
Введение в Талмуд
Четвертое занятие



Питра

(1) Стих из книг Пророков или Писаний
(2) Стих или несколько стихов из Торы

(1)                                     (2)



Птихта
• Структура

мидраш, 
содержащий фразу 
А

мидраш или 
высказывание, 
содержащее А и В

мидраш или 
высказывание, 
содержащие В и С

мидраш или 
высказывание, 
содержащее С и D

мидраш, 
содержащий D

Дальний 
стих

Ближний 
стих



Пример птихты (первый кубик)

(1) «Пришел я в свой сад, сестра моя, невеста (кала)…» (Шир ѓа-
ширим, 5:1)
Сказал р Азарья со слов р. Шимона: 
- Вот на что это похоже. Разгневался царь на матрону и выгнал ее 
из дворца. Через некоторое время решил вернуть ее. Сказала она: 
«Уступи мне в чем-нибудь, тогда вернусь». Так, в прошлом 
принимал Всевышний жертвы, будучи на Небесах, как сказано: «…и 
обонял Б-г благоухание приятное» (Берешит, 8:21), - а теперь 
спускается на землю, как сказано: «Пришел я в свой сад, сестра 
моя, невеста…» (Шир ѓа-ширим, 5:1).



Пример птихты (второй кубик)

(2) Сказал р. Ханина: 
- Учит тебя Тора тому, каким должен быть обычай среди людей –
чтобы не вступал жених под свадебный балдахин до тех пор, пока 
не получит разрешение от невесты. Ведь сказано: «Пусть войдет 
друг мой в свой сад…» (там же, 4:16), - а затем: «Пришел я в свой 
сад, сестра моя, невеста…» (там же, 5:1)



Песнь песней (Шир г+а-ширим)

Гл. 4. (16) Проснись, (ветер) северный, и приходи, (ветер) 
южный, повей на сад мой! Пусть разольются ароматы его! 
Пусть войдет мой друг в свой сад и пусть ест его плоды 
драгоценные! 
Гл. 5 (1) Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал я 
мирры с бальзамом моим; отведал я соты мои с медом, 
пил я вино мое с молоком; Ешьте, друзья! Пейте и 
упивайтесь, любимые! (2) Я сплю, но бодрствует сердце 
мое. Голос! Стучится друг мой: Отвори мне, сестра моя, 
подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова моя 
росою полна, кудри мои – каплями (росы) ночной. 



Пример птихты (третий кубик)

(3) Сказал р. Танхум:
- Не написано: «пришел я в сад», - а написано:  «пришел я в свой
сад». То есть туда, где был изначально. Изначально Шехина была 
на земле, ибо сказано: «И услышали [Адам и Хава] голос Г-спода Б-
га, прогуливающегося по саду…» (Берешит, 3:8).



Берешит, гл. 3

• (1) Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Г-сподь
Б-г. И сказал он жене: подлинно ли сказал Б-г: "не ешьте ни от какого 
дерева в саду..."? (2) И сказала жена змею: из плодов деревьев этого 
сада мы можем есть, (3) Только из плодов дерева, которое в средине 
сада, сказал Б-г: "не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, а то 
умрете". (4) И сказал змей жене: умереть не умрете, (5) Но знает Б-г, 
что в день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как великие, знающие добро и зло. (6) И увидела жена, что 
дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз и вожделенно 
дерево для познания; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу, 
(что) с нею, и он ел. (7) И открылись глаза их обоих, и узнали, что наги 
они, и сшили листья смоковницы, и сделали себе опоясанья. (8) И 
услышали голос Г-спода Б-га, ходящего в саду в прохладе дня; и 
спрятался Адам и жена его от Г-спода Б-га среди деревьев сада. 



Пример птихты (четвертый и пятый кубики)

(4) Сказал р. Абба б. Каѓана:
- Не написано: «идущего по саду», - а написано: 
«прогуливающегося по саду». То есть, заглянул и ушел.

(5) «…и спрятался Адам и жена его» (там же). Сказал р. Айво:
- В тот же час уменьшился рост первого человека до ста локтей.



Пример птихты (шестой кубик)
(6) Сказал р. Ицхак:
- Написано: «Праведники унаследуют землю и будут обитать на ней во веки» (Теѓилим, 
37:29). Что значит «будут обитать (ва-ишкену) на ней во веки»? А где же будут обитать 
злодеи? Летать по воздуху? [Нет, следует понимать сказанное так: праведники] поселят 
(йяшкину) Шехину на земле. Вначале Шехина пребывала на земле. Когда же согрешил 
первый человек, поднялась она на первый свод Небес. Согрешило поколение Эноша –
поднялась с первого свода на второй. Согрешило поколение потопа – поднялась со 
второго свода на третий. Согрешило поколение, строившее Вавилонскую башню, –
поднялась с третьего свода на четвертый. Согрешили египтяне во времена Авраама –
поднялась с четвертого свода на пятый. Согрешили жители Садома – поднялась с пятого 
свода на шестой. Согрешили египтяне во времена Моше – поднялась с шестого свода на 
седьмой. В противоположность этому явились семь праведников и заставили Шехину
спуститься на землю. Явился праотец наш Авраам и своими заслугами заставил ее
спуститься с седьмого свода на шестой. Явился Ицхак и своими заслугами заставил ее 
спуститься с шестого свода на пятый. Явился Яаков и своими заслугами заставил ее 
спуститься с пятого свода на четвертый. Явился Леви и своими заслугами заставил ее 
спуститься с четвертого свода на третий. Явился Кеѓат и своими заслугами заставил ее 
спуститься с третьего свода на второй. Явился и своими заслугами заставил ее спуститься 
со второго свода на первый. Явился Моше и своими заслугами заставил ее спуститься на 
землю, поэтому и сказано: «И было в день, когда окончил (калот) Моше устанавливать 
скинию (мишкан)…» (Бемидбар, 7:1) 



Структура птихты

Р. Азарья со слов р. Шимона.
Толкование стиха: «Пришел 
я в свой сад, сестра моя, 
невеста…» (Шир г+а-ширим, 
5:1)

Р. Ханина
Толкование стиха Песн 4:16 
+: «Пришел я в свой сад, 
сестра моя, невеста…»
(Шир г+а-ширим, 5:1)

Р. Танхум
Толкование слов «Пришел я 
в свой сад». 
Изначально Шехина была 
на земле… + толкование 
стиха: «И услышали голос 
Господа Бога, 
прогуливающегося по 
саду…» (Берешит, 3:8)

р. Абба б. Каг+ана.
Толкование слов 
«прогуливающегося по 
саду» (Берешит, 3:8)

р. Айво.
Толкование продолжения 
стиха: «…и спрятался 
Адам и жена его» 
(Берешит, 3:8)

Р. Ицхак
Толкование стиха: «Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней во веки» (Тег+илим, 37:29). 
Изначально Шехина была на 
земле… + толкование стиха:
«И было в день, когда окончил
Моше устанавливать скинию…»
(Бемидбар, 7:1)

Дальний 
стих Песн

5:1

Ближний 
стих Числ

7:1
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