся в путь. В ожидании вступи-
тельного экзамена он бродил 
по ешиве, заглядывал в клас-
сы, перебирал книги на полках. 
Одна комната была вся забита 
книгами, посвященными ис-
правлению души и приобре-
тению «шлемут», душевной 
цельности. Борух открыл одну 
из них, которая называлась 
«Решит хохма» и утонул в ней. 
Он даже не заметил, что глава 
ешивы, гаон рабби Шломо, во-
шел и остановился перед его 
столом. Гаон спросил:

– Кто ты, юноша, и что ты 
учишь с такой серьезностью?

Тут Борух увидел, кто стоит 
перед ним, поднялся и от сму-
щения не знал, что сказать. 
Гаон повернулся и вышел. Ве-
чером Боруха ждал сюрприз. 
Служитель ешивы подошел к 
нему и вполголоса сообщил, 
что рабби Шломо зовет юно-

шу к себе, но сам визит и все, 
что Борух услышит там, должно 
оставаться в тайне...

Не зная, что думать, Борух 
переступил порог кабине-
та рабби Шломо. Глава ешивы 
устроил ему подробный экза-
мен на знание Гемары и остал-
ся доволен. Потом он стал 
расспрашивать Боруха о его 
жизни и узнал, что юноша взял 
за правило кормиться только 
плодами своего труда и что от 
этой ешивы он ждет не только 
знаний, но и хочет найти новый 
путь служения Творцу.

Борух хотел сказать, что он 
мечтает учиться у рабби Шло-
мо, но постеснялся. Вместо 
этого он вдруг расплакался.

– Зачем же плакать? – мягко 
спросил глава ешивы. – Ты вы-
брал правильный путь и теперь 
нужно идти по нему, не зная 
усталости...

Было условлено, что пер-
вый урок с гаоном состоится 
на следующий день после ве-
черней молитвы. Борух был 
вне себя от счастья. Он решил 
поститься и не спать трое су-
ток подряд в знак благодарно-
сти Всевышнему за то, что ему 
выпала честь стать учеником 
такого мудреца и праведника. 
Однако в синагоге, где юноша 
в эту ночь собирался читать 
«тикун хацот», молитву о вос-
становлении Храма, случилось 
непредвиденное: сердце вдруг 
оказалось нечувствительным к 
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словам Торы, и грязные мысли 
невесть откуда полезли в голо-
ву. Борух знал, что дурное на-
чало, живущее в душе, способ-
но нанести внезапный удар, но 
не ожидал, что он будет такой 
силы. От обиды и горя юноша 
стал кричать:

– Ой, Рибоно шел олам, Хозя-
ин мира! Гевалт!..

Его горе было искренним, 
и это помогло: плохие мысли 
разбежались, как враг с поля 
боя. Вечером шамес опять не-
заметно проводил юношу к гла-
ве ешивы. Устремив на Боруха 
пронизывающий взгляд, рабби 
Шломо спросил:

– Ты выучил несколько глав 
из книги «Решит хохма» и уже 
считаешь, что сам можешь на-
значать себе посты и другие 
ограничения? Это можно де-
лать только по совету учителя!.. 
Знай, что ецер а-ра великий 
искусник и соблазняет людей 
не только гордостью и жирным 
куском. Тем, кто поднялся на 
пару ступеней выше, он пред-
лагает поститься, чтобы они 

меньше учили Тору и меньше 
вдумывались в то, что учат...

Гаон сказал ученику, что на 
пути служения Творцу встре-
чаются не только внешние 
преграды, но и скрытые ловуш-
ки, которые приведут к духов-
ному падению. Поэтому нужно 
выверять каждый шаг.

Борух вдруг понял, что у его 
учителя есть «руах а-кодеш», 
дар провидения. Ведь он ни-
чего не говорил ему о решении 
поститься три дня! А между тем 
гаон вдруг сам завел разговор 
об этом. Борух услышал:

– На Небесном Суде было 
решено, что теперь твоя душа 
должна пробудиться и встать 
на новый путь служения Твор-
цу. Я могу быть твоим настав-
ником, но это зависит от того, 
примешь ли ты мои условия. 
Вот они: ты должен быть скро-
мен, молиться от всего сердца. 
И, самое главное, никто не дол-
жен знать, что мы учимся вме-
сте...

Борух ответил, что он согла-
сен.
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Пост 17 Тамуза. День траура 
и воздержания от еды и питья. 
Таким этот день выглядит се-
годня снаружи. Но если кто-то 
способен заглянуть вовнутрь, 
то он увидит всё то хорошее, 
что спрятано в этом дне.

У поста есть хорошая цель – 
пробудить людей к раскаянию и 
таким образом привести в мир 
полное Освобождение. И по-
этому этот день назван «День 
желания». Всё это находит от-
ражение и в числовом значе-
нии этого дня (гиматрия). Число  
17 означает «благо» («тов»).

Так что это за день, пост  
17 Тамуза? Это «праздник» – 
«йом тов» – на иврите (יום טו»ב)

Если этот день выпадает на 

субботу, то никакого траура не 
существует вообще! Мы не ду-
маем о разрушенных Храмах. И 
пусть Третий Храм ещё не по-
строен! Мы его уже ощущаем и 
этим подчёркиваем, что день 
поста – это не что иное, как 
подготовка к будущему Освобо-
ждению. Так это было с первого 
дня выхода в изгнание. Так это 
и сейчас.

И чем ближе день Освобо-
ждения, тем правильнее мы ви-
дим этот день. И поэтому, когда 
наступает 17 Тамуза, мы вместо 
того, чтобы говорить о трауре и 
разрухе, мы готовимся к Осво-
бождению и постройке Храма.

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

РАЗРУХА ОКОНЧИЛАСЬ!  
СЕЙЧАС ТОЛЬКО ОСВОБОЖДЕНИЕ!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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1656 (–2105) года во время 
убывания вод Всемирного По-
топа, Ноах впервые выпустил 
голубя: «…посмотреть, убыла ли 
вода с поверхности земли, но 
не нашел голубь покоя для ноги 
своей и возвратился к нему в 
ковчег, ибо вода на поверхно-
сти всей земли. И протянул он 
руку свою и взял его, и внес к 
себе в ковчег…»

Если в прошлый раз – 10 Та-
муза Ноах выпускал ворона (см. 
Берейшит, 8:7), то теперь он за-
менил своего «разведчика», 
так как по поведению голубя, 
который питается раститель-
ной пищей, можно было опре-
делить, находится ли поверх-
ность земли в том состоянии, 
которое интересует его теперь: 

Ноаху важно знать не только 
высохла ли земля, но и готова 
ли она прокормить его и обита-
телей ковчега, появились ли на 
ней растения.

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 Моше спу-
стился с горы Синай и, увидев 
евреев, пляшущих вокруг «зо-
лотого тельца», разбил первые 
Скрижали Завета. Народ, кото-
рый может поклоняться идолу 
после того, как он только что 
смотрел в лицо самого Все-
вышнего и слышал Его слова: 

17 Тамуза – Пост

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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«Да не будет у тебя других бо-
гов!», недостоин такого сокро-
вища, считал Моше. Затем он 
взял «золотого тельца», стёр 
его в прах и, рассыпав его по 
воде, заставил весь народ пить 
эту воду – так были выявлены 
участники и зачинщики языче-
ского мятежа.

Тогда, остановившись в во-
ротах стана, Моше воззвал: 
«Кто за Всесильного – ко мне!». 
Всё колено Леви собралось во-
круг него, и Моше приказал ле-
витам, вооружившись, казнить 
каждого, кто виновен в покло-
нении «золотому тельцу», не-
взирая на занимаемое им поло-
жение в обществе и на степень 
родства с наказуемым. В этот 
день три тысячи сынов Изра-
иля были казнены за идолопо-
клонство.

С этого поста, который длит-
ся с восхода солнца до наступ-
ления темноты, начинается 
трёхнедельный период скорби 
«Бейн Амцарим» – «Меж тес-
нин», когда не принято весе-
литься, устраивать свадьбы и 
празднества, стричь волосы и 
слушать музыку.

3338 (–422) года прекрати-
лось приношение регулярных 
жертв (Томид) в Первом Храме.

Хотя вавилонянам ещё 9 Та-
муза удалось сделать пролом 
в городской стене и ворваться 
в Ерушалаим, но проникнуть 
на Храмовую гору, где закре-

пились коэны, врагам не уда-
лось. Во дворе Храма всегда 
находился четырёхдневный 
запас животных, не имеющих 
изъяна и полностью пригод-
ных для всех видов Храмовых 
нужд. После того как 13 Тамуза 
запас жертвенных животных 
закончился, коэнам удавалось 
подкупать осаждавших Храмо-
вую гору вавилонских солдат, 
и те – за очень высокую цену 
золотом и серебром – постав-
ляли в Храм овец вплоть до  
17 Тамуза. Но и после того, как 
это стало невозможным, коэны 
продолжали совершать неко-
торые виды Храмового служе-
ния вплоть до 7 Ава, когда вра-
ги ворвались в Храм.

В первые 22 года правления 
в Иудее царя Менаше (с 3228 
(–532) по 3250 (–510) годы) по 
его приказу в Святая Святых 
первого Ерушалаимском Храма 
был установлен идол.

Согласно другому мнению, 
это злодеяние так же совершил 
Апустмус (Стефанус) – коман-
дир римского оккупационного 
гарнизона в 3765 (5) году.

3765 (5) года войска рим-
ского наместника Коменуса 
совершили очередную прово-
кацию против народа Израиля 
и еврейских святынь. Во время 
массовых арестов жителей де-
ревни неподалёку от Бет-Хо-
рона, обвинённых властями в 
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пособничестве разбойникам, 
командир римского оккупа-
ционного гарнизона Апустмус 
(Стефанус) схватил священный 
свиток Торы, разорвал его и 
швырнул в огонь.

3828 (68) года после полу-
годичной осады Ерушалаима 
армией Тита, во время кото-
рой в городе свирепствовали 
голод и эпидемии, римлянами 

была пробита вторая город-
ская стена, защищавшая Ниж-
ний Ерушалаим, и начат штурм 
крепости Антония, ближай-
шей к комплексу Храмовой Го- 
ры.

Начавшиеся в городе бес-
чинства, резня и грабёж за-
вершились гибелью Второго 
Храма. При героической оборо-
не Ерушалаима погибло около 
миллиона евреев.
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Миха, 5:6-5:14,6:1-6:8

Афтара взята из книги про-
рока Михи, который относит-
ся к так называемым «малым 
пророкам или «двенадцати 
пророкам»). Обычно они вы-
деляются как самостоятель-
ная группа текстов под общим 
заглавием трей асар (арам. 
«двенадцать»). В этих книгах 
содержатся пророчества, от-
носящиеся к разным периодам 
еврейской истории. Миха, ко-
торый начал пророчествовать 
в 618 г. до н. э., был современ-
ником пророка Йешаягу и жил 
в сельской местности. Миха ча-
сто говорит от имени бедняков, 
ставших жертвой непомерной 
жадности власть имущих. Он 
обличает тех, кто стремится к 
богатству и власти, и тех, кто 
претендует на роль духовных 
лидеров народа, но не обла-
дает необходимыми для этого 
нравственными качествами. 
Города Иудейского и Израиль-
ского царств, которые должны 
были быть религиозными цен-
трами, превратились в полную 
свою противоположность. По-
этому пророк заявляет о том, 
что не только Израильское 
царство постигнет печаль-
ная и незавидная участь, но и 
Иудейское царство подверг-
нется суровому наказанию, и 
предупреждает, что беда под-

ступит к стенам Иерусалима. 
Но Миха не отрицает того, что 
миссия, возложенная на народ 
Израиля, должна быть испол-
нена им в любом случае, пото-
му что такова воля Всевышне-
го. В будущем Израиль станет 
источником морали я нравст-
венности, а также истинной 
веры для народов мира. Как и 
Йешаяѓу, Миха предсказывает 
наступление времени, когда 
народы мира прекратят вое-
вать и перекуют мечи и другое 
оружие, чтобы изготовить из 
них орудия производства для 
созидательной, а не разруши-
тельной деятельности. Миха 
подарил всему миру самое 
простое, четкое и в то же вре-
мя самое впечатляющее опре-
деление тех требований, кото-
рые предъявляет Всевышний к 
человеку, т.е. тех принципов, 
которые должны быть взяты за 
основу поведения любым ев-
реем и всем народом Израиля 
в целом.

Связь между афтарой и не-
дельной главой очевидна. В 
пророчестве Михи упомина-
ется Бильам. Разъясняя силу 
Своей любви к еврейскому на-
роду, Всевышний напоминает 
о том, как Бильам хотел истре-
бить весь еврейский народ, а 
Он спас сынов Израиля и дал 
им благословения.

АФТАРА 
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/6/ И БУДЕТ ОСТАТОК ЯАКО-
ВА СРЕДИ НАРОДОВ МНОГИХ, 
КАК РОСА ОТ БОГА, КАК КАПЛИ 
ДОЖДЯ НА ТРАВЕ, КОТОРЫМ 
НЕ нужно ПОЛАГАТЬСЯ НА ЧЕ-
ЛОВЕКА И НАДЕЯТЬСЯ НА СЫ-
НОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 

6. остаток Яакова. Всегда 
верное Всевышнему и предан-
ное Ему до конца меньшинство 
в народе Израиля, оказываю-
щее благотворное влияние на 
других евреев, поддержива-
ющее их моральный и нравст-
венный уровень и являющееся 
основой для спасения и воз-
вращения из изгнания всего 
народа.

как роса. В жарком клима-
те роса является живительной 
силой, необходимой для суще-
ствования растительности и 
животных. В этом стихе образ 
росы использован пророком, 
чтобы поведать о спасительной 
силе истинного учения (см. Два-
рим, 32:2).

которым не [нужно] пола-
гаться на человека и надеять-
ся на сынов человеческих. 
Учение, которое Израиль несет 
в мир, взято не у людей, оно не 
придумано кем-то из смерт-
ных. Его происхождение – речь 
Всевышнего обратившегося к 
народу у горы Синай и разъ-
яснившего учение через про-
роков. Поэтому учение Израи-

ля, распространяемое во всем 
мире, подобно росе это дар 
Небес который приходит в мир 
так что источник его остается 
не узнанным и не связанным ни 
с одним материальным объек-
том или образом.

/7/ И БУДЕТ ОСТАТОК ИАКО-
ВА МЕЖДУ ПЛЕМЕНАМИ СРЕ-
ДИ НАРОДОВ МНОГИХ КАК ЛЕВ 
СРЕДИ ЖИВОТНЫХ ЛЕСНЫХ, 
КАК МОЛОДОЙ ЛЕВ СРЕДИ 
СТАД МЕЛКОГО СКОТА, КОТО-
РЫЙ ПРОХОДЯ ТОПЧЕТ И ТЕР-
ЗАЕТ. И НЕКОМУ СПАСТИ от 
него.

7. как лев. Для тех, кто отка-
зывается признать истинность 
учения Израиля и прислушать-
ся к нему.

/8/ ОДОЛЕЕШЬ ТЫ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОИХ И ВСЕ 
ВРАГИ ТВОИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУ- 
ДУТ.

8. одолеешь ты преследо-
вателей твоих. Букв. подними 
руку свою на притеснителей 
своих. Символ силы и могуще-
ства противоположный образу 
опущенных рук, которые всегда 
ассоциируются со слабостью 
(см. Шмот, 148).

/9/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ, – 
СЛОВО БОГА – ИСТРЕБЛЮ Я 
КОНЕЙ ТВОИХ У ТЕБЯ И УНИЧ-
ТОЖУ КОЛЕСНИЦЫ ТВОИ, 
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9. истреблю Я коней твоих 
у тебя и уничтожу колесницы 
твои. Победа Израиля не будет 
зависеть от мощи армии и того 
вооружения, которым она рас-
полагает. Это приведет к тому, 
что люди перестанут надеять-
ся на те многочисленные сред-
ства, которые перечислены в 
этой главе, и очевидность того, 
что никакие материальные 
орудия не могут быть источни-
ком спасения, положит конец 
идолопоклонству.

/10/ И РАЗРУШУ Я стены ГО-
РОДОВ СТРАНЫ ТВОЕЙ, И РАЗ-
РУШУ ВСЕ КРЕПОСТИ ТВОИ 
– ибо наступит мир и не будет 
нужды во всем этом.

/11/ И УНИЧТОЖУ Я ОРУДИЯ 
ЧАРОДЕЙСТВА ИЗ РУКИ ТВОЕЙ 
И КОЛДУНОВ НЕ БУДЕТ У ТЕ- 
БЯ.

11. и уничтожу Я ... из руки 
твоей. Колдовские инструмен-
ты, которыми манипулируют, 
держа их в руках.

/12/ И УНИЧТОЖУ Я ИЗВАЯ-
НИЯ ИДОЛОВ ТВОИХ И молель-
ные СТОЛБЫ ТВОИ ИЗ СРЕДЫ 
ТВОЕЙ И НЕ БУДЕШЬ БОЛЕЕ 
ПОКЛОНЯТЬСЯ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯМ РУК ТВОИХ.

/13/ И ИCКОРЕНЮ Я СВЯ-
ЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ ИЗ СРЕДЫ 

ТВОЕЙ, И УНИЧТОЖУ ГОРОДА 
ТВОИ, в которых служили идо-
лам. 

13. священные деревья. 
Иврит: ашереха. Поклонение 
подобным деревьям было рас-
пространено среди ханаанских 
племен и перенято евреями, 
отошедшими от веры отцов. 
Некоторые комментаторы счи-
тают, что словом ашера назы-
вался столб, которому покло-
нялись как символу божества.

и уничтожу города твои, 
[в которых служили идолам]. 
Уничтожу то, что стало твоим 
врагом. Такой перевод соответ-
ствует Таргуму, Раши и Кимхи.

/14/ И СОВЕРШУ Я В ГНЕВЕ 
И ЯРОСТИ МЩЕНИЕ НАД НАРО-
ДАМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЛИ 
ПОДЧИНИТЬСЯ Моей воле.

14. которые не желали под-
чиниться [Моей воле]. Учению 
и предупреждениям пророков, 
предвещавшим горе и беду 
всем тем, кто откажется при-
знать Божественный закон. 
«Амос предупреждал Израиль 
что Всевышний накажет его 
так же, как Он наказал другие 
народы, а Миха предупреждал 
народы мира, что Всевышний 
накажет их так же, как Он нака-
зал Израиль» (Хортон).
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Глава 6
Описываемые здесь собы-

тия происходят во время прав-
ления царя Менаше, который 
был известен своей тиранией 
и пренебрежением к традиции 
и религии предков. О нем рас-
сказывают, что он наполнил 
Иерусалим кровью от края и до 
края Царь, заставлял вносить в 
Храм огромное каменное изо-
бражение божества, которое 
перекосившись на один бок 
придавливало всех тех кто его 
нес. Двадцать пять лет про-
должалась тирания Менаше и 
ему удалось приучить многих 
людей поклоняться чужим бо-
гам. Пророк вступает в спор с 
простыми людьми и со знатью 
оставившими веру предков. Он 
сохраняет надежду оторвать их 
от идолопоклонства и вернуть 
им понимание того, что есть 
добро, а что – зло для каждого 
человека и его ближних. «Ска-
зано тебе, человек, что есть до-
бро и чего Бог требует от тебя 
только соблюдать закон и лю-
бить милосердие, и скромным, 
быть пред Всесильным [Богом] 
твоим», – один из самых силь-
ных призывов, которые встре-
чаются во всех пророческих 
текстах. «В противовес куль-
там, являющимся пародией на 
истинную религию, выдвигает-
ся постулат чистой веры, и над 
испорченностью века разлива-
ется свет пророчества» (Монте-
фиоре).

1-5. Великие дела Всевыш-
него, совершенные Им во имя 
Израиля, и пренебрежение к 
Творцу, проявленное народом.

/1/ СЛУШАЙТЕ ЖЕ, ЧТО БОГ 
ГОВОРИТ: ВСТАНЬ, ОГЛАСИ 
УПРЕК Бога ПЕРЕД ГОРАМИ И 
ПУСТЬ УСЛЫШАТ ХОЛМЫ ГО-
ЛОС ТВОЙ.

1. что Бог говорит. Пророк 
убеждает людей прислушаться 
к Божественному слову в тот 
момент, когда голос Всевышне-
го становится для него слыши-
мым ясно.

Встань. Слова, обращенные 
к пророку.

огласи упрек [Бога]. Убе-
ждай людей даже в том случае 
если они будут оставаться глу-
хи к твоим поучениям, и тебе 
будет казаться, что ты обраща-
ешься к горам и высотам.

перед горами. Горы – символ 
судей, которые призваны быть 
твердыми и непреклонными в 
суде.

и пусть услышат. Пророк 
исполняет повеление Всевыш-
него и без всякой надежды, что 
его услышат, обращается к сы-
нам Израиля.

/2/ СЛУШАЙТЕ УПРЕК БОГА, 
ГОРЫ МОЩНЫЕ, ОСНОВЫ ЗЕМ-
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ЛИ, ИБО УПРЕКАЕТ БОГ НАРОД 
СВОЙ, И С ИЗРАИЛЕМ БУДЕТ 
ОН СПОРИТЬ. 

2. будет Он спорить. Он нач-
нет ссориться с этим народом и 
предъявлять ему претензии.

/3/ НАРОД МОЙ! ЧТО СДЕ-
ЛАЛ Я ТЕБЕ И ЧЕМ УТОМИЛ Я 
ТЕБЯ? СВИДЕТЕЛЬСТВУЙ ПРО-
ТИВ МЕНЯ!

3. народ Мой. Обращение 
«народ Мой» не похоже на 
упрек; это скорее настойчивое 
и убедительное обращение. 
«Всевышний не перечисляет 
многочисленные преступления 
и грехи Израиля. Он обращает-
ся к сынам Израиля и спраши-
вает, чем Он провинился перед 
ними» (Хортон).

что сделал Я тебе. Что сде-
лал Всевышний, чтобы полу-
чить такое пренебрежительное 
отношение к Себе со стороны 
народа? Ведь все, что Он делал 
было направлено на то, чтобы 
дать им благо (Раши).

/4/ ВЕДЬ Я ВЫВЕЛ ТЕБЯ ИЗ 
СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, И ИЗ 
ДОМА РАБСТВА ВЫКУПИЛ Я 
ТЕБЯ, И ПОСЛАЛ Я ПЕРЕД ТО-
БОЙ МОШЕ, ААРОНА И МИРЬЯМ! 

4. Моше, Аарона и Мирьям. 
Моше был послан, чтобы нау-
чить вас Божественному зако-

ну и проявлению милосердия 
по отношению друг к другу. 
Аѓарон должен был указать вам 
путь к искуплению грехов. Ми-
рьям была призвана донести 
учение до женщин (Таргум).

/5/ НАРОД МОЙ! ВСПОМНИ, 
ЧТО СОВЕТОВАЛ БАЛАК, ЦАРЬ 
МОАВА, И ЧТО ОТВЕТИЛ ЕМУ 
БИЛЬАМ, СЫН БЕОРА, вспом-
ни, что сделал Я для тебя ОТ 
ШИТИМА ДО ГИЛЬГАЛЯ, ЧТО-
БЫ ПОЗНАЛ ты МИЛОСЕРДИЕ 
БОГА. 

5. что советовал. Составлял 
план действий вместе с Бильа-
мом. Эти враги Израиля заду-
мали самое страшное, они хо-
тели поразить душу народа

и что ответил ему Бильам. 
Балак просил проклясть народ, 
но Бильам, взглянув на шатры 
Израиля в Шитиме, на послед-
ней стоянке перед переходом 
евреев через Иордан, вместо 
проклятий вынужден был про-
изнести благословения, т.к. 
отчетливо увидел, что Божест-
венное Присутствие наполняет 
лагерь евреев и Его защита ни 
на мгновение не покидает их. 
Пророк напоминает, хотя и не 
напрямую, а с помощью наме-
ка, который заключен в назва-
нии места, что сыны Израиля 
согрешили с моавитянками и 
мидьянитянками (это произош-
ло на стоянке в Шитиме), и тем 
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не менее, Всевышний не отвер-
нулся от них, а простил их и пе-
ревел через Иордан.

6-7. Речь народа Израиля

/6/ С ЧЕМ ВЫЙДУ Я НА-
ВСТРЕЧУ БОГУ, какие жертвы 
принесу, ПРЕКЛОНЯСЬ ПРЕД 
ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ВСЕВЫШ-
НИМ? ВСТРЕЧУ ЛИ ЕГО ЖЕР-
ТВАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, БЫЧ-
КАМИ ГОДОВАЛЫМИ? 

6. с чем выйду навстречу 
Богу. Пророчество записано в 
форме диалога. Миха рассказы-
вает, как обращение Всевыш-
него к народу находит отклик 
в сердцах людей и милосер-
дие Всевышнего производит 
на них большое впечатление 
после того, как они осознают, 
что Творец всегда хранит их и 
помогает им. Люди спрашива-
ют: «Что же требует Всевыш-
ний от нас? Если бы только мы 
знали это, мы бы исполнили 
Его волю. Мы готовы прине-
сти бесчисленные жертвы из 
крупного и мелкого скота, воз-
лить оливковое масло и вино, а 
если Он потребует, то даже по-
жертвовать своими детьми. Но 
требования Творца к человеку 
столь многочисленны и слож-
ны, что никто не может даже 
пытаться жить в соответствии 
с ними». Порыв служить Все-
вышнему и исполнять Его волю 
выявляет полную неграмот-

ность людей, их непонимание 
Торы и желания Всевышнего 
и неспособность исполнить 
Его волю при всех тех хоро-
ших намерениях, которые у них  
есть.

/7/ УГОДНЫ ЛИ БУДУТ БОГУ 
ТЫСЯЧИ БАРАНОВ И ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ПОТОКОВ МАСЛА? ОТ-
ДАМ ЛИ Я ПЕРВЕНЦА СВОЕГО 
В искупление ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МОЕГО? ПЛОД ЧРЕВА СВОЕГО 
– в искупление ГРЕХА ДУШИ 
МОЕЙ? 

7. тысячи баранов и десят-
ки тысяч потоков масла. Упрек 
Всевышнего не относится к ма-
лому количеству приносимых 
жертв Он не требует от людей 
увеличить число жертвоприно-
шений.

плод чрева своего. Этот во-
прос не следует воспринимать 
как прямое обращение ко Все-
вышнему. Его скорее следует 
рассматривать как риториче-
ский, подчеркивающий готов-
ность народа действовать и его 
непонимание требований Все-
вышнего. Всем, даже неевреям, 
было хорошо известно, что че-
ловеческие жертвоприноше-
ния ненавистны Богу. Практика 
принесения в жертву людей 
зародилась в Кнаане. Борьба с 
этим отвратительным культом 
продолжалась на протяжении 
долгих веков.
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8. Единственная обязан-
ность человека

Пророк подчеркивает ту 
простоту основы всех требо-
ваний, которые Всевышний 
предъявляет к человеку.

/8/ СКАЗАНО ТЕБЕ, ЧЕЛО-
ВЕК, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧЕГО 
БОГ ТРЕБУЕТ ОТ ТЕБЯ: ТОЛЬКО 
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, И ЛЮБИТЬ 
МИЛОСЕРДИЕ, И СКРОМНЫМ 
БЫТЬ ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Бо-
гом ТВОИМ.

8. сказано тебе. Речь не 
идет о каком-то совершенно 
новом откровении, раскрыв-
шем неизвестную до сих пор ни 
пророкам, ни мудрецам Торы 
тайну Призыв Михи – требова-
ние вдуматься в смысл учения 
Авраѓама, Моше, Шмуэля и про-
рока Элияѓу.

Человек. Суть учения долж-
на не только быть усвоена на-
родом Израиля, но в простой 
форме ее необходимо донести 
и до всех народов, чтобы они 
знали, что их Создатель тре-
бует от всех Своих творений 
проявления доброты. Трудно 
предполагать, что народы мира 
тут же исправят свои пути, но 
вечный призыв к добру должен 
звучать в их ушах. Обращение 
Всевышнего к человеку явля-
ется одновременно ответом 
на упрек, прозвучавший в ри-

торическом вопросе: «Следует 
ли принести в жертву детей?» 
Творец отвечает Своему наро-
ду, что требования Его просты 
и очевидны Не так просто по-
строить жизнь одного челове-
ка, а тем более – всего народа 
на принципах добра, справед-
ливости и скромности, но осоз-
нать это требование, являю-
щееся определяющим для всех 
законов, данных Всевышним, 
не составляет труда.

только соблюдать закон. 
Справедливость должна при-
сутствовать во всем. Речь идет 
не только об обязанности спра-
ведливо разрешать споры, но 
и о построении общества на 
основах справедливости. Кро-
ме того, справедливость долж-
на стать одним из определяю-
щих стержней в отношениях со 
Всевышним. Так, например, все 
законы, требующие отделить 
определенные части от урожая 
или принести первые плоды в 
Храм, являются справедливы-
ми постановлениями, ибо че-
ловек не имеет права собрать 
урожай и не выразить с помо-
щью определенного действия 
свое признание того, что сила 
рождения нового исходит не-
посредственно от Всевышнего. 
Еврей не имеет также права не 
признать, что служение в Хра-
ме приносит благословение 
всему народу, и поэтому спра-
ведливо поддержать левитов, 
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на которых возложено обеспе-
чение службы в Храме и кото-
рые не имеют своих земельных 
уделов.

и любить милосердие. Ив-
рит: хесед. Означает состра-
дание и помощь всем нужда-
ющимся и, в первую очередь, 
тем, кто унижен и страдает. 
Часто помощь выражается не 
только в подарке, но и в лич-
ном участии, приложении сил 
и энергии, своих знаний и уме-
ния, чтобы помочь человеку, 
попавшему в тяжелое положе-
ние, Миха раскрывает требо-
вание Торы, которое до него 
в таком виде не сформулиро-
вал ни один пророк: «Человек 
должен любить милосердие». 
«Если о справедливости не-
возможно сказать, что человек 
обязан любить ее, и вполне до-
статочно, если он стремится 
придерживаться ее принципов 
как в жизни, так и в суде, то ми-
лосердие, если оно становится 
действием, совершаемым без 
горячего и искреннего стрем-
ления помочь, без сопережи-
вания и удовольствия в том 
случае, если удается облегчить 
участь человека, не может быть 
названо ни искренним, ни до-
статочным» (Герман Коэн). На 
языке мудрецов милосердие, 
которое не является только 
внешним действием, а вызвано 
состраданием и сопережива-
нием, называется гмилут хаси-

дим – «оказание милосердия». 
После разрушения Храма рабан 
Йоханан бен Закай, величай-
ший из мудрецов Торы той эпо-
хи и руководитель всего наро-
да, объявил: «У нас нет другого 
средства искупления наших 
грехов (т к жертвоприношения 
прекратились), кроме оказания 
милосердия ближним – гмилут 
хасидим». Мудрецы Талмуда 
разъясняют, что народ Израи-
ля отличается тремя чертами 
– скромностью, состраданием 
и стремлением оказать помощь 
ближнему. Отсутствие одного 
из этих качеств указывает на 
ущербность души, а проявле-
ние свойств, противоположных 
этим особенностям еврейского 
характера, заставляет подо-
зревать, что человек – нееврей 
по происхождению. Мудрецы 
подчеркивают, что всякий, кто 
лишен сострадания и не стре-
мится помочь, не может быть 
потомком Авраѓама.

и скромным быть пред Все-
сильным. Раби Пинхас бен 
Яир сказал: «Чистота ведет к 
скромности, скромность ведет 
к боязни греха, боязнь греха 
ведет к святости, святость ве-
дет к духу святости» Иудаизм 
рассматривает скромность 
как свойство, которое при-
суще евреям и не встречает-
ся у народов мира. Для греков 
скромность никогда не была 
достоинством, а подвергалась 
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во все века осмеянию «Все, 
что есть в человеке героиче-
ского, оказывается на поверку 
незначительным и невечным 
Его мудрость и благородные 
качества не выдерживают эле-
ментарной проверки. Спаси-
тельным качеством является 
скромность: она преображает 
все. Это правило является гло-
бальным и применимо на всех 
континентах и для всех воз-
растных групп» (Герман Коэн).

Подводя итог всему сказан-
ному, мы придем к следующему 
утверждению главным в жизни 
человека должно быть стрем-
ление основывать как свое 
поведение, так и внутренний 
духовный мир на трех прин-
ципах на справедливости, ми-
лосердии и скромности. Сле-
дует учесть, что скромность в 
данном случае является гора-
здо более широким понятием, 
чем то, которое мы привыкли 
использовать в повседневной 

жизни. Ивритское слово цниут 
(ѓацнеа лехет в рассматривае-
мом стихе Торы) предполагает 
благородное, достойное пове-
дение, вызывающее уважение 
у окружающих, стремление к 
святости и чистоте.

«Тот принцип, который Миха 
выдвигает в качестве основно-
го критерия, не сводит религи-
озные чувства человека к ми-
нимуму, а наоборот, усиливает 
их, требуя все большего напря-
жения сил, чтобы справиться с 
максимальной задачей Он тре-
бует от нас высокого стандар-
та поведения и исполнения за-
поведей, а также постоянного 
контроля за своей мыслитель-
ной деятельностью. Поэтому 
заявление пророка выглядит 
как объявление некоторой нео-
споримой истины Миха произ-
носит эти слова с ощущением 
того, что они содержат в себе 
вечную правду. Люди приходят 
и уходят, но истина Михи живет 
вечно» (Зингер).



312 Шаббат / שבת Фарбренген

НЕ ВЗИРАЯ НА…

На этой неделе мы отмечаем 
праздник освобождения ше-
стого Любавичского Ребе – р. 
Йосеф – Ицхока Шнеерсона из 
советской тюрьмы, куда он был 
брошен за распространение ха-
сидизма. Этот праздник отмеча-
ется два дня – 12 и 13 Тамуза.

НЕПОКОРИВШИЙСЯ
Он был арестован 15 Сива-

на 5687 (1927) года и помещён 
в печально известную тюрьму 
«Шпалерка». Долго тянулись 
часы допросов и издевательств 
со стороны следователей Нах-
мансона и Лулова, чьи родители 
были хасидами и сподвижника-
ми отца арестованного – пято-
го ребе ХаБаДа. Оказавшись в 
застенках, Ребе твёрдо решил 
игнорировать своих мучителей 
– относиться к работникам ГПУ, 
как к чему-то не существующе-
му в реальности. За неповино-
вение и отказ давать показания 
он был брошен в карцер, где 
провёл почти целые сутки – в 
грязном подвале среди крыс и 
прочей мерзости.

В четверг, в Новомесячье Та-
муза, в 11 часов утра чекисты 
вошли в камеру к Ребе и прика-
зали ему встать. Они говорили 
по-русски, но он отвечал им на 
идиш. Встать перед ними Ребе 
отказался. Один из тюремщиков, 

который, по всей видимости, 
был евреем, перевёл осталь-
ным отказ Ребе на русский. Так 
как по тюремным правилам за-
ключенный обязан выслушивать 
стоя любое сообщение стоя, 
выражая тем самым своё пови-
новение властям. «Не будешь 
подчиняться – изобьём!» – при-
грозили они, но Ребе проигно-
рировал и это предупрежде-
ние… Лишь в тот день за отказ 
вставать перед чекистами его 
избивали трижды.

СЛАВА БОГУ –  
ОСТАЛСЯ В ТЮРЬМЕ

Вскоре Ребе РаЯЦа вызвали 
в кабинет, где ему показали его 
«дело»:

Первая строка – «к смертной 
казни через расстрел». Сле-
дующая строка – «Десять лет  
каторги на Соловецких остро-
вах» – оба приговора перечёрк-
нуты, и, наконец, последняя 
строка – «Выслать на три года в 
город Кострому».

Видя, как по необъяснимым 
для них причинам «непокорный 
раввин» ускользает от них, че-
кисты прибегли к последней ме-
сти – мелкой и пакостной, такой, 
как и сами эти людишки. Хорошо 
зная религиозные убеждения 
Ребе, они подгадали отправку в 
Кострому на Субботу…

Перед ссылкой Ребе позво-
лили повидаться с семьёй, а в 

ФАРБРЕНГЕН
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полночь сесть на костромской 
поезд. Дело было в четверг, и он 
на всякий случай спросил – ког-
да поезд прибывает на место? 
Услышав в ответ, что приедет 
он в Шабат, Ребе категорически 
отказался ехать. Позднее, рас-
сказывая об этом эпизоде, он 
говорил: «Слава Богу, в Субботу 
я не поехал и остался в тюрьме 
до воскресенья».

НА ЧТО СПОСОБЕН ХАСИД
Из-за своего отказа ему при-

шлось провести Шабат в тюрь-
ме, так как домой его не отпу-
стили. Только в воскресенье  
3 Тамуза Ребе РаЯЦ, попрощав-
шись с домочадцами, отбыл в 
Кострому.

Один из хасидов – р. Михаель 
Дворкин, узнав о месте ссылки 
Ребе, немедленно отправился 
туда. Прибыв в Кострому нем-
ногим раньше Ребе, он собрал 
несколько еврейских детей и 
основал хедер. Затем он поза-
ботился о том, чтобы местная 
миква была отремонтирована и 
снова открыта. Словом, в городе 
стала возрождаться еврейская 
жизнь, которую так настойчиво 
пытались уничтожить коммуни-
сты.

Деятельность раввина Двор-
кина несла в себе глубокий 
смысл – он делал именно то, за 
что его Ребе был приговорён 
властями к смертной казни! И 
вот эту «антисоветская дея-
тельность» возобновилась, едва 

Ребе покинул стены тюрьмы. 
Более того, еврейская жизнь в 
Костроме начала возрождать-
ся ещё до приезда туда самого 
Ребе, благодаря стараниям его 
хасидов – посланников.

«УПРЯМЫЙ» НАРОД
Эпизоды из жизни глав по-

колений, а уж тем более, те, что 
рассказаны ими самими, содер-
жать прямые указания для каж-
дого из нас в нашем ежеднев-
ном служении Всевышнему. И 
вот одно из них:

Еврей должен твёрдо сказать 
себе, что любая помеха его Бо-
жественной душе, всё то, что 
препятствует распространению 
иудаизма – это не более чем 
фикция, и на самом деле – про-
сто не существует в реально-
сти. Эта позиция должна быть 
настолько принципиальной, 
чтобы даже троекратное избие-
ние (храни Господь!) не измени-
ло бы её.

Именно благодаря легендар-
ному еврейскому упрямству и 
стойкости, наш народ всегда 
добивался своего, отстаивая 
святые традиции нашего наро-
ду и вечную Тору, дарованную 
нам Богом. Происходило чудо, 
и, вчерашний пленник выходил 
на свободу «с высоко воздетой 
рукой и с большим достатком» 
на глазах своих беспомощных 
мучителей.

И тем более это верно, если 
речь идёт о других временах, 
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когда евреям Свыше предостав-
лена возможность следовать 
вере предков и укреплять по-
зиции иудаизма, не боясь быть 
за это наказанными. В нашем 
случае любому из нас гаранти-
рована помощь Всевышнего и 
великое вознаграждение, и не 
только в грядущем мире, но и 
при этой жизни.

ГАРАНТИЯ НА ПОБЕДУ
Для этого лишь нужно твёрдо 

решить, во что бы то ни стало, 
выполнить миссию, возложен-
ную на нас Всесильным, и не 
отступать перед препятствия-

ми, которые могут возникнуть 
на нашем пути. Тогда любой 
из нас может быть уверен, что 
Сам Творец будет решать наши 
проблемы, помогая распростра-
нять мудрость Святой Торы, как 
её открытой части, так и уче-
ния хасидизма, и поддерживая 
нас в исполнении её запове-
дей с большим старанием. Что, 
в конечном итоге, обязательно  
приблизит миг прихода Машиа-
ха!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе –  

Главы нашего поколения 
 13 Тамуза 5722 (1962) года.
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ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 15 июля 2022 / 16 тамуза 5782

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:46 22:30 8:16

Днепр 20:19 21:37 8:47

Донецк 20:07 21:23 8:36

Харьков 20:21 21:42 8:38

Хмельницкий 20:55 22:15 9:16

Киев 20:46 22:09 9:00

Кропивницкий 20:30 21:48 8:57

Кривой Рог 20:24 21:40 8:54

Одесса 20:28 21:42 9:08

Запорожье 20:16 21:33 8:47

Николаев 20:25 21:40 9:02

Черкассы 20:35 21:55 8:56

Черновцы 20:55 22:12 9:23

Полтава 20:26 21:46 8:46

Житомир 20:52 22:14 9:08

Ужгород 21:11 22:29 9:37

Каменское 20:21 21:39  8:48

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, Бог, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас  

своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу в честь святой субботы !

*Взято на сайте www.ru.chabad.org
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