




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.



СОДЕРЖАНИЕ
ТЕИЛИМ 20 117 118 .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 8
ПИСЬМО РЕБЕ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 10
БЕСЕДА РЕБЕ .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 12

ВОСРКЕСЕНЬЕ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 21
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 22
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 27
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 35
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 40
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 46
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 49

ПОНЕДЕЛЬНИК . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 52
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 53
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 56
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 59
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 64
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 67
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 70

ВТОРНИК .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 72
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 73
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  118
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  124
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  129
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  132
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  138

СРЕДА . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  139
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  140
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  147
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  158
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  163
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  169
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  170

ЧЕТВЕРГ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  171
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  172
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  174
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  182



ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  187
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  192
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  194

ПЯТНИЦА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  196
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  197
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  202
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  214
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  219
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  225
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  226

СУББОТА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  227
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  228
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  234
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  239
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  246
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  251
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  252
АФТАРА  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  253
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  261
ФАРБРЕНГЕН  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  263



Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ÏРЕВРАТИТЬ ÏРОВАË В ТРАÌÏËИН

 ...Вы пишете, что совершенно отчаялись в попытках найти ответ на вопро-
сы: «в чем смысл жизни?», «кто такие евреи?» и т.д. Сомнения и противоречия 
очень мучают Вас. Если Вы учились в колледже и занимались наукой, Вам 
наверняка известно, как обычно начинают заниматься тяжелыми проблемами, 
возникшими при исследовании в той или иной сфере науки. Если нам необхо-
димо доказать правильность своей теории, нам придется заниматься каждой 
деталью отдельно, чтобы постепенно, шаг за шагом, построить пирамиду, отра-
жающую истинность всех правил и формулировок. Вначале мы начнем с чего-то 
незначительного, а потом, складывая все по кирпичику, перейдем к объемным 
и сложным схемам. Если во время работы мы обнаружим, что одна из моделей 
полностью себя оправдала, можно будет предположить, что и другие элементы 
тоже работают по этому принципу. Так нам говорит простая логика - если опреде-
ленный закон применим в большинстве случаев, наверняка он также действует 
и в других случаях, даже когда нам не удается проверить это на практике.
 Ученые из года в год проверяют истинность своих теорий, продвигаясь 
все глубже и глубже внутрь материи. При этом они открывают, что вся природа 
подчиняется определенным правилам и порядку, и даже внутри атома частицы 
не ведут себя хаотично, а отражают необыкновенную гармонию. Если вселенная 
обладает такой систематичностью и гармонией, мы смело можем предположить, 
что и человек подчиняется тем же законам, и у него тоже есть свое место в мире, 
и, соответственно, свои цели и задачи.
 Если мы сделаем еще один шаг вперед, то придем к неизбежному вы-
воду: поскольку все во вселенной подчиняется единым законам, должна быть 
и высшая инстанция, которая стоит за всем этим. Параллель очевидна: когда 
нам дают в руки книгу, никому не придет в голову, что она была написана не 
человеком, а появилась по чистой случайности, после того, как упал пузырек 
с чернилами, и черные капельки, разлетевшись во все стороны, упали также 
на страницы. Какое бы у человека не было богатое воображение, такого он не 
может себе представить. И, конечно, недопустимо применять такую идею и ко 
всей вселенной, состоящей из бесконечного числа частиц, собранных в целые 
системы и организмы. Понятно, что должен быть Творец и «инженер», кото-
рый спланировал все это, и поддерживает гармонию в соответствии со всеми 
существующими законами и наблюдает за всеми процессами. Мы не можем 
охватить своим разумом все сотворенное, ведь мы - лишь маленькая частица 
мироздания. Тем более, будет абсурдным считать, что мы можем понять все 
мотивы Всевышнего. Число «1» можно расписать как бесконечное множество 
маленьких чисел (составляющих). При этом сравнения допустимы ведь все они 
как и единица, по сущности, числа. Но сравнивать человека (сотворенного) с 
самим Творцом - просто невозможно.
 Давайте продолжим параллель с наукой. Как известно, когда на основе 
многих экспериментов выводят новый закон, опыты проводят в различных усло-
виях и с разными объектами. Меняют температуру, давление, уровень влажности, 
тщательно проверяют все результаты, и только после этого закон входит в силу 
и используется в дальнейших исследованиях. Именно так мы должны смотреть 
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и на историю. Если многие историки и археологи высказываются однозначно 
относительно того или иного события, нет сомнения, что это действительно 
произошло. Тем более, если речь идет о таком историческом событии, которое 
наблюдали миллионы людей. Миллионы людей - мужчины, женщины и дети, 
были свидетелями откровения на горе Синай, а затем рассказали об этом своим 
детям и внукам. Это передавалось из уст в уста из поколение в поколение, до 
наших дней. Даже в самые тяжелые времена, когда евреев настигали погромы и 
массовые убийства, всегда оставалось не менее нескольких миллионов людей, 
которые преданно хранили свои традиции. Известно, что на всем протяжении 
еврейской истории от Синая и до наших дней цепь еврейской традиции не пре-
рывалась полностью ни разу! Получается, что это событие - самое достоверное 
из всех исторических событий за всю историю человечества.
 Отсюда следует, что Тора, которую мы признаем, действительно дана нам 
Всесильным, и она включает в себя не только наш уклад жизни, но и является 
ключом к нашему существованию во все времена - она вечна, как и Тот, кто дал 
ее. Это не книга по теории или философии, в которой высказываются различные 
предположения, а четкая и практическая инструкция для каждого еврея вне за-
висимости от места и времени, включая жителей Америки 20-го века.
 И письменной и устной Торе ясно выражены цели жизни человека в этом 
мире. Если сказать вкратце, то цель - жить по законам Торы, выполняя ее по-
велительные и запретительные заповеди.
 Тора дает ответ и в отношении человеческих слабостей, и тех испытаний, 
с которыми нам приходится сталкиваться в жизни. Несмотря на то, что очень 
тяжело, практически невозможно, избежать в этой жизни провалов и ошибок, 
Тора предупреждает нас, что даже если это случается, нам нельзя отчаиваться. 
Всегда есть ответ - вернись на свою дорогу, и тогда сможешь превратить свой 
провал в трамплин и достигнуть еще большего.
 Надеюсь, что эти строки дадут Вам почву для размышления, и помогут 
осознать, что этот мир не является сплошной путаницей, и что у каждой вещи и 
у каждого человека есть свое место в жизни. Нужно лишь оставаться объектив-
ным, избавиться от устарелых стереотипов и внешнего влияния, чтобы раскрыть 
свою личность и увидеть перед собой истинные цели.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ «БЕРЕШИТ»
(Публикуется в свободном переводе с иврита

по материалам беседы Ребе, 
произнесенной в Субботу недельной главы «Берешит»

5711 (1950) года).

- 1 -
 Суббота [недельной главы] «Берешит» является продолжением 
праздников месяца Тишрей, в целом, и Шмини Ацерет и Симхат Тора, 
в особенности. По этой причине ребе [здесь: предыдущий ребе] пишет 
в своем письме, [датированном] завтрашним после Йом Кипур днем, 
напечатанном в «Кунтрес Суккот», что в Шабат [недельной главы] 
«Берешит» [должно произойти] «подобие дополнения и прибавления 
'света, который благ' к минувшим дням радости».
 В этом своем письме ребе отмечает две идеи: дополнение и 
прибавление. Разница между дополнением и прибавлением понятна 
по простому смыслу [этих слов]:
 - «Дополнение» [направлено на то, чтобы] дополнить недо-
стающее до этого; - а «прибавление»: несмотря на то, что человек 
[полностью] выполнил то, что было возложено на него, на нем лежит 
обязанность прибавить к этому.
 В этом заключается смысл слов ребе «подобно дополнению и 
прибавлению»:
 1) Если недовыполнено все то, что надлежало сделать в течение 
месяца Тишрей, это возможно дополнить в Шабат [недельной главы] 
«Берешит». 2) Также если [полностью] выполнено все, что надлежало 
сделать в [течение] месяца Тишрей, человек не должен думать, что 
теперешняя его задача [заключается лишь в том], чтобы дожидаться 
получения награды. Ему следует прибавить еще [более в том, что было 
начато в течение праздников месяца Тишрей].

- 2 -
 Ребе не ограничивается этим, но дает дополнительное объяс-
нение: «...добавление СВЕТА...»: прибавление, требующееся [на этот 
момент,] - свет.
 Несмотря на то, что [уже] были осуществлены [виды] Служения, 
[требовавшиеся] в Рейш о-Шоно - «принятие ига». [Позади] Служение 
Йом Кипур - Тшуво [раскаяние]. [Уже миновали] четыре дня, разделяв-
шие Йом Кипур и Суккот, в течение которых [евреи] занимались осу-
ществлением заповедей, по причине чего [только] первый день Суккот 
- первый день для отчета грехов. [Уже прошел праздник] Суккот - время 
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радости нашей, Шмини Ацерет и Симхат Тора, про которые сказано: 
«Будут только тебе, а не чужим вместе с тобой», - а по этой причине 
ребе, нишмосей эйден [отец предыдущего ребе, ребе Рашаб] говорит, 
что во время Симхат Тора отсутствует идея суда. И несмотря на это, 
существует возможность, есть место для прибавления света.
 Тип [этого] света, добавляет ребе [...], должен быть: «свет кото-
рый благ». «Свет который благ» сказано [в Торе] про свет, созданный 
в первый день [Творения]. Святой, благословен Он, был тогда один в 
мире, по причине чего этот день [- первый день Творения -] называется 
«день один», [а не «день первый»].

- 3 -
 В отношении этого света говорится в Геморе, что он «захоронен» 
для праведников на будущие времена, [то есть на времена Машиаха]. 
Сказал Баал-Шем-Тов: «А где [Всевышний] захоронил его? В Торе». То 
есть, также сегодня можно, при помощи Торы, достичь света «будущего 
времени».
 Причина этого - того, что и сегодня можно достичь света «буду-
щего времени», заключается в том, что «еврейский народ и Тора, и 
Святой, благословен Он, - все одно». Подобно тому, как для Всевыш-
него прошлое, настоящее и будущее - едины, так и Тора, в которой уже 
сегодня «захоронено» будущее. И также в отношении праведников, в 
[существовании] которых аспект «все одно» со Всевышним находится 
в раскрытии, - для них не существует ограничений времени, и также 
сейчас они обладают светом будущего.

- 4 -
 В соответствии с вышесказанным, получит свое объяснение рас-
сказ о зяте БеШТа, рабби Гершоне из Кутова, который написал БеШТу, 
что случай, о котором писал ему [БеШТ], действительно произошел, 
однако намного позднее времени [написания пресловутого] письма 
[БеШТа].
 Смысл этого объясняется в [Торе] Хасидизма: в мире более 
высоком время является совокупным. БеШТ находился тогда в мире 
Ециро, пятнадцать лет в котором проходят одномоментно. По этой 
причине он заранее видел, что произойдет впоследствии. Однако, на 
первый взгляд, непонятно: ведь в соответствии с этим БеШТ должен 
был написать своему зятю, что [упомянутый] случай [должен] произойти 
в более позднее время.
 Объяснение этому заключается в том, что праведники не пред-
ставляют из себя существования самого по себе. Все их существование 
- Б-жественность. Это также объясняется в Торе Хасидизма в целом, и 
в частности, в «Майморим» предыдущего ребе, [в качестве] объяснения 
высказывания [книги] «Зеар»: «Кто лицо Господина Всевышнего? - [...] 
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Рашби [рабби Шим'он бар Йохаи]».
 На первый взгляд, как можно сказать «[...] лицо Господина 
Всевышнего» о сотворенном [существе]. Но Рашби был полностью 
«аннулирован» по отношению к Б-жественности и не представлял из 
себя существования самого по себе, и по этой причине про него можно 
сказать «Кто лицо Господина Всевышнего...»
 И подобно тому, как это относится, как бы, ко Святому, благосло-
вен Он, также и в праведниках почиет прошлое, настоящее и будущее 
как одно [целое]. Поэтому [в своем письме] зятю БеШТ не отметил, что 
[упомянутое] происшествие случится в более поздний срок, поскольку 
на его уровне оно уже свершилось на тот момент.

- 5 -
 Поэтому также сегодня посредством Торы существует возмож-
ность достигнуть «света захороненного на будущее», поскольку цади-
ким, - с помощью внутренней Торы, посредством которой именно ([а 
она называется:] «'древо жизни', которое выше раскрытой Торы...») 
возможно [осуществление] идеи праведника на истинном уровне («[пра-
ведника] основы мира», который выше [сфиры] «малхус»), - [достигают 
состояния, на котором] для них не существует ограничений времени.
 И это - простой смысл высказывания: «...захоронил его для 
праведников на будущие времена»: за счет «захоронил его», то есть 
посредством внутренней Торы [скрытой, спрятанной, захороненной 
под внешними уровнями смыслов Торы], возможно существование 
праведников, как идеи, - а за счет этого достижим свет будущего.

- 6 -
 На каждую из идей, [что мы учим во внутренней Торе,] намекается 
в Торе раскрытой.
 Намеком на вышесказанное в раскрытой [Торе] является закон: 
«Каждый, кто собирается стричь [т.е. собирать плоды финиковой паль-
мы] - подобен [уже] постригшему», в том случае, если у него [вообще] 
есть пальма. То есть, если в самом [человеке] нет ничего недостающего 
из того, что существенно [для достижения некоторой идеи, совершения 
некоторого поступка], то это как будто бы уже осуществлено. То, что [до 
фактического осуществления] недостает времени, не делает действие 
не свершившимся.
 Более раскрытый намек на [...][упомянутые идеи] [мы находим] 
в высказывании Геморы: «Троим Святой, благословен Он, дал попро-
бовать в этом мире [вкуса] будущего мира», - и Гемора перечисляет 
[наших] праотцов. Но ведь написано в [книге] «Тоно Двей Элияу Рабо», 
что каждый еврей имеет право сказать: «Когда же деяния мои достиг-
нут деяний отцов моих Авроома, Ицхока и Яаакова?!». Это значит, что 
каждый имеет возможность достигнуть этого.
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 Также, если ты скажешь, что книга «Тоно Двей Элияу» не является 
книгой законодательных решений, есть в Геморе [место, где приво-
дится] благословение рабби Ами: «Мир твой увидишь в жизни твоей». 
Это законодательное решение, выносимое Вавилонским Талмудом, в 
отношении того, что «Мир твой» - раскрытия будущего времени - ты 
увидишь при жизни своей.

- 7 -
 В этом [заключается] смысл слов ребе в письме, [датированном] 
завтрашним после Йом аКипурим днем: «...подобно прибавлению и до-
полнению 'света который благ' в Субботу [недельной главы] 'Берешит', 
идущей к нам на благо»:
 В Субботу [недельной главы] «Берешит», идущей к нам на благо, 
существует возможность достичь «света который благ» - света, сотво-
ренного в первый день [Творения], он же - свет будущего.
 Данное письмо относится к 5689 [1928] году, но это ничего не 
меняет. Более того, это подобно старому вину, [соответствующему во 
внутренней Торе] пониманию и объяснению, которое, чем более ста-
рится, [- тем лучше, становясь] - знанием старца - того, кто приобрел 
мудрость [старец - зокен - зе шеконо хохмо]. Ему [вину] хорошо от того, 
[что оно состарилось].
 То есть в Субботу [недельной главы «Берешит»] возможно до-
стичь света, светившего в первый день [Творения] - день, когда Свя-
той, благословен Он, был один в мире Его, ведь также ангелы были 
сотворены позже, и также Небеса и Земля, которые были сотворены 
в первый день, существовали тогда образом более высоким, [нежели 
сегодня,] - [их существование было таким], что не было возможности 
утверждать, что существуют, как бы, два правления: [правление сверху 
и правление снизу]. Потому светил тогда свет будущего, и свет этот, 
пишет ребе, можно привлечь в Субботу [недельной главы «Берешит»], 
идущей к нам на благо.

- 8 -
 В случае, когда человек хочет достичь определенного места как 
можно быстрее, он отправляется поездом. В большинстве случаев [марш-
рут] поездки не лежит напрямую до места, которого следует достичь. В 
середине пути поезд останавливается для того, чтобы на него взошли 
дополнительные пассажиры, - для того, чтобы и они присоединились к 
пассажирам, находящимся уже в середине пути. Или же причиной [яв-
ляется то], что не каждый может выдержать скорость поездки.
 В целом, существует два типа поездов: скорый поезд, который 
едет быстро и напрямую [движется в сторону] места назначения, и 
обычный поезд, совершающий остановки в середине пути, для того, 
чтобы на него взошли дополнительные пассажиры. Все, что существует 
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в мире, существует в материальности потому, что существует на духов-
ном уровне. Идея, [соответствующая чему-либо] на духовном уровне, 
является корнем и источником для вещи, [какой она представляется] 
в материальности. Так же в отношении вышесказанной идеи.

- 9 -
 Идея вышесказанного на духовном уровне: есть аспект «беИта 
[в пору ее]». [Как известно, существуют два альтернативных варианта 
прихода Освобождения: так называемый «беИта» - «в срок его», - ос-
вобождение, которое должно прийти в срок, назначенный Всевышним 
с шести дней творения] и аспект «ахишину [потороплю его]», [то есть, 
вариант наступления Освобождения, при котором срок его приближа-
ется за счет действий евреев].
 То, что сказал Яааков Эйсаву: что, со своей стороны, он уже готов 
идти к горе Сеир [т.е. готов к Освобождению], но по причине [наличия у 
него] мелкого и крупного скота, то есть по причине тех, кто не способен 
быстро идти, «будут заставлять их бежать один день и умрут...» - вы-
нужденным образом [также он должен] идти [следуя] порядку «беИта».

- 10 -
 Порядок поездки на поезде таков:
 Перед поездкой по громкоговорителю дают гудок для того, чтобы 
напомнить тем, кто занимается своими вещами, или тем, кто вовсе 
забыл, что ему надлежит отправляться, о том, что поезд уже близок к 
отправлению. Так дают гудок раз, два и три, и когда это не помогает, 
[поезд] слегка трогается с места, для того, чтобы убедить [стоящих на 
перроне] в том, что [гудок давался] всерьез. И только после этого [по-
езд] начинает двигаться быстро.
 Высказанная идея на духовном уровне:
 В месяце Элул [человека] побуждают к Тшуве. На самом деле, 
человек должен находиться в Тшуве все его дни, но в месяце Элул 
трубят [в шофар] и побуждают [его] к Тшуве, поскольку «затрубят в 
шофар в городе, и народ не затрепещет?». Дают человеку промежуток 
времени из сорока дней для [совершения] Тшувы. А если нет, тогда, 
подобно тому, как это было в [городе] Нинвей: если вернулся в Тшуве - 
хорошо, если нет - кто знает, что будет? (в стихе объясняется детально, 
что будет). В частности дают ему двенадцать дней: с восемнадцатого 
Элула по Рош Ашана, в течение которых он должен исправить все 
двенадцать прошедших месяцев года, день за месяц, как подробно 
описывается в беседе от восемнадцатого Элула от 5703 года. После 
месяца Элул наступает Рош Ашана, в течение которого [его] снова по-
буждают к Тшуве [трублением в шофар].

- 11 -
 В месяце Элул трубление в шофар состоит из десяти звуков. 
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Необходимо сказать, что они соответствуют десяти силам души. В Рош 
Ашана трубление [состоит] из ста звуков, для того, чтобы пробудить 
десять сил души в том виде, в котором каждая из них состоит из десяти. 
[Каждая из сил души содержит внутри себя «полный парцуф» - десять 
сил души]. В Рош Ашана необходимо побеспокоиться обо всем, как 
написано в отношении «никуд лехаим» и подобного этому.
 Если бы трубление [в Рош Ашана включало в себя] только десять 
звуков, человек мог бы ошибиться и исправить десять сил своей души 
лишь общим образом, или десять частных сил своей души, то есть, 
одну из сил, в том виде, в каком она составлена из десяти. Другие 
девять сил остались бы неисправленными. Посему трубление [вклю-
чает именно] сто звуков, в соответствии с десятью силами, каждая из 
которых составлена из всех остальных сил.
 Это также [составляет] значение стиха: «Вы стоите сегодня, все 
вы: главы ваши колен ваших, старейшины ваши...» Стих перечисляет 
здесь десять уровней, каждый уровень [из которых] составлен из де-
сяти уровней [частных]. То есть, возможно было бы ошибиться и взять 
десять частностей лишь с одного уровня, то есть, [например,] десять 
частностей, [относящихся] лишь к «главам вашим», а «дровосека» 
оставить [неисправленным]. Потому совершают сто трублений.

- 12 -
 После Рош Ашана приходит Йом аКипурим, в который привле-
кается, в соответствии со словами ребе, «макиф [свет окружающий]» 
Тшувы и прощения.
 На первый взгляд, не ясно: ведь это не похоже на идею «маки-
фим», которую он [предыдущий ребе] перечисляет перед этим - «ма-
киф», [относящийся] к страху, любви и радости. Идея «макифа» Тшувы 
понятна, однако, [как понимать] «макиф мхило веслихо» [«макиф» 
прощения], который [относится] к вещам, не связанным со Служени-
ем человека. В чем же смысл того, что в Йом аКипурим привлекается 
«макиф мхило веслихо»?
 Истина заключается в том, что идея «мхило веслихо» [прощения] 
связана со Служением человека, поскольку, в то время, когда человек 
возвращается в Тшуве, как следует, он делается «хозяином над про-
щением», поскольку [...] не должен просить Святого, благословен Он, 
чтобы Он простил его, но [...] требует этого от Святого, благословен 
Он. Наподобие кеаним, которые говорят, [что] приводится в майморе 
ребе на восемнадцатое Элула: «Сделали мы то, что Ты приказал нам, 
сделай то, что Ты обязан сделать». Так же, за счет [совершения Тшувы,] 
человек делается «хозяином над прощением».
 После Йом аКипурим проходит четыре дня, отделяющие Йом 
Кипур от Суккот, в течение которых также привлекается Служение 
Тшувы.
 Как рассказывает ребе, однажды, на исходе Йом аКипурим, [его] 
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отец, ребе нишмосей эйден, вошел и спросил:
 - И что теперь?
 Ответил ему отец его:
 - Теперь, с нынешнего момента, необходимо заниматься Служе-
нием Тшувы.

- 13 -
 После всех идей Тшувы, которые были перечислены выше, при-
ходят дни праздника Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора, - «время 
радости нашей», в течение которых Служение [заключается в] радости. 
И все те, кто еще не взобрались в вагон, на котором начертаны слова 
плача и горечи, могут забраться в вагон, на котором высечены слова 
радости и пляски, и присоединиться к путешествию в этом поезде.
 Подобно тому, как на материальном уровне существуют вагоны 
для разных типов пассажиров, также для тех, кто любит плясать, при-
цепляют [к составу] вагон радости, - если будут плясать во имя Небес, 
появится и у них возможность присоединиться к поездке. Так говорит 
ребе: «Шмини Ацерет по радости - та же идея, что Рош Ашана по горе-
чи». И также они присоединяются, таким образом, к поездке в поезде, 
направляющемся ко встрече Машиаха.

- 14 -
 Великое достоинство этого поезда заключается в том, что [самой] 
целью творения человека является то, чтобы он находился в аспекте 
«меалейх [идущего, продвигающегося]».
 Ангелы свыше называются «стоящими». И несмотря на то, что в 
любви и трепете они стоят в течение двух тысяч лет, и еще две тысячи 
лет и еще близко к двум тысячам лет, и это постоянное поднятие, они 
называются «стоящими», так как и их поднятия [подчинены] порядку и 
постепенности.
 Также души перед нисхождением [их] вниз называются «стоящи-
ми»: «Жив Всевышний, пред Которым я стоял». Вместе со спусканием 
вниз именно, и «одеванием» в [материальное] тело, когда у них появля-
ется нужда в изнурительном труде души и в изнурительном труде плоти, 
называются они «идущими», поскольку поднятие [происходящее] по-
средством тела, [то есть, в результате взаимодействия с материальным 
телом и работой с ним,] - это [поднятие, не подчиненное] постепенности, 
и [тогда] достигают сущности Бесконечного, благословен Он, подобно 
тому, как объясняется в нескольких местах в Торе Хасидизма.
 И это хидуш того поезда [о котором говорилось:] то, что поездка 
в нем - [поездка] лишенная поступенчатости, [постепенности], - [отпра-
вившись на нем, можено] перейти от «сейдер ишталшелус [поступен-
чатого порядка нисхождения Б-жественного света, с помощью которого 
творится материальный мир]» к [тому, что] выше «сейдер ишталшелус», 
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«прилепиться к телу царя», как известно, [в отношении] цели спускания 
души вниз.

- 15 -
 По причине силы раскрытий «Йомин Нейроим [Рош Ашана, Йом 
аКипурим и дней разделяющих их]», и «времени радости нашей», может 
человек стать погруженным в раскрытия и занятым ими, и когда придет 
он к Служению [остальных дней] года - к аспекту «И Яааков отправился 
в путь свой» (посредством которой привлекается сущность), он не будет 
осуществлять ее как следует.
 В отношении этого [и] существует идея дополнения, [упоминанием 
о которой начиналась беседа,] в Субботу [недельной главы] «Берешит». 
Те, кто недовыполнил свое Служение в месяц Тишрей, по той причине, 
что они были заняты раскрытиями, или по другой причине, могут до-
полнить это в Субботу [недельной главы] «Берешит».
 Это побуждение [обращено] к тем, кто был занят раскрытиями, 
наподобие слов ребе в майморим на Рош Ашана: Необходимо побудить 
души, занятые раскрытиями, поскольку сейчас «Святой, благословен 
Он, отправился забавляться с праведниками в райский сад».
 Это похоже на то, как человек, идущий проведать царя, пройдя 
некоторую часть своего пути, входит во дворец царя и, узрев внешние 
покои, наполняется восторгом и забывает, - на самом деле, нельзя 
сказать «забывает» царя, не дай Б-г, но - не приходит к царю, за-
бывает [о том, что надо] идти дальше, поскольку истинное благо, 
находящееся в этом месте, находится [именно] там, [где находится 
сам царь].
 Есть люди, которые, войдя во внешние покои, моментально 
[останавливаются,] наполняются восторгом и не идут дальше. А есть 
люди, которые стоят рядом с внутренними покоями, есть также люди, 
которые проходят все залы [дворца] и входят также в комнату царя, 
но, видя раскрытие царя, не достигают царя самого. И потому есть не-
обходимость в дополнении и прибавлении в Субботу [недельной главы] 
«Берешит».

- 16 -
 «Остатки» означает - меньше половины. Несмотря на это, мы 
видим, что действие «остатков» может быть более, чем [действие] 
«основного». [...] Также Шабат [недельной главы] «Берешит» находится 
в аспекте «остатков» месяца Тишрей. Также, как и на материальном 
уровне, (все, что существует в материальном, таково, поскольку так 
на уровне духовном), порядок таков, что когда хозяйка дома готовит 
напитки и кушанья для праздника, она готовит больше, чем необходи-
мо, из расчета на то, что если останется, тогда [съедят] это на кидуш 
Субботы [недельной главы] «Берешит».
 И несмотря на то, что Суббота [недельной главы] «Берешит» 
относится к аспекту «остатков», в силах Субботы [недельной главы] 
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Берешит [произвести] воздействие больше, нежели месяц Тишрей.

- 17 -
 Суббота [недельной главы] «Берешит» не похожа на другие 
Субботы, даже Субботы, [в течение которых] благословляется [насту-
пающий месяц]. В ней заложена особая идея, идея общая, как ребе 
говорит в его беседе от кануна праздника Суккот. Свет и жизненность 
Субботы [недельной главы] «Берешит» привлекаются на весь год. Так 
же говорит ребе «Цемах-Цедек»: как человек ставит самого себя в 
Субботу [недельной главы] «Берешит», так проходит весь год.
 То, что, на первый взгляд, это больше относится к Рош Ашана, 
Йом Кипур и Ошана Раба, а не к Субботе [недельной главы] «Берешит», 
и также в [книге] «Зеар» сказано, что Ошана Раба и Шмини Ацерет 
[каждому из евреев] выдают приговор, после чего ничего [уже] не [про-
исходит, - ничего уже невозможно изменить в отношении наступающего 
года]. Разрешит вместе со всеми остальными вопросами, [пророк Эли-
яу], когда придет, пусть он наконец придет, - как сказал «Цемах-Цедек» 
(в отношении прихода пророка Элияу накануне святой Субботы).
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* * *
 Каждое слово 
Торы - это рассказ о 
вашей жизни во всех 
ее моментах.
 Сначала Ноаху 
было указано войти в 
ковчег, затем выйти из него, 
вступить в новый мир.
 Вам следует сделать то же самое: войти 
в свой ковчег, потом покинуть его и вступить 
в новый мир. Если ковчег настоящий, мир, 
в который вы вступите, будет уже не тем, 

который вы покинули.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Тишрея

Пятый день Холь Амоэд Суккот
Ошана Раба

 [Среди текстов, читаемых в] ночь Ошана Раба недельную 
главу «Броха» так же произносят только один раз. Были считанные 
[хасиды,] которым ребе РаШаБ1 приказывал читать ее в Ошана Раба 
с комментарием РаШИ, и это указание имеет отношение не ко всем. А 
накануне [праздника] Симхат Тора дважды читают текст главы «Броха» 
и один раз текст Таргума2.
 Перед [молитвой] Ѓалель3 с лулава убирают две перевязи, [рас-
положенные на самой ветви], но те три, которыми веточки ивы и мирта 
прижимаются к лулаву [должны] остаться. [Совершают обряд] «Эрув 
Тавшилин»4. В [начале трапезы] Ошана Раба хлеб макают в мед, но в 
Шмини Ацерет и Симхат Тора этого не делают.
__________
 1 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 2 Старинный перевод ТаНаХа на арамейский язык. Этот перевод очень тонко 
передаёт смысловые оттенки сказанного в тексте и поэтому считается одним из 
первых комментариев к Письменной Торе.
 3 Молитва, прославляющая Всевышнего, читаемая по праздничным дням и в 
дни Новомесячий. См. сидур «Теилат Ашем» стр.241.
 4 Специальный обряд, совершаемый в том случае, если сразу после празднич-
ного дня заступает Шабат. См. сидур «Теилат Ашем» стр.249.
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ХУÌАШ
КНИГА ДВАРИÌ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.
и вот благословение... перед смертью 
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если 
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая 
выступил и воссиял от Сеира 
им, озарил от горы Паран, и 
пришел, (а с Ним) от мириадов 
святых; от Его десницы пламя 
Закона им.
от Синая выступил. Вышел навстречу 
им, когда они подходили, чтобы располо-
житься у подножия горы, подобно тому, 
как жених выходит навстречу невесте, 
как сказано: » (И вывел Моше народ) на-
встречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит 
нас, что и Он вышел им навстречу (см. 
Раши к этому стиху).

и сказал: Г-сподь от Синая выступил. 
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал 
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале 
(Превечному), с которой он начал, также 
имеется упоминание о заслуге Исраэля. 
И это есть умиротворение, иначе говоря: 
они достойны того, чтобы пребывало на 
них благословение [Сифре].

и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воз-
звал к сынам Эсава (обитателям Сеира), 
чтобы они приняли Учение, но те не 
пожелали.

озарил от горы Паран. Ибо направился 
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (кото-
рые обитали там; см. Берейшит 21,21), 

פרק ל"ג
א. ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש 

ִלְפֵני מֹותֹו:
מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 
ַעְכָׁשו,  לֹא  ֶׁשִאם  ְלִמיָתתֹו  ָסמּוְך 

ֵאיָמַתי?:
ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  ה’  ַוּיֹאַמר  ב. 
ָּפאָרן  ֵמַהר  הֹוִפיַע  ָלמֹו  ִמֵּׂשִעיר 
ִמיִמינֹו  ֹקֶדׁש  ֵמִרְבֹבת  ְוָאָתה 

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:
ָּפַתח  בא:  מסיני  ה'  ויאמר 
ְּתִחָּלה ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְוַאַחר 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְּבָצְרֵכיֶהם  ָּפַתח  ָּכְך 
ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת 
ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה ֶּדֶרְך ִרּצּוי 
ֵאּלּו  ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  הּוא, 

ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:
ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ָהָהר,  ְּבַתְחִּתית  ְלִהְתַיֵּצב  ְּכֶׁשָּבאּו 
ַּכָּלה,  ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  ַהּיֹוֵצא  ְּכָחָתן 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יט, יז(: "ִלְקַראת 

ָהֱאֹלִהים", ָלַמְדנּו ֶׁשָּיָצא ְּכֶנְגָּדם:
ִלְבֵני  ֶׁשָּפַתח  למו:  משעיר  וזרח 
ְולֹא  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ֵעָׂשו 

ָרצּו:
הופיע: ָלֶהם:

ּוָפַתח  ָׁשם  ֶׁשָהַלְך  פארן:  מהר 
ְולֹא  ֶׁשְּיַקְּבלּוָה,  ִיְׁשָמֵעאל  ִלְבֵני 
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чтобы они приняли (Учение), но те не 
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].
и пришел. К Исраэлю.

букв.: от мириадов святых. При Нем 
часть мириадов святых ангелов, но не 
все они и не большинство их; не так, как 
свойственно смертному, который обна-
руживает все богатство свое и все свое 
величие в день свадьбы своей [Сифре].

пламя Закона (или: Закон пламенный; 
или: Закон из пламени). (Это Закон) 
извечно начертанный пред Ним черным 
пламенем на белом пламени. (Понимать 
следует так:) Он дал им на скрижалях 
письмена, (начертанные) Его десницей. 
Другое объяснение אשדת, согласно Таргу-
му. (Закон) данный им из среды огня (см. 
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и они 
собрались к ногам Твоим, несет 
речения Твои
также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэля). 
Каждое (колено) в отдельности называ-
ется народом, ведь один только Бинья-
мин должен был родиться, когда Святой, 
благословен Он, сказал Яакову: «Народ 
и сообщество народов произойдет от 
тебя» [Берейшит 35, 11].

все святые его в Твоей руке. Души 
праведных хранимы у Него, как сказано: 
«Да будет душа господина моего увязана 
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I 
Шмуэль 25, 29] [Сифре].

и они собрались к ногам Твоим. И они 
достойны того, ведь они собрались у 
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

-середи ,תוך от) פועלו стоит в форме תכו
на), поставили себя посередине, в центре 
подножия Твоего.

ָרצּו:
ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

ִמְקָצת  ְוִעּמֹו  קדש:  מרבבת 
ֻּכָּלם,  ְולֹא  ֹקֶדׁש  ַמְלֲאֵכי  ִרְבבֹות 
ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ְולֹא  ֻרָּבם,  ְולֹא 
ָעְׁשרֹו  ְּכבֹוד  ָּכל  ֶׁשַּמְרֶאה  ָוָדם 

ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:
ֵמָאז  ְּכתּוָבה  ֶׁשָהְיָתה  דת:  אש 
ֵאׁש  ַּגֵּבי  ַעל  ְׁשֹחָרה  ְּבֵאׁש  ְלָפָניו 
ְּכַתב  ַּבּלּוחֹות  ָלֶהם  ָנַתן  ְלָבָנה, 
ָּדת"  "ֵאׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְיִמינֹו.  ַיד 
ִמּתֹוְך  ָלֶהם  ֶׁשְּנָתָנּה  ְּכַתְרּגּומֹו, 

ָהֵאׁש:
ג. ַאף ֹחֵבב ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך 
ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶֹתיָך:

ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַּגם  עמים:  חבב  אף 
ֶאָחד  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ֶאת  ִחֵּבב 
ִּבְנָיִמין  ֶׁשֲהֵרי  'ַעם',  ָקרּוי  ְוֶאָחד 
ְּכֶׁשָאַמר  ְלִהָּוֵלד  ָעִתיד  ָהָיה  ְלַבּדֹו 
ְלַיֲעֹקב  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ּוְקַהל  "ּגֹוי  יא(:  לה,  )בראשית 

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך":
כל קדשיו בידך: ַנְפׁשֹות ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ִאּתֹו,  ְּגנּוזֹות 
"ְוָהְיָתה  כט(:  כה,  א'  )שמואל 
ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך":
ְראּוִיים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ְלתֹוְך  ַעְצָמן  ַתְוּכּו  ֶׁשֲהֵרי  ְלָכְך, 

ַּתְחִּתית ָהָהר ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 
ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 

ַמְרְּגלֹוֶתיָך:
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несет речения Твои (или: в путь высту-
пает по слову Твоему). Они несли на себе 
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове 
 буква «мем» примыкает к корню מדברתיך
(и не является предлогом-префиксом), 
подобно «И услышал голос, говорящий 
 ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал מדבר
я говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 
2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 
Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers на 
французском языке. А Онкелос пере-
вел: они отправлялись в путь по слову 
Твоему; (в этом случае) «мем» является 
служебной частицей (т. е. предлогом-
префиксом) со значением מן, с.  Другое 
объяснение: «также Он любит народы»: 
даже когда Ты проявлял любовь к народам 
мира, когда обращал к народам лицо при-
ветливое и отдавал Исраэля им в руки.

«все святые его в Твоей руке» - все их 
праведные и лучшие из них держались 
Тебя и не уклонились (от следования) за 
Тобою, и Ты берег их. 

«И они собрались к ногам Твоим» - и 
они сосредоточивались, собирались под 
сенью Твоей. 
«Несет речения Твои» - с радостью при-
нимают они Твои предопределения и Твои 
законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал 
нам Моше, - наследие общине 
Яакова!
Учение. Которое «заповедал нам Моше», 
это «наследие общине Яакова». Мы при-
няли его и не оставим его.

ישא מדברתיך: ָנְׂשאּו ֲעֵליֶהם ֹעל 
ּתֹוָרְתָך:

מדברתיך: ַהֵּמ"ם ּבֹו ָקרֹוב ַלְּיסֹוד, 
"ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו" )יחזקאל 
ב, ב(, "ָוֶאְׁשַמע ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר 
ֵאַלי", ְּכמֹו 'ִמְתַּדֵּבר ֵאַלי', ַאף ֶזה 
ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת  ַמה  "ִמַּדְּברֶֹתיָך", 
טיש  ָלֶהם.  ֵלאמֹר  ְלַהְׁשִמיֵעִני 
]דיבורך[.  ְּבַלַע"ז  פורפרליר"ש 
נֹוְסִעים  ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס 
ַעל ִּפי ְּדָבֶריָך, ְוַהֵּמ"ם ּבֹו ִׁשּמּוׁש, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמן.  ְלׁשֹון  ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ִּבְׁשַעת  ַאף  ַעִּמים",  חֹוֵבב  "ַאף 
ֶׁשֶהְרֵאיָת  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל  ִחָּבָתם 
ָלֶהם ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:
ַצִּדיֵקיֶהם  ָּכל  בידך:  קדשיו  כל 
ָמׁשּו  ְולֹא  ְּבָך  ָּדְבקּו  ְוטֹוֵביֶהם 

ֵמַאֲחֶריָך, ְוַאָּתה ׁשֹוְמָרם:
והם תכו לרגלך: ְוֵהם ִמְתַמְּצִעים 

ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:
ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְּגֵזרֹוֶתיָך ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה 

ִּדְבֵריֶהם:
מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ּתֹוָרה  ד. 

ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:
מֶֹׁשה,  ָלנּו  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  תורה: 
ַיֲעֹקב,  ִלְקִהַּלת  ִהיא  מֹוָרָׁשה 

ֲאַחְזנּוָה ְולֹא ַנַעְזֶבָּנה:



Âîñêðåñåíüå25Хумаш

5. И стал Он в Йешуруне Коро-
лем при собрании глав народа, 
вместе колена Исраэля.
и стал (и был). Святой, благословен Он.

«в Йешуруне Королем» - неизменно 
бремя царства Его на них при всяком 
собрании глав, (т. е. полного) числа их 
собрания.

-что и «Ког ,(имеет то же значение) ראשי
да будешь подводить счет» [Шмот 30, 
12]. (Поэтому) достойны они того, что-
бы я благословил их. Другое объяснение 
«при собрании» - когда они собираются 
вместе, воедино, и мир между ними, Он 
их Король, но не тогда, когда между ними 
раздоры [Сифре].

6. Да живет Реувен и не умрет, 
и да будут его люди (в) числе.

да живет Реувен. В этом мире; 

«и не умрет» в мире грядущем, чтобы 
не было вспомянуто ему происшедшее с 
Билой [Сифре].
и да будут его люди (в) числе (в счисле-
нии). Подлежат счислению среди других 
его братьев. Это подобно сказанному: 
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова 
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не ис-
ключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он: 
Услышь, Г-споди, голос Йеуды 
и к народу его приведи его; ру-
ками своими сражается за себя, 
и в помощь против врагов его 
будь же Ты.
а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непо-
средственно после Реувена, потому что 
оба они осознали и признали то дурное, 
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо 
мудрые поведали... им одним (дана земля), 
и не прошел чужой меж ними» [Йов 15, 
18-19]. И еще разъясняли наши мудрецы, 

ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  ַוְיִהי  ה. 
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
ַמְלכּותֹו  ֹעל  ָּתִמיד  בישרון מלך: 

ֲעֵליֶהם:
ָראֵׁשי  ִהְתַאֵּסף  ְּבָכל  בהתאסף: 

ֶחְׁשּבֹון ֲאִסיָפָתם:
יב(  ל,  )שמות  ְּכמֹו  ראשי: 
ְראּוִיין  רֹאׁש",  ֶאת  ִּתָּׂשא  "ִּכי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו 
ַיַחד,  ְּבִהְתַאְּסָפם  "ְּבִהְתַאֵּסף", 
ֵּביֵניֶהם  ְוָׁשלֹום  ַאַחת  ַּבֲאֻגָּדה 
הּוא ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת 

ֵּביֵניֶהם:
ו. ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו 

ִמְסָּפר:
יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ֶׁשּלֹא  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ימות:  ואל 
ִיָּזֵכר לֹו ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה:

ְּבִמְנַין  ִנְמִנין  מספר:  מתיו  ויהי 
ָּכִעְנָין  זֹו  ִהיא  ֻּדְגָמא  ֶאָחיו,  ְׁשָאר 
כב(:  לה,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבֵני  ַוִּיְהיּו  ִּבְלָהה,  ֶאת  "ַוִּיְׁשַּכב 
ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר", ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן 

ַהִּמְנָין:
ז. ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה’ 
קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו ָיָדיו 

ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:

ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
הֹודּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִמְּפֵני  ִלְראּוֵבן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשְּבָיָדם,  ִקְלקּול  ַעל 
"ֲאֶׁשר  יט(:   - יח  טו,  )איוב 
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что на протяжении всех сорока лет 
(пребывания сынов) Исраэля в пустыне 
кости Йеуды (их вынесли из Мицраима 
вместе с костями других сынов Яакова, 
родоначальников колен) переворачивались 
в гробу из-за отлучения, принятого им на 
себя, как сказано: «...то грешен буду пред 
отцом моим во все дни» [Берейшит 44, 
32]. Сказал Моше: «Кто побудил Реувена 
к признанию? Йеуда и т. д.» [Coтa 7б; 
Бава кама 92а].

услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву 
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы 
пред лицом кушим, и Йеошафата пред 
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом 
Санхерива.

и к народу его приведи его. С миром с 
(поля) боя.

руками своими сражается за себя. 
(Пусть же руки его) ведут его ратный 
спор и воздают мщение за него.

и в помощь против врагов его будь 
же Ты. Молился за Йеошафата, что до 
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:) 
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог 
ему» [II Хроника 18, 31].  Другое объяс-
нение «услышь, Г-споди, голос Йеуды»: 
здесь косвенно указал на Шимона (שמעון 
 .среди благословений Йеуды (т. е (- שמע
благословение Йеуды включает в себя 
благословение Шимона). И также при 
разделе земли Исраэля Шимон взял (свою 
долю) по жребию Йеуды, как сказано: «От 
доли сынов Йеуды надел сынов Шимона» 
[Йеошуа 19, 9]. А почему не дал ему (Шимо-
ну) особого, отдельного благословения? 
Потому что имел в сердце своем против 
него за содеянное в Шитим (см. Бамидбар 
25, 14). Это находим в агаде к Псалмам 
[Сифре].

ְלַבָּדם  ָלֶהם  ְוגֹו',  ַיִּגידּו  ֲחָכִמים 
ְועֹוד  ְּבתֹוָכם",  ָזר  ָעַבר  ְולֹא  ְוגֹו' 
ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל  ַרּבֹוֵתינּו  ֵּפְרׁשּו 
ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה 
ָּבָארֹון  ִמְתַּגְלְּגִלין  ְיהּוָדה  ַעְצמֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו,  ֶׁשִקֵּבל  ִנּדּוי  ִמְּפֵני 
"ְוָחָטאִתי  לב(:  מד,  )בראשית 
מֶֹׁשה:  ָאַמר  ַהָּיִמים",  ָּכל  ְלָאִבי 
ְיהּוָדה  ֶׁשּיֹוֶדה?  ִלְראּוֵבן  ָּגַרם  'ִמי 

ְוכּו'':
שמע ה' קול יהודה: ְּתִפַּלת ָּדִוד, 
ַהּכּוִׁשים,  ִמְּפֵני  ְוָאָסא  ּוְׁשֹלמֹה 
ִויהֹוָׁשָפט ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה 

ִמְּפֵני ַסְנֵחִריב:
ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 

ַהִּמְלָחָמה:
ְוִיְנְקמּו  ִריבֹו  ָיִריבּו  לו:  רב  ידיו 

ִנְקָמתֹו:
ְיהֹוָׁשָפט  ַעל  ועזר מצריו תהיה: 
ָרמֹות  ִמְלֶחֶמת  ַעל  ִהְתַּפֵּלל, 
"ַוִּיְזַעק  לא(:  יח,  )דה"ב  ִּגְלָעד 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֲעָזרֹו".  ַוה'  ְיהֹוָׁשָפט 
"ְׁשַמע ה' קֹול ְיהּוָדה", ָּכאן ָרַמז 
ִּבְרכֹוָתיו  ִמּתֹוְך  ְלִׁשְמעֹון  ְּבָרָכה 
ֶאֶרץ  ְּכֶׁשִחְּלקּו  ְוַאף  ְיהּוָדה,  ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ָנַטל ִׁשְמעֹון ִמּתֹוְך ּגֹוָרלֹו 
ֶׁשל ְיהּוָדה, ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יט, 
ט(: "ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני 
ִׁשְמעֹון". )ּוִמְּפֵני ַמה לֹא ִיֵחד לֹו 
ְּבִלּבֹו  ֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה 
ָעָליו ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ַּבִּׁשִּטים, ָּכְך 

ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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 Перманентное дарование награды означает, что Всевышний 
постоянно посылает свет Своей Торы стремящейся к Нему душе. Тора 
же — облачение Самого Творца, и подобно тому, как формы тела угады-
ваются под облегающей одеждой, формы бытия Творца угадываются в 
свете Его Торы; поэтому «светом» называется и сама Тора, как сказано: 
«Окутан светом, словно плащом...». У души, при всей ее потенции, есть 
ограничения и пределы; так же и свет Всевышнего изливается в нее на 
конечной стадии редукции, становясь имманентным ей. Поэтому и эмоции, 
переполняющие сердца стремящихся к Творцу во время молитвы или в 
других ситуациях, требующих напряжения духовных сил, подвержены 
воздействию этого света. И возрадуются ему сердца их, и возвеселятся 
они, восторгаясь и ликуя, и души их будут наслаждаться блаженством, 
дарованным им Всевышним, и Его светом, который озаряет их, исходя от 
облачения Творца — Его Торы. И лучи света Его пронзают душу, словно 
стрелы, и это — постоянная награда человеку, который заслуживает ее 
изучением Закона, ставшего неотъемлемой и органической частью ду-
ховного мира еврея, в напряженном труде постигающего Тору. 
 Присутствие же святости Творца.выражается в мощном сиянии 
света Всевышнего, которое озаряет саму субстанцию души; мощь этого 
сияния безгранична, и распространению его нет пределов. Оно не может 
стать имманентным сущности души, а лишь создает вокруг нее транс-
цендентную сферу, которая заключает в себе все ее проявления — от 
сложнейших до самых простых. Как сказали наши мудрецы: «Над каждой 
группой из десяти евреев пребывает Шхина». «Над» означает, что суть 
Шхины коренится в таких высотах, которые недоступны их постижению, 
и об этом написано: «И пусть благодать Г-спода пребывает над нами, и 
деяния наши да утвердят ее в месте ее пребывания». Процитированное 
можно истолковать так: благодать Всевышнего, которая открылась бла-

выражено в духовной работе 
молитвой, предшествующей из-
учению Торы, либо же самой То-
рой, как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в трид-
цать седьмой главе: «Читающий 
(«корэ») в Торе, подобен сыну, 
который зовет («корэ») своего 
отца быть рядом с ним». Чело-
век изучающий Тору называется 
«Корэ бе-Тора», что можно пере-
вести двояко: «Читает Тору», 
но также «зовет Торой», т.е. он 
привлекает к низу «сущность», 

ה'  ֶׁשֵּמִאיר  הּוא,  ָׂשָכר  ְקִביַעת  ִּכי 
ֶׁשהּוא  ְּבאֹור ּתֹוָרתֹו,  ִּתְדְרֵׁשנּו,  ְלֶנֶפׁש 

ַמֲעֵטה ְלבּוׁשֹו ַמָּמׁש,
Постоянное дарование награды 
означает, что Всевышний по-
стоянно посылает свет Своей 
Торы стремящейся к Нему душе. 
Тора же — настоящее облачение 
Самого Творца, 
Благодаря этому одеянию Все-
вышний озаряет Своим светом 
душ евреев, стремящихся к Нему. 
Это стремление может быть 

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 23
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того, к кому обращен его зов.
В том свете, который привле-
кается книзу изучением Торы, 
мы находим нечто новое, что 
получило название «криа» («зов») 
и чего нет в исполнении запове-
дей. Подобно тому, как человек 
зовет товарища, чтобы тот 
подошел к нему, причем подошел 
«весь», со всей своей сущно-
стью. Точно также при помощи 
Торы мы «зовем» и привлекаем 
книзу сущность бесконечного 
Б-жественного света (который 
выше света, привлекаемого запо-
ведями). Но не только это. Сам 
«зов» может быть просто «зо-
вом», это когда зовут Всевышне-
го, обращаясь к Нему в молитве. 
Однако «зов», который вызван 
изучением Торы намного более 
выше, поскольку называется на-

стоящим, истинным «зовом». Об 
этом сказано намеком в Теилим 
(145:18): «Близок Б-г ко всем, кто 
его зовет» — тут речь идет о 
просто «зове», но в продолжении 
этой фразы уже говорится о 
«зове» более высокого порядка, 
«зове» истинном – «...к каждому, 
кто зовет его по-настоящему». 
Такой «зов» достигается из-
учением Торы. В чем же раз-
ница между просто «зовом» и 
«зовом» настоящим? Разница в 
действии, которое этот «зов» 
производит, в том, какой уро-
вень света привлекается книзу в 
результате «зова». В результа-
те просто «зова», т.е. молитвы 
привлекается Б-жественный 
свет к аспектам физического 
мира: выздоровление больных, 
благословение хорошего года 

годаря нашим деяниям — изучению Торы и исполнению ее заповедей, 
поскольку Святой Творец, благословен Он, и Тора — суть одно и то же, — 
утвердится над нами, находясь за пределом возможностей ее постижения, 
ибо она всеобъемлюща и безгранична. Она не становится имманентной 
нашей душе и нашему разуму, и мы не можем испытать блаженство, кото-
рое дарует благодать Всевышнего, так как наше сознание не в состоянии 
воспринять сияние Его Шхины, беспредельное и всеохватывающее, — 
хотя она и утверждается в месте своего пребывания над нами благодаря 
нашим деяниям — групповому изучению Торы и коллективному исполне-
нию заповедей. Сказали о том наши учители: «Нет в этом мире награды за 
исполнение заповеди», — ибо ничто в низшем из миров не может помочь 
человеку постичь свет Шхины; лишь в тех мирах, где будет обитать душа, 
освободившись от оболочки телесного, это станет возможным благодаря 
милости Всевышнего, как сказано: «Тебе, Г-сподь, присуща милость, ибо 
Ты вознаграждаешь каждого в соответствии с его деянием» — деянием, 
награда за которое' столь велика, что человек сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это лишь по милости Создателя. Как сказали 
наши учители: «Святой Творец, благословен Он, дает праведникам силу 
воспринять уготованное им благо». Ангелам же это не дано. Я слышал 
от своих учителей, что если бы один ангел находился в обществе десяти 
евреев, даже не обсуждающих в это время сказанное в Торе, на него на-
пал бы непреодолимый ужас пред Шхиной, пребывающей над ними; он 
растворился бы в ее сиянии и перестал существовать как индивидуум.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и т. п., но благодаря «зову» ис-
тинному, через изучение Торы, 
привлекается свет в духовные 
аспекты и к внутренней сущно-
сти души.
ְוָלֵכן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה "אֹור", ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה"
поэтому «светом» [«ор»] на-
зывается и сама Тора, как ска-
зано: «Окутан светом, словно 
плащом...
По Теилим, 104:2. Подобно тому, 
как формы тела угадываются 
под облегающей одеждой, формы 
бытия Творца угадываются в 
свете Его Торы.
Обычно под светом Торы подраз-
умевают свет заповедей, однако 
здесь свет — это форма, через 
которую Тора может быть вы-
ражена и раскрыта, подобно 
облегающему одеянию. Одеяние 
имеет отношение к реалиям 
конечного.
ְוַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבֲעַלת ְּגבּול ְוַתְכִלית ְּבָכל 

ֹּכחֹוֶתיָה,
У души, при всей ее бесконеч-
ности, есть ограничения и пре-
делы в отношении сил, через 
которые она выражается;
Эти силы души ограничены, как 
в количественном, так и каче-
ственном отношении. А ведь 
свет Торы должен быть воспри-
нят душой на внутреннем уров-
не, быть воспринятым всеми ее 
силами. Следовательно этот 
свет также должен относиться 
к реалиям ограниченного.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ָלֵכן ַּגם אֹור ה' ַהֵּמִאיר ָּבּה הּוא ְּגבּוִלי, 

ְמֻצְמָצם, ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכּה,
так же и свет Всевышнего изли-

вается в нее будучи сокращен и 
сжат до соотношения с реалия-
ми конечного и ограниченного, 
становясь тем самым доступ-
ным для облачения душу на 
внутреннем уровне.

ְוַעל ֵּכן ִיְתַּפֵעל ֵלב ְמַבְּקֵׁשי ה' ִּבְׁשַעת 
ַהְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה,

Поэтому и эмоции, переполня-
ющие сердца стремящихся к 
Творцу во время молитвы или в 
других ситуациях, подвержены 
воздействию этого света.
Ситуациях, требующих напряже-
ния духовных сил.
ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלָּבם, ְוָיֵגל ַאף ִּגיַלת ְוַרֵּנן,
И возрадуются ему сердца их, и 
возвеселятся они, восторгаясь 
и ликуя,
«Возвеселяться» («гила») — 
это явное проявление веселья, 
которое будет выражаться в 
«восторге»  и «ликовании».
ַנְפָׁשם ְּבֹנַעם ה' ]ֻנָּסח ַאֵחר:  ְוִתְתַעֵּנג 

ַעל ה'[ ְואֹורֹו,
и души их будут наслаждаться 
блаженством, [дарованным им] 
Всевышним, и Его светом,
[В некоторых копиях вместо 
«блаженством, дарованным им 
Всевышним» —] «блаженством, 
[постигая] Всевышнего». 
Прим. редакторов виленского 
издания.
ֶׁשִהיא  ְלבּוׁשֹו  ִמַּמֲעֵטה  ְּבִהָּגלֹותֹו 

ַהּתֹוָרה, ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו,
который озаряет их, исходя от 
облачения Творца — Его Торы и 
лучи света Его пронзают душу, 
словно стрелы молнии.
Когда Б-жественный свет рас-
крывается таким образом, что 
берет свое начало из облачения 
Торы, то тогда его лучи стано-
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вятся подобными стрелам мол-
нии, пронизывающим душу.
[Проникновение света внутрь 
души происходит следующим 
образом: первый проблеск Ис-
точника разума Торы возникает 
в сфире Хохма и посредством 
Даат связывается крепкой вну-
тренней связью («иткашрут») 
с детальным мышлением, корни 
которого — в Бине. Силой Хохмы 
возникшая идея проявляется в 
источнике разума во всей своей 
глубине и яркости, но в предельно 
сжатой форме, сведенной как бы 
к геометрической точке, и свет 
этой идеи, подобно молнии, лишь 
на миг озаряет человеческий 
мозг. Все это необходимо чтобы 
побудить источник разума как 
можно полнее раскрыть свою 
потенцию в Бине, сделав зало-
женную в нем идею доступной для 
понимания во всей ее глубине и 
поддающейся подробному объяс-
нению. В этом состоит функция 
Даат, проявляющаяся на верхнем 
уровне. В Бине происходит раз-
витие идеи по двум параметрам: 
последовательное — от слож-
ного к простому и разбор ее во 
всех деталях. Поэтому в Кабале 
Бина уподобляется реке, разли-
вающейся в половодье: «реховот 
а-нахар» — буквально «широта 
реки». Смотри об этом подробно 
в пятнадцатом послании. Приме-
чание Любавичского Ребе]
ְוזֹו ִהיא ְקִביַעת ְׂשַכר ַהּתֹוָרה, ַהְּקבּוָעה 

ָּתִמיד ְּבֶנֶפׁש ָעְמָלה ָּבּה.
и это — постоянная награда 
человеку, который заслуживает 
ее изучением Закона, ставшего 
неотъемлемой и органической 

частью духовного мира еврея, 
в напряженном труде постига-
ющего [Тору].
Таким образом, вознаграждение 
за изучение Торы постоянно 
зафиксировано в душе. Причем 
не только в будущем мире, где 
удостоятся такого вознаграж-
дения, которого не может быть 
в этом мире (см. Вавилонский 
Талмуд, трактат Кидушин 39б), 
но постоянно, даже в душе пре-
бывающей внутри физического 
тела, присутствует эта награ-
да Торы. Этот свет, которым 
вознаграждается изучение Торы, 
ограничен настолько, что может 
быть «ухвачен» душой, даже об-
лаченной в тело.
Поэтому сказано, что даже когда 
Тору изучают индивидуально, то 
Всевышний назначает за это воз-
награждение.

ֲאָבל ַהַהְׁשָרָאה
Присутствие же святости  
[Творца] 
То, о чем сказано, что «Шхина 
пребывает среди них»
ִהיא ֶהָאָרה ֲעצּוָמה ֵמאֹור ה' ַהֵּמִאיר 

ָּבּה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
выражается в мощном сиянии 
света Всевышнего, которое 
озаряет саму [сущность души], 
причем мощь этого сияния без-
гранична, и распространению 
его нет пределов.
Это происходит в самой сущ-
ности души, но не в силах, через 
которые душа выражается, по-
скольку они имеют отношение к 
реалиям конечного.

ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבֶנֶפׁש ְּגבּוִלית
Оно не может облачиться [на 
внутреннем уровне] в ограни-
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ченные аспекты души
ִּכי ִאם ַמִּקיף ָעֶליָה ִמְּלַמְעָלה ֵמרֹאָׁשּה 

ְוַעד ַרְגָלּה,
а лишь создает вокруг нее 
окружающую ее вокруг сферу 
«макиф», которая заключает в 
себе все ее проявления — от 
сложнейших до самых простых.
Буквально — «от головы до ног». 
Все силы души охвачены Безгра-
ничным светом Творца.
ֲעָׂשָרה  ֵּבי  "ַאָּכל  ֲחַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא",
Как сказали наши мудрецы: 
«Над каждой группой из десяти 
евреев пребывает Шхина».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Сангедрин, 39а. 

ְּכלֹוַמר ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,
Это означает, что суть Шхины 
коренится в таких высотах, 
которые недоступны их пости-
жению,
Шхина пребывает над ними, даже 
если они не заняты изучением 
Торы (как будет объяснено ниже). 
Однако в таком случае она пре-
бывает лишь в скрытой форме 
окружающего света «макиф». 
Смотри Тания, часть 1, гл. 23. На 
что также указывают их слова 
«Над каждой...» («ахаль» — «аль 
коль») — «над каждой...».
Подобно этому пребывание 
Шхины над теми, кто занят 
коллективным изучением Торы 
— тогда также главным об-
разом к ним привлекается свет 
категории «макиф». Поскольку 
это бесконечный свет, который 
может быть только на уровне 
«подсознания» души, на уровне 
«макиф».
ָעֵלינּו,  ה'  ֹנַעם  "ִויִהי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו", 
 и об этом написано: «И пусть 
благодать Б-га пребывает над 
нами, и деяния наши да утвер-
дят ее [в месте ее пребыва-
ния]».
По Теилим, 90:17.
הֹוִפיַע  ֲאֶׁשר  ה'"  "ֹנַעם  ִּכי  ְּכלֹוַמר, 
ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק  ָיֵדינּו",  ְּב"ַמֲעֵׂשה 

ְוַהִּמְצֹות",
 Процитированное можно ис-
толковать так: благодать Все-
вышнего, которая открылась 
благодаря нашим деяниям — 
изучению Торы и исполнению 
ее заповедей,
ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד
поскольку Святой Творец, бла-
гословен Он, и Тора — суть 
одно и то же,
ִמְּלַמְעָלה,  ָעֵלינּו  ְוִיְׁשֶרה  ִיְתּכֹוֵנן 
ְוֵאינֹו  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ְּבִלי  ִלְהיֹותֹו 

ִמְתַלֵּבׁש ְּבַנְפֵׁשנּו ְוִׂשְכֵלנּו,
утвердится над нами, находясь 
за пределом возможностей ее 
постижения [в категории «ма-
киф»], ибо она всеобъемлюща 
и безгранична и не способна об-
лечься в категории нашей души 
и нашего разума,
ְּבִׂשְכֵלנּו  ַמִּׂשיִגים  ָאנּו  ֵאין  ֵּכן  ְוַעל 
ְוִזיו  ה'"  ִמ"ֹּנַעם  ְוָהֲעֵרבּות  ַהְּנִעימּות 

ַהְּׁשִכיָנה ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
И поэтому мы не можем ис-
пытать блаженство, которое 
дарует благодать Всевышнего, 
так как наше сознание не в со-
стоянии воспринять сияние 
[Его] Шхины, беспредельное и 
всеохватывающее,
ֲאֶׁשר ִמְתּכֹוֵנן ְוׁשֹוֶרה ָעֵלינּו ְּב"ַמֲעֵׂשה 

ָיֵדינּו", ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ָּבַרִּבים ַּדְוָקא.
хотя она и утверждается в месте 
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своего пребывания над нами 
благодаря нашим деяниям —  
коллективному изучению Торы 
и исполнению заповедей.
Поскольку именно совместное 
занятие Торой и заповедями 
привлекает бесконечный свет 
Шхины.
ִמְצָוה  "ְׂשַכר  ַרַז"ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכא",
Сказали о том наши учители: 
«Нет в этом мире награды за 
исполнение заповеди»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б. Это сказано о 
бесконечном свете, который 
нисходит в результате выполне-
ния заповеди, но не может быть 
раскрыт в мире. Ведь наш мир 
ограничен рамками мироздания 
и не предназначен для раскрытия 
бесконечного света.
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלם ְלַהִּׂשיגֹו, ִּכי ִאם 

ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ַהֶּנֶפׁש ֵמַהּגּוף.
ибо ничто в низшем из миров 
не может помочь человеку по-
стичь свет [Шхины]; лишь [в 
тех мирах,] где будет обитать 
душа, освободившись от обо-
лочки тела,
Только покинув ограничения 
тела, душа способна постигать 
раскрытие бесконечного света.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַעל ֶּדֶרְך ַהֶחֶסד,
но даже в этом случае это 
станет возможным благодаря 
милости [Всевышнего],
Только Всевышний может наде-
лить душу такой способностью 
к восприятию бесконечного рас-
крытия.
ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד,  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוְלָך ה' 

ְּתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו",
как сказано: «Тебе, Б-г, присуща 

милость, ибо Ты вознагражда-
ешь каждого в соответствии с 
его деянием»
По Теилим, 62:13.
[Но если вознаграждение человек 
получает по своим делам, то 
почему же это называется мило-
стью? Однако объясняется это 
следующим образом: награда за 
это деяние столь велика, что че-
ловек сам по себе не в состоянии 
оценить ее, и происходит это 
лишь по милости Создателя. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 

הּוא נֹוֵתן ֹּכַח ַּבַּצִּדיִקים כּו'.
Как сказали наши учители: 
«Святой Творец, благословен 
Он, дает праведникам силу 
[воспринять уготованное им 
благо]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б. 
Всевышний даровал евреям Тору, 
которая называется «мощь и 
сила», она дает силу восприни-
мать раскрытие Бесконечного 
света без скрывающих одеяний, 
чтобы праведники получили 
свое вознаграждение в мире гря-
дущем. Это необходимо дабы 
они не лишились совершенно 
своего существования в том 
бесконечном свете Всевышнего, 
который раскроется в будущем 
явно, без всякого скрывающе-
го одеяния. Как сказано: «И не 
прикроется более крылами По-
учающий тебя». Это означает, 
что Всевышний не скроется от 
тебя за крылом и одеянием. «...И 
глаза твои узрят Поучающего 
тебя». «Ибо воочию узрят» (Йе-
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шаяу, 52:8). Б-жественный свет, 
который засияет в будущем без 
предварительного облачения в 
одеяния, можно будет воспри-
нимать благодаря Торе, что 
учат сегодня. Таким образом, 
конечная цель всех миров — это 
наш материальный мир, именно 
то место, которое переполнено 
тьмой и злом «клипот». И благо-
даря духовному служению евреев 
изнанка святости разбивается, 
и тьма превращается в свет. 
Вследствие чего в этом мире 
засияет свет, бесконечно более 
возвышенный, нежели в верхних 
духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что немедлен-
но!), пока же свет находился в 
сокрытии. Эпоха Дней Мошиаха 
и времена восстания из мертвых 
— это то, ради чего наш мир был 
создан, и это то совершенство, 
которого он должен достигнуть. 
Но без изучения Торы душа, даже 
высвободившись от ограничений 
тела не способна будет воспри-
нимать это величайшее раскры-
тие света Мошиаха.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבַּמְלָאִכים
Ангелам же это не дано.
Им не даются такие силы для 
восприятия безграничного рас-
крытия Б-жественного света.

ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי,
Как я слышал от своих учите-
лей,
От раби Исраэля Баал-Шем-Това 
и раби Дова-Бера из Межирича.
עֹוֵמד  ֶאָחד  ַמְלָאְך  ִנְמָצא  ִאּלּו  ִּכי 
ַאף  ְּבַיַחד,  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֲעָׂשָרה  ְּבַמֲעַמד 
ִּתֹּפל  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְמַדְּבִרים  ֶׁשֵאיָנם 

ָעָליו ֵאיָמָתה ָוַפַחד ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית, 
ִמְּׁשִכיְנָּתא ְּדָׁשְרָיא ֲעַלְיהּו,

что если бы один ангел нахо-
дился в обществе десяти ев-
реев, даже не обсуждающих в 
это время учение Торы, на него 
напал бы непреодолимый ужас 
пред Шхиной, пребывающей 
над ними;
Ведь на десяти евреях почиет 
Шхина.
[Странно, ведь ангелы возносят 
молитвы не только одиночных 
людей, но и всего миньяна? Так-
же нужно разобраться в смысле 
слова «один». Примечание Люба-
вичского Ребе].
ַעד ֶׁשָהָיה ִמְתַּבֵּטל ִמְּמִציאּותֹו ְלַגְמֵרי.
он [растворился бы в ее сиянии 
и] перестал бы существовать 
как отдельный индивидуум.
[Ангел переходит в состояние 
«битуль бе-мециут» от вели-
чайшего страха, который на-
падает на него при виде этой 
Шхины, над десятью евреями. Но 
почему же этого не происходит 
с самими евреями? Почему их не 
охватывает величайший ужас? 
Следовательно для них сияние 
этой Шхины не заметно. Даже 
та часть их души, которая не 
облечена в тело, не восприни-
мает этого света. Ведь иначе 
на них все равно напал бы подсо-
знательный ужас. Так объясняют 
мудрецы состояние товарищей 
пророка Даниэля, когда ему было 
видение: «я был у большой реки 
— реки Хидэкел (Тигр). И поднял 
я взор, и увидел: вот человек... и 
лицо подобно молнии, а глаза как 
факелы горящие, а руки и ноги 
его будто из меди сверкающей, 
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и голос его подобен гулу множе-
ства людей. И лишь я, Даниэль, 
видел это видение, а люди, ко-
торые были со мной, не видели 
этого. Но охватил их великий 
страх, и они убежали, чтобы 
спрятаться». (Даниэль, 10:7) В 
трактате Талмуда Мегила, 3а 
так объясняется их поведение: 
«сами они не видели, но души их 
видели». Всевышний намеренно 
лишает евреев возможности вос-
принимать эту святость Шхины 
над ними, иначе бы отсутство-
вала свобода выбора, как это 
произошло с товарищами про-
рока Даниэля. Но к чему же тогда 
все это раскрытие Шхины? Она 
скрыто дает евреям силы для 
выполнения духовной работы. 
Примечание Любавичского Ребе].
В «Сефер а-сихот» (5704 г. с. 
97-98) пишет раби Йосеф-Ицхак 
НЭ, Шестой Любавичский Ребе о 
том, как его отец (Ребе Рашаб) 
учил с ним это послание второй 
раз. Когда они дошли до места, 
где Алтер Ребе учит о величии 
душ даже над ангелами, то отец 
обратил мое внимание на вы-
ражение в конце: «Как я слышал 
от своих учителей («работай»)». 
Выше же в тридцать пятой гла-
ве (в примечании) Алтер Ребе 
пишет чуть по другому: «И как 
я слышал от моего учителя 
(«мори»)». Там имеется в виду 
его учитель Межиричский Магид, 
а «работай» здесь — это Исра-
эль Бааль-Шем-Тов и Межирич-
ский Магид.
Дальше сказал мне мой отец 
учитель и Ребе, что говорится 
тут о законах, которые изучают 
в Ган Эден о величии душ на анге-
лами — ангелы исчезают в свете 
Авайе сияющей над десятью 
евреями Шхины, даже если евреи 

не занимаются Торой. Отец по-
ведал мне тогда еще восемь за-
конов из тех, что изучают души в 
Ган Эден. В заключение он сказал, 
что все это заключено в словах 
Тании, которыми начинается 
это послание, что необходимо 
организовать уроки по изучению 
«Эйн Яаков», ибо в этой книге со-
крыто большинство тайн Торы 
и изучение ее искупляет грехи 
человека.
Ниже (с. 101) он приводит еще 
слова, которые он тогда услышал 
от своего отца, Ребе Рашаба, 
что у хасидов было железное 
правило — помимо ежедневного 
изучения Мишны, страницы Тал-
муда и Тании, они также изучали 
отрывок из Эйн Яаков и хотя бы 
один закон из Кицур Шулхан арух...
[Вероятно в отношении изучения 
книги «Кицур Шулхан арух» — это 
опечатка издателя и в оригина-
ле подразумевался Шулхан арух, 
составленный Алтер Ребе. По-
скольку изучение «Кицур Шулхан 
арух» не было распространено 
в России даже в поздних поколе-
ниях. Эта книга была впервые 
издана в конце поколения Ребе 
Цемах-Цедека и вне пределов 
России. Но «Шулхан арух» Алтер 
Ребе был издан в начале прав-
ления Мителер Ребе (Второго 
Ребе Хабада) и несомненно его 
изучение сразу же стало еже-
дневным обычаем хасидов. И не 
могло быть никаких причин, что-
бы заменить изучение законов, 
установленных в нем, изучением 
законов в краткой версии «Кицур 
Шулхан арух». Примечание Люба-
вичского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 104
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-

תהילים קד' )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמאֹד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. )ב( ֹעֶטה-אֹור, 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַעל- ַהְמַהֵּלְך,  ְרכּובֹו;  ַהָּׂשם-ָעִבים 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
)ה(  ֹלֵהט.  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו,  רּוחֹות; 
ָיַסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹוֶניָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם 
ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, ַיַעְמדּו ָמִים. )ז( 
ַרַעְמָך,  ִמן-קֹול  ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך 
ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון. 
ְבָקעֹות- ֶאל-ְמקֹום, ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם. 
)ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-ַיֲעֹברּון; ַּבל-
ְיֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. )י( ַהְמַׁשֵּלַח 
ָהִרים,  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים;  ַמְעָיִנים, 
ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו,  )יא(  ְיַהֵּלכּון. 
ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם. )יב(  ָׂשָדי; 
ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון; ִמֵּבין 
ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול.  ֳעָפאִים, 
ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו;  ָהִרים, 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר, 
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тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-

ָהָאָדם;  ַלֲעבַֹדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ. )טו( ְוַיִין, 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד.  ְלַבב-ֱאנֹוׁש  ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן; 
ַאְרֵזי  ְיהָוה-  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז( 
ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר ָנָטע. )יז( ֲאֶׁשר-ָׁשם, 
ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה,  ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים 
ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה. 
ַלְּיֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים. 
)יט( ָעָׂשה ָיֵרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, 
ָיַדע ְמבֹואֹו. )כ( ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך, ִויִהי 
ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ּבֹו-ִתְרמֹׂש,  ָלְיָלה- 
ַלָּטֶרף;  ׁשֲֹאִגים  ַהְּכִפיִרים,  )כא( 
ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל, ָאְכָלם. )כב( ִּתְזַרח 
ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון;  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְלָפֳעלֹו;  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג(  ִיְרָּבצּון. 
ָמה- )כד(  ֲעֵדי-ָעֶרב.  ְוַלֲעבָֹדתֹו 
ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ְיהָוה- ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקְנָיֶנָך. )כה( 
ָׁשם- ָיָדִים:  ּוְרַחב  ָּגדֹול-  ַהָּים  ֶזה, 
ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין  ֶרֶמׂש, 
ֳאִנּיֹות  ָׁשם,  )כו(  ִעם-ְּגדֹלֹות. 
ְלַׂשֶחק- ֶזה-ָיַצְרָּת  ִלְוָיָתן,  ְיַהֵּלכּון; 
ּבֹו. )כז( ֻּכָּלם, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת 
ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ִיְלקֹטּון; ִּתְפַּתח ָיְדָך, ִיְׂשְּבעּון טֹוב. 
ִיָּבֵהלּון: ּתֵֹסף  ָּפֶניָך,  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון;  רּוָחם, 
)ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך, ִיָּבֵראּון; ּוְתַחֵּדׁש, 
ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה.  ְּפֵני 
ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו. )לב( 
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ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 

ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ, ַוִּתְרָעד; ִיַּגע ֶּבָהִרים 
ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי; 
ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. )לד( ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה.  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי,  ִׂשיִחי;  ָעָליו 
ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  )לה( 
ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם-  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 

ֶאת-ְיהָוה; ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה'  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה. )ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה 
ְוֻעּזֹו; ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד. )ה( ִזְכרּו-
מְֹפָתיו,  ֲאֶׁשר-ָעָׂשה;  ִנְפְלאֹוָתיו 
ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו(  ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו. 
)ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו: 
ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו;  ְיהָוה  הּוא, 
ִמְׁשָּפָטיו. )ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו; 
ֲאֶׁשר  ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט(  ִצָּוה,  ָּדָבר 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ָּכַרת, 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק. 
ְלֹחק; ְלִיְׂשָרֵאל, ְּבִרית עֹוָלם. )יא( 
ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען:  ֶאֵּתן  ֵלאמֹר-ְלָך, 
ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם.  ֶחֶבל, 
ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר;  ְמֵתי 
ֶאל-ּגֹוי;  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו,  )יג( 
)יד(  ַאֵחר.  ֶאל-ַעם  ִמַּמְמָלָכה, 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם;  ָאָדם  לֹא-ִהִּניַח 
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их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 

ַאל-ִּתְּגעּו  )טו(  ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם 
ַאל-ָּתֵרעּו.  ְוִלְנִביַאי,  ִבְמִׁשיָחי; 
ַעל-ָהָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז( 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש; ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף. 
)ַרְגלֹו(;  רגליו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ַעד-ֵעת  )יט(  ַנְפׁשֹו.  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ּבֹא-ְדָברֹו- ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו. 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו.  ַעִּמים, 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
ְוַיֲעֹקב, ָּגר ְּבֶאֶרץ-ָחם. )כד( ַוֶּיֶפר 
ֶאת-ַעּמֹו ְמֹאד; ַוַּיֲעִצֵמהּו, ִמָּצָריו. 
ַעּמֹו;  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח,  )כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל, 
ָּבַחר- ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  מֶֹׁשה 
ּבֹו. )כז( ָׂשמּו-ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו; 
ּומְֹפִתים, ְּבֶאֶרץ ָחם. )כח( ָׁשַלח 
ֶאת- ְולֹא-ָמרּו,  ַוַּיְחִׁשְך;  ֹחֶׁשְך, 
ֶאת- ָהַפְך  )כט(  )ְּדָברֹו(.  דבריו 
ֶאת-ְּדָגָתם.  ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֵמיֵמיֶהם 
ְצַפְרְּדִעים;  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם. )לא( ָאַמר, ַוָּיֹבא 
)לב(  ְּבָכל-ְּגבּוָלם.  ִּכִּנים,  ָערֹב; 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד;  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם. )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם; 
ָאַמר,  )לד(  ְּגבּוָלם.  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר, 
ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק,  ַאְרֶּבה;  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם.  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל, 
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плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ָּכל-ְּבכֹור ְּבַאְרָצם; ֵראִׁשית, ְלָכל-
אֹוָנם. )לז( ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף ְוָזָהב; 
ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל. )לח( ָׂשַמח  ְוֵאין 
ַּפְחָּדם  ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים 
ְלָמָסְך;  ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם. 
ָׁשַאל,  )מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש, 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו; ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים;  ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-ָזַכר, 
ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְדׁשֹו;  ֶאת-ְּדַבר 
ְבָׂשׂשֹון;  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו. 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

א( ָראּוהּו ֵבית ִּדין ְוָכל ִיְׂשָרֵאל, ֶנְחְקרּו ָהֵעִדים, ְולֹא ִהְסִּפיקּו לֹוַמר 
ַיַעְמדּו  ִּבְלַבד,  ִּדין  ֵבית  ְמֻעָּבר. ָראּוהּו  ֶזה  ֲהֵרי  ֶׁשָחֵׁשָכה,  ַעד  ְמֻקָּדׁש, 
ְׁשַנִים ְוָיִעידּו ִבְפֵניֶהם, ְויֹאְמרּו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש. ָראּוהּו ְׁשלָׁשה ְוֵהן ֵּבית 
ִבְפֵניֶהם,  ְוָיִעידּו  ַהָּיִחיד  ֵאֶצל  ֵמַחְבֵריֶהם  ְויֹוִׁשיבּו  ַהְּׁשַנִים  ַיַעְמדּו  ִּדין, 

ְויֹאְמרּו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש, ֶׁשֵאין ַהָּיִחיד ֶנֱאָמן ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו:
ВИДЕЛИ ЕГО БЕЙТ-ДИН И ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, И ДОПРОСИЛИ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ, НО НЕ УСПЕЛИ СКАЗАТЬ: "ОСВЯЩЕН!" ПОКА НЕ СТЕМНЕ-
ЛО - ТОГДА В ЭТОМ месяце ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ. ВИДЕЛИ ЕГО ТОЛЬКО 
мудрецы БЕЙТ-ДИНА - ВСТАНУТ ДВОЕ И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ПЕРЕД НИМИ, И СКАЖУТ: "ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!". ВИДЕЛИ ЕГО 
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ТРОЕ, И ОНИ - БЕЙТ-ДИН, ВСТАНУТ ДВОЕ ИЗ НИХ, А РЯДОМ С 
ОСТАВШИМСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ ПОСАДЯТ ТОВАРИЩЕЙ СВОИХ 
И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРЕД НИМИ, И СКАЖУТ: "ОСВЯЩЕН, 
ОСВЯЩЕН!" - ПОТОМУ ЧТО ОДИН НЕДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН, 
чтобы принять решение В ОДИНОЧКУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Мы видели ранее (2:7), что после допроса свидетелей глава бейт-
дина провозглашает: "Освящен!", и все присутствующие повторяют за 
ним: "Освящен, освящен!". Теперь Мишна сообщает, что объявление 
об освящении месяца -главное условие установления новомесячья в 
30-й день от начета предыдущего месяца. Если бейт-дин не успевает 
провозгласить освящение нового месяца в 30-й день, то месяц авто-
матически становится полным - несмотря на то, что уже много людей 
видели новый месяц и совершенно ясно, что новомесячьем должен 
быть 30-й день. Тем не менее, новомесячьем становится день 31-й.
    ВИДЕЛИ ЕГО - новорожденный месяц - и БЕЙТ-ДИН, И ВЕСЬ ИЗ-
РАИЛЬ. То есть, раз и сам бейт-дин, и множество народа видели но-
вую луну, всем ясно, что 30-й день месяца должен стать первым днем 
нового месяца.
    И - в смысле ИЛИ - ДОПРОСИЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ - в случае, если 
новорожденный месяц не видел ни бейт-дин, ни народ. В сангедрин в 
30-й день месяца пришли свидетели появления новой луны, их допро-
сили и на основании их показаний следовало бы освятить новомесячье 
в тот же, 30-й день.
    НО НЕ УСПЕЛИ мудрецы сангедрина СКАЗАТЬ: "ОСВЯЩЕН!" в 30-й 
день месяца ПОКА НЕ СТЕМНЕЛО, и уже наступила ночь на 31-е число 
(см. "Тосфот Йомтов") - ТОГДА В ЭТОМ, прошедшем месяце оказы-
вается ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ, а новомесячьем становится его 31-й день.
    Причина заключается в том, что для освящения 30-го дня текущего 
месяца как 1-го дня следующего месяца недостаточно, чтобы на небе 
появилась новая луна и чтобы все ее увидели. Лишь когда бейт-дин 
провозглашает: "Освящен!" -этот день действительно становится ново-
месячьем. В данном же случае, если бейт-дин не успевает это сделать 
в 30-й день, новомесячье освящается только в 31-й день.
    Что касается слов мишны ВИДЕЛИ ЕГО БЕЙТ-ДИН И ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ, 
то Раши считает, что речь здесь идет о самом конце 30-го дня, когда у 
бейт-дина не остается достаточно времени, чтобы освятить новый ме-
сяц. Однако другие комментаторы полагают, что мишна говорит о ночи 
на 30-е -то есть, новорожденный месяц увидели вечером 29-го, однако 
в течение всего следующего дня бейт-дин не успел провозгласить: 
"Освящен!" до самого наступления ночи на 31-е (Рамбам, Бартанура).
    Итак, эта мишна сообщает нам два правила:
    1) несмотря на то, что новую луну видел и бейт-дин, и народ, и, таким 
образом, всем стало ясно, что 30-й день следовало бы объявить ново-
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месячьем, но если бейт-дин не успевает провозгласить - "Освящен!" 
до того, как стемнеет, получается, что прошедший месяц состоит из 
30 дней;
    2) провозглашение главой бейт-дина "Освящен!" непременно должно 
прозвучать днем. Казалось бы, против этого можно было бы возразить, 
что допрос свидетелей - это уже начало обсуждения вопроса об уста-
новлении новомесячья, а провозглашение "Освящен!" главой бейт-дина 
- это его завершение, тем не менее, если бейт-дин не успевает освятить 
новомесячье днем, он имеет право сделать это ночью. И в качестве 
аргумента можно было бы сослаться на правило, касающее ведения 
имущественных споров: "Начинают разбор дела днем и заканчивают 
ночью" (Сангедрин 4:1). Однако эти соображения к данному случаю 
неприменимы, потому что необходимость провозгласить "Освящен!" 
еще днем - предписание Галахи. Следовательно, если случается, что 
в бейт-дине не успевают провозгласить "Освящен!" до того времени, 
когда стемнеет, прошедший месяц оказывается полным и новомесячьем 
становится его 31-й день.
    ВИДЕЛИ ЕГО ТОЛЬКО мудрецы БЕЙТ-ДИНА, и больше никто.
    Гемара разъясняет, что речь идет о том, что мудрецы бейт-дина уви-
дели новорожденный месяц в ночь на 30-е и не могли освятить новый 
месяц тут же, немедленно, так как Галаха запрещает это делать ночью.
    В этом случае поступают следующим образом.
    Утром 30-го, ВСТАНУТ ДВОЕ из мудрецов бейт-дина, видевших но-
ворожденный месяц, И ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПЕРЕД НИМИ - факт 
появления новой луны перед остальными мудрецами бейт-дина. На 
этом основании те освятят новомесячье И СКАЖУТ: "ОСВЯЩЕН, ОС-
ВЯЩЕН!" – то есть, поступят согласно установленному порядку: сначала 
глава сангедрина провозгласит: "Освящен!", и все присутствующие 
повторят за ним: "Освящен, освящен!".
    Однако в случае, если бейт-дин видел новорожденный месяц 29-
го числа прежде, чем стемнело, нет нужды, чтобы двое из мудрецов 
выступили в качестве свидетелей. То, что весь бейт-дин видел новую 
луну, является достаточным основанием, чтобы он немедленно провоз-
гласил: "Освящен!" - то есть, следующий, 31-й день месяца, освящен 
в качестве новомесячья.
    Гемара раскрывает почему на этот раз бейт-дин поступает так: "Не 
должно то, что слышат, иметь большее значение, чем то, что видят". 
То есть: если бейт-дин освящает новомесячье на основании того, что 
слышит от свидетелей, неужели он не имеет права сделать это на осно-
вании того, что видит сам? Ведь известно, что лучше увидеть самому, 
чем услышать от других!
    Раши добавляет, что, первоначально, когда Всевышний сообщил 
Моше-рабейну заповедь об освящении новомесячья, Он вообще не 
упомянул о необходимости свидетелей. Показав Моше-рабейну ново-
рожденный месяц, Он сказал: "УВИДИШЬ вот такой - освящай ново-
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месячье".
    Из его комментария следует, что если, освящая завтрашний день в 
качестве новомесячья, бейт-дин не успевает засветло объявить: "Ос-
вящен!", необходимо, чтобы назавтра двое из мудрецов выступили в 
качестве свидетелей перед остальными (как было сказано выше). Не-
смотря на то, что весь бейт-дин видел месяц накануне, когда еще было 
светло, сегодня он не имеет права освятить новомесячье на основании 
того, что видел вчера. Необходимо прибегнуть к показаниям свидете-
лей, потому что бейт-дин, увидев новую луну, имеет право освятить 
новомесячье только в тот самый момент.
    Впрочем, из "Тосафот" следует, что если бейт-дин видел ново-
рожденный месяц уже ночью, это, действительно, не может служить 
основанием для освящения новомесячья, но по другой причине: ви-
зуальное наблюдение самого бейт-дина приравнивается к получению 
показаний от свидетелей - а свидетелей не принимают ночью. Однако 
в случае, когда бейт-дин видел месяц вечером 29-го, пока еще было 
светло, однако не успели провозгласить: "Освящен!", он имеет право 
сделать это и назавтра на основании того, что видел накануне, и не 
нужды в процедуре приема свидетельских показаний ("Тосфот рабби 
Акивы Эйгера").
    Есть, однако, точка зрения, согласно которой мнение Раши совпа-
дает с мнением "Тосафот" (Ралбах, комм, к "Законам об освящении 
месяца" Рамбама).
    ВИДЕЛИ ЕГО ТРОЕ, И ОНИ - БЕЙТ-ДИН. То есть, в ночь на 30-е 
новорожденный месяц видели три мудреца из сангедрина, имеющие 
полномочия производить освящение новомесячья. Однако они не 
могли освятить новомесячье немедленно, потому что, как было ска-
зано выше, ночью это не делают, и с ними не было больше никого. И в 
этом случае назавтра, когда соберется сантедрин, ВСТАНУТ ДВОЕ ИЗ 
НИХ - из трех, видевших новорожденный месяц накануне, А РЯДОМ С 
ОСТАВШИМСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ ПОСАДЯТ ТОВАРИЩЕЙ СВОИХ - к 
третьему, видевшему новую луну, присоединят по крайней мере еще 
двух из мудрецов сангедрина, - И те двое ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ПЕРЕД НИМИ - перед образованным таким образом бейт-дином, И 
СКАЖУТ, согласно предписанному традицией порядку: "ОСВЯЩЕН, 
ОСВЯЩЕН!". Так следует поступить, ПОТОМУ ЧТО, согласно Галахе, 
ОДИН мудрец НЕДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН, чтобы принять решение об 
освящении нового месяца В ОДИНОЧКУ и провозгласить: "Освящен!".
    Даже в том случае, если он - специалист по данному вопросу, к 
нему должны присоединиться еще, по крайней мере, двое. Так говорит 
Мишна (Сангедрин 1:2), перечисляя, из скольких мудрецов должен 
состоять бейт-дин для принятия различных решений: "Освящение 
месяца - тремя". И разъясняет Гемара, что основанием для этого пра-
вила служит следующее: никогда не было большего знатока Торы, чем 
Моше-рабейну, и, тем не менее, написано в Торе (Шмот 12:1-2): "Сказал 
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Г-сподь Моше и Агарону... Месяц этот для вас...". Отсюда следует: даже 
Моше-рабейну не имел права освящать новомесячье, пока к нему не 
присоединится Агарон. Но, как объясняют "Тосафот", состав бейт-дина 
не может быть четным, и потому новомесячье освящают втроем.
    ГАМЕИРИ уточняет: говоря "РЯДОМ С ОСТАВШИМСЯ В ОДИНОЧЕ-
СТВЕ", Мишна имеет в виду случай, когда трое видевших луну принад-
лежат к выдающимся мудрецам сангедрина. Тогда они разделяются, и 
к самому авторитетному из них, присоединяются еще двое мудрецов, 
образуя, таким образом, бейт-дин, перед которым двое оставшихся 
выступают в качестве свидетелей. Однако, если все трое не принад-
лежали к числу выдающихся мудрецов сангедрина, все они выступают в 
качестве свидетелей перед своими более авторитетными товарищами.

ÌИШНА ВТОРАЯ
ב( ָּכל ַהּׁשֹוָפרֹות ְּכֵׁשִרין חּוץ ִמֶּׁשל ָּפָרה, ִמְפֵני ֶׁשהּוא ֶקֶרן. ָאַמר ַרִּבי 
ִּבְמֹׁשְך  ו(,  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶקֶרן,  ִנְקְראּו  ַהּׁשֹוָפרֹות  ָכל  ַוֲהלֹא  יֹוֵסי, 

ְּבֶקֶרן ַהּיֹוֵבל:
ВСЕ ШОФАРЫ ПРИГОДНЫ для исполнения заповеди, КРОМЕ 
КОРОВЬЕГО, ПОТОМУ ЧТО ОН - РОГ. СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: ДА 
ВЕДЬ ВСЕ ШОФАРЫ НАЗЫВАЮТСЯ "РОГ" - КАК СКАЗАНО (Йеошуа 
6:5): "КОГДА ЗАТРУБЯТ В БАРАНИЙ РОГ'.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Главной заповедью Рош-Ашана является трубление в шофар. По этой 
причине сам праздник называется в Торе "днем трубления" (Бемидбар 
29:1), а также "напоминанием о трублении" (Ваикра 23:24). Начиная с 
этой мишны и до конца трактата речь пойдет о законах, связанных с 
трублением в шофар в Рош-Гашена. Прежде всего рассматривается 
вопрос, какие шофары пригодны для исполнения заповеди о трублении 
в Рош-Ашана.
    ВСЕ ШОФАРЫ ПРИГОДНЫ для исполнения заповеди о трублении 
в Рош-Ашана: как изогнутый, из рога домашнего барана, так и прямой, 
из рога горного козла (часто встречающегося среди скал Эйн-Геди и в 
горах, расположенных в районе Мертвого моря). КРОМЕ КОРОВЬЕГО 
- сделанного из рога коровы (или быка), ПОТОМУ ЧТО ОН называется 
просто РОГ, а не шофар. Однако в Рош-Ашана надлежит трубить имен-
но в шофар, как следует из аналогии между Рош-Ашана и Йом-Кипуром 
года йовель, о котором сказано буквально (Ваикра 25:9): "И пусть про-
звучит шофар - трубление в седьмом месяце, в десятый день месяца".
    СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: ДА ВЕДЬ ВСЕ ШОФАРЫ НАЗЫВАЮТСЯ 
"РОГ" - КАК СКАЗАНО (Йеошуа 6:5): "КОГДА ЗАТРУБЯТ В БАРАНИЙ 
РОГ", то есть, как следует из контекста, - шофар.
    Есть вариант текста мишны, где приведено продолжение этой цитаты, 
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чтобы было более ясным, что бараний рог тоже называется шофаром: 
"И будет: когда затрубят в бараний рог, когда вы услышите звук шофара".
    Но если бараний рог пригоден для трубления в Рош-Ашана, почему 
для этого не годится коровий рог?
    Гемара приводит ответ мудрецов на возражение рабби Йосей: 
"Действительно, все шофары называются "рог", однако коровий рог 
называется только "рогом" и никогда не называется "шофаром". Сле-
довательно, коровий рог не годится для трубления в Рош-Ашана.
    Гемара также ссылается на принцип: "Никогда обвинитель не делается 
защитником". А именно, поскольку корова ассоциируется в памяти с 
золотым тельцом, звук ее рога напоминает о грехе, то есть он как бы 
играет роль обвинителя перед Небесным судом. Поэтому ее рогом 
невозможно воспользоваться для трубления в Рош-Ашана, когда мы 
молим Творца о прощении, и шофар должен символизировать нашего 
защитника.
    В "Тосафот" поясняют, что наша мишна не упоминает ни рога газели, 
ни рога оленя по той причине, что они не полые и потому вообще не 
годятся для изготовления шофара (с чем согласны и рабби Йосей, и 
мудрецы).
    Гаран добавляет, что само слово "шофар" указывает, что рог для 
него должен быть полым, так как оно имеет тот же корень, что слово 
"шфоферет" - "трубка".

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДИН ЕВРЕЙ ИЗ БРУКËИНА
(рассказано Аароном-Довом Гальпериным)

 Рабби Хаим-Цви Шварц не был любавичским хасидом. До войны 
его предки были хасидами Мункачевского Ребе. Так получилось, что 
юный Хаим-Цви единственный из всей своей большой семьи выжил в 
Катастрофе. В 1946 году он оказался в Америке. Не зная, что делать 
и как жить дальше в этой огромной, незнакомой стране, Хаим отпра-
вился за советом к Любавичскому Ребе Йосефу-Ицхаку Шнеерсону. 
«Поговорите с моим зятем, рабби Менахемом-Мендлом», - сказал Ребе 
и благословил Хаима. Рабби Менахем-Мендл посоветовал молодому 
раввину отправиться в один из городов Бразилии.
 «Бразилия?» - удивился Хаим. «Очень много еврейских бежен-
цев осело сейчас в Бразилии, - ответил рабби Менахем-Мендл. - Из-за 
бедствий, которым наш народ подвергся за последние несколько лет, 
у большинства из них нет даже азов еврейского воспитания. Многие 
уже стали жертвами ассимиляции и смешанных браков. Обязанность 
каждого из нас -остановить духовное разложение нашего народа. От-
правляйтесь в Бразилию и помогите строить еврейскую общину, которая 
будет верна Торе и заповедям».
 Хаим последовал указанию будущего Ребе и отправился в Бра-
зилию. Приехав, он сразу же решил открыть еврейскую школу. Задача 
оказалась не из легких - нужно было найти деньги, подобрать учителей 
и, самое главное, убедить родителей дать детям настоящее еврейское 
образование. Усилия принесли плоды. Через несколько лет школа 
рабби Шварца процветала, а ее выпускники постепенно сформировали 
молодую религиозную еврейскую общину.
 Рабби Шварц продолжал поддерживать отношения с рабби Ме-
нахемом-Мендлом, который к тому времени встал во главе хасидов 
ХаБаДа. Время от времени рабби Шварц обращался к Ребе за советом 
в нелегких ситуациях, которые нередко возникали по ходу его работы.
 «Однажды, - рассказывает рабби Шварц, - мне позвонили ро-
дители одного из учеников нашей школы. Они просили о встрече. 
Просьба довольно частая для меня, но на этот раз по тону разговора я 
почувствовал, что речь пойдет о чем-то очень серьезном. Я согласился 
встретиться этим же вечером и пригласил их к себе домой.
 Отец сразу же объяснил мне, что речь пойдет не о сыне, который 
считается одним из лучших учеников школы, а о старшей дочери. «Вы 
знаете, - сказал он, - что мы нерелигиозные евреи, но для нас очень 
важно, чтобы наши дети сохранили свое еврейство. Поэтому мы отдали 
нашего мальчика в вашу школу. Но речь не об этом... Понимаете, наша 
дочь недавно сообщила нам, что любит нееврейского парня, и они 
намерены пожениться. Мы пытались отговорить ее, но ни аргументы, 



ÂîñêðåñåíüåХаñидñêиå ðаññêазы 47

ни мольбы, ни угрозы - ничего на нее подействовало. Сейчас она во-
обще не хочет с нами разговаривать и даже ушла из дома... Рабби, вы 
наша единственная надежда!.. Может быть, вы сможете встретиться с 
ней... Может быть, вам удастся отговорить ее от этого ужасного шага... 
Помогите нам, рабби!..» «Вы думаете, она согласится встретиться со 
мной?» - спросил я. «Если узнает, что мы с вами говорили, вряд ли».
 Я взял у родителей адрес, по которому проживала сейчас их 
дочь, и в этот же вечер отправился к ней. Скрывая свое раздражение 
за маской холодной вежливости, она пригласила меня в дом. Терпеливо 
выслушав все мои доводы, девушка пообещала подумать над тем, что 
я ей сказал. Я возвращался домой с чувством неудовлетворенности и 
понимал, что своим разговором ничего не добился.
 Несколько дней я размышлял над этим случаем, пытаясь при-
думать, как спасти еврейскую душу. Так ничего и не придумав, я решил 
обратиться за помощью к Ребе. Это была моя единственная надежда. 
Я позвонил в секретариат и рассказал рабби Ходакову (личному секре-
тарю Ребе) о сложившейся ситуации. Рабби Ходаков пообещал помочь. 
Через несколько минут он перезвонил мне: «Ребе просит передать 
девушке, что есть в Бруклине один еврей, который не может спать по 
ночам из-за того, что она намерена выйти замуж; за нееврея». Неожи-
данный ответ сбил меня с толку. Я не совсем понял, о ком идет речь и 
спросил: «И кто же это?» «Его зовут Мендл Шнеерсон», - услышал я в 
трубке голос Ребе.
 После того, как разговор был закончен, я попытался привести в 
порядок собственные мысли. Возможно ли сделать то, о чем просит 
Ребе? Она ведь захлопнет дверь перед самым моим носом! Всю ночь я 
размышлял над этим, спорил сам с собой и наконец решил последовать 
указанию Ребе. В конце концов, сейчас действительно решалась судьба 
еврейской души. Да и терять мне в случае неудачи, кроме собственной 
гордости, было нечего.
 Утром я снова стоял на пороге ее квартиры. «Послушайте, - ска-
зала она, прежде чем я произнес хотя бы слово, - мое замужество - это 
мое дело, и никто не должен в него вмешиваться! Я уважаю раввинов. Я 
выслушала вас вчера, хотя, честно сказать, должна была просто указать 
вам на дверь. Прошу вас, уходите и оставьте меня в покое!..» «Но я хочу 
сказать вам только одну вещь,» - произнес я. «Хорошо, - ответила она, 
- говорите и уходите!» «Есть в Бруклине один еврей, который не может 
спать по ночам из-за того, что вы намерены выйти замуж за нееврея». 
«И вы пришли ко мне только ради этого?» - удивилась она и собралась 
было уже закрыть дверь, как вдруг остановилась и спросила: «И кто 
же это?» «Его зовут рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, Любавичский 
Ребе, - ответил я. - Ребе заботится о благополучии каждого еврея и 
тяжело переживает потерю каждой еврейской души». «Как выглядит 
этот рабби? - спросила она. - У вас есть его фотография?» «Конечно», 
- ответил я.
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 Посмотрев на фотографию, девушка побледнела. «Всю неделю, 
- сказала она, - мне снился этот человек. Он умолял меня не бросать 
мой народ. Я убедила себя в том, что эти сны - результат моего разго-
вора с родителями и с вами. Я никогда в жизни не встречалась с ним, 
никогда не видела его фотографии, даже не слышала о нем. И вот он 
- этот рабби, которого я видела во сне...»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Тишрея - седьмой день Праздника Суккот

 3404 (-356) года Всевышний через пророка Хаггая обратился к 
Зерубавелу, правителю Иудеи и первосвященнику Йеошуа, со словами 
ободрения и просьбой, невзирая ни на что возобновить работы по вос-
становлению Ерушалаимского Храма.
 Восстановление Храма началось в 3388(-372) году при персид-
ском царе Кире, но шомрониты (языческие поселенцы: кутеяне, персы 
и мадаианиты, которых Шалманесер, царь Ашура, пригнал и усадил 
на завоеванных землях после завоевания им Исаоэля - Северного 
Царства), не желавшие усиления евреев на Святой Земле, послали 
персидскому царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию 
и теперь восстанавливают свою столицу и Храм в интересах врагов 
Персидской империи. Действия шомронитов увенчались успехом, и 
по указу персидского правительства все работы по восстановлению 
Ерушалаима были приостановлены на 16 лет.
 Но теперь на трон Персии взошел новый монарх - Даръявеш, 
человек благородного характера, хорошо расположенный к евреям. 
Зерубавел понял, что ему представляется сейчас новая возможность 
продолжать начатое святое дело. Он отправился в Персию и подал 
царю прошение о разрешении евреям продолжать отстройку Храма. 
Зерубавел был благосклонно принят царем, и разрешение это было ему 
дано. Однако когда он привез с собою эту добрую весть поселенцам 
в Ционе, они приняли её без энтузиазма. Некоторые из них считали, 
что поспешили с постройкой Святилища и что Б-г был недоволен этой 
поспешностью.
 Именно поэтому Всевышний повелевает пророку Хаггаю: «Скажи 
теперь Зерубавелу, сыну Шеалтиеля, правителю Иудеи, и Йеошуа, сыну 
Еоцадака, первосвященнику, и остатку народа:
 «Кто остался между вами, который видел этот Дом в прежней его 
славе? И каким видите вы его теперь?... Но ободрись ныне, Зерубавел, 
говорит Превечный, и ободрись, Йеошуа, сын Еоцадака, первосвящен-
ник; ободрись весь народ земли, говорит Превечный, и работайте!... 
Слава сего последнего Храма будет больше, нежели прежнего… и на 
месте сем Я дам мир…» (См. Хаггай 2:1-9).
 Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 
(-352) года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

www.midrasha.net;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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21 Тишрея
 5542 (10 октября 1781) года ушла из этого мира душа р.Якова 
Йосефа (аКоэна) из Полоного (5470-5542), великого мудреца и правед-
ника, одного из ярчайших учеников Рабби Исаоэля Баал Шем Това.
 Прямой потомок выдающегося каббалиста р.Шимшона Остропо-
лера, погибшего во освящение Имени Всевышнего в дни хмельнитчины. 
По другой генеалогической линии он происходил из рода знаменитого 
краковского раввина р.Йом Това Геллера - автора книги «Тосафот Йом 
Тов» («Добавления Йом Това»).
 Уже в десять лет р.Яков-Йосеф прославился как вундеркинд. 
Один из подольских богачей, стремившийся заполучить его в мужья для 
своей дочери, предложил в приданное баснословную сумму в двадцать 
тысяч золотых монет - и едва илую исполнилось тринадцать лет, хупа 
состоялась. На собственной свадьбе тринадцатилетний «жених» про-
изнес блистательную драшу, в которой был представлен виртуозный 
анализ мишны из талмудического трактата Ктубот (46,б). Он выявил в 
мишне семнадцать острых противоречий, а затем неожиданно указал 
на восемнадцатое, разом снимающее все предыдущие, - и, наконец, с 
помощью головоломных рассуждений разрешил последнее, восемнад-
цатое (позднее эта драша была опубликована в его книге Бен-Порат 
Йосеф).
 В возрасте двадцати лет р.Яков-Йосеф был назначен главным 
раввином и главой раввинского суда города Шаргорода, расположенно-
го на юге Подолии. В Шаргороде он вёл жизнь затворника. Облачившись 
в талит и тфилин, р.Яков-Йосеф занимался Торой большую часть дня 
и ночи: за месяц он заканчивал изучение всех шести разделов Мишны, 
а за год изучение Талмуда - каждый новый цикл на все более высоком 
уровне постижения (Гдолей аДорот).
 В этот период р.Яков-Йосеф был непримиримым противником р. 
Исраэля Баал Шем Това. Однако с каждым годом влияние хасидского 
движения неудержимо распространялось и р.Яков-Йосеф решил от-
правиться в Меджибож, чтобы в лично в споре сразиться с БеШТом и 
развенчать его сомнительное учение.
 В ходе встречи Баал Шем Тов попытался убедить гостя, что 
приблизиться к Б-гу можно не только изучая Тору, но и постигая со-
творенный мир, в котором отразился Творец, - ведь в псалме сказано: 
«Небеса рассказывают о славе Его, о деянии Его рук повествует не-
бесный свод» (Теилим 19:2). Всевышний проявляет Себя во всем, и 
Его мудрость можно познавать, просто вслушиваясь в шелест листьев 
на деревьях, в разговоры птиц и зверей и уж, тем более, в разговоры 
людей, даже неевреев.
 На это р. Яков-Йосеф возразил, что не может принять совер-
шенно чуждое еврейской традиции представление о том, что из речей 
какого-то «гоя», встреченного на улице, можно учиться так же, как из 
слов святой Торы. БеШТ обнял его и сказал: «Ты можешь принять мои 
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слова, но не хочешь. И если ты захочешь глубже вдуматься в них, то 
постигнешь их правоту».
 Когда гость покинул дом Баал Шем Това, его окликнул крестьянин-
извозчик, повозка которого застряла в осенней дорожной жиже. «Еврей, 
помоги мне!», - попросил он. «Я хил и слаб, - ответил раввин, - и ничем 
не могу тебе подсобить». «Ты можешь, еврей! - закричал извозчик. - Но 
ты не хочешь…». Эти слова поразили р.Яков-Йосеф, как удар грома. 
Забравшись в грязь по колено, он помог извозчику вытащить задние 
колеса телеги, а затем вернулся в дом БеШТа (Гдолей аДорот 3:6).
 Так он стал одним из ближайших учеников Баал Шем Това. Узнав 
об этом, община Шаргорода, большинство в которой составляли про-
тивники хасидизма, уволили его с поста раввина города. В последующие 
годы р.Яаков-Йосеф был раввином г. Немирова, а с 5530 (1770) года 
и до конца жизни возглавлял крупную общину города Полонного, в 
которой влияние хасидов было преобладающим. В эти годы близкими 
друзьями р.Якова Йосефа стали такие лидеры хасидизма, как р.Дов-
Бер (Магид) из Межирича, р.Мешулам Зюша из Анниполя и р.Пинхас 
из Кореца.
 В течение двадцати семи лет р.Яков-Йосеф работал над кни-
гой «Толдот Яков-Йосеф» («Родословие Якова-Йосефа»), в которой 
впервые письменно изложил учение Баал Шем Това. Затем им было 
опубликовано знаменитое письмо БеШТа, в котором говорилось, что 
Машиах придет лишь тогда, когда хасидское учение «распространится 
и станет известным в мире, и его родники прорвутся наружу». В книге 
«Толдот Яков-Йосеф» хасиды видели начало этого процесса - первый 
«прорвавшийся наружу родник».
 Кроме этого перу р.Якова-Йосефа принадлежат труды, пред-
ставляющие собой хасидские комментарии к Торе:
«Бен-Порат Йосеф» («Милый Йосеф»);
«Цофнат Панеах» (Открывающий тайное»);
«Кутонет Пасим» («Платье пёстрое»).

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рек а,  по  ко-
торой вы плывете, в 
определенной мере не-
управляема. Это неиз-
бежное свойство вся-
кой реки, по которой 
человеку суждено плыть.
 Перед каждым из нас стоит выбор, 
как рассматривать эту неуправляемость. 
Можно тревожиться по поводу того, где нам 
предстоит оказаться, на кого там можно будет 
опереться, как с нами будут себя вести и как 
будем вести себя мы...

 Можно стать выше этого, как поступал великий талмудист из 
Рогачева. Праведник однажды признался, что для него суббота - труд-
нейший день недели. В будни, когда тысячи теорий одной-единственной 
страницы Талмуда будоражат его мозг, он может укротить их, взяв в руки 
перо. В Субботу же писать не станешь.
 У каждого своя неуправляемость. Решите, в каком мире будет 
ваша.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Тишрея

Шмини Ацерет
 Как вечером, так и днем кидуш и трапезу устраивают в суке.
 Акафот1 - [проводят] вечером в Шмини Ацерет. Афтара: «И было, 
когда закончил Шломо...к Израилю народу своему»2.
 Не произносят [молитву] «Пусть будет угодно...» во время тра-
диционного прощания с шалашом - суккой.
 [Праздники] Шмини Ацерет и Рош Ашана сопоставимы в своих 
идеях [и некоторых мыслительных и эмоциональных аспектах, совершае-
мых человеком во время выполнения их заповедей]. Но в Рош Ашана они 
[находятся] в форме восхождения, а в Шмини Ацерет - в форме проис-
течения [сверху]. В Рош Ашана [наше] служение заключается в молитве, 
в смирении и великой горечи, а в Шмини Ацерет - оно [осуществляется] 
в радости.
__________
 1 Танцы со свитками Торы вокруг бимы - возвышения, на котором читают Тору.
 2 Малахим I, 8:54 - 9:1.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и 
Твои урим мужу, приверженно-
му Тебе, которого Ты испытал 
при Масе, (изведал) в споре при 
водах Распри;
.А о Леви сказал .וללוי אמר
Твои тумим и урим. Он обращается к 
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

которого Ты испытал при Масе. (Леви-
ты) не роптали, когда роптали другие 
(см. Шмот 17, 7).
 Согласно Таргуму, (которого Ты .תריבהו
изведал в споре). Другое объяснение «с 
которым спорил при водах Распри»: Ты 
искал предлога против него. Моше ска-
зал. «Слушайте, строптивые», но что 
сделали Аарон и Мирьям (почему им не 
дозволено ступить на землю Исраэля)? 
[Сифре].

9. Который говорит об отце сво-
ем и о матери своей: Не видел 
его, - и братьев своих не призна-
вал, и детей своих не знал; ибо 
они соблюдали Твое речение и 
Твой завет хранили.
который говорит об отце своем и о 
матери своей: Не видел его. Когда со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне» 
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны 
Леви; и я повелел им убить (даже) отца 
матери, исраэлита, или брата со сто-
роны матери или сына дочери (которые 
также являются исраэлитами), и они 
исполнили это. И нельзя истолковать, 
что это действительно его отец и брат 
со стороны отца и также его сыновья, 
потому что они левиты, а из колена Леви 
никто не согрешил, как сказано: «(И со-
брались к нему) все сыны Леви» [Шмот 
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

פרק ל"ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה 

ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:
וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

תמיך ואוריך: ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה הּוא 
ְמַדֵּבר:

אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא ִנְתלֹוְננּו 
ִעם ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו':  תריבהו 
ְמִריָבה",  ֵמי  ַעל  "ְּתִריֵבהּו  ַאֵחר: 
ַּבֲעִליָלה,  ָלבֹוא  לֹו  ִנְסַּתַקְפָּת 
כ,  )במדבר  ָאַמר  מֶֹׁשה  ִאם 
ַאֲהרֹן  ַהּמֹוִרים",  ָנא  "ִׁשְמעּו  י(: 

ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:
לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת 
ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[ 

ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:
האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו: 
ְּכֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל ְוָאַמְרִּתי )שמות 
ֶנֶאְספּו  ֵאַלי",  ַלה'  "ִמי  כו(:  לב, 
ַלֲהרֹג  ְוִצִּויִתים  ֵלִוי,  ְּבֵני  ָּכל  ֵאַלי 
ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו ְוהּוא ִמִּיְׂשָרֵאל, אֹו 
ֶאת ָאִחיו ֵמִאּמֹו, אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו, 
ְוֵכן ָעׂשּו. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָאִביו 
ָּבָניו  ְוֵכן  ֵמָאִביו,  ְוָאִחיו  ַמָּמׁש, 
ּוִמֵּׁשֶבט  ֵהם  ְלִוִּיים  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש, 
ֵלִוי לֹא ָחָטא ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
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ибо они соблюдали Твое речение. (За-
поведь) «да не будет у тебя божеств 
чужих».

и Твой завет хранили. Это завет от-
носительно обрезания: что касается 
рожденных в пустыне, то исраэлиты не 
делали обрезания своим сыновьям, а они 
(левиты) сами были обрезаны и делали 
обрезание своим сыновьям.

10. Учат правопорядком Твоим 
Яакова, Учению Твоему Исра-
эля; возлагают курение Тебе 
и всесожжение на жертвенник 
Твой.
учат правопорядкам Твоим. Они до-
стойны того.
-всесожжение (которое воску (Это) .וכליל
ряется полностью כליל на жертвеннике).
11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его благово-
ли; порази в чресла восставших 
против него и его ненавистни-
ков, чтобы им не подняться.
קמיו  восставших (:Означает) .מחץ מתנים 
против него порази в чресла, подобно 
сказанному: «...и чресла их сделай на-
всегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это 
сказано о притязающих на священнослу-
жение. Другое объяснение: он предвидел, 
что Хашмонаю и его сынам предстоит 
сражаться с греками, и молился за них, 
потому что они были малочисленны: 
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар 
против мириадов. Поэтому сказано: 
«Благослови, Г-споди, его рать и к дея-
нию рук его благоволи» [Берешит раба 
99; Танхума].

и его ненавистников, чтобы им не под-
няться. Порази восставших против него 
и ненавидящих его, чтобы не было им 
восстановления.
12. О Биньямине сказал: Люби-
мый Г-сподом, он в безопасно-
сти пребудет при Нем; укрывает 

"ָּכל ְּבֵני ֵלִוי":
כי שמרו אמרתך: )שמות כ, ב( 

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:
ִמיָלה,  ְּבִרית  ינצרו:  ובריתך 
ֶׁשל  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוְלדּו  ֶׁשאֹוָתם 
ִיְׂשָרֵאל לֹא ָמלּו ֶאת ְּבֵניֶהם, ְוֵהם 

ָהיּו מּוִלין ּוָמִלין ֶאת ְּבֵניֶהם:
ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְׁשָּפֶטיָך  יֹורּו  י. 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:
יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:
יא. ָּבֵרְך ה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה 
ִמן  ּוְמַׂשְנָאיו  ָקָמיו  ָמְתַנִים  ְמַחץ 

ְיקּומּון:
ָקָמיו  ְמַחץ  קמיו:  מתנים  מחץ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ָמְתַנִים,  ַמַּכת 
"ּוָמְתֵניֶהם  כד(:  סט,  )תהלים 
ָּתִמיד ַהְמַעד", ְוַעל ַהְּמעֹוְרִרין ַעל 
ַהְּכֻהָּנה ָאַמר ֵּכן. ָּדָבר ַאֵחר: ָרָאה 
ֶׁשֲעִתיִדין ַחְׁשמֹוַנאי ּוָבָניו ְלִהָּלֵחם 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ִעם 
מּוָעִטים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ֲעֵליֶהם, 
ַחְׁשמֹוָנִאי  ְּבֵני  ְׁשֵתִים ֶעְׂשֶרה 
ְלָכְך  ְרָבבֹות.  ַּכָּמה  ְּכֶנֶגד  ְוֶאְלָעָזר 
ָיָדיו  ּוֹפַעל  ֵחילֹו  ה'  "ָּבֵרְך  ֶנֱאַמר: 

ִּתְרֶצה":
ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 

ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:

ִיְׁשֹּכן  ה’  ְיִדיד  ָאַמר  ְלִבְנָיִמן  יב. 
ַהּיֹום  ָּכל  ָעָליו  ֹחֵפף  ָעָליו  ָלֶבַטח 
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его всегда и меж рамен его пре-
бывает.
о Биньямине сказал. Потому что благо-
словение Леви связано с жертвоприно-
шениями, а (благословение) Биньямина 
с возведением священного Храма в его 
уделе, (эти благословения) расположены 
в непосредственной близости. А вслед за 
этим назван Йосеф, потому что скиния 
в Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т. 
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом 
вечности (священный Храм) дороже, чем 
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед 
Йосефом (хотя Йосеф старше его).

עליו -укрывает его и защи (Храм) .חפף 
щает его.

букв.: весь день (всегда). (Означает:) во-
веки. С тех пор, как был избран Йерушала-
им, Шхина не пребывала в другом месте.

и меж рамен его пребывает. На возвы-
шении земли (Биньямина) был возведен 
священный Храм, однако на двадцать 
три локтя ниже, чем источник Этам, 
где Давид намеревался возвести его, как 
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Ска-
зали (Давиду): Расположим его несколько 
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его 
пребывает“ (а это ниже головы); у быка 
наилучшее место - его рамена».

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:
ֵלִוי  ֶׁשִּבְרַּכת  ְלִפי  אמר:  לבנימן 
ִּבְנָיִמין  ְוֶׁשל  ַהָקְרָּבנֹות  ַּבֲעבֹוַדת 
ְּבֶחְלקֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְּבִבְנַין 
ְסָמָכן ֶזה ָלֶזה, ְוָסַמְך יֹוֵסף ַאֲחָריו 
ֶׁשַאף הּוא ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה ָהָיה ָּבנּוי 
סז(:  עח,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֶחְלקֹו, 
ּוְלִפי  ְוגֹו'",  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  "ַוִּיְמַאס 
ִמִּׁשיֹלה,  ָחִביב  עֹוָלִמים  ֶׁשֵּבית 

ְלָכְך ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:
ּוֵמֵגן  אֹותֹו  ְמַכֶּסה  עליו:  חפף 

ָעָליו:
ִמֶּׁשִּנְבֲחָרה  ְלעֹוָלם.  היום:  כל 
ְׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה  לֹא  ְירּוָׁשַלִים, 

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
ובין כתפיו שכן: ְּבֹגַבּה ַאְרצֹו ָהָיה 
ֶׁשָּנמּוְך  ֶאָּלא  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ַאָּמה ֵמֵעין ֵעיָטם, 
ְוָׁשם ָהָיה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָּדִוד ִלְבנֹותֹו, 
ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַטת  ִּכְדִאיָתא 
)זבחים נד ב(: 'ַאְמֵרי ַנֲחֵתי ֵּביּה 
"ּוֵבין  ִּדְכִתיב:  ִמּׁשּום  ּפּוְרָתא', 
ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן", ֵאין ְלָך ָנֶאה ַּבּׁשֹור 

יֹוֵתר ִמְּכֵתָפיו:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 23

 В свете вышесказанного мне представляется дурным поведе-
ние людей, занимающихся лишь тем, что отвоевывают себе место под 
солнцем, а еще досадней мне при виде того, как поступают мои братья 
и друзья, стремящиеся приблизиться ко Всевышнему, служа Ему молит-
вой, но после нее или до нее их общество представляет собой собрание 
пустословов — упаси Б-г от этого! Как сказали наши учители: «Если сидят 
двое и не обсуждают сказанное в Торе...». А если общество пустословов 
состоит из десяти человек, над которыми присутствует Шхина, то нет 
для нее большего оскорбления и поругания, чем их поведение, — да 
сохранит нас от этого Милосердный. Наши учители сказали: «Тот, кто 
совершает грех скрыто, не позволяет Шхине утвердиться стопами в этом 
мире» — упаси нас Б-г от подобного, — тот же, кто грешит публично, как 
бы изгоняет из мироздания образ Самого Создателя, по которому создан 
человек. И еще сказали мудрецы: «О таком грешнике Творец говорит: „Я 
и он не можем сосуществовать в мироздании“». Однако Всевышний не в 
состоянии покинуть нас, ибо «...Король связал Себя клятвой не оставлять 
народ Свой — Он любит его, как любит девушку юноша, который не в со-
стоянии оторвать взор от ее ниспадающих волнами волос». Но горькой 
будет участь того, кто изгоняет и унижает Шхину, — когда поднимает ее 
Творец со словами: «Отряхнись от праха, поднимись...». Об этом сказано 
в святой книге «Зоар»: «По трем причинам евреи до сих пор находятся в 
изгнании; первая из них — то, что они изгоняют Шхину, вторая — то, что 
они унижают ее...». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

о чем было сказано выше, когда 
до молитвы и после молитвы 
они не изучают Тору, но их 
собрание похоже на сборище 
пересмешников — это зло в 
моих глазах.
ּוִבְפָרט ֵּבין ַאַחי ְוֵרַעי ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה', 

"ַהָּגָׁשה זֹו ְּתִפָּלה",
а еще досадней мне при виде 
того, как поступают мои братья 
и друзья [«ахай ве-реай»], стре-
мящиеся приблизиться ко Все-
вышнему, служа Ему молитвой,
ַנֲעָׂשה  ְלָפֶניָה  אֹו  ַהְּתִפָּלה  ְוַאַחר 

"מֹוַׁשב ֵלִצים" ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,
но после нее или до нее их 
общество представляет собой 

ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּבֵעיַני  ַרע  ֵּכן,  ְוַעל 
ַנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְכָלל,

В свете вышесказанного мне 
представляется дурным по-
ступки, которые имеют место 
под солнцем вообще,
По Коэлет, 2:17. «И возненавидел 
я жизнь, ибо мне представляется 
дурным те дела, что вершатся 
под солнцем, ибо все — суета и 
погоня за ветром».
Те, кто занимаются коммер-
цией или другой работой, всем 
тем, что относится к понятию 
«под солнцем». (В отличие от 
Торы, которая выше солнца). 
Поэтому когда они заняты тем, 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 57

собрание пустословов — упаси 
Б-г от этого!
См. Теилим, 1:1. «Счастлив чело-
век, который не ходил по совету 
нечестивых и на пути грешников 
не стоял, и в собрании пустос-
ловов не сидел. Только к Торе 
Всевышнего влечение его, и Тору 
Его изучает он днем и ночью».
ֶׁשּיֹוְׁשִבין  "ְׁשַנִים  ַרַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי ּתֹוָרה כּו'",
Как сказали наши учители: 
«Если сидят двое и не обсужда-
ют сказанное в Торе...».
Оборванная цитата из тракта-
та Пиркей Авот (3:2). В продол-
жении сказано: «...это встреча 
пустословов».
ַּבֲעָׂשָרה  ֵלִצים"  "מֹוַׁשב  ַנֲעָׂשה  ְוִאם 

ִּדְׁשִכיְנָּתא ָׁשְרָיא ֲעַלְיהּו
А если общество пустословов 
состоит из десяти человек, над 
которыми присутствует Шхина,
ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹוָנא ּוְקָלָנא ִּדְׁשִכיְנָּתא ָּגדֹול 

ִמֶּזה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
то нет для нее большего оскор-
бления и поругания, [чем их 
поведение], — да сохранит нас 
от этого Милосердный.
ֲעֵבָרה  ָהעֹוֵבר  ַעל  ַרַז"ל  ָאְמרּו  ְוִאם 
ָחס  ַהְּׁשִכיָנה"  ַרְגֵלי  ֶׁש"ּדֹוֵחק  ַּבֵּסֶתר 

ְוָׁשלֹום,
А если наши учители сказали: 
«Тот, кто совершает грех скры-
то, не позволяет Шхине утвер-
диться стопами [в этом мире]» 
— упаси нас Б-г от подобного!
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 31а.
ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ָּבַרִּבים ּדֹוֵחק ָּכל ִׁשעּור 

קֹוָמה ֶׁשל יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ִּכְבָיכֹול,
Тот же, кто грешит публично, 
как бы изгоняет из мироздания 

образ Самого Создателя, [по 
которому создан человек].
ְוהּוא  ֲאִני  "ֵאין  ַרַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

ְוכּו'",
И еще сказали мудрецы: «[О та-
ком грешнике Творец говорит:] 
«Я и он не можем сосущество-
вать в мироздании».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 5а. Ведь такой человек 
полностью выталкивает Шхину 
из мира.

ֶאָּלא ֶׁש"ֶּמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים כּו'".
Но «король привязан к воло-
сам...»
По Шир а-Ширим, 7:6. «Голова 
твоя, как Кармэль и пряди (волос 
на) голове твоей, как пурпур; — 
король пленен нисподающими 
волнами волос!». Всевышний не 
в состоянии покинуть нас, ибо 
«...Король связал Себя клятвой 
не оставлять народ Свой — Он 
любит его, как любит девушку 
юноша, который не в состоянии 
оторвать взор от ее ниспадаю-
щих волнами волос». Слово «ре-
атим» буквально означает дере-
вянные желобы (см. Берейшит, 
30:38), по которым течет вода, 
а также «движение», «быстро-
та». В Кабале словом «реатим» 
образно называют извилины 
мозга по аналогии с деревянными 
желобами. Б-жественная душа 
присутствует в разуме челове-
ка, в его мозгу. И даже если еврей 
нарушает волю Творца, ведет 
себя недостойно по отношению 
к Нему, она не покидает человека.
Шхина спустилась со ступени 
на ступень и снизошла в нечи-
стые чертоги стороны «ситра 
ахра», дабы оживить их через 
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ухищрения человека, его неблаго-
видные поступки и его  дурные 
мысли. Поскольку одними лишь 
дурными мыслями причиняют 
Б-жественной жизненности спу-
скаться внутрь нечистоты «си-
тра ахра». Как написано: «Король 
привязан к волосам», что также 
означает «Король, плененный в 
потоках мысли (извилин мозга)» 
«Реатим» здесь — это неблаго-
видные мысли и размышления, 
чередующие друг друга в мозге. 
Они как бы связывают Владыку 
мира — Всевышнего. Поток 
мыслей, если они не праведные, 
связывают Короля — это при-
водит к Изгнанию жизненности, 
исходящей из Имени Авайе и 
это изгнание Шхины, категории 
Малхут мира Ацилут. Подробно 
об этом в «Игерет а-Тшува», 
глава семь.
Таким образом Шхина привязана 
к этому месту помимо своего 
желания и дурное поведение 
общества является для нее 
оскорблением и поруганием.
ֲאָבל "ַוי ְלָמאן ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָּתא ַּכד 
ְוֵייָמא  הּוא,  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ָלּה  יֹוִקים 

ָלּה: "ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ְוגֹו'",
Но горькой будет участь того, 

кто изгоняет [и унижает] Шхину, 
— когда поднимает ее Творец со 
словами: «Отряхнись от праха, 
поднимись...».
По Йешаяу, 52:2. «Пробудись, 
пробудись, облекись силой своей, 
Цион! Облекись в одежды величия 
твоего, Иерусалим, город свя-
той, ибо больше уже не войдет в 
тебя необрезанный и нечистый. 
Отряхнись от праха, поднимись, 
воссядь, Иерусалим, развяжи 
узы на шее твоей, пленная дочь 
Циона». 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַעְּכֵבי  ִמִלין  ְּתַלת  ְוַעל 

ְּבָגלּוָתא:
Об этом сказано в святой книге 
«Зоар»: «По трем причинам 
евреи до сих пор находятся в 
изгнании;

ַעל ְּדָדֲחִקין ִלְׁשִכיְנָתא,
первая из них — то, что они из-
гоняют Шхину,
ְוכּו'",  ִּבְׁשִכיְנָּתא  ְקָלָנא  ְּדָעְבִדין  ְוַעל 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
вторая — то, что они унижают 
ее...», как сказано в святой книге 
«Зоар».
Зоар, часть 3, 75б.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קו'  תהילים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב-  ַליהָוה  הֹודּו 
ְּגבּורֹות  ִמי-ְיַמֵּלל,  )ב(  ַחְסּדֹו. 
)ג(  ָּכל-ְּתִהָּלתֹו.  ַיְׁשִמיַע,  ְיהָוה; 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט;  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי, 
ְצָדָקה ְבָכל-ֵעת. )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה, 
ִּביׁשּוָעֶתָך.  ָּפְקֵדִני,  ַעֶּמָך;  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך-  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות,  )ה( 
ִלְׂשמַֹח, ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך; ְלִהְתַהֵּלל, 
ִעם- ָחָטאנּו  )ו(  ִעם-ַנֲחָלֶתָך. 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו.  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו; 
לֹא-ִהְׂשִּכילּו  ְבִמְצַרִים,  ֲאבֹוֵתינּו 
ֶאת-רֹב  ָזְכרּו,  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך- 
ְּבַים-סּוף.  ַעל-ָים  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך; 
ְׁשמֹו-  ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם,  )ח( 
)ט(  ֶאת-ְּגבּוָרתֹו.  ְלהֹוִדיַע, 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב;  ְּבַים-סּוף,  ַוִּיְגַער 
ַּבְּתֹהמֹות, ַּכִּמְדָּבר. )י( ַוּיֹוִׁשיֵעם, 
אֹוֵיב.  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם,  ׂשֹוֵנא;  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם;  ַוְיַכּסּו-ַמִים  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר.  לֹא  ֵמֶהם, 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָיִׁשירּו,  ִבְדָבָריו; 
לֹא-ִחּכּו,  ַמֲעָׂשיו;  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו, 
ַתֲאָוה,  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו. 
ִּביִׁשימֹון.  ַוְיַנּסּו-ֵאל,  ַּבִּמְדָּבר; 
ֶׁשֱאָלָתם;  ָלֶהם,  ַוִּיֵּתן  )טו( 
ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו 
ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן,  ַּבַּמֲחֶנה;  ְלמֶֹׁשה, 
ַוִּתְבַלע  ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ,  )יז(  ְיהָוה. 
ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת  ַוְּתַכס,  ָּדָתן; 

ÏСАËОÌ 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его. (2) Кто расска-
жет о могуществе Б-га, возвестит 
все хвалы Его? (3) Счастливы 
соблюдающие правосудие, тво-
рящие справедливость во всякое 
время! (4) Вспомни меня, Б-г, в 
благоволении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим, 
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши 
в Египте не поняли чудес Твоих, 
не помнили множества мило-
сердия Твоего, ослушались они 
у моря, в Красном море. (8) Но 
Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могу-
щество Его. (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высохло, 
провел Он их по безднам, словно 
по пустыне. (10) Спас Он их от 
руки недруга, избавил от руки 
врага. (11) Воды покрыли врагов 
их, ни одного из них не осталось. 
(12) И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему. (13) Но скоро 
забыли деяния Его, не дождав-
шись Его совета. (14) Увлеклись 
прихотью в пустыне, испытыва-
ли Всесильного в необитаемой 
местности. (15) А Он дал им то, 
что просили они, но наслал ис-
тощение в души их. (16) Разгне-
вали они Моше в стане, Аарона, 
святого [служителя] Б-га. (17) 
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Разверзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище Ави-
рама. (18) И возгорелся огонь в 
скопище их, пламя спалило не-
честивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красно-
го моря. (23) Хотел Он истребить 
их [и истребил бы], если бы не 
Моше, избранник Его, стал пред 
Ним [как бы] в проломе [стены], 
чтобы отвратить ярость Его, что-
бы она не погубила [их]. (24) Пре-
зрели они землю желанную, не 
поверили слову Его. (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слуша-
лись голоса Б-га. (26) И поднял 
Он руку Свою против них, чтобы 
повергнуть их в пустыне (27) и 
повергнуть потомство их среди 
народов, рассеять их по [разным] 
странам. (28) Они прильнули к 
Бааль-Пеору и ели от жертвопри-
ношений мертвым [идолам]. (29) 
Досаждали [Б-гу] делами своими 
- вспыхнул среди них мор. (30) И 
восстал Пинхас, произвел суд - и 
прекратился мор. (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на поко-
ления и поколения - вовеки. (32) 
И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за 
них, (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими. 
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им. (35) 
Смешивались они с народами 
и научились делам их. (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой. (37) 

ַּבֲעָדָתם;  ַוִּתְבַער-ֵאׁש  )יח( 
)יט(  ְרָׁשִעים.  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה, 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל 
ְלַמֵּסָכה. )כ( ַוָּיִמירּו ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא(  ֹאֵכל  ְּבַתְבִנית ׁשֹור, 
ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם-  ֵאל  ָׁשְכחּו, 
ִנְפָלאֹות,  ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים. )כב( 
ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-ַים-סּוף. 
לּוֵלי,  ְלַהְׁשִמיָדם:  ַוּיֹאֶמר,  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו- ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו; 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב 
לֹא- ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו, 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו.  ֶהֱאִמינּו, 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם; 
ָלֶהם-  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה. 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ֵמִתים.  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו,  ְּפעֹור; 
ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו,  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ַוִּתְפָרץ-ָּבם, 
ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל;  ִּפיְנָחס, 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם.  ָודֹר, 
ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה;  ַעל-ֵמי 
ֶאת- ִּכי-ִהְמרּו  )לג(  ַּבֲעבּוָרם. 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו.  ַוְיַבֵּטא,  רּוחֹו; 
לֹא-ִהְׁשִמידּו, ֶאת-ָהַעִּמים- ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו  ָלֶהם. )לה(  ְיהָוה  ָאַמר 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו,  ַבּגֹוִים; 
ַוִּיְהיּו  ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם;  ַוַּיַעְבדּו 
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Приносили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам. (38) Про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, кото-
рых приносили в жертву идолам 
Кнаана, - и земля осквернилась 
кровью. (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали поступками своими. (40) 
И воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим. (41) Предал Он их в руки 
народов, недруги их стали вла-
ствовать над ними. (42) Враги их 
притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз 
Он избавлял их, но они были 
непокорны в решении своем и 
оскудели за грех свой. (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы. (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил [гнев 
на милость]. (46) Он возбуждал 
к ним милосердие во всех пле-
нивших их. (47) Спаси нас, Б-г, 
Всесильный наш, и собери нас 
из [среды] народов, чтобы бла-
годарить [нам] святое имя Твое, 
хвалиться Твоей славой. (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и 
до мира [грядущего]! И да скажет 
весь народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его! (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага (3) и соберет из [раз-
ных] стран, с востока и запада, 
с севера и с [островов] моря. 
(4) Они блуждали по пустыне, 
по пути необитаемому, насе-
ленного города не находили. 

ֶאת- ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש.  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים.  ְוֶאת-ְּבנֹוֵתיֶהם-  ְּבֵניֶהם, 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי, ַּדם-ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו,  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם- 
ַּבָּדִמים.  ָהָאֶרץ,  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען; 
ַוִּיְזנּו,  ְבַמֲעֵׂשיֶהם;  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ְּבַמַעְלֵליֶהם. )מ( ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה 
ֶאת-ַנֲחָלתֹו.  ַוְיָתֵעב,  ְּבַעּמֹו; 
ַוִּיְמְׁשלּו  ְּבַיד-ּגֹוִים;  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם.  ָבֶהם, 
ָיָדם.  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו,  אֹוְיֵביֶהם; 
ַיִּציֵלם:  ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  )מג( 
ַוָּימֹּכּו,  ַבֲעָצָתם;  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה, 
ָלֶהם-  ַּבַּצר  ַוַּיְרא,  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם. 
ְּבָׁשְמעֹו, ֶאת-ִרָּנָתם. )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו.  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם,  ְּבִריתֹו;  ָלֶהם 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים- ִלְפֵני, 
הֹוִׁשיֵענּו,  )מז(  ָּכל-ׁשֹוֵביֶהם. 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְוַקְּבֵצנּו, ִמן-ַהּגֹוִים: 
ְלֹהדֹות, ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך; ְלִהְׁשַּתֵּבַח, 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך. 
ְוַעד  ִמן-ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן:  ָּכל-ָהָעם  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם- 

ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִמַּיד-ָצר. )ג( ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך; 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
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(5) Голодные и жаждущие, душа 
их уныла. (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил. (7) Он вел их 
прямым путем, чтобы идти к на-
селенному городу. (8) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, за 
чудеса Его для сынов человече-
ских. (9) Ведь Он насытил душу 
жаждущую, душу голодающую 
наполнил благом. (10) Сидя-
щие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] 
и железом, (11) за то, что вос-
противились словам Всесиль-
ного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, рас-
торг узы их. (15) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чуде-
са Его для сынов человеческих. 
(16) Ибо Он сокрушил затворы 
медные, засовы железные раз-
рубил. (17) Безрассудные за 
пути злодеяния своего и за грехи 
свои страдают. (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти. (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он 
от бедствий их спас. (20) Послал 
Он слово Свое и исцелил их, 
избавил их от могил их. (21) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, 
да возвещают о деяниях Его с 
песнопением! (23) Отправля-
ющиеся на кораблях в море, 
производящие работу в водах 
великих (24) видят творения 
Б-га, чудеса Его в пучине: (25) 
изрек Он - и бурный ветер вос-
стал, высоко поднял волны его. 
(26) Взошли они до небес, до 
бездны низошли, душа их в беде 
сжималась. (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, 
вся мудрость их исчезла. (28) 
Но они взывали к Б-гу в беде 

ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
ְיָׁשָרה-  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם,  )ז( 
ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר מֹוָׁשב. )ח( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה 
ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע,  )ט(  ָאָדם. 
ִמֵּלא- ְרֵעָבה,  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה; 
ְוַצְלָמֶות;  ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי,  )י(  טֹוב. 
ִּכי- )יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ָּכְׁשלּו, ְוֵאין ֹעֵזר. )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל-
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְיַנֵּתק.  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת;  ַּדְלתֹות  ִּכי-ִׁשַּבר, 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים,  )יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל 
ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם,  ִּפְׁשָעם; 
ַנְפָׁשם;  ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח( 
)יט(  ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו, 
ָלֶהם;  ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו; 
)כב( ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו 
ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה.  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות; 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו,  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים. 
ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ְיהָוה; 
)כה( ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד, רּוַח ְסָעָרה; 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים,  ַּגָּליו. )כו(  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם,  ְתהֹומֹות;  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו,  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג. 
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своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой 
пристани. (31) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чуде-
са Его для сынов человеческих. 
(32) Да превозносят они Его в 
собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!. (33) 
Он реки превращает в пустыню, 
истоки вод - в место безводное, 
(34) почву плодородную - в со-
лончаковую, - за злодеяние жи-
вущих на ней. (35) Превращает 
Он пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод. (36) 
Поселяет там голодающих, они 
основывают город для обита-
ния, (37) засевают поля, вино-
градники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. 
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота их 
не умаляет. (39) Были они малы 
и унижены от гнета, злосчастия 
и скорби. (40) Он изливает позор 
на князей, оставляет их блуж-
дать в смятении безысходном. 
(41) Нищего же поднимает Он 
от бедности, умножает род его, 
как овец. (42) Честные видят это 
и радуются, а всякая неправда 
закроет уста свои. (43) Кто мудр, 
тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם,  ָלֶהם; 
ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה,  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו, 
ֶאל-ְמחֹוז  ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשֹּתקּו; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  ֶחְפָצם. )לא( 
)לב(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. )לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה; ֵמָרַעת, 
ִמְדָּבר,  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה.  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה,  ְוֶאֶרץ  ַלֲאַגם-ַמִים; 
ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים. 
ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב.  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו, 
ַוַּיֲעׂשּו,  ְכָרִמים;  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות, 
ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ַיְמִעיט.  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם,  ְמֹאד; 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו- ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְוָיגֹון. )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז, ַעל-ְנִדיִבים; 
)מא(  לֹא-ָדֶרְך.  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם, 
ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות. 
ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה. 
ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה;  ִמי-ָחָכם  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

)ג( ׁשֹוָפר ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ָיֵעל, ָּפׁשּוט, ּוִפיו ְמֻצֶּפה ָזָהב, ּוְׁשֵּתי 
ֶׁשִּמְצַות  ְמַקְּצרֹות,  ַוֲחצֹוְצרֹות  ַמֲאִריְך  ׁשֹוָפר  ַהְּצָדִדין.  ִמן  ֲחצֹוְצרֹות 

ַהּיֹום ַּבּׁשֹוָפר:
ШОФАР Рош-Ашана - из рога ГОРНОГО КОЗЛА, ПРЯМОЙ, А РАС-
ТРУБ ЕГО ПОКРЫТ ЗОЛОТОМ. И ДВЕ ТРУБЫ ПО обеим СТОРОНАМ 
от него: ШОФАР ЗАТЯГИВАЕТ трубление, А ТРУБЫ - УКОРАЧИВА-
ЮТ, ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В звуке ШОФАРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    ШОФАР РОШ-АШАНА - из рога ГОРНОГО КОЗЛА, ПРЯМОЙ. Запо-
ведь о трублении в шофар в Рош-Ашана исполняют наилучшим обра-
зом тогда, когда трубят в шофар, сделанный из рога горного козла, - в 
прямой шофар, а не изогнутый. Впрочем, как видно из дальнейшего 
(мишна пятая), рабби Йеуда не согласен с нашей мишной, считая, что 
заповедь предписывает трубить в Рош-Ашана именно в изогнутый 
шофар, сделанный из бараньего рога.
    Гемара объясняет смысл этого разногласия. Танай, излагающий 
нашу мишну, считает, что "в Рош-Ашана чем более человек мысленно 
выпрямится, тем лучше". То есть: поскольку смысл трубления в шофар 
в Рош-Ашана - обращение к Всевышнему, если человек "мысленно 
выпрямится", то есть пробудит в своем сердце веру и надежду на то, 
что Всевышний непременно услышит его молитву и запишет его в 
книгу жизни на благополучный счастливый год, тем самым ему будет 
засчитана новая заслуга. И чтобы напомнить об этом человеку, шофар 
должен быть прямым. Однако рабби Йеуда придерживается противо-
положной точки зрения: "Чем более человек мысленно согнется, тем 
лучше". То есть: в Рош-Ашана большая заслуга молиться, низко опустив 
голову, обратив свое сердце ко Всевышнему, полностью покорившись 
Его воле. Чтобы человек не забывал об этом, шофар в Рош-Ашана 
должен быть изогнутым.
    Рамбам пишет: "Шофар, в который трубят - и в Рош-Ашана, и в йо-
вель, - из овечьего рога, изогнутый" (Законы о трублении в шофар 1:1). 
И Гемара разъясняет смысл этого: "Почему трубят в шофар именно 
из бараньего рога? Потому что сказал Всевышний: Трубите предо 
Мной в шофар из бараньего рога, чтобы Я вспомнил о вас в связи с 
жертвоприношением Ицхака" (Рош-Ашана 16а).
    А РАСТРУБ ЕГО - шофара, в который трубят в Рош-Ашана в Хра-
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ме, - ПОКРЫТ ЗОЛОТОМ. Гемара подчеркивает, что золотом покрыт 
именно раструб шофара, потому что если он покрыт позолотой в том 
месте, к которому трубяший прикладывает свои губы, шофар негоден 
для исполнения заповеди.
    И ДВЕ ТРУБЫ ПО обеим СТОРОНАМ от него. В Храме по обе стороны 
от трубящего в шофар стояли трубачи, которые трубили одновременно 
с ним, чтобы исполнить сказанное (Тегилим 98:6): "В трубы и гласом 
шофара трубите перед Царем, Г-сподом!"
    ШОФАР ЗАТЯГИВАЕТ трубление, А ТРУБЫ - УКОРАЧИВАЮТ. В шо-
фар трубят более протяжно, чем в трубы, чтобы все услышали его уже 
после того, как трубы умолкнут. ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В 
звуке ШОФАРА -для того-то в шофар и трубят более протяжно, чем в 
трубы, чтобы всем стало ясно: в Рош-Ашана заповедь предписывает 
слушать именно звук шофара.
    Гаран прибавляет, что трубящий в шофар стоит посредине, между 
трубящими в трубы; это подчеркивает его главенствующую роль, так 
как принято, что когда три человека идут по дороге, главный из них 
идет посредине.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ד( ַּבַּתֲעִנּיֹות, ְּבֶׁשל ְזָכִרים ְּכפּוִפין, ּוִפיֶהן ְמֻצֶּפה ֶכֶסף, ּוְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות 
ָּבֶאְמַצע. ׁשֹוָפר ְמַקֵּצר ַוֲחצֹוְצרֹות ַמֲאִריכֹות, ֶׁשִּמְצַות ַהּיֹום ַּבֲחצֹוְצרֹות:
В ПОСТЫ трубят в шофары из рогов САМЦОВ, ИЗОГНУТЫЕ, И РАС-
ТРУБЫ ИХ ПОКРЫТЫ СЕРЕБРОМ, И ДВЕ ТРУБЫ - ПОСЕРЕДИНЕ. 
ШОФАР УКОРАЧИВАЕТ трубление, А ТРУБЫ - ЗАТЯГИВАЮТ, ТАК 
КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО ДНЯ - В звуке ТРУБ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Мишна учит (Таанит 1:5-6): "Наступило новомесячье кис-лева, а 
дожди не пошли - бейт-дин обязывает общество поститься три раза 
(в понедельник, в четверг и в следующий понедельник)... Прошли эти 
посты, но нет ответа на них - бейт-дин обязывает общество поститься 
еще три раза... Прошли эти, но нет ответа - бейт-дин назначает еще 
семь: всего - тринадцать постов для всего общества. Вот что в них (в 
тринадцати последних постах) сверх того, что есть в первых: в них 
трубят" (трубят в шофары во время молитвы). И сказано еще (там же, 
3:8): "По поводу каждой беды (не дай Б- г, чтобы пришла) трубят" - то 
есть, постятся и трубят в шофары.
    После того, как из предыдущей Мишны мы узнали, что в Рош-Ашана 
трубят в прямой шофар из рога горного козла, теперь нам сообщают, 
что в дни общественных постов трубят в изогнутый шофар из рога 
барана, напоминая человеку об обязанности склонить свою голову, а 
сердце - устремить к Творцу, чтобы Тот сжалился над ним.
    В общественные ПОСТЫ, когда во время молитвы принято трубить 
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в шофар (как было сказано в предисловии к объяснению этой мишны), 
трубят в шофары из рогов САМЦОВ - то есть баранов - ИЗОГНУТЫЕ 
(смысл чего мы объяснили выше). И РАСТРУБЫ ИХ ПОКРЫТЫ СЕРЕ-
БРОМ - в отличие от шофара Рош-Ашана, раструб которого позолочен 
в честь праздника. Раструбы этих шофаров, в которые трубят во время 
поста, то есть во время общественного бедствия, посеребрены в соот-
ветствии с тем, что упоминающиеся в Торе трубы, служившие, чтобы 
созывать народ, были именно из серебра - как сказано (Бемидбар 
10:2): "Сделай себе две СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ... и будут они у тебя, 
чтоб созывать общину" (Гемара).
    И ДВЕ ТРУБЫ - ПОСЕРЕДИНЕ. Здесь, как и в предыдущей мишне, 
речь идет о Храме, где в посты трубили два трубача, по обеим сторонам 
от которых стояло по одному человеку, трубящему в шофар.
    ШОФАР УКОРАЧИВАЕТ трубление, А ТРУБЫ - ЗАТЯГИВАЮТ. В тру-
бы трубят более протяжно, чем в шофары, чтобы звук труб услышали 
все после того, как шофары умолкнут. ТАК КАК ЗАПОВЕДЬ ЭТОГО 
ДНЯ - В звуке ТРУБ. Потому что сказано в Торе (Бемидбар 10:9): "А 
когда пойдете на войну в стране вашей на притеснителя, творящего 
вам беды, то трубите в трубы". Отсюда следует, что при угрозе любой 
беды, готовой обрушится на общество, надлежит молиться и трубить 
в трубы (Сифрей; Рамбам, Законы о постах 1:1).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏИЩА ВЕРЫ
(История, рассказанная рабби Шломо Куниным, 

главным посланником Ребе в Калифорнии)
 Было это в 1958 году, мне к тому времени только исполнилось 16. 
Накануне праздника Песах в Краун-Хайтсе закончили печь последнюю 
партию мацы. После этого, как и каждый год, Ребе начал раздавать эту 
особую мацу своим хасидам. Раздача длилась несколько часов, но люди 
терпеливо стояли в очереди, стремясь получить мацу и вместе с ней 
благословение перед праздником. В первую очередь Ребе раздавал 
мацу тем, кто жил далеко. Я тоже получил свою мацу в числе первых 
(жили мы тогда в Бронксе, и путь домой предстоял не близкий). Ребе 
вручил мне мацу, пожелал хорошего праздника, а потом неожиданно 
спросил, не могу ли я по дороге домой заглянуть к одной семье (Ребе 
назвал их фамилию и адрес в Бронксе) и передать им тоже от его 
имени немного мацы. Я, полный энтузиазма и энергии, с готовностью 
согласился выполнить просьбу Ребе.
 Теоретически все представлялось не таким уж сложным. Но в 
жизни редко все складывается так, как хотелось бы. Поезд сломался 
на половине пути и я, выйдя из метро, вынужден был продолжить свое 
путешествие пешком. Я находился в центре Бронкса и, следуя по на-
правлению к Пелхам Парквей, спрашивал прохожих, как найти нужный 
мне адрес. До сих пор помню, как один из них, сочувственно покачав 
головой, сказал: «Сынок, тебе еще идти и идти». Праздник мне при-
шлось встречать в центре Бронкса, с коробкой мацы в руках.
 Когда я разыскал требуемый адрес, было уже довольно поздно. 
Здание, в которое мне предстояло войти, оказалось государственным 
многоквартирным домом для малоимущих семей. Я поднялся на 
нужный мне этаж и постучал в дверь. Мне открыл грузный мужчина в 
шортах, голый по пояс и весь покрытый татуировками. «Чего надо?» 
- спросил он. Я извинился за столь поздний визит и спросил, он ли 
господин такой-то. «Да», - ответил мужчина, подозрительно глядя на 
коробку с мацой. За его массивной фигурой я увидел стол, на котором 
лежала большая буханка хлеба - не самое подходящее блюдо для 
пасхального седера. «Меня прислал Любавичский Ребе», - сказал я. 
Выражение лица и тон разговора мужчины мгновенно изменились. 
«Ребе? - переспросил он. - Заходите, пожалуйста».
 В маленькой, тесной кухне стояли небольшой стол, стулья и 
электрическая плитка. Меня терзала мысль о том, что же я все-таки 
делаю в этой квартире, хозяева которой даже не собираются проводить 
пасхальный седер. Затем эта мысль сменилась следующей - а не для 
этого ли я здесь? Я спросил у своего нового знакомого, как он смотрит 
на то, чтобы провести седер. Он согласился и позвал жену. Вошла 
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молодая беременная женщина, а за ней - две маленькие девочки лет 
5-6. Присмотревшись, я понял, что обе девочки были слепыми.
 Мы убрали со стола. Я снял шляпу, надел ее на голову хозяина 
дома и сказал: «Отлично! Теперь у нас будет седер!» Я попытался 
вспомнить благословения и тот порядок, в каком они должны следовать, 
но без пасхальной «Агады» это оказалось делом нелегким.
 Мы ели мацу и пили воду из бумажных стаканчиков, чтобы хоть 
как-то исполнить заповедь о четырех бокалах вина. (Во время пасхаль-
ного седера полагается выпить четыре бокала вина или виноградного 
сока.) На мгновенье я представил себе, что бы на моем месте сейчас 
делал Ребе. Затем я посмотрел на девочек, на их мать, которая должна 
была, видимо, скоро родить, и начал рассказывать то, что сам в свое 
время слышал от Ребе. Я вспомнил, что в свете книги «Зоар» (Главный 
труд тайного еврейского учения (Каббалы), составленный выдающимся 
мудрецом и законоучителем рабби Шимоном бар Йохаем - Рашби) маца 
называется пищей веры, и я начал говорить с ними о вере. О том, как 
важно всегда верить во Всевышнего и уж тем более в самые тяжелые 
моменты жизни никогда не забывать о Нем. Я рассказал о том, как три 
тысячи лет назад Всевышний освободил наших предков из рабства, 
вывел их из Египта и привел к горе Синай, где вручил им святую Тору. Я 
рассказал о том, что мы отмечаем праздник Песах не просто как память 
об историческом событии. Я привел известное изречение мудрецов о 
том, что «в каждом поколении каждый человек должен видеть себя вы-
ходящим из Египта», и объяснил, что каждый год, во время праздника 
Песах мы покидаем свой личный Египет и обретаем духовную свободу, 
возвышаясь над ограничениями материального мира. Я рассказал о 
том, что рабство бывает не только физическим, но и духовным, и оно 
гораздо тяжелее физического. Всевышний, однако, не взваливает на 
плечи человека непосильную ношу. И если Он ставит его перед испы-
танием, то обязательно дает силы, чтобы это испытание пройти.
 Признаться, я не ожидал, что меня будут слушать с таким вни-
манием. Муж с женой буквально глотали каждое мое слово. Затем мы 
стали петь песни вместе с детьми, и время пролетело незаметно.
 В час ночи мы закончили наш седер, женщина уложила девочек 
спать, а я стал собираться домой. Но прежде чем попрощаться, я 
спросил у хозяина дома, откуда он знает Ребе.
 И он рассказал мне, что работает дубильщиком шкур на мясо-
перерабатывающем заводе, где познакомился с одним раввином. Не-
сколько месяцев назад жена забеременела, а поскольку вероятность 
того, что ребенок может родиться слепым, довольно большая, врачи 
рекомендовали сделать аборт. Не зная, как быть, он поделился своими 
мыслями со знакомым раввином. Тот посоветовал написать Любавич-
скому Ребе. Он написал и получил ответ. Ребе отвечал, что необходимо 
верить в Б-га и что даже мысли не должно быть об аборте.
 «Скажу по правде, - продолжил мой собеседник свою историю, - 
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мы с женой отнеслись к этому письму с недоверием. Какой от нас можно 
требовать веры в Б-га? Неужели мы сможем поверить в лучшее? Да 
возможно ли такое вообще?.. Но сегодня ночью, услышав о вере и о 
том, как Б-г дает силы выйти из собственного Египта, мы поняли, что 
это возможно...»
 ...Я поддерживал контакт с этой семьей еще некоторое время и 
вскоре узнал, что женщина благополучно родила мальчика - абсолют-
но здорового. Потом я потерял с ними связь и лишь много лет спустя 
услышал, что обе девочки, повзрослев, вышли замуж; и родили детей. 
Их дети тоже были зрячими.
 Очень трудно, практически невозможно описать любовь Ребе к 
каждому еврею. Самое лучшее, что я могу сделать, - рассказать вам 
эту историю о малоимущей семье из Бронкса, об их первом пасхальном 
седере и о пище веры, которую Ребе велел донести до них во что бы 
то ни стало.

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Тишрея - Праздник Шмини Ацерет

 2108 (-1652) года на восьмой день после рождения наш праотец 
Яков вступил в союз праотца Авраама.
 Яков и Эйсав появились на свет 15 Тишрея, и на момент их 
рождения Ицхаку и Ривке было соответственно 60 и 23 года.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

22 Тишрея
 5589 (30 сентября 1828) года ушла из этого мира душа р.Аарона 
аЛеви из Страшилова - одного из легендарных хасидов Алтер Ребе.
 Ещё будучи ребёнком, р.Аарон, в отличие от других детей, не 
проявлял никакого интереса к этому миру и всё своё свободное время 
уделял изучению Торы. В весьма юном возрасте он познакомился с 
р.Шнеур-Залманом и вскоре стал одним из его ярчайших учеников. 
Алтер Ребе высоко отзывался о способностях р.Аарона и относился 
к нему как к родному сыну, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, 
что его напарником по учёбе Ребе назначил своего сына, р.Дов-Бера 
(Мителер Ребе) - будущего второго Ребе ХаБаДа. Вскоре между ними 
завязалась крепкая дружба.
 Всё, что делал р.Аарон ради Всевышнего, совершалось им с 
таким воодушевлением, что даже посторонним людям, ставшим случай-
ными свидетелями того, как он изучает Тору или исполняет заповеди, 
передавался его энтузиазм.
 В 5561 (1801) году, покинув Петербург, где он находился во время 
второго ареста, Алтер Ребе перебрался в местечко Ляды. Вслед за 
ним туда переехал и р.Аарон аЛеви, оставаясь рядом с учителем на 
протяжении восьми лет. Однако, незадолго до начала войны с Напо-
леоном, из-за конфликта с властями, обвинявшими его в ужасных и 
нелепых вещах, р.Аарон был вынужден покинуть Ляды и поселиться 
в деревне Ошва. Так началось отдаление р.Аарон аЛеви от его луч-
шего друга - Мителер Ребе. А после того, как в 5573 (1813) году душа 
р.Шнеур-Залмана ушла из этого мира, дистанция между р.Аароном и 
ХаБаДским движением увеличилась ещё больше.
 Вскоре он переехал в местечко Страшилов, где и основал соб-
ственный «двор». С этого момента во всех хасидских летописях он 
фигурирует как Страшиловский Ребе, или просто «Страшеллер».
 В 5587 (1826) году по ложному доносу р.Аарон аЛеви из Стра-
шилова вместе с другом своей юности, р.Дов-Бером, были арестованы 
и заключены в Витебскую тюрьму по обвинению в государственном 
заговоре. Однако их невиновность была столь очевидной, что уже- 1 
Кислева (через 50 дней) р.Аарона отпустили на волю, сняв с него все 
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обвинения, а 10 Кислева 5587 (1826) года был полностью оправдан и 
выпущен на свободу Мителер Ребе.
 После освобождения р.Аарон аЛеви вернулся в Страшилов, где 
скончался и был похоронен.

Бейт Рабби;
Сефер Атода - Адмур Азакен;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Водам не дано по-
топить душу. Они могут 
лишь поднять ее над 
собой - на самом деле 
они для этого и созда-
ны.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Тишрея

Симхат Тора
 Ночью [и вечером] не читают свиток Торы. Благословение 
коаним - [осуществляют во время] утренней молитвы. Не придержи-
ваются обычая раскрывать талис над головами вызываемых [к Торе 
на] «Хосан Тойра» или «Хосан Брейшис»1. Тот, кого вызывают к Торе 
также произносит: «Силен, силен и усилится!»2

 На Симхат Тора 5540 (1779) года Алтер Ребе3 сказал:
 «Древо жизни она [- Тора] для тех, кто следует ей, и счастлив 
тот, кто её хранит»4.
 «…те, кто следует ей…» - это люди большого интеллекта, 
изучающие Тору.
 «...те, кто её хранит…» - это те, кто выполняет заповеди, то 
есть - «занимающиеся Торой». [Они становятся счастливы - «меушор».]
 В книге «Зоар» сказано: «…не читай «меушор» - «счастливы», 
а читай: «мейрошо» - «из его главы»5 . Своей работой они раскрывают 
[Божественный свет] «из головы Его то есть из внутренних аспектов 
Бесконечного Творца. [И, несмотря на то, что уровень понимания 
Торы у них - «занимающихся Торой», ниже, чем у «изучающих Тору»] 
именно в этом заключается преимущество, ног над головой [- на ногах 
держится всё тело, а значит и голова].
__________
 1 Сопровождаемые особыми молитвами чтения последнего и первого отрывка 
Торы, соответственно, во время начала нового цикла чтений в Симхат Тора.
 2 Слова, которые произносят по завершении публичного чтения каждой из 
пяти книг Торы.
 3 Ребе Шнеур-Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
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Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Благо-
словенна Г-сподом его земля, 
дарами небес, росою, и бездной, 
лежащей внизу;
благословенна Г-сподом его земля. В 
уделе других колен не было земли, столь 
полной всякого блага, как земля Йосефа.

.Означает лакомство и сладость .ממגד
и бездной (и волнением водным). Ибо 
бездна поднимается и увлажняет ее сни-
зу. Относительно всех колен находишь, 
что благословение Моше согласуется с 
благословением Яакова (например, это 
благословение и благословение в Берей-
шит 49, 25).
14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимого 
месяцем
и дарами урожая солнечного. Ибо его 
земля была открыта солнцу и приносила 
плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми месяцем» 
- есть плоды, которые созревают при 
луне. Это кабачки и тыквы. Другое объ-
яснение: «И дарами производимыми ме-
сяцем» - плоды, которые земля выводит 
ежемесячно.

15. И начатком исконных гор, и 
дарами вечных холмов.

и начатком исконных гор. И благосло-
венна она ранним поспеванием плодов, по-
тому что ее горы первыми дают поспеть 
своим плодам. Другое объяснение говорит 
о том, что их сотворение предшество-
вало (сотворению) других гор [Сифре].

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА

פרק ל"ג
ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום 

רֶֹבֶצת ָּתַחת:
ָהְיָתה  ֶׁשּלֹא  ארצו:  ה'  מברכת 
ְּבַנֲחַלת ַהְּׁשָבִטים ֶאֶרץ ְמֵלָאה ָּכל 

טּוב ְּכַאְרצֹו ֶׁשל יֹוֵסף:
ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

עֹוֶלה  ֶׁשַהְּתהֹום  ומתהום: 
ַאָּתה  ִמְּלַמָּטה.  אֹוָתּה  ּוְמַלְחֵלַח 
מֹוֵצא ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים ִּבְרָכתֹו ֶׁשל 

מֶֹׁשה, ֵמֵעין ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:
יד. ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד 

ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:
ֶׁשָהְיָתה  שמש:  תבואת  וממגד 
ּוְמַמֶּתֶקת  ַלַחָּמה,  ְּפתּוָחה  ַאְרצֹו 

ַהֵּפרֹות:
ֶׁשַהְלָּבָנה  ֵּפרֹות  ֵיׁש  ירחים:  גרש 
ִקּׁשּוִאין,  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְמַבַּׁשְלָּתן, 
"ֶּגֶרׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְדלּוִעין. 
ְמָגֶרֶׁשת  ֶׁשָהָאֶרץ  ְיָרִחים", 

ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:
ּוִמֶּמֶגד  ֶקֶדם  ַהְרֵרי  ּוֵמרֹאׁש  טו. 

ִּגְבעֹות עֹוָלם:
ּוְמֹבֶרֶכת  קדם:  הררי  ומראש 
ֵמֵראִׁשית ִּבּׁשּול ַהֵּפרֹות, ֶׁשֲהָרֶריָה 
ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ִּבּׁשּול  ְלַבֵּכר  ַמְקִּדיִמין 
ָּדָבר ַאֵחר: ַמִּגיד ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן 

ִלְׁשָאר ָהִרים:
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вечных холмов. Это холмы, всегда 
плодородные, и не прекращают они (при-
носить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты; 
и по благоволению пребывавше-
го в терновнике. Да придет это на 
главу Йосефа и на темя устранен-
ного от братьев своих.
по благоволению пребывавшего в тер-
новнике. (שכני) то же, что שוכנ, пребыва-
ющий в терновнике. И да будет земля его 
благословенна по благоволению и приязни 
Святого, благословен Он, Который внача-
ле открылся мне в терновнике.

-благодушие и умиро (означает) סנה רצון 
творенность; и таково (значение этого 
слова) везде в Писании (где оно не имеет 
при себе уточнения).
да придет. Это благословение на главу 
Йосефа.
устраненного от братьев своих. Кото-
рый был устранен от братьев своих 
через продажу его [Сифре].
17. Первенец его быков, величие 
ему, и рога орикса - его рога, 
которыми забодает народы 
вместе (до) краев земли. И это 
мириады Эфраима, и это тыся-
чи Менаше.
первенец его быков. «Первенец» может 
означать величие и господство, как 
сказано. 

«Также и Я первенцем поставлю его» 
[Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой, пер-
венец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22]. 
Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него, 
а это Йеошуа, наделен силой могучей, 
как бык, чтобы покорить многих царей.
величие ему. Передано ему, как сказано: 
«...и возложи от великолепия твоего на 
него» [Бамидбар 27, 20].

ָהעֹוׂשֹות  ְּגָבעֹות  עולם:  גבעות 
ּפֹוְסקֹות  ְוֵאיָנן  ְלעֹוָלם  ֵּפרֹות 

ֵמֹעֶצר ַהְּגָׁשִמים:
ּוְרצֹון  ּוְמֹלָאּה  ֶאֶרץ  ּוִמֶּמֶגד  טז. 
ֹׁשְכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף 

ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ורצון שכני סנה: ְּכמֹו ׁשֹוֵכן ְסֶנה, 
ֵמְרצֹונֹו  ְמֹבֶרֶכת  ַאְרצֹו  ּוְתֵהא 
ְוַנַחת רּוחֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַהַּנְגָלה ָעַלי ְּתִחָּלה ַּבְּסֶנה:
ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 

ָרצֹון ֶׁשַּבִּמְקָרא:
תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

ֵמֶאָחיו  ֶׁשהּוְפַרׁש  אחיו:  נזיר 
ִּבְמִכיָרתֹו:

ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו 
ֶאְפַרִים  ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי 

ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:
בכור שורו: ֵיׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 
ְּגֻדָּלה ּוַמְלכּות, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
פט, כח(: "ַאף ֳאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו", 
ְּבכֹוִרי  "ְּבִני  ד, כה(:  ְוֵכן )שמות 

ִיְׂשָרֵאל":
ְוהּוא  ִמֶּמּנּו,  ַהּיֹוֵצא  ֶמֶלְך  בכור: 

ְיהֹוֻׁשַע:
ִלְכֹּבׁש  שורו: ֶׁשֹּכחֹו ָקֶׁשה ַּכׁשֹור 

ַּכָּמה ְמָלִכים:
ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו,  ָנתּון  לו:  הדר 
)במדבר כז, כ(: "ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך 

ָעָליו":
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и рога орикса - его рога. Сила быка вели-
ка, но рога его красотой не отличаются; 
а у орикса рога красивы, но сила его не так 
велика. (Поэтому) наделил Йеошуа силой 
быка и красотой рогов орикса [Сифре].

(до) краев земли. Тридцать один царь 
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, что-
бы все они были с земли Исраэля? Однако 
не было царя или властелина, который 
ни приобрел бы себе дворец и владение 
на земле Исраэля, ибо она была ценима 
всеми, как сказано «...удел, желанный для 
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

и это мириады Эфраима. Избитые, за-
колотые рогами - это мириады (врагов), 
которых убил Йеошуа, происходящий от 
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи уби-
тых Гидоном из Мидьяна, как сказано: 
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.» 
[Судьи 8, 10].
          ______4-я алия______

Глава 33
18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, 
Звулун, при выходе твоем, и ты, 
Иссахар, в шатрах твоих
а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен, 
которых он благословил последними - 
3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он 
дважды назвал их имена, чтобы придать 
им силу и крепость, потому что они были 
самыми слабыми из всех колен, и это их 
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от 
края братьев своих взял пять мужей» 
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы 
на вид, (Паро) не назначит их предводите-
лями своих войск.

ֹּכחֹו  ׁשֹור  קרניו:  ראם  וקרני 
ֲאָבל  ָנאֹות,  ַקְרָניו  ְוֵאין  ָקֶׁשה, 
ְרֵאם ַקְרָניו ָנאֹות ְוֵאין ֹּכחֹו ָקֶׁשה, 
ְויִֹפי  ׁשֹור,  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ִליהֹוֻׁשַע  ָנַתן 

ַקְרֵני ְרֵאם:
ְוֶאָחד  ְׁשלֹוִׁשים  ארץ:  אפסי 
ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֶאְפָׁשר  ְמָלִכים, 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו? ֶאָּלא ֵאין ְלָך ָּכל ֶמֶלְך 
ַּפְלֵטִרין  לֹו  ָקָנה  ֶׁשּלֹא  ְוִׁשְלטֹון, 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲחׁשּוָבה  ַוֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ 
ג,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִהיא,  ְלֻכָּלם 

יט(: "ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים":
אֹוָתם  אפרים:  רבבות  והם 
ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם  ַהְּמֻנָּגִחים 

ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ֵמֶאְפַרִים:
ָהֲאָלִפים  ֵהם  מנשה:  אלפי  והם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִמְדָין,  ִּגְדעֹון  ֶׁשָהַרג 
ְוַצְלֻמַנע  "ְוֶזַבח  י(:  ח,  )שופטים 

ְּבַקְרָקר ְוגֹו'":
פרק ל"ג

ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 
ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:

ֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו  אמר:  ולזבולן 
ָּבַאֲחרֹוָנה:  ֶׁשֵּבַרְך  ְׁשָבִטים 
ָּכַפל  ְוָאֵׁשר,  ַנְפָּתִלי  ָדן  ָּגד  ְזבּוֻלן 
ּוְלַהְגִּביָרם,  ְלַחְּזָקם  ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ֶׁשְּבָכל  ַחָּלִׁשים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
יֹוֵסף  ֶׁשהֹוִליְך  ֵהם  ֵהם  ַהְּׁשָבִטים, 
)בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּפְרֹעה,  ִלְפֵני 
ָלַקח  ֶאָחיו  "ּוִמְקֵצה  ב(:  מז, 
ֶׁשִּנְרִאים  ְלִפי  ֲאָנִׁשים",  ֲחִמָּׁשה 
ַחָּלִׁשים ְולֹא ָיִׂשים אֹוָתם לֹו ָׂשֵרי 

ִמְלַחְמּתֹו:
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Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и 
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и 
Иссахар заключили договор: 3вулун жил 
на побережье и выходил на судах в море, 
занимаясь торговлей, он зарабатывал 
трудами своими и давал пропитание Ис-
сахару, а тот сидел и занимался Учением. 
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими позна-
ниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем. 
Пусть успех сопутствует тебе при вы-
ходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе 
успех, когда ты сидишь в шатре твоем 
за Учением - когда заседаешь (в судебной 
палате), вычисляешь годы тринадцати-
месячные и устанавливаешь новомесячия, 
как сказано: «А из сынов Иссахара све-
дущие во временах,.. их глав двести» [I 
Хроника 12, 33] - главы судебной палаты 
занимались этим, и согласно определе-
нию ими времен и тринадцатимесячных 
годов...

19. Народы на гору созыва-
ют, там приносят они жертвы 
праведные. Ибо изобилием 
морским питаться будут и со-
кровищами, сокрытыми в песке.
народы. Колен Исраэля. 
«на гору созывают» - они собираются к 
горе Мория (в праздники). (Здесь собра-
ние названо созывом) потому что всякое 
собрание через созыв. И там «приносят 
они» в праздники восхождения «жертвы 
праведные».
ибо изобилием морским питаться будут. 
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг, 
чтобы заниматься Учением.

и сокровищами, сокрытыми в песке. 
(Означает) покрытое и сокрытое в песке: 
тарит и халазон (из которого добывали 
краситель), и белое стекло, получаемое 
из моря и из песка. И это находилось в 
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в 

ויששכר  בצאתך  זבולן  שמח 
ָעׂשּו  ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון  באהליך: 
ַיִּמים  ְלחֹוף  "ְזבּוֻלן  ֻׁשָּתפּות: 
ִלְפַרְקַמְטָיא  ְויֹוֵצא  ִיְׁשֹּכן", 
ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ּוִמְׁשַּתֵּכר  ִּבְסִפינֹות 
יֹוְׁשִבים  ְוֵהם  ִיָּׂשׂשָכר,  ֶׁשל  ִּפיו 
ִהְקִּדים  ְלִפיָכְך  ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוְסִקים 
ֶׁשל  ֶׁשּתֹוָרתֹו  ְלִיָּׂשׂשָכר,  ְזבּולּון 

ִיָּׂשׂשָכר ַעל ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:
ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 

ְּבֵצאְתָך ִלְסחֹוָרה:
ויששכר: ַהְצַלח ִּביִׁשיַבת ֹאָהֶליָך 
ָׁשִנים  ּוְלַעֵּבר  ֵליֵׁשב  ַלּתֹוָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֳחָדִׁשים,  ְוִלְקֹּבַע 
ִיָּׂשׂשָכר  )דה"א יב, לג(: "ּוִמְבֵני 
ָראֵׁשיֶהם  ָלִעִּתים,  ִּביָנה  יֹוְדֵעי 
ָהיּו  ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ָמאַתִים", 
ְקִביַעת  ִּפי  ְוַעל  ְּבָכְך,  עֹוְסִקים 

ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:
ִיְזְּבחּו  ָׁשם  ִיְקָראּו  ַהר  ַעִּמים  יט. 
ִייָנקּו  ַיִּמים  ֶׁשַפע  ִּכי  ֶצֶדק  ִזְבֵחי 

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:
עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

הר יקראו: ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה ֵיָאְספּו. 
ִהיא,  ְקִריָאה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִסיָפה  ָּכל 

ְוָׁשם ִיְזְּבחּו ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:
ִיָּׂשׂשָכר  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ַלֲעֹסק  ְּפַנאי  ָלֶהם  ִויֵהא  ּוְזבּולּון, 

ַּבּתֹוָרה:
ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
חֹול: ָטִרית, ְוִחָּלזֹון ּוְזכּוִכית ְלָבָנה 
ַהחֹול,  ּוִמן  ַהָּים  ִמן  ַהּיֹוְצִאים 



Âòîðíèê77Хумаш

трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ, 
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5, 
18], потому что «Нафтали на высотах 
полевых» - Зевулун жаловался на долю 
свою: «Ты дал братьям моим поля и ви-
ноградники (мне же землю холмистую и 
гористую; братьям моим дал землю, а 
мне моря и реки. Поэтому сказано, что 
ему даны сокровища морские). 

 :означает покрытие, как сказано ושפני
 וספן» ,и покрыл дом» [I Млахим 6, 9] ויספן»
и крыт кедром» [там же 7, 3], что пере-
ведено «и покрыт досками кедровыми».  
Другое объяснение «народы на гору созы-
ваются» ради торговли с 3вулуном купцы 
народов мира приходят на ею землю, он 
же обитает на побережье; и говорят они 
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти) 
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим. 
Кому поклоняется этот народ и каковы 
Его деяния». И вот видят они, как все 
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят 
они одну пищу (лишь то, что дозволено им 
в пищу), а ведь у других племен божество 
одного не является божеством другого и 
пища одного не является пищей другого, 
и они (иноплеменники) говорят: «Нет на-
ции более достойной» и становятся там 
прозелитами, как сказано: «там приносят 
они жертвы праведные» [Сифре]. 

«Ибо изобилием морским питаться 
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им 
достояние в избытке.

20. А о Гаде сказал: Благословен 
дающий простор Гаду! Как лев 
покоится он, терзает раменницу 
и темя.
благословен дающий простор Гаду. 
Учит, что предел Гада расширялся к вос-

ּוְזבּולּון  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ּוְבֶחְלקֹו 
ָהָיה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה 
ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ַעם  "ְזבּולּון  א(:  )ו 
ִמּׁשּום  יח(,  ה  )שופטים  ָלמּות" 
ֶׁשָהָיה  ָׂשֶדה,  ְמרֹוֵמי  ַעל  ְּדַנְפָּתִלי 
ְלָאִחי  ֶחְלקֹו:  ַעל  ְזבּולּון  ִמְתַרֵעם 

ָנַתָּת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְוכּו':
ֶׁשֶּנֱאַמר  ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו 
ַהַּבִית"  "ַוִּיְסֹּפן ֶאת  ו, ט(:  )מ"א 
ְּבֶאֶרז",  "ְוָספּון  ג(,  ז,  )שם 
ְוַתְרּגּומֹו: 'ּוְמַטַלל ְּבִכּיּוֵרי ַאְרָזא'. 
ִיְקָראּו",  ַהר  "ַעִּמים  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְזבּולּון,  ֶׁשל  ְּפַרְקַמְטָיא  ְיֵדי  ַעל 
ֶאל  ָּבִאים  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ַּתָּגֵרי 
ַאְרצֹו, ְוהּוא עֹוֵמד ַעל ַהְּסָפר ְוֵהם 
ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל  אֹוְמִרים: 
ָּכאן, ֵנֵלְך ַעד ְירּוָׁשַלִים, ְוִנְרֶאה ַמה 
ִיְרָאָתּה ֶׁשל ֻאָּמה זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, 
עֹוְבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  רֹוִאים  ְוֵהם 
ֵלאֹלַּה ֶאָחד ְואֹוְכִלים ַמֲאָכל ֶאָחד, 
ֱאֹלהּות  ּכֹוָכִבים,  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ְלִפי 
ֶזה,  ֶׁשל  ֶּכֱאֹלהּות  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 
ּוַמֲאָכלֹו ֶׁשל ֶזה לֹא ְּכַמֲאָכלֹו ֶׁשל 
ֶזה, ְוֵהם אֹוְמִרים ֵאין ֻאָמה ְּכֵׁשָרה 
ָּכזֹו ּוִמְתַּגְּיִרין ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָׁשם 

ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק":
ְזבּולּון  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ָממֹון  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַהָּים  ְוִיָּׂשׂשָכר 

ְּבֶׁשַפע:
ָּגד  ַמְרִחיב  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָגד  כ. 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:
ֶׁשָהָיה  ְמַלֵּמד  גד:  מרחיב  ברוך 
ְוהֹוֵלְך  ַמְרִחיב  ָּגד  ֶׁשל  ְּתחּומֹו 
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току [Сифре].

как лев покоится он. Потому что он 
находился у рубежа, сравнивается со 
львами, ибо все живущие близ рубежа 
должны быть могучи (чтобы отразить 
нападение врагов).

терзает раменницу и темя. Убитые ими 
отличались (от других) - одним ударом 
они отсекали голову вместе с рукой (под-
нятой для зашиты головы).

21. И высмотрел начаток себе, 
ибо там удел законодателя со-
крыт. И пришел во главе народа, 
праведное пред Г-сподом со-
вершил и суды Его с Исраэлем.
И высмотрел начаток себе. Пожелал 
взять себе удел на земле Сихона и Ога, 
что является началом завоевания земли 
(Исраэля).

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в его 
уделе, находится участок (חלקת) поля с 
погребальницей законодателя (מחקק), а 
это Моше [Сифре].

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от 
всех и неведом, как сказано «и не знал 
никто могилы его» [34, 6].

и пришел. Гад.

«во главе народа». Они шли во главе 
передового отряда при завоевании зем-
ли, потому что были могучи. И так же 
сказано: «... вы же идите вооруженными 
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

праведное пред Г-сподом совершил. 
Ибо верны были своему слову и исполнили 
свое обещание перейти через Ярден (и 
оставаться с братьями своими), пока 
не овладеют (землей) и не разделят (ее 
между собой). Другое объяснение «и при-
шел» Моше «во главе народа». 

ְּכַלֵּפי ִמְזָרח:
ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  שכן:  כלביא 
ָּבֲאָריֹות,  ִנְמַׁשל  ְלִפיָכְך  ַלְּסָפר. 
ְצִריִכים  ַלְּסָפר  ַהְּסמּוִכים  ֶׁשָּכל 

ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:
ֲהרּוֵגיֶהן  קדקד:  אף  זרוע  וטרף 
ִעם  ָהרֹאׁש  חֹוְתִכים  ִנָּכִרין,  ָהיּו 

ַהְּזרֹוַע ְּבַמָּכה ַאַחת:
ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  כא. 
ָראֵׁשי  ַוֵּיֵתא  ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת 
ָעם ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם 

ִיְׂשָרֵאל:
לֹו  ִליֵּתן  ָרָאה  לו:  ראשית  וירא 
ֶׁשִהיא  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ְּבֶאֶרץ  ֵחֶלק 

ֵראִׁשית ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ:
ָיַדע  ִּכי  מחקק:  חלקת  שם  כי 
ְׂשֵדה  ֶחְלַקת  ְּבַנֲחָלתֹו  ָׁשם  ֲאֶׁשר 

ְקבּוַרת ְמחֹוֵקק, ְוהּוא מֶֹׁשה:
ְספּוָנה  ֶחְלָקה  אֹוָתּה  ספון: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרָּיה,  ִמָּכל  ּוְטמּוָנה 
)לקמן לד, ו(: "ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקבּוָרתֹו":
ויתא: ָּגד:

ראשי עם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני 
ֶהָחלּוץ ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ, ְלִפי ֶׁשָהיּו 
)דברים  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ִּגּבֹוִרים, 
ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  "ֲחלּוִצים  יח(:  ג, 

ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'":
ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה'  צדקת 

ִּדְבֵריֶהם 
ֶאת  ַלֲעֹבר  ַהְבָטָחָתם  ְוָׁשְמרּו 
ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו  ַעד  ַהַּיְרֵּדן, 
"ָראֵׁשי  מֶֹׁשה.  "ַוֵּיֵתא",  ַאֵחר: 

ַעם": 
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праведное пред  Г-сподом совершил. 
Это относится к Моше [Сифре].
            ____5-я алия____
22. А о Дане сказал: Дан - мо-
лодой лев, устремляется из 
Башана.
Дан - молодой лев. Он также жил близ ру-
бежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

устремляется из Башана. Согласно 
Таргуму (его земля орошается реками, 
вытекающими из Башана), т. к. Йарден 
вытекает из его удела (ירד דן   -  из (ירדן 
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе 
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем 
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток 
в Башане.  Другое объяснение: подобно 
тому, как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так коле-
но Дана получило надел в двух местах: 
сначала на северо-западе, Экрон с его 
окрестностями, но они не удовлетвори-
лись этим и пошли, и воевали с Лешемом, 
он же Памеас, и это на северо-востоке, 
ибо Йарден вытекает из пещеры Паме-
ас на востоке земли Исраэля и течет с 
севера на юг и впадает в Соленое море 
на востоке (удела) Йеуды, который по-
лучил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об 
этом сказано: «И вышел предел сынов 
Дана от них; и выступили сыны Дана, и 
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19, 
47] - их предел выходил, распространялся 
оттуда, где ими начато было овладение 
(т. е. с юга на север).

23. А о Нафтали сказал: Нафта-
ли, насыщен благоволением 
и исполнен благословения 
Г-спода; морем и югом владей.
удовлетворен (насыщен благоволени-
ем). (Означает) что его земля насыщена 
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали 
бы ее обитатели.
морем и югом владей. Море Кинерет во-
шло в его удел, и он получил прибрежную 
полосу на юге его, чтобы разворачивать 
сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре]. 
 выражает повеление (глагол в ירשא
повелительном наклонении), подобно 

צדקת ה' עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:

כב. ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזֵּנק 
ִמן ַהָּבָׁשן:

דן גור אריה: ַאף הּוא ָהָיה ָסמּוְך 
ַלְּסָפר, ְלִפיָכְך ְמָׁשלֹו ַּבֲאָריֹות:

ֶׁשָהָיה  ְּכַתְרּגּומֹו,  הבשן:  מן  יזנק 
ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ַּפַּמָּיאס ְוִהיא ֶלֶׁשם ֶׁשִהיא ְּבֶחְלקֹו 
ֶׁשל ָּדן, ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יט, מז(: 
"ַוִּיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָּדן", ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו 
ִזּנּוק  ַמה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּבָׁשן.  ִמן 
ְוֶנֱחַלק  ֶאָחד  ִמָּמקֹום  יֹוֵצא  ֶזה 
ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָּכְך  ִלְׁשֵני ְמקֹומֹות, 
ָנְטלּו ֵחֶלק ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות, ְּתִחָּלה 
ֶעְקרֹון  ַמֲעָרִבית,  ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו 
ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו ָלֶהם, ּוָבאּו 
ְוִנְלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם, ֶׁשִהיא ַּפַּמָּיאס, 
ֶׁשֲהֵרי  ִמְזָרִחית,  ִּבְצפֹוִנית  ְוִהיא 
ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְּבִמְזָרָחּה  ְוהּוא 
ְוָכֶלה ִּבְקֵצה  ּוָבא ֵמַהָּצפֹון ַלָּדרֹום 
ָים ַהֶּמַלח, ֶׁשהּוא ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, 
ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע, ְוהּוא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יט, מז(: "ַוֵּיֵצא ְּגבּול 
ְּבֵני ָּדן ֵמֶהם, ַוַּיֲעלּו ְּבֵני ָּדן ַוִּיָּלֲחמּו 
ִמָּכל  ְּגבּוָלם  ָיָצא  ְוגֹו'",  ֶלֶׁשם  ִעם 

אֹותֹו ָהרּוַח ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:
ְׂשַבע  ַנְפָּתִלי  ָאַמר  ּוְלַנְפָּתִלי  כג. 
ְוָדרֹום  ָים  ה’  ִּבְרַּכת  ּוָמֵלא  ָרצֹון 

ְיָרָׁשה:
שבע רצון: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו ְׂשֵבָעה 

ָּכל ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:
ִּכֶּנֶרת  ָים  ירשה:  ודרום  ים 
ֵחֶבל  ְמלֹא  ְוָנַטל  ְּבֶחְלקֹו,  ָנְפָלה 
ֲחָרִמים  ִלְפרֹׁש  ִּבְדרֹוָמּה,  ֵחֶרם 

ּוַמְכמֹורֹות:
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«взойди, овладей 21  ,1]  и ударение ,[רש » 
на предпоследнем слоге, на «реш», под-
тверждает это. Подобно (тому, как в 
повелительной форме глаголов) ,סלח, ידע 
שמע  с прибавлением «эй» (в конце) לקח, 
ударение падает на предпоследний слог, 
так и здесь ירשא является императивной 
формой. В большой Масоре находим это в 
алфавитном списке императивных форм 
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благо-
словен сынами Ашер. Будет 
любезен он братьям своим, и 
окунать будет в елей ногу свою.
благословен сынами (или: меж сынов) 
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни 
одно из колен не было так благословенно 
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно 
(в чем это заключалось).

будет любезен он братьям своим. Он 
угождал своим братьям елеем из недо-
зрелых олив (для умащения) и рыбой, а 
они платили ему хлебом. Другое объясне-
ние: «будет любезен, угоден он братьям 
своим» - потому что его дочери были 
хороши; и об этом сказано в Хронике [17, 
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери 
были женами первосвященников и царей, 
которых помазывают елеем (שמן  (זית 
[Берешит раба 71].

и окунать будет в елей ногу свою. 
Потому что его земля источала елей, 
как источник (воду) Однажды жителям 
Лаодикии понадобился елей, назначили 
они доверенное лицо (чтобы приобре-
сти большое количество елея, и смогли 
получить его только в уделе Ашера), как 
сказано в трактате Meнaxoт [85б]
25. Железо и медь затворы 
твои, и как дни твои старость 
твоя.

)דברים  ְּכמֹו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ירשה: 
ְוַהַּטַעם  ֵרׁש",  "ֲעֵלה  כא(  א, 
ְּכמֹו:  מֹוִכיַח,  ָּבֵרי"ש  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ְיַרׁש, ְיַדע, ְלַקח, ְׁשַמע, ְּכֶׁשּמֹוִסיף 
ְלַמְעָלה:  ַהַּטַעם  ִיְהֶיה  ֵה"א,  ּבֹו 
ְלָקָחה,  ְסָלָחה,  ְיָדָעה,  ְׁשָמָעה, 
ִצּוּוי  ְלׁשֹון  "ְיָרָׁשה",  ָּכאן:  ַאף 
ְּבַאְלָפא  ָמִצינּו  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָמֹסֶרת 
ְּדַטֲעֵמיהֹון  ִצּוּוי  ְלׁשֹון  ֵּביָתא 

ִמְּלֵעיל:
ִמָּבִנים  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָאֵׁשר  כד. 
ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן 

ַרְגלֹו:
ָרִאיִתי  אשר:  מבנים  ברוך 
ַהְּׁשָבִטים  ְּבָכל  ְלָך  ֵאין  ַּבִּסְפֵרי: 
ְוֵאיִני  ְּכָאֵׁשר,  ְּבָבִנים  ֶׁשִּנְתָּבֵרְך 

יֹוֵדַע ֵּכיַצד:
ִמְתַרֶּצה  ֶׁשָהָיה  אחיו:  רצוי  יהי 
ַאְנִּפיִקינֹון  ְּבֶׁשֶמן  ְלֶאָחיו 
לֹו  ְמַרִּצין  ְוֵהם  ּוְבִקְפָלאֹות, 
ְרצּוי  "ְיִהי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְתבּוָאה. 
ֶאָחיו", ֶׁשָהיּו ְּבנֹוָתיו ָנאֹות, ְוהּוא 
ז,  )א'  ַהָּיִמים  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשָהיּו  ִבְרַזִית",  ֲאִבי  "הּוא  לא(: 
ְּגדֹוִלים,  ְלֹכֲהִנים  ְנׂשּואֹות  ְּבנֹוָתיו 

ַהִּנְמָׁשִחים ְּבֶׁשֶמן ַזִית:
וטובל בשמן רגלו: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּכַמְעָין,  ֶׁשֶמן  מֹוֶׁשֶכת 
ְלֶׁשֶמן,  לּוְדִקָּיא  ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּנְצָטְרכּו 
ִמּנּו ָלֶהם ּפּוְלמֹוְסטּוס ֶאָחד ְוכּו', 

ִּכְדִאיָתא ִּבְמָנחֹות )פה ב(:
כה. ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶליָך ּוְכָיֶמיָך 

ָּדְבֶאָך:
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железо и медь затворы твои. Теперь он 
говорит относительно всего Исраэля, 
что пограничные города были населены 
могучими (воинами), и они как бы затворя-
ли (землю), чтобы враги не могли войти 
в нее, как если бы она была заперта на 
замки и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 
твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а зем-
ля Ашера была замком, затвором земли 
Исраэля [Сифре].

и как дни твои старость твоя (твое изо-
билие). Как дни, добрые для тебя, а это 
дни начала твоего, дни юности твоей, 
такими будут дни старости твоей, 
которые идут на убыль, истекают и 
рушатся. Другое объяснение: «и как дни 
твои изобилие твое», по мере дней тво-
их - во все дни, когда исполняете волю 
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо 
все земли потоком устремят серебро и 
золото на землю Исраэля, потому что 
она благословенна плодами и все земли 
питаются от нее и направляют к ней 
свое серебро и золото; askorant; серебро 
и золото иссякает у них, потому что они 
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешу-
рун! Восседающий на небесах 
в помощь тебе, и в величии 
Своем, небеса (избрал).
нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай, 
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди 
всех божеств народов и не сравнится с 
твоим Оплотом их оплот.

Восседающий на небесах. Он есть Б-г, 
Который тебе в помощь.
и в величии Своем... восседает Он на 
небесах.

ברזל ונחשת מנעלך: ַעְכָׁשו הּוא 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְמַדֵּבר 
ַהְּסָפר  ְּבָעֵרי  יֹוְׁשִבים  ִּגּבֹוֵריֶהם 
יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  אֹוָתּה,  ְונֹוֲעִלים 
ִהיא  ְּכִאּלּו  ָּבּה,  ִליָּכֵנס  ָהאֹוְיִבים 
ֶׁשל  ּוְבִריִחים  ְּבַמְנעּוִלים  ְסגּוָרה 
ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת. ָּדָבר ַאֵחר: "ַּבְרֶזל 
ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם  ִמְנָעֶלָך",  ּוְנֹחֶׁשת 
ַּבְרֶזל  ֵמֶהם  ֶׁשחֹוְצִבין  ֶּבָהִרים 
ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו  ּוְנֹחֶׁשת, 

ַמְנעּוָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:
וכימיך דבאך: ּוְכָיֶמיָך ֶׁשֵהם טֹוִבים 
ְלָך, ֶׁשֵהן ְיֵמי ְּתִחָּלְתָך, ְיֵמי ְנעּוֶריָך, 
ָּכְך ִיְהיּו ְיֵמי ִזְקָנְתָך, ֶׁשֵהן ּדֹוֲאִבים, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוִמְתמֹוְטִטים.  ָזִבים 
ֶׁשֵהם  ּוְכָיֶמיָך  ָּדְבֶאָך",  "ּוְכָיֶמיָך 
טֹוִבים ְלָך, ְּכִמְנַין ָיֶמיָך ָּכל ַהָּיִמים 
ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ִיְהיּו ָּדְבֶאָך, ֶׁשָּכל ָהֲאָרצֹות  ָמקֹום 
ְלֶאֶרץ  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ּדֹוְבאֹות  ִיְהיּו 
ְּבֵפרֹות,  ְמֹבֶרֶכת  ֶׁשְּתֵהא  ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהיֶמָּנה  ִמְתַּפְרְנסֹות  ָהֲאָרצֹות  ְוָכל 
ּוְזָהָבם,  ַּכְסָּפם  ָלּה  ּוַמְמִׁשיכֹות 
ַהֶּכֶסף  ]ישפעו[,  אשקלונ"ט 
ְמִזיבֹות  ֶׁשֵהן  ֵמֶהם,  ָּכֶלה  ְוַהָּזָהב 

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:
ָׁשַמִים  רֵֹכב  ְיֻׁשרּון  ָּכֵאל  ֵאין  כו. 

ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:
ְיֻׁשרּון,  ְלָך  ַּדע  ישרון:  כאל  אין 
ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ְּבָכל  ָּכֵאל  ֶׁשֵאין 

ּכֹוָכִבים, ְולֹא ְּכצּוְרָך צּוָרם:
ֱאֹלַּה  אֹותֹו  הּוא  שמים:  רכב 
רֹוֵכב  הּוא  ּוְבַגֲאָותֹו  ֶׁשְּבֶעְזֶרָך, 

ְׁשָחִקים:
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               ___6-я алия___
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвеч-
ного, а под (ним) могучие мира. 
И Он изгонит врага пред тобою, 
и скажет: Истреби!
Б-га предвечного. (Это связано с пре-
дыдущим стихом:) небеса служат оби-
талищем Б-гу предвечному. Который 
предшествовал всем сильным и избрал 
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему 
местом пребывания и обиталищем. И под 
Его обиталищем все могучие пребывают.

раменницы мира (могучие мира). (Такие, 
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые 
были воплощением силы и мощи мира. 
Потому (что они внизу), они против 
воли своей трепещут и содрогаются и 
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно 
находящийся вверху наводит страх на 
находящегося внизу. А Он, (Который 
превыше всех) и Кому принадлежат сила 
и мощь. Он в помощь тебе.
и Он изгонит врага пред тобою. «И ска-
жет» тебе: «Истреби» их!

-Везде «ламед» в начале слова за .מענה
менимо «эй» в конце слова (מענה = למעון) 
[Йевамот 13б].
28. И будет жить Исраэль без-
опасно, обособленно, по (бла-
гословению) Яакова, на земле 
хлеба и вина, и небеса его ис-
точать будут росу.
безопасно, обособленно. Каждый сам 
по себе, под своей виноградной лозой и 
под своей смоковницей, отдельно друг 
от друга, и нет надобности собираться 
и жить вместе из-за врага (потому что 
враг истреблен).

по (благословению) Яакова. (По значе-
нию) сходно с «и на вид עין подобен хру-
сталю» [Бамидбар 11, 7] (слово עין употре-
блено для сравнения и имеет значение 
«как, подобно»). (Понимать следует так: 
сыны Исраэля будут жить обособленно) 
согласно тому, как благословил их Яаков; 
это не «одиноко», о котором говорил 
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному им 

פרק ל"ג
ּוִמַּתַחת  ֶקֶדם  ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה  כז. 
אֹוֵיב  ִמָּפֶניָך  ַוְיָגֶרׁש  עֹוָלם  ְזרֹֹעת 

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:
ֵהם  ְלָמעֹון  קדם:  אלהי  מענה 
ֶׁשָקַדם  ֶקֶדם,  ֵלאֹלֵהי  ַהְּׁשָחִקים 
ְׁשָחִקים  לֹו  ּוֵבֵרר  ֱאֹלִהים,  ְלָכל 
ְלִׁשְבּתֹו ּוְמעֹוָנתֹו, ּוִמַּתַחת ְמעֹוָנתֹו 

ָּכל ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:
ּוַמְלֵכי  ְועֹוג  ִסיחֹון  עולם:  זרעת 
ֶׁשל  ּוְגבּוָרתֹו  ָּתְקּפֹו  ֶׁשָהיּו  ְּכַנַען, 
ֶיֱחְרדּו  ָּכְרָחם  ַעל  ְלִפיָכְך,  עֹוָלם, 
ְוָיזּועּו ְוֹכָחם ָחָלׁש ִמָּפָניו. ְלעֹוָלם 
ְוהּוא  ַהָּנמּוְך,  ַעל  ַהָּגֹבַּה  ֵאיַמת 

ֶׁשַהֹּכַח ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשּלֹו ְּבֶעְזֶרָך:
ְלָך  ַויֹאֶמר  אויב:  מפניך  ויגרש 

'ַהְׁשֵמד אֹוָתם':
ָלֶמ"ד  ֶׁשְּצִריָכה  ֵּתָבה  ָּכל  מענה: 
ִּבְתִחָּלָתה ֵהִטיל ָלּה ֵה"א ְּבסֹוָפּה:
כח. ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין 
ַאף  ְוִתירֹוׁש  ָּדָגן  ֶאֶרץ  ֶאל  ַיֲעֹקב 

ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

בטח בדד: ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד "ִאיׁש 
ְּתֵאָנתֹו",  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו  ַּתַחת 
ְלִהְתַאֵּסף  ְצִריִכין  ְוֵאין  ְמֻפָּזִרין 

ְוֵליֵׁשב ַיַחד ִמְּפֵני ָהאֹוֵיב:
יא,  )במדבר  ְּכמֹו  יעקב:  עין 
ְּכֵעין  ַהְּבדַֹלח",  ְּכֵעין  "ְוֵעינֹו  ז(: 
לֹא  ַיֲעֹקב,  ֶׁשֵּבְרָכם  ַהְּבָרָכה 
)ירמיה  ִיְרְמָיה  ֶׁשָאַמר  ְּכַבַדד 
ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי",  "ָּבָדד  יז(:  טו, 
ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה  ְּכֵעין 
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Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и воз-
вратит Он вас на землю ваших отцов» 
[Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

«И небеса его источать будут росу» - 
Также благословение Ицхака добавляет-
ся к благословению Якова (там же 27, 28): 
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто 
сравнится с тобой, народ, спа-
саемый Г-сподом; (Он) щит 
помощи тебе и меч величия 
твоего. Отрекутся враги твои 
пред тобою, ты же на высоты 
их ступишь
счастлив ты, Исраэль. После того, как 
особо огласил им благословения, сказал 
им. «Для чего мне уточнять вам все? 
Все ваше!»

счастлив ты... кто сравнится с тобой. 
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит 
помощи тебе и меч величия твоего».

и отрекутся враги твои пред тобою. Как, 
например, гивоним, которые сказали. «Из 
дальней земли пришли рабы твои и т. д.» 
[Йеошуа 9, 9].

ты же на высоты их ступишь. Подобно 
сказанному «...поставьте ноги ваши на 
выи этих царей» [там же 10, 24].

____7-я алия____
Глава 34

1. И взошел Моше с равнин Мо-
ава на гору Нево, на главу вер-
шины, что пред Йерехо; и дал 
узреть ему Г-сподь всю землю: 
Гилад до Дана.

"ְוָהָיה  כא(:  מח,  )בראשית 
ֱאֹלִהים ִעָּמֶכם, ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל 

ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם":
יערפו: ַיִטיפּו:

אף שמיו יערפו טל: ַאף ִּבְרָכתֹו 
ֶׁשל ִיְצָחק נֹוֶסֶפת ַעל ִּבְרָכתֹו ֶׁשל 
ְלָך  "ְוִיֵּתן  כח(:  כז,  )שם  ַיֲעֹקב 

ָהֱאֹלִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ְוגֹו'":
כט. ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם 
נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב 
ְוַאָּתה  ָלְך  ֹאְיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך 

ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ישראל:  אשריך 
'ַמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהְּבָרכֹות,  ָלֶהם 
ַהֹּכל  ָּדָבר:  ְּכָלל  ָלֶכם,  ִלְפרֹט  ִלי 

ֶׁשָּלֶכם':
כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
ָמֵגן  הּוא  ֲאֶׁשר  ַּבה'  ְּתׁשּוָעְתָך 
ֶעְזֶרָך )ַוֲאֶׁשר הּוא(, ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:
ְּכגֹון  לך:  אויביך  ויכחשו 
ט,  )יהושע  ֶׁשָאְמרּו  ַהִּגְבעֹוִנים 
ֲעָבֶדיָך  ָּבאּו  ְרחֹוָקה  "ֵמֶאֶרץ  ט(: 

ְוגֹו'":
ואתה על במותימו תדרוך: ָּכִעְנָין 
"ִׂשימּו  כד(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהְּמָלִכים  ַצְּואֵרי  ַעל  ַרְגֵליֶכם  ֶאת 

ָהֵאֶּלה":
פרק ל"ד

מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ְנבֹו  ַהר  ֶאל 
ָּכל  ֶאת  ה’  ַוַּיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְּפֵני  ַעל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:
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с равнин Моава на гору Нево. Было 
несколько восхождений (от равнины к 
вершине), но Моше преодолел их одним 
шагом [Сота 13б].

всю землю. Показал ему всю землю Исра-
эля в ее благоденствии и (также) притес-
нителей, которые будут притеснять ее. 
(Т. е. это духовное видение земли во все 
времена, со всем происходящим на ней.)
до Дана. Показал ему сынов Дана, пре-
дающихся идолопоклонству, как сказано: 
«И поставили себе сыны Дана изваяние» 
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также) 
Шимшона, который произойдет от него 
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.
и всю (землю) Нафтали. Показал ему 
землю (Нафтали) в ее благоденствии и 
в ее разрушении, и показал ему (также), 
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали 
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал 
ему их землю в ее благоденствии и в ее 
разрушении, и показал ему, как Йеошуа, 
происходящий от Эфраима, сражается с 
царями Кенаана, и Гидеон, происходящий 
от Менаше, сражается с Мидьяном и 
Амалеком.

и всю землю Йеуды. В ее благоденствии 
и в ее разрушении, и показал ему (также) 
царство дома Давидова и их победу.

до моря предельного (последнего). 
Землю западную в ее благоденствии и в 
ее разрушении. Другое объяснение: читай 
не הים, а האחרון  ,до последнего дня ,היום 
- Святой, благословен Он, дал увидеть 
ему все события, которые произойдут в 
Исраэле до возрождения, восстания от 
мертвых [Сифре].

נבו:  הר  אל  מואב  מערבות 
מֶֹׁשה  ּוְפָסָען  ָהיּו,  ַמֲעלֹות  ַּכָּמה 

ִּבְפִסיָעה ַאַחת:
ָּכל  ֶאת  ֶהְרָאהּו  הארץ:  כל  את 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבַׁשְלָוָתּה ְוַהְּמִציִקין 

ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:
עֹוְבִדים  ָּדן  ְּבֵני  ֶהְרָאהּו  דן:  עד 
)שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
יח, ל(: "ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ָּדן ֶאת 
ַהֶּפֶסל", ְוֶהְרָאהּו ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד 

ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ְלמֹוִׁשיַע:
ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַנְפָּתִלי  ָּכל  ְוֵאת  ב. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ְוֵאת  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים 

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:
ַאְרצֹו  ֶהְרָאהּו  נפתלי:  כל  ואת 
ְוֶהְרָאהּו  ְוֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ַנְפָּתִלי  ִמֶקֶדׁש  ּוָבָרק  ְּדבֹוָרה 

ִנְלָחִמים ִעם ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:
ואת ארץ אפרים ומנשה: ֶהְרָאהּו 
ּוְבֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה  ַאְרָצם 
ַמְלֵכי  ִעם  ִנְלָחם  ְיהֹוֻׁשַע  ְוֶהְרָאהּו 
ְוִגְדעֹון  ֵמֶאְפַרִים,  ֶׁשָּבא  ְּכַנַען, 
ִמְדָין  ִעם  ִנְלָחם  ִמְּמַנֶּׁשה,  ֶׁשָּבא 

ַוֲעָמֵלק:
ְּבַׁשְלָוָתּה  יהודה:  ארץ  כל  ואת 
ֵּבית  ַמְלכּות  ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה, 

ָּדִוד ְוִנְצחֹוָנם:
ַהַּמֲעָרב  ֶאֶרץ  האחרון:  הים  עד 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְבֻחְרָּבָנּה.  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ָהַאֲחרֹון",  "ַהָּים  ִּתְקֵרי  ַאל 
ֶהְרָאהּו  ָהַאֲחרֹון',  'ַהּיֹום  ֶאָּלא 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכל ַהְּמֹאָרעֹות 
ַעד  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵליָאַרע  ֶׁשֲעִתיִדין 

ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:
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3. И землю южную, и долину, 
равнину Йерехо, города пальм, 
до Цоара.
-землю южную, полу (:Означает) .ואת הנגב
денную. Другое объяснение: это пещера 
Махпела, как сказано: «И взошли они к 
южной земле, и дошли до Хеврона» [Ба-
мидбар 13, 22].

и долину. Показал ему, как Шломо от-
ливает принадлежности священного 
Храма, как сказано: «В долине בככר Йар-
дена отливал их царь в толще земли» [I 
Млахим 7, 46].

4. И сказал Г-сподь ему: Это зем-
ля, о которой Я клялся Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему 
потомству дам ее. - Я дал тебе 
увидеть ее глазами твоими, но 
туда не перейдешь.

говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал 
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и 
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву, 
которую Святой, благословен Он, дал 
вам, Он исполнил». Таково (значение) 
 - сказать, (т. е. чтобы ты сказал) ,לאמר
для этого Я дал тебе узреть ее. Однако 
предопределено Мною, что «туда не 
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе 
дожить и увидеть их насажденными и 
укоренившимися на ней (на этой земле, 
чтобы тогда) пойти тебе и известить 
(праотцев об исполнении клятвы).

5. И умер там Моше, раб Г-спода, 
на земле Моава, по слову 
Г-спода.
и умер там Моше. Возможно ли, что-
бы Моше умер и написал «и умер там 
Моше»? Однако (понимать следует так:) 
до сих пор писал Моше, отсюда и далее 
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Воз-
можно ли, чтобы в Книге Учения недоста-
вало чего-либо и было сказано: „Возьмите 
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать 
следует так:) Святой, благословен Он, 
говорит, а Моше пишет со слезами» 
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

ִּבְקַעת  ַהִּכָּכר  ְוֶאת  ַהֶּנֶגב  ְוֶאת  ג. 
ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:

ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  הנגב:  ואת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּמְכֵּפָלה,  ְמָעַרת  ַאֵחר: 
ַבֶּנֶגב,  "ַוַּיֲעלּו  כב(:  יג,  )במדבר 

ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון":
ואת הככר: ֶהְרָאהּו ְׁשֹלמֹה יֹוֵצק 
ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )מ"א 
ְיָצָקם  ַהַּיְרֵּדן  "ְּבִכַּכר  מו(:  ז,  א' 

ַהֶּמֶלְך ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה":
ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב 
לֹא  ְוָׁשָּמה  ְבֵעיֶניָך  ֶהְרִאיִתיָך 

ַתֲעֹבר:
הראיתיך:  לזרעך אתננה  לאמר 
ְלַאְבָרָהם,  ְוֹתאַמר  ֶׁשֵּתֵלְך  ְּכֵדי 
ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב: 'ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע 
ִקְּיָמּה',  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָלֶכם 
ְלָך,  ֶהְרֵאיִתיָה  ְלָכְך  ֵלאמֹר,  ְוֶזהּו 
ֲאָבל ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ֶׁשָּׁשָּמה לֹא 
ַּתֲעֹבר, ֶׁשִאּלּוֵלי ָּכְך, ָהִייִתי ְמַקֶּיְמָך 
ְנטּוִעים  אֹוָתם  ֶׁשִּתְרֶאה  ַעד 

ּוְקבּוִעים ָּבּה, ְוֵתֵלְך ְוַתִּגיד ָלֶהם:
ה. ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה’ ְּבֶאֶרץ 

מֹוָאב ַעל ִּפי ה’:
מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
ָׁשם מֶֹׁשה"?  "ַוָּיָמת  ּוְכִתיב:  ֵמת, 
ֶאָּלא ַעד ָּכאן ָּכַתב מֶֹׁשה, ִמָּכאן 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע.  ָּכַתב  ָוֵאיָלְך 
אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָחֵסר 
לא,  )לעיל  אֹוֵמר  ְוהּוא  ְּכלּום, 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  "ָלקֹוַח  כו(: 



Âòîðíèê 86 Хумаш

по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через ангела 
смерти).
6. И погребен был в долине на 
земле Моава, против Бет-Пеора; 
и не знал никто могилы его до 
сего дня.
и погребен был (букв.: и погреб его). 
Святой, благословен Он, Сам. Рабби 
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб 
самого себя». И это один из трех при-
меров את (с местоименным суффиксом), 
которые рабби Ишмаэль истолковал 
так (т. е. рассматривал как возвратное 
местоимение). Подобно этому «В день 
исполнения его назорейства доставит 
 он доставляет - [Бамидбар 6, 13] «אתו
самого себя, предстает. Подобно этому 
«...и возложат אותם грех, вину» [Ваикра 22, 
16]. Но разве другие возлагают на них? 
Это они возлагают на себя.

против Бeт-Пеopa. Его могила была го-
това там с шести дней миротворения, 
чтобы искупить за содеянное с Пеором 
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно 
из сотворенного в сумерках в канун суб-
боты [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не потускнел 
его глаз и не иссякла свежесть 
его
и не потускнел его глаз. Даже когда он 
умер.
и не иссякла свежесть его. Влага (жиз-
ненная) в нем: он был неподвластен 
гниению, и вид лица его не изменился.

8. И оплакивали сыны Исраэля 
Моше на равнинах Моава трид-
цать дней; и завершились дни 
скорбного оплакивания Моше.

הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶאָּלא  ַהֶּזה"? 
אֹוֵמר, ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:

על פי ה': ִּבְנִׁשיָקה:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַבַּגְי  ֹאתֹו  ַוִּיְקֹּבר  ו. 
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  אותו:  ויקבר 
אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִּבְכבֹודֹו. 
ֶאָחד  ְוֶזהּו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָקַבר  הּוא 
ִמְּׁשלֹוָׁשה ֶאִתין ֶׁשָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ּדֹוֵרׁש ֵּכן. ַכּיֹוֵצא ּבֹו )במדבר ו, יג( 
"ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹותֹו", 
ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ַעְצמֹו.  ֶאת  ֵמִביא  הּוא 
אֹוָתם  "ְוִהִּׂשיאּו  טז(  כב,  )ויקרא 
ֲעֹון ַאְׁשָמה", ְוִכי ֲאֵחִרים ַמִּׂשיִאים 
ֶאת  ַמִּׂשיִאים  ֵהם  ֶאָּלא  אֹוָתם? 

ַעְצָמם:
מול בית פעור: ִקְברֹו ָהָיה מּוָכן 
ָׁשם ִמֶּׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ְלַכֵּפר 
ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּפעֹור,  ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֶׁשִּנְבְראּו  ַהְּדָבִרים 

ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ֶּבן ֵמָאה  ז. ּומֶֹׁשה 
ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  לֹא  ְּבמֹתֹו 

ֵלֹחה:
לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:

ולא נס לחה: ַלְחלּוִחית ֶׁשּבֹו, לֹא 
ֹּתַאר  ֶנְהַּפְך  ְולֹא  ִרָקבֹון  ּבֹו  ָׁשַלט 

ָּפָניו:
מֶֹׁשה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְבּכּו  ח. 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ְׁשֹלִׁשים יֹום ַוִּיְּתמּו 

ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:
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сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали 
Моше), однако об Аароне, который стре-
мился к миру и восстанавливал мир между 
человеком и ближним его и между женой и 
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Ба-
мидбар 20, 29] - мужчины и женщины (опла-
кивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, испол-
нился духа мудрости, ибо воз-
ложил Моше руки свои на него; 
и слушали его сыны Исраэля, 
и делали, как повелел Г-сподь 
Моше.
10. И не восстал более пророк 
в Исраэле как Моше, которого 
знал Г-сподь лицом к лицу.
которого знал Г-сподь лицом к лицу. 
(Означает:) который был приближен к 
Нему и говорил с Ним, когда пожелает, 
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду» 
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу, 
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чуде-
сах, какие послал его Г-сподь 
совершить на земле Мицраима 
над Паро и над всеми его слуга-
ми и над всей землей его;
12. И при всей крепкой руке и 
при всем страхе великом, что 
совершил Моше на глазах у 
всего Исразля
и при всей крепкой руке. (Относится к 
тому), что он принял Учение на скрижа-
лях в свои руки
и при всем страхе великом. Это чудеса 
и могучие деяния в пустыне великой и 
страшной [Сифре].

на глазах у всего Исраэля. (Относится к 
тому), что сердце побудило его разбить 
скрижали у них на глазах, как сказано: «И 
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И 
Святой, благословен Он, одобрил это, 

ֲאָבל  ַהְּזָכִרים,  ישראל:  בני 
ְּבַאֲהרֹן ִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ָׁשלֹום 
ְונֹוֵתן ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוֵבין 
ִאָּׁשה ְלַבְעָלּה, ֶנֱאַמר )במדבר כ, 
ְזָכִרים  ִיְׂשָרֵאל",  ֵּבית  "ֹּכל  כט(: 

ּוְנֵקבֹות:
רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ט. 
ָיָדיו  ֶאת  מֶֹׁשה  ָסַמְך  ִּכי  ָחְכָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְמעּו  ָעָליו 
ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

י. ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה 
ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים:

פנים:  אל  פנים  ה'  ידעו  אשר 
ֵאָליו  ּוְמַדֵּבר  ּבֹו  ַּגס  ִלּבֹו  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוֶצה, 
ֶאֱעֶלה  "ְוַעָּתה  ל(:  לב,  )שמות 
"ִעְמדּו  ֶאל ה'", )במדבר ט, ח( 

ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם":
יא. ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר 
ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלחֹו ה’ 
ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה 

ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
ֶאת  ֶׁשִקֵּבל  החזקה:  היד  ולכל 

ַהּתֹוָרה ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:
ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 
ַהָּגדֹול  ֶׁשַּבִּמְדָּבר  ּוְגבּורֹות 

ְוַהּנֹוָרא:
ֶׁשְּנָׂשאֹו  ישראל:  כל  לעיני 
ְלֵעיֵניֶהם,  ַהּלּוחֹות  ִלְׁשֹּבר  ִלּבֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל ט, יז(: "ַוֲאַׁשְּבֵרם 
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как сказано «אשר ты разбил» [Шмот 34, 
 ,да прямится сила твоя за то ,יישר - [1
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат 
87а] («Да прямится сила твоя» - это 
выражение благодарности и одобрения).

ַּדַעת  ְוִהְסִּכיָמה  ְלֵעיֵניֶכם", 
ְלַדְעּתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
"ֲאֶׁשר  א(:  לד,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִׁשַּבְרָּת", ִייַׁשר ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:

КНИГА БЕРЕШИТ
НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕРЕШИТ»
Глава 1

1. В начале сотворения Б-гом 
неба и земли.

в начале. Сказал рабби Ицхак: «Надле-
жало бы начать Тору со (стиха) «Этот 
месяц для вас - глава месяцев» [Шмот 
12, 2], который является первой запове-
дью, данной (сынам) Исраэля. Почему же 
(она) начинается с בראשית (с сотворения 
мира)? Потому что «силу дел Своих явил 
Он народу Своему, чтобы дать им владе-
ние племен» [Псалмы 111, 6]. Ибо если ска-
жут народы мира Исраэлю: «Разбойники 
вы, захватившие земли семи народов», 
то (сыны Исраэля) скажут им: «Вся земля 
принадлежит Святому, благословен Он. 
Он сотворил ее и дал ее тому, кто Ему 
угоден. По воле Своей Он дал ее им (на 
время), по воле Своей Он отнял у них и 
дал ее нам». 

в начале сотворил. Этот стих тре-
бует истолкования, как толковали его 
наши мудрецы: ради Торы, нареченной 
 ,началом пути Его [Притчи 8 ,ראשית
22], и ради Исраэля, нареченного ראשית, 
начатком плодов Его [Ирмeяу 2, 3] (т. 
е. приставка ב может обозначать цель 
или причину, и стих следует понимать 
так: Ради Торы и Исраэля, которые 
называются «началом», Б-г сотворил 
небо и землю). А если желаешь дать 
прямое толкование, толкуй так: в на-
чале сотворения неба и земли, (когда) 

פרק א
ֵאת  ֱאֹלִהים  ָּבָרא  ְּבֵראִׁשית  א. 

ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ:
לֹא  ִיְצָחק:  ַרִּבי  ָאַמר  בראשית: 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהְתִחיל  ָצִריְך  ָהָיה 
ֵמ”ַהֹחֶדׁש  ב(  יב  )שמות  ֶאָּלא 
ַהֶּזה ָלֶכם”, ֶׁשִהיא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה 
ֶׁשִּנְצַטּוּו ]בה[ ִיְׂשָרֵאל. ּוַמה ַּטַעם 
ָּפַתח ִּבְבֵראִׁשית? ִמּׁשּום )תהלים 
קיא ו(: “ֹּכַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו 
ֶׁשִאם  ּגֹוִים”,  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת 
ְלִיְׂשָרֵאל:  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  יֹאְמרּו 
ַאְרצֹות  ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם  ַאֶּתם  ִלְסִטים 
ָלֶהם:  אֹוְמִרים  ֵהם  ּגֹוִים,  ִׁשְבָעה 
ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ַלֲאֶׁשר  ּוְנָתָנּה  ְּבָרָאּה  הּוא  ִהיא. 
ָלֶהם,  ְנָתָנּה  ִּבְרצֹונֹו  ְּבֵעיָניו,  ָיָׁשר 

ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו:
בראשית ברא: ֵאין ַהִּמְקָרא ַהֶּזה 
אֹוֵמר ֶאָּלא ַּדְרׁשּוִני, ְּכמֹו ֶׁשְּדָרׁשּוהּו 
ִּבְׁשִביל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונם  ֲחָכֵמינּו 
ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת )משלי ח כב(: 
“ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו”, ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּנְקְראּו )ירמיה ב ג(: “ֵראִׁשית 
ְלָפְרׁשֹו  ָּבאָת  ְוִאם  ְּתבּוָאֹתה”, 
ְּבֵראִׁשית  ָּפְרֵׁשהּו:  ָּכְך  ִּכְפׁשּוטֹו, 
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земля была в хаосе, пустынности и 
мраке, Б-г сказал: «Да будет свет». 
Стих не имеет целью указать на поря-
док сотворения мира, говоря, что они 
(небо и земля) предшествовали, ведь 
если бы это являлось целью, следовало 
бы написать: בראשונה вначале, сначала 
сотворил Он небо и землю. Ибо (слово) 
 в Писании встречается только в ראשית
сочетании с последующим словом, как 
например: «в начале царствования Йео-
якима» [Ирмеяу 26,1], «начало царства 
его» [10,10], «начаток хлеба твоего» 
[Дварим 18,4]. Так и здесь ты говоришь: 
 ,как (если бы стояло) кто ,בראשית ברא
в начале сотворения. И подобно этому 
בהושע ה’  דבר   что ,[Ошеа 1, 12] תחילת 
означает: в начале обращения Свято-
го, благословен Он, к Ошeе, Он сказал 
Ошее и т. д. Если же ты утверждаешь, 
что целью является указать, что 
они (небо и земля) были сотворены 
вначале (сначала), и это означает: в 
начале всего сотворил Он их, (т. е. 
перед нами сопряженное сочетание с 
опущенным словом «всего», подобно 
тому, как) имеются стихи эллиптиче-
ские с одним опущенным словом, - как 
например: «За то, что не затворила 
дверей чрева» [Йов 3, 10], и не назван 
тот, кто затворяет; или: «Понесет 
богатства Дамесека» [Йешаяу 8, 4], и 
не назван тот, кто понесет их; или: 
«Будет ли пахать волами» [Амос 6, 12], 
и не сказано: пахать человек волами; 
или: «Возвещающий в начале конец» 
[Йешаяу 46, 10], вместо возвещающий 
в начале дела его конец; - но тогда 
ты сам удивишься себе, ведь воды 
предшествовали (небу и земле в их со-
творении), ибо написано: «..дуновение 
Б-жье витает над водами», но прежде 
Писание не открыло, когда было со-
творение вод. Отсюда заключаешь, 
что (сотворение) вод предшествовало 
(сотворению) земли. К тому же небеса 
были сотворены из огня (אש) и воды 
 Как бы то ни было, стих ни в .(מים)
коей мере не учит очередности пред-
шествующих и последующих (ступеней 
миротворения).
 

“ְוָהָאֶרץ  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ְּבִריַאת 
ְוגֹו’,  ְוֹחֶׁשְך  ָוֹבהּו  ֹּתהּו  ָהְיָתה 
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור”, ְולֹא ָּבא 
ַהְּבִריָאה,  ֵסֶדר  ְלהֹורֹות  ַהִּמְקָרא 
ָּבא  ֶׁשִאם  ָקְדמּו,  ֶׁשֵאּלּו  לֹוַמר 
ִלְכֹּתב:  לֹו  ָהָיה  ָּכְך,  ְלהֹורֹות 
ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָּבָרא  ָּבִראׁשֹוָנה 
ְוגֹו’, ֶׁשֵאין ְלָך ‘ֵראִׁשית’ ַּבִּמְקָרא 
ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלֵּתָבה  ָּדבּוק  ֶׁשֵאינֹו 
“ְּבֵראִׁשית  א(:  כו  )שם  ְּכמֹו 
י  )בראשית  ְיהֹוָיִקים”  ַמְמֶלֶכת 
)דברים  ַמְמַלְכּתֹו”  “ֵראִׁשית  י(, 
ַאף  ְּדָגְנָך”.  “ֵראִׁשית  ד(,  יח 
“ְּבֵראִׁשית  אֹוֵמר:  ַאָּתה  ָּכאן 
ְוגֹו’”,  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָּבָרא 
לֹו  ְודֹוֶמה  ְּברֹא,  ְּבֵראִׁשית  ְּכמֹו 
ה’  ִּדֵּבר  “ְּתִחַּלת  ב(:  א  )הושע 
ִּדּבּורֹו  ְּתִחַּלת  ְּכלֹוַמר  ְּבהֹוֵׁשַע”, 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּבהֹוֵׁשַע:  ֶׁשל 
ְוגֹו’”.  הֹוֵׁשַע  ֶאל  ה’  “ַוּיֹאֶמר 
ֶׁשֵאּלּו  ָּבא,  ְלהֹורֹות  ֹּתאַמר  ְוִאם 
ְּבֵראִׁשית  ּוֵפרּוׁשֹו  ִנְבְראּו,  ְּתִחָּלה 
ַהֹּכל ָּבָרא ֵאּלּו, ְוֵיׁש ְלָך ִמְקָראֹות 
ּוְמַמֲעִטים  ְלׁשֹוָנם  ֶׁשְּמַקְּצִרים 
ֵּתָבה ַאַחת, ְּכמֹו )איוב ג י(: “ִּכי 
לֹא ָסַגר ַּדְלֵתי ִּבְטִני”, ְולֹא ֵפֵרׁש 
ד(:  ח  )ישעיה  ּוְכמֹו  ַהּסֹוֵגר,  ִמי 
ְולֹא  ַּדֶּמֶׂשק”,  ֵחיל  ֶאת  “ִיָּׂשא 
ו  )עמוס  ּוְכמֹו  ִיָּׂשֵאנּו,  ִמי  ֵפֵרׁש 
ְולֹא  ַּבְּבָקִרים”  ַיֲחרֹׁש  “ִאם  יב(: 
ַּבְּבָקִרים,  ָאָדם  ַיֲחרֹׁש  ִאם  ֵפֵרׁש 
“ַמִּגיד  י(:  מו  )ישעיה  ּוְכמֹו 
ֵפֵרׁש  ְולֹא  ַאֲחִרית”,  ֵמֵראִׁשית 
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сотворил Б-г. И не сказал: «сотворил 
Г-сподь», что в начале задумал со-
творить его качеством суда, и увидел, 
что мир не устоит, опередил качество 
милосердия и примешал его к качеству 
суда. Как написано («В дальнейшем» 2:4 
): «в день создания Г-сподом Б-гом неба 
и земли».

2. Земля же была - смятение и 
пустынность, и тьма над пучи-
ною, и дуновение Б-жье витает 
над водами. 
смятение и пустынность (смятение от 
пустоты). 

 ,означает изумление и ошеломление תהו
ибо человек изумляется и приходит в 
смятение от такой пустоты. На фран-
цузском языке estordison.
 .означает пустоту и пустынность בהו

над пучиною. Над водами, которые на 
земле. 

и дуновение Б-жье витает (парит). Пре-
стол славы стоит в пространстве и 
парит над водами, (держась) дуновением 
Святого, благословен Он, и Его речени-
ем, подобно тому, как голубь парит над 

ַאֲחִרית  ָּדָבר  ֵמֵראִׁשית  ַמִּגיד 
ַעְצְמָך,  ַעל  ְּתַמּה  ֵּכן,  ִאם  ָּדָבר. 
ֶׁשֲהֵרי ַהַּמִים ָקְדמּו, ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב: 
ְּפֵני  ַעל  ְמַרֶחֶפת  ֱאֹלִהים  “ְורּוַח 
ַהִּמְקָרא,  ִּגָּלה  ַוֲעַדִין לֹא  ַהַּמִים”, 
ְוַהְּמֻאָחִרים  ַהקֹוְדִמים  ְּבִסּדּור 
ְּכלּום, ְּבִריַאת ַהַּמִים ָמַתי ָהְיָתה, 
ַהַּמִים  ֶׁשָקְדמּו  ָלַמְדָּת,  ָהא 
ֵמֵאׁש  ֶׁשַהָּׁשַמִים  ְועֹוד  ָלָאֶרץ, 
לֹא  ָּכְרֲחָך  ַעל  ִנְבְראּו,  ּוִמַּמִים 
ַהֻּמְקָּדִמים  ְּבֵסֶדר  ַהִּמְקָרא  ִלֵּמד 

ְוַהְּמֻאָחִרים ְּכלּום:
ָּבָרא  ָאַמר  ְולֹא  אלהים:  ברא 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ֶׁשַּבְּתִחָּלה  ה’, 
ִלְברֹאתֹו ְּבִמַּדת ַהִּדין, ְוָרָאה ֶׁשֵאין 
ִמַּדת  ִהְקִּדים  ִמְתַקֵּים,  ָהעֹוָלם 
ַרֲחִמים ְוִׁשְּתָפה ְלִמַּדת ַהִּדין, ְוַהְינּו 
ִּדְכִתיב )להלן ב ד( “ְּביֹום ֲעׂשֹות 

ה’ ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים”:
ָוֹבהּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ  ב. 
ְוֹחֶׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאֹלִהים 

ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים:
ֵּתַמּה  ְלׁשֹון  ֹּתהּו,  ובהו:  תהו 
ְוִׁשָּממֹון, ֶׁשָאָדם ּתֹוֶהה ּוִמְׁשּתֹוֵמם 

ַעל ֹּבהּו ֶׁשָּבּה:
ְּבָלַע”ז  אׁשטורדישו”ן  תהו: 

]מבוכה[:
בהו: ְלׁשֹון ֵרקּות ְוָצדּו:

על פני תהום: ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ֶׁשַעל 
ָהָאֶרץ:

ִּכֵּסא  מרחפת:  אלהים  ורוח 
ַעל  ּוְמַרֵחף  ַּבֲאִויר  עֹוֵמד  ַהָּכבֹוד 
ְּפֵני ַהַּמִים ְּברּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש 
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гнездом. На французском языке acoveter. 

3. И сказал Б-г Да будет свет! И 
был свет. 

4. И увидел Б-г свет, что хорош, 
и отделил Б-г свет от тьмы. 

и увидел Б-г свет, что хорош, и отделил 
(различил). Также и здесь мы должны 
обратиться к агаде: увидел, что недо-
стойны нечестивые пользоваться им 
(светом), и выделил его для праведников 
в (мире) грядущем [Хагига 12а]. В прямом 
же смысле толкуй так: увидел Он, что 
(свет) хорош и не подобает ему быть 
беспорядочно смешанным со тьмой, и 
назначил Он сферой его (власти) день, 
а сферой ее (власти) ночь [Берешит 
раба 3]. 

5. И назвал Б-г свет днем, а тьму 
назвал Он ночью. И был вечер 
и было утро: день один. 

день один. В соответствии с порядком 
изложения следовало бы написать «день 
первый», подобно тому, как о других днях 
сказано «второй», «третий», «четвер-
тый». Почему же написано «один»? По-
тому что Святой, благословен Он, был 
один в Своем мире, ибо ангелы не были 
сотворены до второго дня (и первый день 
был днем единственности). Так истолко-
вано в Берешит раба. 

6. И сказал Б-г: Да будет свод 
посреди вод, и будет он отде-
лять воды от вод! 
да будет свод. Да укрепится свод. Хотя 
небеса были сотворены в первый день, 
они все еще были текучими и застыли 

ְּכיֹוָנה  ּוְבַמֲאָמרֹו,  הּוא  ָּברּוְך 
אקובטי”ר  ַהֵקן,  ַעל  ַהְּמַרֶחֶפת 

ְּבַלַע”ז ]לכסות[:
ַוְיִהי  אֹור  ְיִהי  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ג. 

אֹור:
ִּכי  ָהאֹור  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  ד. 
טֹוב ַוַּיְבֵּדל ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין 

ַהֹחֶׁשְך:
טוב  כי  האור  את  אלהים  וירא 
ְצִריִכים  ָאנּו  ַּבֶזה  ַאף  ויבדל: 
ְלִדְבֵרי ַאָּגָדה: ‘ָרָאהּו ֶׁשֵאינֹו ְּכַדאי 
ְוִהְבִּדילֹו  ְרָׁשִעים  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ּוְלִפי  ָלֹבא’.  ֶלָעִתיד  ַלַּצִּדיִקים 
ִּכי  ָרָאהּו  ָּפְרֵׁשהּו:  ָּכְך  ְּפׁשּוטֹו, 
ֶׁשִּיְהיּו  ְוַלֹחֶׁשְך  לֹו  ָנֶאה  ְוֵאין  טֹוב 
ְוָקַבע  ְּבִעְרּבּוְבָיא,  ִמְׁשַּתְּמִׁשין 
ְּתחּומֹו  ְוַלֶזה  ַּבּיֹום,  ְּתחּומֹו  ַלֶזה 

ַּבַּלְיָלה:
יֹום  ָלאֹור  ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  ה. 
ְוַלֹחֶׁשְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי 

ֹבֶקר יֹום ֶאָחד:
יום אחד: ְלִפי ֵסֶדר ְלׁשֹון ַהָּפָרָׁשה 
ְּכמֹו  ִראׁשֹון,  יֹום  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה 
ֵׁשִני,  ַהָּיִמים:  ִּבְׁשָאר  ֶׁשָּכתּוב 
ְׁשִליִׁשי, ְרִביִעי. ָלָּמה ָּכַתב ֶאָחד? 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ִנְבְראּו  ֶׁשּלֹא  ְּבעֹוָלמֹו,  ָיִחיד 
ַהַּמְלָאִכים ַעד יֹום ֵׁשִני, ָּכְך ְמֹפָרׁש 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )ג ח(:
ו. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך 
ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִים:

ֶׁשַאף  ָהָרִקיַע,  ִיְתַחֵזק  רקיע:  יהי 
ַּבּיֹום  ָׁשַמִים  ֶׁשִּנְבְראּו  ִּפי  ַעל 
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во второй день от окрика Святого, 
благословен Он, когда Он сказал: «Да 
будет свод». О том же сказано [Йов 26, 
11]: «Столпы небес колебались» весь пер-
вый день, а во второй (день) «оцепенели 
они от окрика Его», подобно человеку, 
который замирает от окрика того, кто 
внушает ему страх [Хагига 12а]. 

посреди вод. В середине вод, ибо рас-
стояние между верхними водами и сводом 
равно (расстоянию) между сводом и во-
дами на земле [Берешит раба 4]. Отсюда 
выводишь, что (верхние воды) держатся 
на речении (по велению) Короля. 

7. И создал Б-г свод и отделил 
воды, которые под сводом, от 
вод, которые над сводом. И 
было так. 
и создал Б-г свод. Установил его в его 
положении, и в том заключается его сози-
дание, подобно «и пусть отпустит (букв.: 
сделает) ногти свои» [Дварим 21, 12]. 

над сводом. Сказано не «на своде», а 
«над сводом», ибо они (воды) держатся в 
пространстве. А почему (о сотворенном) 
во второй день не сказано «что хорошо»? 
Потому что труд (по созданию) вод не был 
завершен до третьего дня, - он был лишь 
начат во второй день, - а нечто незавер-
шенное не является целым и добрым (т. е. 
о таком нельзя сказать «хорошо»). В тре-
тий же день, когда был завершен труд (по 
созданию вод), а также начат и завершен 
другой труд. Он сказал «что хорошо» дваж-
ды: один раз - о завершении труда второго 
дня, и еще раз - о завершении труда сего 
(третьего) дня [Берешит раба 4]. 

8. И назвал Б-г свод небесами. 

ָהִראׁשֹון, ֲעַדִין ַלִחים ָהיּו, ְוָקְרׁשּו 
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִמַּגֲעַרת  ַּבֵּׁשִני 
ְוֶזהּו  ָרִקיַע”,  “ְיִהי  ְּבָאְמרֹו:  הּוא, 
“ַעּמּוֵדי  יא(:  כו  )איוב  ֶׁשָּכתּוב 
ִראׁשֹון,  יֹום  ָּכל  ְירֹוְפפּו”  ָׁשַמִים 
ִמַּגֲעָרתֹו”,  “ְוִיְתְמהּו  ּוַבֵּׁשִני: 
ְּכָאָדם ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵמם ְועֹוֵמד ִמַּגֲעַרת 

ַהְּמַאֵּים ָעָליו:
בתוך המים: ְּבֶאְמַצע ַהַּמִים, ֶׁשֵּיׁש 
ָלָרִקיַע,  ָהֶעְליֹוִנים  ַמִים  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש 
ְּכמֹו ֵּבין ָהָרִקיַע ַלַּמִים ֶׁשַעל ָהָאֶרץ. 
ָהא ָלַמְדָּת, ֶׁשֵהם ְּתלּוִיים ְּבַמֲאָמרֹו 

ֶׁשל ֶמֶלְך:
ַוַּיְבֵּדל  ז. ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע 
ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין 

ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן:
ִּתְקנֹו  הרקיע:  את  אלהים  ויעש 
ְּכמֹו  ֲעִׂשָּיתֹו,  ְוִהיא  ָעְמדֹו,  ַעל 
ֶאת  “ְוָעְׂשָתה  יב(:  כא  )דברים 

ִצָּפְרֶניָה”:
מעל לרקיע: ַעל ָהָרִקיַע לֹא ֶנֱאַמר, 
ֶׁשֵהן  ְלִפי  ָלָרִקיַע”,  “ֵמַעל  ֶאָּלא 
ְּתלּוִיים ַּבֲאִויר. ּוִמְּפֵני ַמה לֹא ֶנֱאַמר: 
“ִּכי טֹוב” ְּביֹום ֵׁשִני? ְלִפי ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ִנְגָמר ְמֶלאֶכת ַהַּמִים ַעד יֹום ְׁשִליִׁשי, 
ְוָדָבר ֶׁשּלֹא  ַוֲהֵרי ִהְתִחיל ָּבּה ַּבֵּׁשִני 
ִנְגַמר ֵאינֹו ְּבִמּלּואֹו ְוטּובֹו, ּוַבְּׁשִליִׁשי 
ְוִהְתִחיל  ַהַּמִים  ְמֶלאֶכת  ֶׁשִּנְגְמָרה 
ְוָגַמר ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ָּכַפל ּבֹו “ִּכי 
ִלְגַמר  ֶאָחד  ְּפָעִמים,  ְׁשֵּתי  טֹוב”, 
ְמֶלאֶכת ַהֵּׁשִני ְוֶאָחד ִלְגָמר ְמֶלאֶכת 

ַהּיֹום:
ָׁשָמִים  ָלָרִקיַע  ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  ח. 
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И был вечер и было утро: день 
второй. 
и назвал Б-г свод небесами. (Слово שמים, 
небо, состоит из) שא מים неси воды; שם 
-огонь и воды, кото ,אש ומים ;там воды ,מים
рые Он смешал друг с другом и создал из 
них небеса [Хагига 12а; Берешит раба 4] 
9. И сказал Б-г: Да стекутся 
воды под небесами в одно 
место, и станет зримой суша! И 
было так. 
да стекутся (скопятся воды). (Воды) рас-
стилались по поверхности всей земли, а 
Он собрал их в океан, самое большое из 
всех морей [Берешит раба 5]. 

10. И назвал Б-г сушу землей, 
а стечение вод назвал Он мо-
рями. И видел Б-г, что хорошо. 

назвал Он морями. Но ведь это одно 
(большое) море? Однако, отличается 
вкус рыбы, выловленной из моря в Акко, 
от вкуса рыбы, выловленной в Аспамии 
[Берешит раба 8]. 

11. И сказал Б-г: Да порастет 
земля порослью, травой семя-
носной, плодовым деревом, 
дающим плод по виду его, в 
котором семя его, на земле! И 
было так. 
да порастет земля порослью (зеленью), 
травой. דשא не то же, что עשב, a עשב 
не то же, что דשא. Было бы неверным 
сказать на языке Писания הארץ  ,תעשיב 
ибо имеются различные виды поросли, и 
каждый из них в отдельности называет-
ся той или иной травой (עשב). И нельзя 
сказать «такая-то поросль», ибо слово 
 означает облачение земли, когда она דשא
покрыта растительностью.

-пусть земля напол (:означает) תדשא הארץ
нится и покроется одеянием травным. 
На французском языке דשא называется 

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֵׁשִני:
ויקרא אלהים לרקיע שמים: ָׂשא 
ַמִים, ָׁשם ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים ֶׁשֵעְרָבן 

ֶזה ַּבֶזה ְוָעָׂשה ֵמֶהם ָׁשַמִים:
ַהַּמִים  ִיָּקוּו  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ֶאָחד  ָמקֹום  ֶאל  ַהָּׁשַמִים  ִמַּתַחת 

ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ַוְיִהי ֵכן:
יקוו המים: ְׁשטּוִחין ֶׁשָהיּו ַעל ְּפֵני 
ָּכל ָהָאֶרץ ְוִהְקָום ָּבאֹוְקָינֹוס, הּוא 

ַהָּים ַהָּגדֹול ֶׁשְּבָכל ַהַּיִּמים:
ֶאֶרץ  ַלַּיָּבָׁשה  ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  י. 
ַוַּיְרא  ַיִּמים  ָקָרא  ַהַּמִים  ּוְלִמְקֵוה 

ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:
קרא ימים: ַוֲהלֹא ָים ֶאָחד הּוא? 
ֶאָּלא ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַטַעם ָּדג ָהעֹוֶלה 
ִמן ַהָּים ְּבַעּכֹו ְלָדג ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים 

ְּבַאְסַּפְמָיא:
יא. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ 
ְּפִרי  ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע  ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא 
בֹו  ַזְרעֹו  ֲאֶׁשר  ְלִמינֹו  ְּפִרי  ֹעֶׂשה 

ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן:
לֹא  עשב:  דשא  הארץ  תדשא 
ֵעֶׂשב  ְולֹא  ֵעֶׂשב  ְלׁשֹון  ֶּדֶׁשא 
ְלׁשֹון  ָהָיה  ְולֹא  ֶּדֶׁשא,  ְלׁשֹון 
ָהָאֶרץ,  ַּתֲעִׂשיב  לֹוַמר  ַהִּמְקָרא 
ֶׁשִּמיֵני ְּדָׁשִאין ְמֻחָּלִקין, ָּכל ֶאָחד 
ְוֵאין  ְּפלֹוִני,  ֵעֶׂשב  ִנְקָרא  ְלַעְצמֹו 
ְּפלֹוִני,  ֶּדֶׁשא  לֹוַמר  ַלְּמַדֵּבר  ָלׁשֹון 
ֶׁשְּלׁשֹון ֶּדֶׁשא הּוא ְלִביַׁשת ָהָאֶרץ 
ִמְתַמֵּלאת  ְּכֶׁשִהיא  ָּבֲעָׂשִבים 

ִּבְדָׁשִאים:
תדשא הארץ: ִּתְתַמֵּלא ְוִתְתַּכֶּסה 
ָלַע”ז  ִּבְלׁשֹון  ֲעָׂשִבים,  ְלבּוׁש 
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herbaic, все (виды) вместе, а каждый 
корень в отдельности называется עשב. 

семяносной (семясевной). В которой 
развиваются семена, чтобы из них сеять 
в другом месте. 
плодовым деревом (дерево-плод). Что-
бы вкус дерева был как вкус плода. Однако 
(земля) не исполнила это, а только «и 
произвела земля... дерево, дающее плод», 
само же дерево плодом не было. Поэтому, 
когда Адам был проклят за свой грех, с 
нее (с земли) также было взыскано за ее 
грех, и она была проклята. 

в котором семя его. Это семена всякого 
плода, из которых вырастает дерево, 
когда их сажают (в землю). 

12. И извлекла земля поросль, 
траву семяносную по виду ее, 
и дерево, дающее плод, в ко-
тором семя его, по виду его. И 
видел Б-г, что хорошо. 
и извлекла земля... Хотя поросли не 
было велено (произрасти) «по виду ее», 
она слышала повеление, данное дере-
вьям, и применила его к себе а fortiore, 
как истолковано в агаде в (трактате) 
Хулин [60а]. 

13. И был вечер и было утро: 
день третий. 

14. И сказал Б-г: Да будут све-
тила на своде небесном, чтобы 
отделять день от ночи; и будут 
они для знамений, и для вре-
мен (назначенных) , и для дней 
и лет. 
да будут светила... Они сотворены с пер-
вого дня, а в четвертый день Он повелел 
им повиснуть (занять свое место) на своде 

]מכלול  ארבאזי”י  ֶּדֶׁשא  ִנְקָרא 
ְוָכל  ְּבִעְרּבּוְבָיא  ֻּכָּלן  העשבים[, 

ֹׁשֶרׁש ְלַעְצמֹו ִנְקָרא ֵעֶׂשב:
מזריע זרע: ֶׁשִּיְגַּדל ּבֹו ֶזַרע ִלְזרַֹע 

ִמֶּמּנּו ְּבָמקֹום ַאֵחר:
עץ פרי: ֶׁשְּיֵהא ַטַעם ָהֵעץ ְּכַטַעם 
ֵּכן,  ָעְׂשָתה  לֹא  ְוִהיא  ַהְּפִרי. 
ֶאָּלא )פסוק יב( “ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ 
ְוֵעץ  ְולֹא  ְּפִרי”  עֹוֶׂשה  ְוֵעץ  ְוגֹו’ 
ַעל  ָאָדם  ְּכֶׁשִּנְתַקֵּלל  ְלִפיָכְך  ְּפִרי, 
ֲעֹוָנּה  ַעל  ִהיא  ַּגם  ִנְפְקָדה  ֲעֹונֹו, 

ְוִנְתַקְּלָלּה:
אשר זרעו בו: ֵהן ַּגְרִעיֵני ָּכל ְּפִרי 
ְּכֶׁשּנֹוְטִעים  צֹוֵמַח  ָהִאיָלן  ֶׁשֵּמֶהן 

אֹותֹו:
ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא  ָהָאֶרץ  ַוּתֹוֵצא  יב. 
ֹעֶׂשה  ְוֵעץ  ְלִמיֵנהּו  ֶזַרע  ַמְזִריַע 
ַוַּיְרא  ְלִמיֵנהּו  בֹו  ַזְרעֹו  ֲאֶׁשר  ְּפִרי 

ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:
ותוצא הארץ וגו’: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא 
ֶנֱאַמר ְלִמיֵנהּו ַּבְּדָׁשִאין ְּבִצּוּוֵייֶהן, 
ָׁשְמעּו ֶׁשִּנְצַטּוּו ָהִאיָלנֹות ַעל ָּכְך, 
ְוָנְׂשאּו ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצָמן, ַּכְּמֹפָרׁש 
ָּבַאָּגָדה ִּבְׁשִחיַטת ֻחִּלין )חולין ס 

א(:
יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  יג. 

ְׁשִליִׁשי:
ְמֹארֹת  ְיִהי  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  ַהָּׁשַמִים  ִּבְרִקיַע 
ְלֹאֹתת  ְוָהיּו  ַהָּלְיָלה  ּוֵבין  ַהּיֹום 

ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים:
ִראׁשֹון  ִמּיֹום  וגו’:  מארת  יהי 
ֲעֵליֶהם  ִצָּוה  ּוָבְרִביִעי  ִנְבְראּו 
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[Хагига 12а]. Так же и все произведения 
небесные и земные сотворены с первого 
дня, и каждое из них было установлено (на 
месте своем) в день, назначенный для того. 
К этому относится сказанное «сотворил 
-что можно перевести как «со) «את השמים
творил вместе с небесами»), включая про-
изведения (небесные), и את הארץ (вместе с 
землей), включая произведения (земные).  
(Слово) מארת написано с опущением буквы 
«вав» (и его можно прочитать как «про-
клятие»), - потому что это день, (от-
меченный) проклятием, когда младенцы 
заболевают дифтерией. Об этом мы учили 
в Мишне [Таанит 27б]: «В четвертый день 
(недели) принято было поститься, чтобы 
младенцы не заболевали дифтерией». 

чтобы отделять день от ночи. После 
того, как был сокрыт (для праведников) 
первозданный свет. На протяжении семи 
(или: трех) дней творения первозданные 
свет и тьма несли свою службу вместе 
как днем, так и ночью. 

и будут они для знамений. Затмение 
светил - дурное знамение для мира, как 
сказано: «(Пути племен не учитесь) и 
знамений небесных не бойтесь» [Ирмеяу 
10, 2] - когда исполняете волю Святого, 
благословен Он, вам незачем опасаться 
беды. 

и для времен (назначенных). В виду 
будущего, когда Исраэлю будет запо-
ведано (соблюдать) праздники, которые 
определяются по новолунию. 

и для дней. Солнце несет свою службу 
полдня, и луна несет свою службу полдня, 
(вместе) это целый день. 

и лет. За 365 дней (в другом варианте: и 
четверть дня) они (светила) завершают 
свой путь через двенадцать созвездий, 
которые служат им, и это составляет 
год. И вновь они начинают следующий 

ְלִהָּתלֹות ָּבָרִקיַע, ְוֵכן ָּכל ּתֹוְלדֹות 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִנְבְראּו ְּביֹום ִראׁשֹון, 
ַּבּיֹום  ִנְקַּבע  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו, הּוא ֶׁשָּכתּוב )פסוק 
ְלַרּבֹות  ַהָּׁשַמִים”,  “ֵאת  א(: 
ָהָאֶרץ”,  “ְוֵאת  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם, 

ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיָה:
ְּכִתיב,  ַוי”ו  ָחֵסר  מארת:  יהי 
ִלֹּפל  ְמֵאָרה,  יֹום  ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ַעל 
ַאְסָּכָרה ְּבִתינֹוקֹות, הּוא ֶׁשָּׁשִנינּו: 
ָּבְרִביִעי, ָהיּו ִמְתַעִּנים ַעל ַאְסָּכָרה, 

ֶׁשּלֹא ִּתֹּפל ַּבִּתינֹוקֹות:
הלילה:  ובין  היום  בין  להבדיל 
ֲאָבל  ָהִראׁשֹון,  ָהאֹור  ִמֶּׁשִּנְגַנז 
ִׁשְּמׁשּו  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ְּבִׁשְבַעת 
ַיַחד,  ָהִראׁשֹוִנים  ְוַהֹחֶׁשְך  ָהאֹור 

ֵּבין ַּבּיֹום, ּוֵבין ַּבַּלְיָלה:
ְּכֶׁשַהְּמאֹורֹות  לאותות:  והיו 
ָלעֹוָלם,  הּוא  ַרע  ִסיָמן  לֹוִקין, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה י ב(: “ּוֵמאֹותֹות 
ַּבֲעׂשֹוְתֶכם  ֵּתַחּתּו”,  ַאל  ַהָּׁשַמִים 
ֵאין  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ְרצֹון 
ַאֶּתם ְצִריִכין ִלְדֹאג ִמן ַהֻּפְרָענּות:

ֶהָעִתיד,  ֵׁשם  ַעל  ולמועדים: 
ַעל  ְלִהְצַטּוֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים 
ְלמֹוָלד  ִנְמִנים  ְוֵהם  ַהּמֹוֲעדֹות, 

ַהְּלָבָנה:
יֹום  ֲחִצי  ַהַחָּמה  ִׁשּמּוׁש  ולימים: 
יֹום  ֲהֵרי  ֶחְציֹו,  ַהְּלָבָנה  ְוִׁשּמּוׁש 

ָׁשֵלם:
ושנים: ְלסֹוף ָׁשֹלׁש ֵמאֹות ִׁשִּׁשים 
ַמֲהָלָכן  ִיְגְמרּו  ָיִמים,  ַוֲחִמָּׁשה 
ַהְּמָׁשְרִתים  ַמָּזלֹות  ָעָׂשר  ִּבְׁשֵנים 
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круговорот, подобно предыдущему. 

15. И будут они светилами на 
своде небесном, чтобы светить 
на землю! И было так. 
и будут они светилами. И еще должны 
они служить для того, чтобы светить 
миру. 

16. И создал Б-г два великих 
светила: светило великое для 
правления днем и светило 
малое для правления ночью, и 
звезды. 

светила великие. Равновеликими были 
сотворены, но (затем) луна была умень-
шена за то, что стала жаловаться и 
сказала: «Не могут два короля носить 
один венец» [Хулин 60б]. 

и звезды. Уменьшив луну. Он увеличил 
ее (звездное) воинство, чтобы умиро-
творить ее [Берешит раба 6 ]. 

17. И поместил их Б-г на своде 
небесном, чтобы светить на 
землю, 
18. И править днем и ночью, и 
отделять свет от тьмы. И видел 
Б-г, что хорошо. 

19. И был вечер и было утро: 
день четвертый. 
20. И сказал Б-г: Да воскишат 
воды кишащим, существом 
живым, и птица полетят над 
землей в виду свода небесного! 
кишащим. Все живое, что (лишь) не 
(много) выше земли, называется «киша-
щим». Как например: среди крылатых 
- мухи; среди ползающих - муравьи, жуки 
и черви; среди (четвероногих) существ 

ְוחֹוְזִרים  ָׁשָנה.  ְוִהיא  אֹוָתם, 
ְלַסֵּבב  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ּוַמְתִחיִלים 

ַּבַּגְלַּגל ְּכַמֲהָלָכן ָהִראׁשֹון:
טו. ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים 

ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן:
והיו למאורות: עֹוד זֹאת ְיַׁשְּמׁשּו, 

ֶׁשָּיִאירּו ָלעֹוָלם:
ְׁשֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיַעׂש  טז. 
ַהָּמאֹור  ֶאת  ַהְּגדִֹלים  ַהְּמֹארֹת 
ְוֶאת  ַהּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּגדֹל 
ַהַּלְיָלה  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהָּקֹטן  ַהָּמאֹור 

ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים:
ָׁשִוים  וגו’:  הגדולים  המאורות 
ַעל  ַהְלָבָנה  ְוִנְתַמֲעָטה  ִנְבְראּו 
ֶאְפָׁשר  “ִאי  ְוָאְמָרה:  ֶׁשִקְטְרָגה 
ְּבֶכֶתר  ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו  ְמָלִכים  ִלְׁשֵני 

ֶאָחד”:
ֶׁשִּמֵעט  ְיֵדי  ַעל  הכוכבים:  ואת 
ְצָבֶאיָה  ִהְרָּבה  ַהְּלָבָנה,  ֶאת 

ְלָהִפיס ַּדְעָּתּה:
ִּבְרִקיַע  ֱאֹלִהים  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  יז. 

ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ:
ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ְוִלְמֹׁשל  יח. 
ַהֹחֶׁשְך  ּוֵבין  ָהאֹור  ֵּבין  ּוֲלַהְבִּדיל 

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:
יט. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי:
ַהַּמִים  ִיְׁשְרצּו  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ַעל  ְיעֹוֵפף  ְועֹוף  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ֶׁשֶרץ 

ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים:
שרץ: ָּכל ָּדָבר ַחי ֶׁשֵאינֹו ָּגֹבַּה ִמן 
ְּכגֹון  ָּבעֹוף,  ֶׁשֶרץ:  ָקרּוי  ָהָאֶרץ 
ְנָמִלים  ְּכגֹון  ִּבְׁשָקִצים,  ְזבּוִבים, 
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- крот, мышь, ящерица и им подобные; 
и все рыбы. 

существом живым (букв.: душою жи-
вой). Которое будет обладать жизне-
способностью 
21. И сотворил Б-г больших чу-
дищ и всякое существо живое 
ползающее, какими воскишели 
воды, по виду их, и всякую 
птицу крылатую по виду ее. И 
видел Б-г, что хорошо. 

больших чудищ (рыбоподобных). 
Большие морские рыбы. А согласно агаде 
[Бава батра 74б], это ливьятан и его 
чета, которых Он сотворил самцом и 
самкой, и умертвил самку и засолил ее 
для праведников на грядущее. Ибо если 
бы те плодились и размножались, мир не 
мог бы устоять пред ними. 

существо живое (букв.: душу живую). 
Обладающее жизнеспособностью (то же, 
что в 1,20, хотя перед словом חיה стоит 
определенный артикль). 
22. И благословил их Б-г так: 
Плодитесь и умножайтесь, и на-
полняйте воды в морях, а птица 
пусть умножается на земле. 
и благословил их. Поскольку умень-
шают их численность, охотясь на них 
и поедая их, они нуждались в благосло-
вении. Животные также нуждались в 
благословении, но из-за змея, который 
будет подлежать проклятию. Он их не 
благословил, чтобы благословение не 
распространялось на него (на змея). 

плодитесь. פרו от того же корня, что и 
 .плод, и означает: приносите плоды ,פרי

и умножайтесь. Если бы Он сказал 
только «плодитесь», одно (существо) 
произвело бы на свет одно (существо) 
и не больше, поэтому сказано: «и ум-
ножайтесь», а это означает, что одно 
(существо) производит на свет многих. 

ְוִחּפּוִׁשים ְותֹוָלִעים, ּוַבְּבִרּיֹות ְּכגֹון 
ֹחֶלד ְוַעְכָּבר ְוֹחֶמט ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, 

ְוָכל ַהָּדִגים:
נפש חיה: ֶׁשְּיֵהא ָּבּה ִחּיּות:

ַהַּתִּניִנם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְבָרא  כא. 
ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ְוֵאת  ַהְּגדִֹלים 
ַהַּמִים  ָׁשְרצּו  ֲאֶׁשר  ָהרֶֹמֶׂשת 
ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו 

ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:
ֶׁשַּבָּים,  ְּגדֹוִלים  ָּדִגים  התנינים: 
ּוְבִדְבֵרי ַאָּגָדה הּוא ִלְוָיָתן ּוֶבן זּוגֹו, 
ֶאת  ְוָהַרג  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ֶׁשְּבָרָאם 
ְלָעִתיד  ַלַּצִּדיִקים  ּוְמָלָחה  ַהְּנֵקָבה 
ָלֹבא, ֶׁשִאם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו לֹא ִיְתַקֵּים 

ָהעֹוָלם ִּבְפֵניֶהם. ַהַּתִּניִנים ְּכִתיב:
נפש החיה: ֶנֶפׁש ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִחּיּות:

ֵלאמֹר  ֱאֹלִהים  ֹאָתם  ַוְיָבֶרְך  כב. 
ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמִים ַּבַּיִּמים 

ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץ:
ֶׁשְּמַחְּסִרים  ְלִפי  אותם:  ויברך 
ְואֹוְכִלין  ֵמֶהם  ְוָצִדין  אֹוָתם, 
ְוַאף  ִלְבָרָכה,  ֻהְצְרכּו  אֹוָתם, 
ֶאָּלא  ִלְבָרָכה,  ֻהְצְרכּו  ַהַחּיֹות 
ִמְּפֵני ַהָּנָחׁש ֶׁשָעִתיד ִלְקָלָלה, ְלָכְך 
לֹא ֵּבְרָכן, ֶׁשּלֹא ְיֵהא הּוא ִּבְּכָלל:

ֲעׂשּו  ְּכלֹוַמר  ְּפִרי,  ְלׁשֹון  פרו: 
ֵּפרֹות:

ורבו: ִאם לֹא ָאַמר ֶאָּלא “ְּפרּו”, 
ָהָיה ֶאָחד מֹוִליד ֶאָחד ְולֹא יֹוֵתר, 
מֹוִליד  ֶׁשֶאָחד  “ּוְרבּו”,  ּוָבא 

ַהְרֵּבה:
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23. И был вечер и было утро: 
день пятый. 

24. И сказал Б-г: Да извлечет 
земля существо живое по виду 
его: скот, и ползучее, и живот-
ное земное по виду его! И было 
так.
 да извлечет земля. Как я уже разъяснял 
(1, 14), все было сотворено с первого дня, 
и (сотворенное) нужно было лишь извлечь 
(из земли). 

существо живое (букв.: душу живую). 
Обладающее жизнеспособностью. 
и ползучее. Это кишащие, которые малы 
и ползают внизу по земле. Кажется, буд-
то их волочат (по земле), ибо не видно, 
как они передвигаются. Все, что мы на-
зываем רמש и שרץ, на французском языке 
называется conmovres 

25. И создал Б-г животное зем-
ное по виду его, и скот по виду 
его, и все ползучее (по) земле 
по виду его. И видел Б-г, что 
хорошо. 
и создал. Придал им нужный им вид в их 
полном развитии [Хулин 60а]. 

26. И сказал Б-г: Создадим че-
ловека в образе Нашем по по-
добию Нашему! И властвовать 
будут они над рыбой морской 
и над птицей небесной, и над 
скотом, и над всею землей, и 
над всем ползучим, что ползает 
по земле. 
создадим человека. Отсюда делали 
вывод о мягкости Святого, благословен 
Он. Поскольку человек подобен ангелам и 
тем может вызвать зависть к себе, - Он 
держал совет с ними (с ангелами). И когда 
Он судит царей. Он держит совет со 
Своею (небесною) свитою. Так находим в 
(случае с) Ахавом, которому Миха сказал: 
«Я видел Г-спода, сидящего на престоле 
Своем, и все воинство небесное стояло 

יֹום  ֹבֶקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב  ַוְיִהי  כג. 
ֲחִמיִׁשי:

ָהָאֶרץ  ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ָוֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְלִמיָנּה  ַחָּיה  ֶנֶפׁש 

ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּה ַוְיִהי ֵכן:

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  הּוא  הארץ:  תוצא 
ִמּיֹום  ִנְבָרא  ֶׁשַהֹּכל  יד(,  )פסוק 
ֶאָּלא  ֻהְצְרכּו  ְולֹא  ִראׁשֹון, 

ְלהֹוִציָאם:
נפש חיה: ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ִחּיּות:

ורמש: ֵהם ְׁשָרִצים, ֶׁשֵהם ְנמּוִכים 
ִנְרִאים  ָהָאֶרץ  ַעל  ְורֹוְמִׂשים 
ִנָּכר.  ִהּלּוָכן  ֶׁשֵאין  ִנְגָרִרים,  ְּכִאּלּו 
ִּבְלׁשֹוֵננּו  ְוֶׁשֶרץ  ֶרֶמׂש  ְלׁשֹון  ָּכל 

קונמוברי”ש]רוחשים[:
כה. ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ַחַּית ָהָאֶרץ 
ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת 
ַוַּיְרא  ְלִמיֵנהּו  ָהֲאָדָמה  ֶרֶמׂש  ָּכל 

ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב:
ְּבִתקּוָנן  ְּבִצְביֹוָנם,  ִּתְקָנם  ויעש: 

ּוְבקֹוָמָתן:
ָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו  ִּכְדמּוֵתנּו  ְּבַצְלֵמנּו 
ּוַבְּבֵהָמה  ַהָּׁשַמִים  ּוְבעֹוף  ַהָּים 
ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש 

ַעל ָהָאֶרץ:

ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותֹו  אדם:  נעשה 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָלַמְדנּו ִמָּכאן: 
ִּבְדמּות  הּוא  ֶׁשָהָאָדם  ְלִפי 
ְלִפיָכְך  ּבֹו,  ְוִיְתַקְּנאּו  ַהַּמְלָאִכים 
ֶאת  ָּדן  ּוְכֶׁשהּוא  ָּבֶהם,  ִנְמַלְך 
ְּבָפַמְלָיא  ִנְמַלְך  הּוא  ַהְּמָלִכים 
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при Нем по правую и по левую руку Его» [I 
Кн. Млахим 22, 19]. Но разве есть у Него 
правая и левая сторона? (Означает) 
лишь, что «стоящие справа» защищают, 
а «стоящие слева» обвиняют. И также: 
«По суду ангелов дело, и по слову святых 
приговор» [Даниэль 4, 14]. Так и здесь Он 
просил согласия Своей свиты, сказал им: 
«Среди высших есть (сотворенные) по 
Моему подобию, и если среди низших не 
будет по Моему подобию, возникнет за-
висть в мироздании» [Брахот 33б]. 

создадим человека. Хотя не помогали 
Ему в созидании (человека) и хотя это 
(употребление множественного числа) 
может послужить вероотступникам (в 
качестве предлога) для бунта, стих не 
отказывается учить благопристойно-
сти и скромности: чтобы великий сове-
товался с малым и просил его согласия. 
Если же было бы написано: «Сотворю 
я человека», - мы решили бы, что Он 
говорил с Самим Собою, но не со Своей 
судебной палатой. А в качестве ответа 
вероотступникам сказано вслед за этим 
(стихом) «и сотворил человека», и не 
сказано «и сотворили». 

в образе Нашем. В нашей форме (ко-
торая служит для формирования, для 
придания очертаний).
 по подобию Нашему. (Способным) к по-
ниманию и разумению. 
и властвовать будут они над рыбой 
морской. Это может означать как «вла-
ствование», רידוי, так и «спуск, падение», 
 достоин того, он (Если человек) .ירידה
властвует над зверем и скотом; (если же) 
не достоин, опускается ниже их, и зверь 
правит им [Берешит раба 8]. 

27. И сотворил Б-г человека в 

ְּבַאְחָאב,  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ֶׁשּלֹו, 
ֶׁשָאַמר לֹו ִמיָכה )מלכים א’ כב 
ַעל  יֹוֵׁשב  ה’  ֶאת  “ָרִאיִתי  יט(: 
עֹוֵמד  ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ִּכְסאֹו, 
ָעָליו ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו”. ְוִכי ֵיׁש 
ֵאּלּו  ֶאָּלא  ְלָפָניו?  ּוְׂשמֹאל  ָיִמין 
ַמְיִמיִנים ִלְזכּות ְוֵאּלּו ַמְׂשְמִאיִלים 
יד(  ד  )דניאל  ְוֵכן  ְלחֹוָבה, 
ּוְבֵמאַמר  ִּפְתָּגָמא  ִעיִרין  “ִּבְגֵזַרת 
ָּכאן  ַאף  ְׁשֵאְלָּתא”.  ַקִּדיִׁשין 
ָאַמר  ְרׁשּות,  ָנַטל  ֶׁשּלֹו  ְּבָפַמְלָיא 
ָלֶהם: ֵיׁש ָּבֶעְליֹוִנים ִּכְדמּוִתי. ִאם 
ֵאין ִּכְדמּוִתי ַּבַּתְחּתֹוִנים, ֲהֵרי ֵיׁש 

ִקְנָאה ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית:
ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  אדם:  נעשה 
ָמקֹום  ְוֵיׁש  ִּביִציָרתֹו  ִסְּיעּוהּו 
ִנְמַנע  לֹא  ִלְרּדֹות,  ָלֶאִּפיקֹוְרִסים 
ּוִמַּדת  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ִמְּלַלֵּמד  ַהָּכתּוב 
ְונֹוֵטל  ִנְמָלְך  ַהָּגדֹול  ֶׁשְּיֵהא  ֲעָנָוה, 
ָּכַתב  ְוִאם  ַהָקָטן,  ִמן  ְרׁשּות 
“ֶאֱעֶׂשה ָאָדם”, לֹא ָלַמְדנּו ֶׁשָהָיה 
ִעם  ֶאָּלא  ִּדינֹו,  ֵּבית  ִעם  ְמַדֵּבר 
ְּבִצּדֹו:  ָּכַתב  ּוְתׁשּוָבתֹו  ַעְצמֹו, 
“ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם”, ְוָלא 

ָּכַתב ‘ַוִּיְבְראּו’:
בצלמנו: ִּבְדפּוס ֶׁשָּלנּו:

כדמותנו: ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל:
ַּבָּלׁשֹון  ֵיׁש  הים:  בדגת  וירדו 
ְיִריָדה:  ּוְלׁשֹון  ִרּדּוי  ְלׁשֹון  ַהֶּזה 
ָזָכה, רֹוֶדה ַּבַחּיֹות ּוַבְּבֵהמֹות, לֹא 
ָזָכה, ַנֲעָׂשה ָירּוד ִלְפֵניֶהם ְוַהַחָּיה 

מֹוֶׁשֶלת ּבֹו:
ָהָאָדם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְבָרא  כז. 
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его образе, в образе Б-жьем 
сотворил Он его; мужчиной и 
женщиной сотворил Он их. 
и сотворил Б-г человека в его образе. В 
форме, предназначенной для него (для его 
формирования). Ибо все было сотворено 
речением, а он (человек) был сотворен 
руками (т. е. действием), как сказано: «И 
возлагаешь на меня руку Твою» [Псалмы 
139, 5]. Он был создан печатью, как монета 
чеканом, который на французском языке 
называется coin. И также сказано: «из-
менялась как глина печатью» [Йов 38, 14]. 

в образе Б-жьем сотворил Он его. Этим 
объясняется тебе, что предназначенная 
для него форма была видом отображения 
его Творца (в котором Он явил Себя про-
рокам). 
мужчиной и женщиной сотворил Он 
их. А ниже сказано: «И взял Он одну из 
его сторон...» [2, 21]. Аллегорическое 
толкование (гласит), что первоначально 
Он отворил его с двумя лицами, а затем 
разделил его [Эрувин 18а] Прямое же тол-
кование стиха таково: здесь сообщается 
тебе, что оба они сотворены в шестой 
день, но не объясняется, как они были 
сотворены; это разъясняется тебе в 
другом месте. 

28. И благословил их Б-г, и ска-
зал им Б-г: Плодитесь и умно-
жайтесь, и наполняйте землю, и 
покоряйте ее, и властвуйте над 
рыбой морской и над птицей 
небесной, и над всяким живот-
ным, что ползает по земле! 
и покоряйте ее. (В этом слове) опущена 
буква «вав» (так что можно понять: и 
овладей ею, женщиной). Это учит тебя, 
что мужчина подчиняет себе женщину, 
чтобы не бродила (без дела вне дома). 
А еще учит тебя, что не женщине, а 
мужчине, которому присуще подчинять 
(завоевывать земли), дана заповедь пло-
диться и умножаться. 

ָּבָרא ֹאתֹו  ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים  ְּבַצְלמֹו 
ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם:

ויברא אלהים את האדם בצלמו: 
ִנְבָרא  ֶׁשַהֹּכל  לֹו,  ֶהָעׂשּוי  ִּבְדפּוס 
ְּבָיַדִים,  ִנְבָרא  ְוהּוא  ְּבַמֲאָמר 
ה(:  קלט  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַנֲעָׂשה  ַּכֶּפָכה”,  ָעַלי  “ַוָּתֶׁשת 
ַעל  ָהֲעׂשּוָיה  ְּכַמְטֵּבַע  ְּבחֹוָתם 
ְּבַלַע”ז  ְיֵדי רֶֹׁשם, ֶׁשקֹוִרין קֹוְני”ו 
)איוב  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ]מטבע[, 
לח יד(: “ִּתְתַהֵּפְך ְּכֹחֶמר חֹוָתם”:

ֵּפֵרׁש  אותו:  ברא  אלהים  בצלם 
ְלָך ֶׁשאֹותֹו ֶצֶלם ַהְּמֻתָקן לֹו, ֶצֶלם 

ְּדיֹוַקן יֹוְצרֹו הּוא:
ּוְלַהָּלן  אותם:  ברא  ונקבה  זכר 
כא(:  ב  )בראשית  אֹוֵמר  הּוא 
ְוגֹו’”,  ִמַּצְלעֹוָתיו  ַאַחת  “ַוִּיַקח 
ְׁשֵני  ֶׁשִּנְבְראּו  ַאָּגָדה,  ִמְדַרׁש 
ַּפְרצּוִפים ְּבִריָאה ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר 
ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו  ִחְּלָקם.  ָּכְך 
ְׁשֵניֶהם  ֶׁשִּנְבְראּו  הֹוִדיֲעָך  ָּכאן 
ֵּכיַצד  ְלָך  ֵּפֵרׁש  ְולֹא  ַּבִּׁשִּׁשי, 

ְּבִרָּיָתן, ּוֵפַרׁש ְלָך ְּבָמקֹום ַאֵחר:
ַוּיֹאֶמר  ֱאֹלִהים  ֹאָתם  ַוְיָבֶרְך  כח. 
ּוִמְלאּו  ּוְרבּו  ְּפרּו  ֱאֹלִהים  ָלֶהם 
ִּבְדַגת  ּוְרדּו  ְוִכְבֻׁשָה  ָהָאֶרץ  ֶאת 
ַחָּיה  ּוְבָכל  ַהָּׁשַמִים  ּוְבעֹוף  ַהָּים 

ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ:
ְלַלֶּמְדָך  ַוי”ו,  ָחֵסר  וכבשה: 
ֶׁשּלֹא  ַהְּנֵקָבה  ֶאת  ּכֹוֵבׁש  ֶׁשַהָּזָכר 
ְלַלֶּמְדָך  ְועֹוד  ַיְצָאִנית.  ְּתֵהא 
ְמֻצֶּוה  ִלְכֹּבׁש,  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֶׁשָהִאיׁש, 

ַעל ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְולֹא ָהִאָּׁשה:
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29. И сказал Б-г: Вот Я дал вам 
всякую траву семяносную, что 
на поверхности всей земли, и 
всякое дерево, на котором плод 
дерева, семяносный, вам будет 
это в пищу, 

вам будет в пищу... и всякому земному 
животному. Скот и зверей уравнял с ними 
в том, что касается пищи, и не позволил 
Адаму и его жене убить животное, чтобы 
есть мясо, но все они вместе должны 
были питаться всякой зеленью трав-
ной. Когда же пришли сыновья Ноаха, 
Он позволил им (есть) мясо, как сказано: 
«Все движущееся, что живо, вам будет 
в пищу; как зелень травную - которую я 
дозволил есть первому человеку, - даю 
вам все» [9, З]. 

30. И всякому земному живот-
ному, и всякой птице небесной, 
и всему ползающему по земле, 
в чем существо живое, - вся зе-
лень травная в пищу. И было так. 
31. И видел Б-г все, что Он 
создал, и вот хорошо очень. И 
был вечер и было утро: день 
шестой. 
день шестой. ה (числовое значение 5) при-
бавлено к слову שיש в конце миротворeния, 
чтобы сказать: Он предъявил им условие: 
(мир сотворен) с тем, чтобы (сыны) Ис-
раэля приняли пять книг Торы [Танхума]. 
Другое объяснение: все находилось в 
состоянии неопределенности до того 
шестого дня, до шестого дня месяца 
сиван, уготованного для дарования Торы 
[Шабат 88а]. 

Глава 2 
1. И завершены были небеса и 
земля, и все их воинство. 

ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר 
ָהֵעץ  ָּכל  ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ָכל  ְּפֵני  ַעל 
ָלֶכם  ָזַרע  זֵֹרַע  ֵעץ  ְפִרי  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ִיְהֶיה ְלָאְכָלה:
חית  ולכל  לאכלה  יהיה  לכם 
ְּבֵהמֹות  ָלֶהם  ִהְׁשָוה  הארץ: 
ְוַחּיֹות ְלַמֲאָכל ְולֹא ִהְרָׁשה ְלָאָדם 
ְוֶלֱאֹכל  ְּבִרָּיה  ְלָהִמית  ּוְלִאְׁשּתֹו 
יֹאְכלּו  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  ָּכל  ַאְך  ָּבָׂשר, 
ַיַחד ֻּכָּלם. ּוְכֶׁשָּבאּו ְּבֵני ֹנַח, ִהִּתיר 
ָלֶהם ָּבָׂשר, ֶׁשֶּנֱאַמר )להלן ט ג(: 
ְוגֹו’”,  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶרֶמׂש  “ָּכל 
ְלָאָדם  ֶׁשִהַּתְרִּתי  ֵעֶׂשב”,  “ְּכֶיֶרק 

ָהִראׁשֹון, “ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹּכל”:
עֹוף  ּוְלָכל  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ּוְלָכל  ל. 
ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּוְלֹכל  ַהָּׁשַמִים 
ֶיֶרק  ָּכל  ֶאת  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי ֵכן:
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  לא. 
ֶעֶרב  ַוְיִהי  ְמֹאד  טֹוב  ְוִהֵּנה  ָעָׂשה 

ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי:
ַּבִּׁשִּׁשי,  ה’  הֹוִסיף  הששי:  יום 
לֹוַמר  ְּבֵראִׁשית,  ַמֲעֵׂשה  ִּבְגַמר 
ֶׁשִהְתָנה ִעָּמֶהם ַעל ְמָנת ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ֻחְמֵׁשי  ֲחִמָּׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ֲעֵליֶהם 
ּתֹוָרה. ָּדָבר ַאֵחר: “יֹום ַהִּׁשִּׁשי”, 
“יֹום  ַעד  ְועֹוְמִדים  ְּתלּוִיים  ֻּכָּלם 
ַהִּׁשִּׁשי”, הּוא ִׁשִּׁשי ְּבִסיָון. ַהּמּוָכן 

ְלַמַּתן ּתֹוָרה:
פרק ב

ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ַוְיֻכּלּו  א. 
ְצָבָאם:
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2. И завершил Б-г на седьмой 
день Свой труд, который делал, и 
почил Он в седьмой день от всего 
Своего труда, который делал. 
и завершил Б-г на седьмой день (или: 
седьмым днем). Рабби Шимон говорит: 
«Человек (букв.: плоть и кровь), не зна-
ющий времен своих и мгновений своих, 
обязан прибавить от буднего к святому 
(к дню субботнему). (Однако) Святой, 
благословен Он, знающий времена Свои и 
мгновения Свои, вошел в него (в седьмой 
день) с точностью величайшей (букв.: на 
волосок), и казалось, будто Он завершил 
(Свой труд) в этот день». Другое объ-
яснение: Чего недоставало миру? Покоя. 
Настала суббота - настал покой; труд 
был закончен и завершен (седьмым днем). 

3. И благословил Б-г седьмой 
день и освятил его, ибо в сей 
(день) почил Он от всего Своего 
труда, который сотворил Б-г, 
(что надлежало) делать. 
и благословил... и освятил. Благословил 
его (седьмой день) маном, ибо во все дни 
недели выпадет по одному омеру (мана) 
на человека, а в шестой день - хлеба 
вдвойне [Шмот 16, 5]. И освятил Он его 
маном, который совсем не будет выпа-
дать в субботу [Берешит раба 11]. Этот 
стих относится к будущему. 

который сотворил Б-г, (что) делать. 
Труд, который предстояло делать в 
субботу. Он выполнил в шестой день, 
удвоив (труд этого дня), как истолковано 
в Берешит раба [11]. 

__________
Конец 1-й алии

4. Вот порождения небесные и 
земные при сотворении их, в 
день созидания Г-сподом Б-гом 
земли и неба. 
вот (букв.: эти). О которых говорилось 
выше. 
порождения небесные и земные при 
сотворении их, в день созидания 
Г-сподом. Имеет целью учить тебя, что 

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים  ַוְיַכל  ב. 
ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום 
ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ַרִּבי  השביעי:  ביום  אלהים  ויכל 
ֶׁשֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר  אֹוֵמר:  ִׁשְמעֹון 
ְלהֹוִסיף  ָצִריְך  ּוְרָגָעיו,  ִעָּתיו  יֹוֵדַע 
ַהָקדֹוׁש  ֲאָבל  ַהֹקֶדׁש,  ַעל  ֵמֹחל 
ּוְרָגָעיו,  ִעָּתיו  ֶׁשּיֹוֵדַע  הּוא,  ָּברּוְך 
ְוִנְרֶאה  ַהְׁשָעָרה  ְּכחּוט  ּבֹו  ִנְכָנס 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַּבּיֹום.  ּבֹו  ִּכָּלה  ְּכִאּלּו 
ְמנּוָחה.  ָחֵסר?  ָהעֹוָלם  ָהָיה  ֶמה 
ָּכְלָתה  ְמנּוָחה,  ַׁשָּבת, ָּבאת  ָּבאת 

ְוִנְגְמָרה ַהְּמָלאָכה:
ג. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי 
ִמָּכל  ָׁשַבת  בֹו  ִּכי  ֹאתֹו  ַוְיַקֵּדׁש 
ֱאֹלִהים  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו 

ַלֲעׂשֹות:
ויברך ויקדש: ֵּבְרכֹו ַּבָּמן, ֶׁשָּכל ְיֵמי 
ַלֻּגְלּגֶֹלת,  ֹעֶמר  ָלֶהם  ָיַרד  ַהָּׁשבּוַע 
ַּבָּמן  ְוִקְּדׁשֹו  ִמְׁשֶנה,  ֶלֶחם  ּוַבִּׁשִּׁשי 
ְוַהִּמְקָרא  ְּבַׁשָּבת,  ְּכָלל  ָיַרד  ֶׁשּלֹא 

ָּכַתב ַעל ֶהָעִתיד:
לעשות:  אלהים  ברא  אשר 
ַהְּמָלאָכה ֶׁשָהְיָתה ְראּוָיה ֵלָעׂשֹות 
ְּבַׁשָּבת, ָּכַפל ַוֲעָׂשָאּה ַּבִּׁשִּׁשי, ְּכמֹו 
ֶׁשְּמֹפָרׁש ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )יא י(

ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ד. ֵאֶּלה תֹוְלדֹות 
ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ה’ ֱאֹלִהים 

ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים:
אלה: ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה:

והארץ בהבראם  תולדות השמים 
ֶׁשֻּכָּלם  ְלַלֶּמְדָך  ה’:  עשות  ביום 
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все они были сотворены в первый день. 
Другое объяснение: בהבראם (как) בה בראם, 
буквой ה сотворил Он их. Как сказано: 
«Через ה - י Г-сподь создал миры» [Йеша-
яу 26, 4],- двумя буквами Имени (буквой 
 Он создал два мира. Здесь (י и буквой ה
имеет целью учить тебя, что этот 
мир сотворен буквой ה, - намек на то, 
что спустятся зреть преисподнюю, (ибо 
мир) подобен букве ה, которая замкнута 
со всех сторон, но открыта внизу, давая 
дорогу для спуска [Берешит раба 12]. 

5. Никакого кустарника полево-
го еще не было на земле, и ника-
кая трава полевая еще не росла, 
ибо дождя не слал Г-сподь Б-г 
на землю, и человека не было, 
чтобы возделывать землю. 
еще не было на земле. Везде в Писании 
 означает «еще не» и не означает טרם
«прежде, раньше». От него нельзя об-
разовать глагольную форму, говоря 
 предварять ,הקדים как говорят ,הטרים
от קדם, раньше, прежде. И это служит 
доказательством наряду с другим: «כי 
 .ибо еще не боитесь» [Шмот 9, 30] טרם
Также и этот (стих) толкуй так: (ника-
кого кустарника полевого) еще не было 
на земле, когда завершилось сотворение 
мира в шестой день до того, как был со-
творен человек. 

«И никакая трава полевая יצמח  «טרם 
- еще не росла. В третий же (день), о 
котором сказано: «И извлекла земля», 
(растения) не взошли, а стояли на вы-
ходе из земли до шестого дня [Хулин 60б]. 

ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבִראׁשֹון.  ִנְבְראּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָרָאם,  ְּבֵה”א  ְּבִהָּבְרָאם, 
צּור  ה’  “ְּבָיּה  ד(:  כו  )ישעיה 
ֶׁשל  ֵאּלּו  אֹוִתּיֹות  ִּבְׁשֵתי  עֹוָלִמים”, 
ְוִלֶּמְדָך  עֹוָלִמים,  ְׁשֵני  ָיַצר  ַהֵּׁשם, 
ְּבֵה”א.  ִנְבָרא  ַהֶּזה  ֶׁשָהעֹוָלם  ָּכאן, 
)ָרַמז ְּכמֹו ֶׁשַהֵה”א ְּפתּוָחה ְלַמָּטה, 
ָּכְך ָהעֹוָלם ָּפתּוַח ַלָּׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה, 
לֹוַמר  ְּביּו”ד,  ִנְבָרא  ַהָּבא  ְועֹוָלם 
מּוָעִטים  ְזַמן  ֶׁשְּבאֹותֹו  ֶׁשַּצִּדיִקים 
ְּכמֹו י’ ֶׁשִהיא ְקַטָּנה ָּבאֹוִתּיֹות( ָרַמז 
ִלְראֹות  ְלַמָּטה  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשֵּיְרדּו 
ִמָּכל  ֶׁשְּסתּוָמה  זֹאת  ְּכֵה”א  ַׁשַחת, 
ְצָדֶדיָה ּוְפתּוָחה ְלַמָּטה, ָלֶרֶדת ֶּדֶרְך 

ָׁשם:
ִיְהֶיה  ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ִׂשיַח  ְוֹכל  ה. 
ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח 
ִּכי לֹא ִהְמִטיר ה’ ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ 

ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה:
ֶטֶרם  ָּכל  בארץ:  יהיה  טרם 
הּוא  לֹא’  ‘ַעד  ְלׁשֹון  ֶׁשַּבִּמְקָרא 
ִנְפַעל,  ְוֵאינֹו  ֹקֶדם,  ְלׁשֹון  ְוֵאינֹו 
ֵיָאֵמר  ַּכֲאֶׁשר  ִהְטִרים,  לֹוַמר 
ַאֵחר  ְועֹוד  מֹוִכיַח.  ְוֶזה  ִהְקִּדים, 
)שמות ט ל(: “ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון”, 
ֲעַדִין לֹא ִּתיְראּון, ְוַאף ֶזה ְּתָפֵרׁש: 
ְּכֶׁשִּנְגְמָרה  ָּבָאֶרץ,  ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין 
ֹקֶדם  ַּבִּׁשִּׁשי  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת 

ֶׁשִּנְבָרא ָאָדם:
יצמח:  טרם  השדה  עשב  וכל 
ֲעַדִין לֹא ָצַמח, ּוַבְּׁשִליִׁשי ֶׁשָּכתּוב 
“ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ”, לֹא ָיְצאּו, ֶאָּלא 
יֹום  ַעד  ָעְמדּו  ַהַקְרַקע  ֶּפַתח  ַעל 

ִׁשִּׁשי, ְוָלָּמה:
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ибо дождя не слал. А почему не слал 
дождя? Ибо «человека не было, чтобы 
возделывать землю», - не было того, 
кто мог бы осознать благотворность 
дождей. Когда же явился (на свет) Адам и 
понял, что они необходимы миру, он стал 
молить о них, и пошли (дожди), и выросли 
деревья и зеленая растительность. 

Г-сподь Б-г. ה - Имя Его. אלקים (означает), 
что Он Властелин и Судья над всем. 
И таково прямое толкование везде: 
Г-сподь, Который есть Б-г (Властелин 
и Судья). 

6. И пар поднялся с земли и про-
питал всю поверхность земную. 

и пар поднялся. Относится к сотворе-
нию человека: повелел бездне подняться 
и пропитал облака (водой), чтобы ув-
лажнить прах, и был сотворен человек. 
Подобно тому, как месильщик наливает 
воду, а затем месит тесто, так и здесь: 
«пропитал», а затем «образовал». 

7. И сформировал Г-сподь 
Б-г человека - прах с земли, и 
вдохнул в ноздри ему дыхание 
жизни, и стал человек живым 
существом. 
и сформировал (образовал). (Две буквы 
«юд» в וייצר указывают на) два формиро-
вания - одно для этого мира, а другое для 
восстания из мертвых. Что же касается 
животных, которые не предстанут пред 
Судом, 19 ,2] ויצר] не написано с двумя «юд» 
[Берешит раба 14]. 
прах с земли. Он собрал прах для него 
(для образования человека) со всей 
земли, с четырех концов, чтобы, где 
бы он ни умер, она приняла бы его для 
погребения. Другое объяснение: Он 
взял его прах с того места, о котором 
сказано: «Жертвенник земляной сделай 
Мне» [Шмот 20,20]. И да будет (земля) 
ему искуплением, чтобы он мог устоять 
[Берешит раба 14]. 

לֹא  ַּטַעם  ּוַמה  המטיר:  לא  כי 
ִהְמִטיר? ְלִפי ֶׁש”ָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד 
ֶאת ָהֲאָדָמה” ְוֵאין ַמִּכיר ְּבטֹוָבָתן 
ְוָיַדע  ָאָדם  ּוְכֶׁשָּבא  ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל 
ִהְתַּפֵּלל  ָלעֹוָלם,  צֶֹרְך  ֶׁשֵהם 
ָהִאיָלנֹות  ְוָצְמחּו  ְוָיְרדּו  ֲעֵליֶהם 

ְוַהְּדָׁשִאים:
ה’ אלהים: ה’ הּוא ְׁשמֹו. ֱאֹלִהים, 
ֹּכל  ַעל  ְוׁשֹוֵפט  ַׁשִּליט  ֶׁשהּוא 
ָהעֹוָלם, ְוֵכן ֵּפרּוׁש ֶזה ְּבָכל ָמקֹום 

ְלִפי ְּפׁשּוטֹו: ה’ ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים:
ְוִהְׁשָקה  ָהָאֶרץ  ִמן  ַיֲעֶלה  ְוֵאד  ו. 

ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:
ואד יעלה: ְלִעְנַין ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם. 
ֲעָנִנים  ְוִהְׁשָקה  ַהְּתהֹום  ֶהֱעָלה 
ִלְׁשרֹות ֶהָעָפר, ְוִנְבָרא ָאָדם, ְּכַגָּבל 
ָלׁש  ָּכְך  ְוַאַחר  ַמִים  ֶׁשּנֹוֵתן  ֶזה, 
“ְוִהְׁשָקה”,  ָּכאן  ַאף  ָהִעָּסה,  ֶאת 

ְוַאַחר ָּכְך “ַוִּייֶצר”:
ז. ַוִּייֶצר ה’ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר 
ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  ַוִּיַּפח  ָהֲאָדָמה  ִמן 

ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה:

וייצר: ְׁשֵּתי ְיִצירֹות, ְיִציָרה ָלעֹוָלם 
ַהֶּזה ִויִציָרה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֲאָבל 
ַלִּדין,  עֹוֶמֶדת  ֶׁשֵאיָנּה  ִּבְבֵהָמה, 

לֹא ִנְכַּתב ִּביִציָרָתּה ְׁשֵני יּוִדי”ן:
ֲעָפרֹו  ָצַבר  האדמה:  מן  עפר 
רּוחֹות,  ֵמַאְרַּבע  ָהֲאָדָמה  ִמָּכל 
ְּתֵהא  ָׁשם  ֶׁשָּימּות,  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִלְקבּוָרה.  קֹוַלְטּתֹו 
ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמָּמקֹום  ֲעָפרֹו  ָנַטל 
ֲאָדָמה  “ִמְזַּבח  כא(:  כ  )שמות 
ִּתְהֶיה  ַהְלַואי  ָאַמר:  ִלי”,  ַּתֲעֶׂשה 

לֹו ַּכָּפָרה ְויּוַכל ַלֲעמֹד:
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и вдохнул в ноздри ему. Он создал его 
из земного и небесного (букв.: из нижних 
и вышних): тело из земного, а душа из 
небесного. Поскольку в первый день были 
сотворены небо и земля; во второй со-
творил Он свод для вышних, в третий 
день зримой стала суша для нижних; в 
четвертый день сотворил Он светила 
для вышних, в пятый день воскишели 
воды для нижних, - в шестой день над-
лежало создать нечто из вышних и из 
нижних. В противном же случае возникла 
бы зависть в мироздании (среди сотво-
ренных), ибо одни превзошли бы других 
творением одного дня [Берешит раба 12]. 

живым существом (букв.: живою душой). 
Скот и зверь также были названы «живой 
душой» [1,20-21-24], но (душа) человече-
ская живее всех, поскольку он (человек) 
наделен рассудком и речью (сверх того, 
что присуще другому живому существу). 

8. И насадил Г-сподь Б-г сад в 
Эдене, с востока, я поместил 
туда человека, которого сфор-
мировал. 
с востока. На востоке Эдена посадил Он 
сад. Если же скажешь, что ведь уже на-
писано: «И сотворил человека... » [1,27], 
то я видел Брайту рабби Элиэзера, сына 
рабби Йосе Галилейского, с тридцатью 
двумя правилами толкования Торы. И вот 
одно из них: если за общим (положением) 
следует описание, оно является конкре-
тизацией первого. «И сотворил человека» 
- это общее, где умалчивается о том, из 
чего Он сотворил его, и умалчивается о 
действиях. Далее имеется возвращение (к 
сказанному) и разъясняется: и сформиро-
вал Г-сподь Б-г человека,.. и произрастил 
Он для него сад Эденский,.. и поместил 
его в саду Эденском,.. и навел Он сон на 
него... Тот, кто слышит, может решить, 
что пред ним описание другое, на самом 
же деле это конкретизация предыдущего 
(вышесказанного). Имеется также возвра-
щение (к сказанному выше) о животных: 
«и сформировал Г-сподь из земли всякого 

ִמן  ֲעָׂשאֹו  באפיו:  ויפח 
ַהַּתְחּתֹוִנים ּוִמן ָהֶעְליֹוִנים, ּגּוף ִמן 
ַהַּתְחּתֹוִנים ּוְנָׁשָמה ִמן ָהֶעְליֹוִנים. 
ִנְבְראּו  ִראׁשֹון  ֶׁשְּביֹום  ְלִפי 
ָרִקיַע  ָּבָרא  ַּבֵּׁשִני,  ָוָאֶרץ.  ָׁשַמִים 
“ֵּתָרֶאה  ַּבְּׁשִליִׁשי,  ָלֶעְליֹוִנים. 
ָּבְרִביִעי,  ַלַּתְחּתֹוִנים.  ַהַּיָּבָׁשה” 
ָּבָרא ְמאֹורֹות ָלֶעְליֹוִנים. ַּבֲחִמִׁשי, 
“ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים” ַלַּתְחּתֹוִנים. ֻהְזַקק 
ָּבֶעְליֹוִנים  ּבֹו  ִלְבראֹות  ַּבִּׁשִּׁשי 
ּוַבַּתְחּתֹוִנים, ְוִאם ָלאו, ֵיׁש ִקְנָאה 
ֵאּלּו  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֵראִׁשית,  ְּבַמֲעֵׂשה 
ַרִּבים ַעל ֵאּלּו ִּבְבִריַאת יֹום ֶאָחד:

ְוַחָּיה  ְּבֵהָמה  ַאף  חיה:  לנפש 
ֶׁשל  זֹו  ַאְך  ַחָּיה”,  “ֶנֶפׁש  ִנְקְראּו: 
לֹו  ֶׁשִּנּתֹוַסף  ֶׁשְּבֻכָּלן,  ַחָּיה  ָאָדם, 

ֵּדָעה ְוִדּבּור:
ח. ַוִּיַּטע ה’ ֱאֹלִהים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם 

ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר:

ָנַטע  ֵעֶדן  ֶׁשל  ְּבִמְזָרחֹו  מקדם: 
ֶאת ַהַּגן, ְוִאם ֹּתאַמר, ַוֲהֵרי ְּכִתיב 
ְוגֹו’ ֶאת  “ַוִּיְבָרא  כז(:  א  )לעיל 
ְּבָבָרְיָתא  ָרִאיִתי  ְוגֹו’”?  ָהָאָדם 
ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי 
ַהְּגִליִלי, ִמְּׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַּתִים ִמּדֹות 
ַאַחת  ְוזֹו  ִנְדֶרֶׁשת,  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ַמֲעֶׂשה,  ֶׁשְּלַאֲחָריו  ְּכָלל  ֵמֶהן, 
“ַוִּיְבָרא  ִראׁשֹון:  ֶׁשל  ְּפָרטֹו  הּוא 
ָסַתם  ְּכָלל,  ֶזהּו  ָהָאָדם”  ֶאת  ְוגֹו’ 
ַמֲעָׂשיו.  ְוָסַתם  ֵמֵהיָכן  ְּבִריָאתֹו 
ֱאֹלִהים  ה’  “ַוִּייֶצר  ּוֵפֵרׁש  ָחַזר 
ְוגֹו’” ַוַּיְצַמח לֹו ַּגן ֵעֶדן ַוַּיִּניֵחהּו ְּבַגן 
ֵעֶדן, ַוַּיֵּפל ָעָליו ַּתְרֵּדָמה. ַהּׁשֹוֵמַע 
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зверя полевого», чтобы разъяснить «и 
привел Он их к человеку»дать им имя; а 
(также) чтобы указать, что птицы были 
сотворены из смеси воды с землей (см. 
толкование к 2, 19). 

9. И произрастил Г-сподь Б-г из 
земли всякое дерево, приятное 
на вид и годное в пищу, и древо 
жизни среди сада, и древо по-
знания добра и зла. 
и произрастил. Стих говорит о саде  
(т. е. произрастил из земли в саду). 
среди сада. В середине, в центре. 
10. И поток выходят из Эдена, 
чтобы орошать сад, а оттуда 
разделяется он на четыре глав-
ных (течения). 
11. Имя одного - Пишон, он об-
текает всю землю Хавила, где 
золото. 

Пишон. Это Нил, поток Мицраима. На-
зван Пишоном, потому что воды его 
прибывают, поднимаются и орошают 
землю. Подобно ופשו, и многочисленны 
конники его» [Хавакук 1, 8]. Другое объ-
яснение: Пишон, потому что (там) 
выращивают лен (פשתן) [Берешит раба 
16]. Как сказано о Мицраиме: «И будут 
посрамлены обрабатывающие лен» 
[Йешаяу 19, 9] 

12. А золото той земли хорошее; 
там хрусталь самородный и 
камень оникс. 
13. А имя второго потока - Гихон, 
он обтекает всю землю Куш. 
Гихон. (Назван так), потому что нес свои 
воды с ревом, и рев его был чрезвычайно 
могуч. Подобно יגח  «если забодает ,כי 
[Шмот 21, 28], потому что бодающий 
бросается с ревом (на свою жертву). 

ְוֵאינֹו  ַאֵחר,  ַמֲעֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָסבּור 
ֶאָּלא ְּפָרטֹו ֶׁשל ִראׁשֹון. ְוֵכן ֵאֶצל 
ה’  “ַוִּיֶצר  ְוָכַתב:  ָחַזר  ַהְּבֵהָמה, 
ְוגֹו’ ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה” 
ֶאל  “ַוָּיֵבא  ְלָפֵרׁש  ְּכֵדי  יט(  )ב 
ַעל  ּוְלַלֵּמד  ֵׁשם  ִלְקרֹות  ָהָאָדם” 

ָהעֹופֹות ֶׁשִּנְבְראּו ִמן ָהְרָקק:
ט. ַוַּיְצַמח ה’ ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה 
ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ֵעץ  ָּכל 
ַהָּגן  ְּבתֹוְך  ַהַחִּיים  ְוֵעץ  ְלַמֲאָכל 

ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע:
ויצמח: ְלִעְנַין ַהַּגן ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

בתוך הגן: ְּבֶאְמַצע ַהַּגן:
י. ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן 
ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים:

יא. ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּסֵֹבב 
ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהֲחִויָלה  ֶאֶרץ  ָּכל  ֵאת 

ַהָּזָהב:
ִמְצַרִים,  ְנַהר  ִנילּוס  הּוא  פישון: 
ְוַעל ֵׁשם ֶׁשֵּמיָמיו ִמְתָּבְרִכין ְועֹוִלין 
ּוַמְׁשִקין ֶאת ָהָאֶרץ, ִנְקָרא ִּפיׁשֹון, 
ְּכמֹו “ּוָפׂשּו ָּפָרָׁשיו”. ָּדָבר ַאֵחר: 
ִּפְׁשָּתן,  ְמַגֵּדל  ֶׁשהּוא  “ִּפיׁשֹון”, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ִמְצַרִים )ישעיה יט 

ט(: “ּובֹוׁשּו עֹוְבֵדי ִּפְׁשִּתים”:
ָׁשם  טֹוב  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ּוֲזַהב  יב. 

ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהֹּׁשַהם:
הּוא  ִּגיחֹון  ַהֵּׁשִני  ַהָּנָהר  ְוֵׁשם  יג. 

ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁש:
גיחון: ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ְוהֹוֶמה ְוֶהְמָיתֹו 
כא  )שמות  ְּכמֹו  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה 
ְוהֹוֵלְך  ֶׁשְּמַנֵּגַח  ִיַּגח”,  “ְוִכי  כח(: 

ְוהֹוֶמה:
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14. А имя третьего потока - Хи-
декель, он течет к востоку Ашу-
ра; а четвертый поток - это Прат. 

Хидекель. (Назван так), потому что 
воды его остры (חד) и легки (קל). 
к востоку Ашура. (קדמת - то же, что) 
 .на восток Ашура ,למזרחה

Куш в Ашур. Они еще не существовали 
(как страны), и написано в стихе в виду 
будущего [Ктубот 10 б; Берешит раба 
16]. 
Прат. (Назван так), потому что воды его 
множатся (פרה) и прибывают, и целебны 
они для человека. 

это Прат. Самый важный из всех, (так 
как) о нем упоминается в связи с землей 
Исраэля (см. толкование к 15, 18). 

15. И взял Г-сподь Б-г человека 
и поместил его в саду Эден-
ском, возделывать его и охра-
нять его.
 и взял. «Взял» его речами приятными и 
побудил его войти. 

16. И повелел Г-сподь Б-г чело-
веку так: От всякого дерева в 
саду можешь есть; 
17. Но от древа познания до-
бра и зла, не ешь от него; ибо 
в день, когда станешь есть от 
него, смерти предан будешь. 

18. И сказал Г-сподь Б-г: Не 
хорошо быть человеку одному, 
сделаю ему подспору сораз-
мерно ему. 
не хорошо быть (чтобы был)... Чтобы не 
сказали, будто есть две власти: Святой, 
благословен Он, среди высших один, и 
нет у Него четы, а человек среди низших 
один, и нет у него четы [Пирке де-рабби 
Элиэзер 12]. 

подспору соразмерно ему (букв.: против 
него). Достоин - помощь, не достоин - 
против него, чтобы бороться (с ним) 
[Берешит раба 17]. 
19. И сформировал Г-сподь Б-г 

ִחֶּדֶקל  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּנָהר  ְוֵׁשם  יד. 
ְוַהָּנָהר  ַאּׁשּור  ִקְדַמת  ַהֹהֵלְך  הּוא 

ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת:
חדקל: ֶׁשֵּמיָמיו ַחִּדין ְוַקִּלין:

ֶׁשל  ְלִמְזָרָחּה  אשור:  קדמת 
ַאּׁשּור:

כוש ואשור: ֲעַדִין לֹא ָהיּו, ְוָכַתב 
ַהִּמְקָרא ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד:

פרת: ֶׁשֵּמיָמיו ָּפִרין ְוָרִבין, ּוַמְבִרין 
ֶאת ָהָאָדם:

ֻּכָּלם,  ַעל  ֶהָחׁשּוב  פרת:  הוא 
ַהִּנְזָּכר ַעל ֵׁשם ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:

ָהָאָדם  ֶאת  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּיַּקח  טו. 
ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה:

ויקח: ְלָקחֹו ִּבְדָבִרים ָנִאים ּוִפָּתהּו 
ִליָּכֵנס ב”ר:

ָהָאָדם  ַעל  ה’ ֱאֹלִהים  ַוְיַצו  טז. 
ֵלאמֹר ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל:

לֹא  ָוָרע  טֹוב  ַהַּדַעת  ּוֵמֵעץ  יז. 
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו 

מֹות ָּתמּות:
טֹוב  לֹא  ה’ ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר 

ְּכֶנְגּדֹו:
יֹאְמרּו  וגו’: ֶׁשּלֹא  לא טוב היות 
ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֵהן,  ָרֻׁשּיֹות  ְׁשֵּתי 
זּוג,  לֹו  ְוֵאין  ָּבֶעְליֹוִנים  ָיִחיד  הּוא 

ְוֶזה ַּבַּתְחּתֹוִנים ְוֵאין לֹו זּוג:
ָזָכה  לֹא  ֵעֶזר,  ָזָכה  כנגדו:  עזר 

ְּכֶנְגּדֹו ְלִהָּלֵחם:

ָהֲאָדָמה  ִמן  ַוִּיֶצר ה’ ֱאֹלִהים  יט. 
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из земли всякое животное по-
левое и всякую птицу небесную, 
и привел к человеку, чтобы ви-
деть, как назовет это; и как на-
зовет человек всякое существо 
живое, таково имя ему. 
и сформировал (образовал) из земли. 
Это формирование есть созидание, 
речь о котором шла выше: «и создал Б-г 
животное земное...» [1,25]. Но имеется 
(возвращение к сказанному) и разъясня-
ется, что птицы сотворены из смеси 
воды с землей; ибо сказано ранее, что 
они из воды сотворены [7, 20], а здесь 
сказано что из земли сотворены [Хулин 
27б]. И еще учит тебя здесь, что при их 
сотворении в тот же день Он привел их к 
человеку, чтобы дать им имена . А в агаде 
это формирование (יצירה) означает под-
чинение и покорение, - подобно «תצור כי, 
когда осаждать, завоевывать будешь 
город» [Дварим 20, 19] - потому что Он 
подчинил их (животных) руке человека 
[Берешит раба 17]. 
(

букв.:) и все, что назовет человек жи-
вым существом... Измени порядок (слов 
в стихе) и истолкуй его так: всякое живое 
существо, которому человек даст имя, - 
таково имя его вовеки. __________

Конец 2-й алии
20. И нарек человек имена вся-
кому скоту, и птице небесной, и 
всякому животному полевому; 
а для человека не нашел под-
споры соразмерно ему. 
а для человека не нашел подспоры... и 
навел Г-сподь Б-г оцепенение на чело-
века. Когда приводил (животных), привел 
к нему (к человеку) от каждого вида самца 
и самку. Сказал он: «У всех есть чета, а 
у меня нет четы!» Тотчас навел Он (сон 
на него) [Берешит раба 17]. 

21. И навел Г-сподь Б-г оцепе-
нение на человека, и он уснул. 

עֹוף  ָּכל  ְוֵאת  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ָּכל 
ִלְראֹות  ָהָאָדם  ֶאל  ַוָּיֵבא  ַהָּׁשַמִים 
ַמה ִּיְקָרא לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו 

ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו:
ִהיא  האדמה:  מן  וגו’  ויצר 
ָהֲאמּוָרה  ֲעִׂשָּיה  ִהיא  ְיִציָרה, 
“ַוַּיַעׁש  כה(:  א  )לעיל  ְלַמְעָלה 
ְוגֹו’”,  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ֶאת  ֱאֹלִהים 
ֶאָּלא ָּבא ּוֵפֵרׁש ֶׁשָהעֹופֹות ִנְבְראּו 
ְלַמְעָלה,  ֶׁשָאַמר  ְלִפי  ָהְרָקק.  ִמן 
ִמן  ָאַמר,  ְוָכאן  ִנְבְראּו,  ַהַּמִים  ִמן 
ָהֲאָדָמה ִנְבְראּו. ְועֹוד, ִלֶּמְדָך ָּכאן, 
ַּבּיֹום  ּבֹו  ִמָּיד  ְיִציָרָתן  ֶׁשִּבְׁשַעת 
ָלֶהם  ִלְקרֹות  ָהָאָדם  ֶאל  ֱהִביָאם 
זֹו,  ְיִציָרה  ַאָּגָדה:  ּוְלִדְבֵרי  ֵׁשם, 
ְלׁשֹון ִרּדּוי ְוִכּבּוׁש, ְּכמֹו )דברים כ 
יט(: “ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר”, ֶׁשְּכָבָׁשן 

ַּתַחת ָידֹו ֶׁשל ָאָדם:
נפש  האדם  לו  יקרא  אשר  וכל 
“ָּכל  ּוָפְרֵׁשהּו:  ָסְרֵסהּו  וגו’:  חיה 
ָהָאָדם  לֹו  ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ַחָּיה  ֶנֶפׁש 

ֵׁשם, הּוא ְׁשמֹו ְלעֹוָלם”:
ְלָכל  ֵׁשמֹות  ָהָאָדם  ַוִּיְקָרא  כ. 
ּוְלֹכל  ַהָּׁשַמִים  ּוְלעֹוף  ַהְּבֵהָמה 
ַחַּית ַהָּׂשֶדה ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר 

ְּכֶנְגּדֹו:
ה’  ויפל  עזר.  מצא  לא  ולאדם 
ְּכֶׁשֱהִביָאן,  תרדמה:  אלהים 
ָזָכר  ּוִמין  ִמין  ָּכל  ְלָפָניו  ֱהִביָאן 
זּוג,  ֶּבן  ֵיׁש  ְלֻכָּלם  ָאַמר:  ּוְנֵקָבה, 

ְוִלי ֵאין ֶּבן זּוג, ִמָּיד: “ַוַּיֵּפל”:
כא. ַוַּיֵּפל ה’ ֱאֹלִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל 
ָהָאָדם ַוִּייָׁשן ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו 
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И взял Он одну из его сторон, и 
закрыл плоть под нею. 
из его сторон. Из его боков, сторон, 
подобно «ולצלע для другой стороны ски-
нии» [Шмот 26, 20]. К этому относится 
сказанное: «С двумя лицами сотворены» 
[Эрувин 18а] 

и закрыл. Место разреза. 
и он уснул. И взял Он. Чтобы не видел 
плоти на разрезе, откуда она сотворена, 
ведь (иначе) она будет презираема им 
[Санедрин 39а]. 

22. И отстроил Г-сподь Б-г сто-
рону, которую взял у человека, 
(чтобы ему быть) женой, и при-
вел ее к человеку. 
и отстроил (воздвиг). Наподобие здания: 
широкой снизу и суженной кверху, для 
принятия (вынашивания) плода; подобно 
тому, как житница широка снизу и сужена 
кверху, чтобы груз ее не обременял стен. 

и отстроил... сторону,.. (чтобы тому 
быть) женой. לאשה означает: быть же-
ной; подобно «И сделал Гидон это לאפוד - 
(чтобы тому) быть эфодом [Судьи 8, 27]. 

23. И сказал человек: Эта на 
сей раз! Кость от моих костей 
и плоть от плоти моей! Эта на-
звана будет женой (иша), ибо от 
мужа (иш) взята она. 
на сей раз. Это учит, что Адам искал 
пару себе среди всех видов скота и жи-
вотных, но не был удовлетворен, (пони-
мая, что ни одно из них по природе своей 
ему не подходит) [Йевамот 63а]. 

эта названа будет женой (иша), ибо от 
мужа (иш)... Игра слов. Отсюда следует, 
что (языком) при сотворении мира был 
священный язык [Берешит раба 18]. 

24. Потому покинет муж своего 
отца и свою мать, и прильнет 
он к жене своей, и станут они 
плотью единой. 

ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה:
מצלעותיו: ִמְּסָטָריו, ְּכמֹו )שמות 
ֶזהּו  ַהִּמְׁשָּכן”,  “ּוְלֶצַלע  כ(:  כו 
ֶׁשָאְמרּו: “ְׁשֵני ַּפְרצּוִפין ִנְבְראּו”:

ויסגר: ְמקֹום ַהֲחָתְך:
ֲחִתיַכת  ִיְרֶאה  ֶׁשּלֹא  ויקח:  ויישן 
ַהָּבָׂשר ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבֵראת, ְוִתְתַּבֶּזה 

ָעָליו:
ַהֵּצָלע  ֶאת  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּיֶבן  כב. 
ְלִאָּׁשה  ָהָאָדם  ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר 

ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם:
ִמְּלַמָּטה  ְרָחָבה  ַּכִּבְנָין,  ויבן: 
ַהָּוָלד,  ְלַקֵּבל  ִמְּלַמְעָלה,  ּוְקָצָרה 
ָרָחב  ֶׁשהּוא  ִחִּטים,  ֶׁשל  ְּכאֹוָצר 
ֶׁשּלֹא  ִמְּלַמְעָלה,  ְוָקָצר  ִמְּלַמָּטה 

ַיְכִּביד ַמָּׂשאֹו ַעל ִקירֹוָתיו:
וגו’ לאשה:  וגו’ את הצלע  ויבן 
ח  )שופטים  ְּכמֹו  ִאָּׁשה,  ִלְהיֹות 
כז(: “ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִּגְדעֹון ְלֵאפֹוד”, 

ִלְהיֹות ֵאפֹוד:
ַהַּפַעם  זֹאת  ָהָאָדם  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִמְּבָׂשִרי  ּוָבָׂשר  ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם 
ֵמִאיׁש  ִּכי  ִאָּׁשה  ִיָּקֵרא  ְלזֹאת 

ֻלֳקָחה ֹּזאת:
זאת הפעם: ְמַלֵּמד ֶׁשָּבא ָאָדם ַעל 
ִנְתָקְרָרה  ְולֹא  ְוַחָּיה,  ְּבֵהָמה  ָּכל 

ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשָּבא ַעל ַחָּוה:
מאיש  כי  אשה  יקרא  לזאת 
וגו’: ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, ִמָּכאן 

ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:
ָאִביו  ֶאת  ִאיׁש  ַיֲעָזב  ֵּכן  ַעל  כד. 
ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו  ְוָדַבק  ִאּמֹו  ְוֶאת 

ְלָבָׂשר ֶאָחד:
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потому оставит муж. (Не Адам, а) святой 
дух (Тора) говорит это, чтобы запре-
тить сынам Ноаха (роду человеческому) 
кровосмешение [Санедрин 57б] 

плотью единой. Оба они производят 
на свет младенца, в котором их плоть 
становится единой. 

25. И были оба они наги, чело-
век и его жена, и не стыдились. 

и не стыдились. Ибо не знали скромно-
сти (сокрытия) в поведении, не различая 
между добром и злом. И хотя (Адам) 
обладал способностью давать имена,  
(т. е. постигать природу всякого живого 
существа), дурное побуждение не было 
присуще ему, пока он не вкусил от древа 
(познания добра и зла), и (тогда) проникло 
в него дурное побуждение, и познал он 
различие между добром и злом. 

Глава 3 
1. А змей был хитрее всех 
животных полевых, которых 
создал Г-сподь Б-г. И сказал 
он жене: Верно, сказал Б-г Не 
ешьте ни от какого садового 
дерева?.. 
а змей был хитрее. Какое отношение (к 
предыдущему) имеет (сказанное) здесь? 
Следовало бы продолжить: «И сделал... 
для Адама и для его жены одежды накож-
ные и облачил их» [3, 21]. Однако (стих) 
учит тебя, с каким замыслом змей напал 
на них: он видел, как они, нагие, совоку-
плялись на глазах у всех, и возжелал (об-
ладать Хавой) [Берешит раба 18]. 

хитрее всех. Соразмерным его хитрости 
и величию было его падение: хитрее всех 
- проклят больше всех [3, 14]. 

верно, сказал... Действительно ли 
Он сказал вам: «Не ешьте...?» Хотя 
(змей) видел, как они ели плоды других 
(деревьев), стал расспрашивать (Хаву), 
чтобы, когда она ответит, перевести 
разговор на то дерево. 

ַהֹקֶדׁש  רּוַח  איש:  יעזב  כן  על 
אֹוֶמֶרת ֵּכן, ֶלֱאֹסר ַעל ְּבֵני ֹנַח ֶאת 

ָהֲעָריֹות:
ְיֵדי  ַעל  נֹוָצר  ַהָּוָלד  לבשר אחד: 
ְׁשֵניֶהם, ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְּבָׂשָרם ֶאָחד:
כה. ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם 

ְוִאְׁשּתֹו ְולֹא ִיְתֹּבָׁשׁשּו:
ולא יתבוששו: ֶׁשּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים 
טֹוב  ֵּבין  ְלַהְבִחין  ְצִניעּות,  ֶּדֶרְך 
ְלַרע, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ֵּדָעה 
ֵיֶצר  ּבֹו  ִנַּתן  לֹא  ֵׁשמֹות,  ִלְקרֹות 
ָהַרע ַעד ָאְכלֹו ִמן ָהֵעץ, ְוִנְכַנס ּבֹו 
ֵיֶצר ָהַרע, ְוָיַדע ַמה ֵּבין טֹוב ְלַרע:

פרק ג
ַחַּית  ִמֹּכל  ָערּום  ָהָיה  ְוַהָּנָחׁש  א. 
ה’ ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה 
ָאַמר  ִּכי  ַאף  ָהִאָּׁשה  ֶאל  ַוֹּיאֶמר 
ֱאֹלִהים לֹא ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן:

ֶזה  ִעְנָין  ַמה  ערום:  היה  והנחש 
ְלָכאן, ָהָיה לֹו ִלְסמְֹך )פסוק כא(: 
ָּכְתנֹות  ּוְלִאְׁשּתֹו  ְלָאָדם  “ַוַּיַעׂש 
ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא  ַוַּיְלִּבֵׁשם”?  עֹור 
ֲעֵליֶהם,  ַהָּנָחׁש  ָקַפץ  ִסָּבה  ֵמֵאיזֹו 
ְועֹוְסִקים  ֲעֻרִּמים  אֹוָתם  ָרָאה 

ְּבַתְׁשִמיׁש ְלֵעין ֹּכל ְוִנְתַאָּוה ָלּה:
ערום מכל: ְלִפי ָעְרָמתֹו ּוְגֻדָּלתֹו, 
ִמֹּכל”,  “ָערּום  ַמַּפְלּתֹו:  ָהְיָתה 

“ָארּור ִמֹּכל”:
ָאַמר  ֶׁשָּמא  וגו’:  אמר  כי  אף 
ְוגֹו’”,  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  “לֹא  ָלֶכם: 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָרָאה אֹוָתם אֹוְכִלים 
ָעֶליָה  ִהְרָּבה  ֵּפרֹות,  ִמְּׁשָאר 
ְּדָבִרים ְּכֵדי ֶׁשְּתִׁשיֵבנּו ְוָיֹבא ְלַדֵּבר 
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2. И сказала жена змею: От 
плодов садового дерева можем 
есть. 
3. Но от плодов дерева, которое 
среди сада, - сказал Б-г, - не 
ешьте от него, и не касайтесь 
его, как бы вам не умереть. 
и не касайтесь его. Она прибавила к пове-
лению (согласно которому запрещалось 
лишь есть плоды дерева; см. 2,17), тем 
самым убавив (от него). К этому (от-
носится) сказанное: «Не прибавь к Его 
словам» [Притчи 30, 6]. 

4. И сказал змей жене: Преданы 
смерти не будете. 

преданы смерти не будете (букв.: уме-
реть не умрете). Подталкивал ее, пока 
она не коснулась (дерева). Сказал ей: «Как 
нет гибели от прикосновения, так нет 
гибели от вкушения» [Берешит раба 19]. 

5. Но знает Б-г, что в день, когда 
станете есть от него, откроются 
ваши глаза, и будете вы как 
Б-г(и) ведающими добро и зло. 
но знает. Всякому умельцу ненавистны 
товарищи по ремеслу: Он вкусил от 
(плодов) дерева и сотворил мир; (если 
вы отведаете, то...) [Берешит раба ]. 

и будете вы как Б-г. Творцами миров. 

6. И увидела жена, что хорошо 
дерево для еды и что оно во-
жделенно для глаз, и желанно 
дерево для постижения. И взяла 
она от его плодов и ела, и дала 
она также мужу своему при ней 
и дала она также, и он ел. 
и увидела жена. Понравились (букв.: при-
глянулись) ей слова змея, были приятны 
ей, и она поверила ему [Берешит раба 19].

что хорошо (годно) дерево. (Чтобы) 
делать подобным Б-гу. 
и что оно вожделенно для глаз. Как 
сказал ей: «...откроются ваши глаза». 

ְּבאֹותֹו ָהֵעץ:
ַהָּנָחׁש  ֶאל  ָהִאָּׁשה  ַוֹּתאֶמר  ב. 

ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן ֹנאֵכל:
ַהָּגן  ְּבתֹוְך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ּוִמְּפִרי  ג. 
ִמֶּמּנּו  ֹתאְכלּו  לֹא  ֱאֹלִהים  ָאַמר 

ְולֹא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן ְּתֻמתּון:
ולא תגעו בו: הֹוִסיָפה ַעל ַהִּצּוּוי, 
הּוא  ֵּגָרעֹון,  ִליֵדי  ָּבָאה  ְלִפיָכְך 
ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ל ו(: “ַאל ּתֹוְסְף 

ַעל ְּדָבָריו”:
לֹא  ָהִאָּׁשה  ֶאל  ַהָּנָחׁש  ַוּיֹאֶמר  ד. 

מֹות ְּתֻמתּון:
ַעד  ְּדָחָפּה  תמתון:  מות  לא 
ֶׁשָּנְגָעה ּבֹו, ָאַמר ָלּה: ‘ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין 
ִמיָתה  ֵאין  ָּכְך  ִּבְנִגיָעה,  ִמיָתה 

ַּבֲאִכיָלה’:
ה. ִּכי יֵֹדַע ֱאֹלִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם 
ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם  ְוִנְפְקחּו  ִמֶּמּנּו 

ֵּכאֹלִהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע:
ְּבֵני  ׂשֹוֵנא  ֻאָּמן  ָּכל  יודע:  כי 
ֻאָּמנּותֹו, ִמן ָהֵעץ ָאַכל ּוָבָרא ֶאת 

ָהעֹוָלם:
והייתם כאלהים: יֹוְצֵרי עֹוָלמֹות:

ָהֵעץ  טֹוב  ִּכי  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתֶרא  ו. 
ָלֵעיַנִים  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי  ְלַמֲאָכל 
ַוִּתַּקח  ְלַהְׂשִּכיל  ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד 
ְלִאיָׁשּה  ַּגם  ַוִּתֵּתן  ַוֹּתאַכל  ִמִּפְריֹו 

ִעָּמּה ַוּיֹאַכל:
ותרא האשה: ָרֲאָתה ְּדָבָריו ֶׁשל 

ָנָחׁש ְוִהְּנאּו ָלּה ְוֶהֱאִמיַנּתּו:
כי טוב העץ: ִלְהיֹות ֵּכאֹלִהים:

ְּכמֹו  לעינים:  הוא  תאוה  וכי 
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и желанно дерево для постижения. Как 
сказал ей: «... ведающими добро и зло». 

также. Включая скот и зверей. 
мужу своему при ней. Чтобы, (если) она 
умрет, он не остался в живых и не взял 
бы в жены другую 

7. И открылись глаза у обоих, 
и они узнали, что наги они. И 
сшили они листья смоковницы 
и сделали себе опоясания. 
и открылись... Стих говорит о разумении 
(о глазах разума), а не о зрении (одном из 
внешних чувств). И конец стиха служит 
подтверждением. 

и они узнали, что наги они. Но и слепой 
знает, когда он наг! Что же (тогда озна-
чает) «и узнали, что наги они»? Им дана 
была одна лишь эта заповедь, но они 
сбросили ее с себя, обнажились [Берешит 
раба 19]. 

листья смоковницы. Это дерево, от 
(плодов) которого они ели. То, посред-
ством чего согрешили, служило им для 
исправления [Санедрин 70б]. Другие же 
деревья не дали им своих листьев. А поче-
му дерево не названо открыто? Потому 
что Святой, благословен Он, не желает 
обидеть ни одно из Своих творений. (И 
дерево не названо прямо), чтобы не по-
зорили его, говоря: «Вот (дерево), при 
посредстве которого пострадал мир» 
[Мидраш Танхума]. 

8. И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду в 
сторону дня, и укрылся человек 
и его жена от Г-спода Б-га средь 
деревьев сада. 
и услышали. Имеется немало аллего-
рических толкований, которые соот-

ֶׁשָאַמר ָלּה: “ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם”:
ונחמד להשכיל: ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלּה 

“יֹוְדֵעי טֹוב ָוָרע”:
גם: ְלַרּבֹות ְּבֵהָמה ְוַחָּיה:

ֶׁשּלֹא  עמה:  לאשה  גם  ותתן 
ְוִיָּׂשא  הּוא  ְוִיְחֶיה  ִהיא,  ָּתמּות 

ַאֶחֶרת:
ז. ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי 
ְתֵאָנה  ֲעֵלה  ַוִּיְתְּפרּו  ֵהם  ֵעיֻרִּמם 

ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת:
ְלִעְנַין  שניהם:  עיני  ותפקחנה 
ְלִעְנַין  ְולֹא  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ַהָחְכָמה 
ַהִּמְקָרא  ְוסֹוף  ַמָּמׁש,  ְרִאָּיה 

מֹוִכיַח:
וידעו כי ערומים הם: ַאף ַהּסּוָמא 
ַמהּו  ֶאָּלא  ֵערֹם,  ְּכֶׁשהּוא  יֹוֵדַע 
ִמְצָוה  ֵהם”?  ֵעֻרִּמים  ִּכי  “ַוֵּיְדעּו 
ְוִנְתַעְרְטלּו  ְּבָיָדם  ָהְיָתה  ַאַחת 

ֵהיֶמָּנה:
ֶׁשָאְכלּו  ָהֵעץ  הּוא  תאנה:  עלה 
ּבֹו  ֶׁשִּנְתַקְלְקלּו,  ַּבָּדָבר  ִמֶּמּנּו, 
ִנְתְקנּו ֲאָבל ְׁשָאר ָהֵעִצים ְמָנעּום 
לֹא  ַמה  ּוִמְּפֵני  ֲעֵליֶהם.  ִמִּלֹּטל 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשֵאין  ָהֵעץ?  ִנְתַּפְרֵסם 
ְּבִרָּיה,  ְלהֹונֹות  ָחֵפץ  הּוא  ָּברּוְך 
‘ֶזהּו  ְויֹאְמרּו:  ַיְכִלימּוהּו  ֶׁשּלֹא 
)מדרש  ָידֹו’.  ַעל  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּלָקה 

רבי תנחומא( )וירא יד(:
ה’ ֱאֹלִהים  קֹול  ֶאת  ַוִּיְׁשְמעּו  ח. 
ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ַוִּיְתַחֵּבא 
ה’ ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ְוִאְׁשּתֹו  ָהָאָדם 

ְּבתֹוְך ֵעץ ַהָּגן:
וישמעו: ֵיׁש ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ַרִּבים, 
ּוְכָבר ִסְּדרּום ַרּבֹוֵתינּו ַעל ְמכֹוָנם 
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ветствующим образом собраны нашими 
мудрецами в Берешит раба и в других 
Мидрашим. я же намерен лишь выяснить 
прямой смысл стиха и (привожу) агаду, ко-
торая разъясняет слова стиха, - «слово, 
изреченное на месте его» [Притчи 25, 11]. 

и услышали. Что они услышали? Услы-
шали голос Святого, благословен Он, 
который проходил (разносился) по саду 
[Берешит раба 19]. 

в сторону дня. В том направлении, куда 
движется солнце; и это есть запад, по-
тому что под вечер солнце на западе, а 
они согрешили в десятом (временном 
часу) [Санедрин 38б]. 

9. И воззвал Г-сподь Б-г к чело-
веку и сказал ему: Где ты? 
где ты. (Б-г) знал, где он, но (спросил для 
того), чтобы вступить с ним в разговор, 
чтобы, отвечая, он не растерялся от 
неожиданности наказания. И так же, 
что касается Каина. Сказал Он ему: «Где 
Эвель, брат твой?» [4, 9]. И с Биламом: 
«Кто эти люди у тебя?» [Бамидбар 22, 
9]. - Чтобы вступить с ними в разговор. 
И так же с Хизкияу, что до посланцев 
Меродаха Баладана [Йешаяу 39, 3]. 

10. И сказал он: Голос Твой ус-
лышал я в саду и устрашился, 
ибо наг я, (потому) и укрылся. 
11. И сказал Он: Кто поведал 
тебе, что наг ты? Не от дерева 
ли, от которого Я велел тебе не 
есть, ты, ел? 
кто поведал тебе. Откуда тебе извест-
но, что стыдно стоять нагим?

 не от дерева ли. Это вопрос. 

12. И сказал человек: Жена, ко-

ּוִבְׁשָאר  ו(  )יט  ַרָּבה  ִּבְבֵראִׁשית 
ֶאָּלא  ָּבאִתי  לֹא  ַוֲאִני  ִמְדָרׁשֹות, 
ּוְלַאָּגָדה  ִמְקָרא,  ֶׁשל  ִלְפׁשּוטֹו 
ָּדָבר  ַהִּמְקָרא  ִּדְבֵרי  ַהְּמַיֶּׁשֶבת 

ָּדבּור ַעל ָאְפָניו: 
וישמעו: ַמה ָּׁשְמעּו? ָׁשְמעּו ֶאת 
ֶׁשָהָיה  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  קֹול 

ִמְתַהֵּלְך ַּבַּגן:
לרוח היום: ְלאֹותֹו רּוַח ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש 
ַמֲעָרִבית,  ִהיא  ְוזֹו  ִמָּׁשם,  ָּבָאה 
ֶׁשִּלְפנֹות ֶעֶרב ַחָּמה ְּבַּמֲעָרב, ְוֵהם 

ָסְרחּו ַּבֲעִׂשיִרית:
ָהָאָדם  ֶאל  ה’ ֱאֹלִהים  ַוִּיְקָרא  ט. 

ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה:
הּוא,  ֵהיָכן  ָהָיה  יֹוֵדַע  איכה: 
ֶׁשּלֹא  ִּבְדָבִרים,  ִעּמֹו  ִלָּכֵנס  ֶאָּלא 
ַיֲעִניֵׁשהּו  ִאם  ְלָהִׁשיב  ִנְבָהל  ְיֵהא 
ד  )בראשית  ְּבַקִין  ְוֵכן  ִּפְתאֹום. 
ָאִחיָך”?  ֶהֶבל  “ֵאי  לֹו:  ָאַמר  ט( 
ְוֵכן ְּבִבְלָעם )במדבר כב ט(: “ִמי 
ִלָּכֵנס  ִעָּמְך”?  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים 
ְּבִחְזִקָּיהּו,  ְוֵכן  ִּבְדָבִרים,  ִעָּמֶהם 
ַּבְלֲאָדן  ְמרֹוָדְך  )אויל(  ִּבְׁשלּוֵחי 

)ישעיה לט א(:
ַּבָּגן  ָׁשַמְעִּתי  ֹקְלָך  ֶאת  ַוּיֹאֶמר  י. 

ָוִאיָרא ִּכי ֵעירֹם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא:
ַוּיֹאֶמר ִמי ִהִּגיד ְלָך ִּכי ֵעירֹם  יא. 
ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ֲהִמן  ָאָּתה 

ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת:
מי הגיד לך: ֵמַאִין ְלָך ָלַדַעת ַמה 

ֹּבֶׁשת ֵיׁש ְּבעֹוֵמד ֵערֹם:
המן העץ: ִּבְתִמיָהה:

ֲאֶׁשר  ָהִאָּׁשה  ָהָאָדם  ַוּיֹאֶמר  יב. 
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торую Ты дал, (чтобы ей быть) 
со мною, она дала мне от дере-
ва, и я ел. 
которую Ты дал, (чтобы ей быть) со 
мною. Здесь проявил свою неблагодар-
ность [Авода зара 5б]. 
13. И сказал Г-сподь Б-г жене: 
Что ты сделала! И сказала жена: 
Змей соблазнил меня, и я ела. 

соблазнил меня. Ввел в заблуждение, по-
добно «Пусть не обольщает вас Хизкияу» 
[II Кн. Хроники 32, 15]. 

14. И сказал Г-сподь Б-г змею: 
За то, что ты сделал это, про-
клят ты пред всяким скотом и 
пред всяким животным поле-
вым; на чреве твоем будешь 
ходить и прах будешь есть во 
все дни жизни твоей. 
за то, что ты сделал это. Отсюда (за-
ключаем), что не выдвигают доводы в 
защиту подстрекателя. Ведь если бы 
Он спросил (у змея): «Почему ты сделал 
это?», тот мог бы ответить: «Речи 
учителя и речи ученика... Чьим речам 
внимают?» [Санедрин 29а]. 

пред всяким скотом и пред всяким жи-
вотным полевым. Если проклят больше 
скота (один из видов которого вынашива-
ет свой плод в семь раз дольше, чем один 
из видов зверей), то тем более (проклят) 
больше зверя. В трактате Бхорот [8а] 
наши мудрецы приводят это толкование. 
(Стих) имеет целью учить, что вынаши-
вание плода у змей (продолжается) семь 
лет (в семь раз дольше, чем у одного из 
видов скота). 
на чреве твоем будешь ходить. (Пре-
жде) имел ноги, которые были отсечены 
[Берешит раба 20]. 

15. И вражду положу между то-
бою в между женой, и между тво-
им потомством и ее потомством. 
Он будет разить тебя в голову, 
а ты будешь разить его в пяту. 

ִמן  ִּלי  ָנְתָנה  ִהוא  ִעָּמִדי  ָנַתָּתה 
ָהֵעץ ָוֹאֵכל:

ָּכַפר  ָּכאן  עמדי:  נתת  אשר 
ַּבּטֹוָבה:

ָלִאָּׁשה  ה’ ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ָהִאָּׁשה  ַוֹּתאֶמר  ָעִׂשית  ֹּזאת  ַמה 

ַהָּנָחׁש ִהִּׁשיַאִני ָוֹאֵכל:
)דה”י  ְּכמֹו  ִהְטַעִני,  השיאני: 
ָלֶכם  ַיִּׁשיא  “ַאל  טו(:  לב  ב’ 

ִחְזִקָּיהּו”:
ַהָּנָחׁש  ֶאל  ַוּיֹאֶמר ה’ ֱאֹלִהים  יד. 
ִמָּכל  ַאָּתה  ָארּור  ֹּזאת  ָעִׂשיָת  ִּכי 
ַעל  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ּוִמֹּכל  ַהְּבֵהָמה 
ְיֵמי  ָּכל  ֹּתאַכל  ְוָעָפר  ֵתֵלְך  ְּגֹחְנָך 

ַחֶּייָך:
ֶׁשֵאין  ִמָּכאן  זאת:  עשית  כי 
ֵמִסית,  ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ְמַהְּפִכים 
זֹאת?  ָעִׂשיָת  ָלָּמה  ְׁשָאלֹו:  ֶׁשִאּלּו 
ָהָיה לֹו ְלָהִׁשיב: ִּדְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי 

ַהַּתְלִמיד, ִּדְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין:
מכל הבהמה ומכל חית השדה: 
לֹא  ֵמַחָּיה  ִנְתַקֵּלל,  ִמְּבֵהָמה  ִאם 
ָּכל ֶׁשֵּכן? ֶהֱעִמידּו ַרּבֹוֵתינּו ִמְדָרׁש 
א(,  )דף ח  ְּבכֹורֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֶזה 
ָנָחׁש  ֶׁשל  ִעּבּורֹו  ֶׁשְּיֵמי  ְלַלֵּמד 

ֶׁשַבע ָׁשִנים:

לֹו  ָהיּו  ַרְגַלִים  תלך:  גחונך  על 
ְוִנְקְצצּו:

ּוֵבין  ֵּביְנָך  ָאִׁשית  ְוֵאיָבה  טו. 
ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא 
ְיׁשּוְפָך רֹאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב:
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и вражду положу. Ты надеялся, что Адам 
умрет, отведав первым (от запретного 
плода), и ты возьмешь Хаву себе. Ты 
заговорил раньше с Хавой, потому что 
женщины легко поддаются соблазну и 
умеют соблазнять своих мужей. Поэтому 
«и вражду положу...» 

будет разить тебя. Разбивать, раздро-
блять тебя; подобно «и разбил, раздро-
бил я его» [Дварим 9, 21], что (Онкелос) 
переводит ושפית. 

а ты будешь разить (жалить) его в пяту. 
Ты не сможешь подняться и будешь жа-
лить его в пяту, но и оттуда умертвишь 
его. Слово תשופנו подобно « נשף, подул на 
них» [Йешаяу 40, 24]. Когда змей хочет 
ужалить, он издает шипение, похожее 
на свист. Из-за игры слов в обоих случаях 
употреблено слово נשיפה (с двумя разны-
ми значениями). 

16. Жене сказал Он: Премного 
умножу муку твою и беремен-
ность твою, в мучении будешь 
рождать детей. И к мужу твоему 
вожделение твое, он же будет 
властвовать над тобой. 
муку твою. Это трудности воспитания 
детей [Эрувин 100б]. 
и беременность твою. Это муки бере-
менности, вынашивания плода. 
в мучении будешь рождать детей. Это 
муки родов. 
и к мужу твоему вожделение твое. К 
совокуплению. Но ты не дерзнешь от-
крыто предъявить ему требование. Он 
же будет повелевать тобою: все от него, 
а не от тебя. 

вожделение твое. Твоя страсть. Подоб-
но «и душа его жаждет» [Йешаяу 29,8]. 

17. А человеку сказал Он: За то, 

ִנְתַּכַּוְנָּת  ואיבה אשית: ַאָּתה לֹא 
ֶאָּלא ֶׁשָּימּות ָאָדם, ְּכֶׁשּיֹאַכל הּוא 
ְּתִחָּלה, ְוִּתָּׂשא ֶאת ַחָּוה, ְולֹא ָּבאָת 
ְלַדֵּבר ֶאל ַחָּוה ְּתִחָּלה, ֶאָּלא ְלִפי 
ֶׁשַהָּנִׁשים ַּדְעָּתן ַקּלֹות ְלִהְתַּפּתֹות 
ַּבֲעֵליֶהן,  ֶאת  ְלַפּתֹות  ְויֹוְדעֹות 

ְלִפיָכְך: “ְוֵאיָבה ָאִׁשית”:
ט  )דברים  ְּכמֹו  ְיַכֶּתְתָך,  ישופך: 
ְוַתְרּגּומֹו:  אֹותֹו”,  “ָוֶאֹּכת  כא(: 

‘ְוָׁשִפית ָיֵתּה’:
ואתה תשופנו עקב: לֹא ְיֵהא ְלָך 
קֹוָמה ְוִתְּׁשֶכּנּו ַּבֲעֵקבֹו, ְוַאף ִמָּׁשם 
ְּכמֹו  ‘ְּתׁשּוֶפּנּו’  ּוְלׁשֹון  ְּתִמיֵתנּו, 
ָּבֶהם”,  “ָנַׁשף  כד(:  מ  )ישעיה 
נֹוֵׁשף  הּוא  ִלְנֹׁשְך  ָּבא  ְּכֶׁשַהָּנָחׁש 
ְּכִמין ְׁשִריָקה. ּוְלִפי ֶׁשַהָּלׁשֹון נֹוֵפל 
ְנִׁשיָפה  ְלׁשֹון  ָּכַתב  ַהָּלׁשֹון,  ַעל 

ִּבְׁשֵניֶהם:
טז. ֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה 
ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים 
ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ִיְמָׁשל 

ָּבְך:
עצבונך: ֶזה ַצַער ִּגּדּול ָּבִנים:

והרנך: ֶזה ַצַער ָהִעּבּור:
בעצב תלדי בנים: ֶזה ַצַער ַהֵּלָדה:
ְלַתְׁשִמיׁש,  תשוקתך:  אשך  ואל 
ֵמַצח  ָלְך  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִיְמָׁשל  “הּוא  ֶאָּלא  ַּבֶּפה,  ְלָתְבעֹו 

ָּבְך”, ַהֹּכל ִמֶּמּנּו ְולֹא ִמֵּמְך:
)ישעיה  ְּכמֹו  ַּתֲאָוֵתְך,  תשוקתך: 

כט ח(: “ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה”:
יז. ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול 



Âòîðíèê 116 Хумаш

что послушал ты голоса жены 
твоей и ел от дерева, о котором 
Я повелел тебе так: Не ешь от 
него! - проклята земля из-за 
тебя, с мукою будешь есть от 
нее во все дни жизни твоей. 
проклята земля для тебя (или: из-за 
тебя). Произведет для тебя проклятые 
существа, как например, мухи, блохи и 
муравьи. Такое можно сравнить с челове-
ком, который пошел по дурному пути, и 
все проклинают грудь, вскормившую его. 

18. И шип и репей произрастит 
тебе, и будешь есть траву по-
левую. 
шип и репей произрастит тебе. (תצמיח 
стоит не в повелительном, а в изъ-
явительном наклонении, и подлежащим 
является слово) земля. Когда ты засеешь 
ее различными семенами, произрастит 
тебе шип и репей, кундас и акавит (со-
цветия колючих расстений), которые 
становятся съедобными только после 
(особой) обработки [Бейца 34] 
и будешь есть траву полевую. В чем же 
здесь проклятие? Ведь в благословении 
сказано ему: «Вот Я дал вам всякую траву 
семяносную...» [1, 29]. Но что сказано 
здесь вначале? «Проклята земля из-за 
тебя, с мукою будешь есть от нее», - и 
после (всех твоих) мучений «шип и репей 
произрастит она тебе». Когда ты засе-
ешь ее семенами бобовых и овощей, она 
произрастит тебе шипы и репейники и 
другие травы полевые, и тебе придется 
есть их (за неимением другой пищи). 

19. В поте лица твоего есть 
будешь хлеб до возвращения 
твоего к земле, ибо от нее ты 
взят. Ибо прах ты и к праху воз-
вратишься.

ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ִמן  ַוֹּתאַכל  ִאְׁשֶּתָך 
ִמֶּמּנּו  ֹתאַכל  לֹא  ֵלאמֹר  ִצִּויִתיָך 
ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך ְּבִעָּצבֹון 

ֹּתאֲכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך:
ַּתֲעֶלה  ארורה האדמה בעבורך: 
ְלָך ְּדָבִרים ֲארּוִרים, ְּכגֹון: ְזבּוִבים, 
ַלּיֹוֵצא  ָמָׁשל  ּוְנָמִלים.  ּוַפְרעֹוִׁשים 
ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוַהְּבִרּיֹות ְמַקְּללֹות 

ָׁשַדִים ֶׁשָּיַנק ֵמֶהם:
ָלְך  ַּתְצִמיַח  ְוַדְרַּדר  ְוקֹוץ  יח. 

ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה:
ָהָאֶרץ,  וקוץ ודרדר תצמיח לך: 
ַּתְצִמיַח  ְזָרִעים,  ִמיֵני  ְּכֶׁשִּתְזְרֶעָּנה 
ְוֵהן  ְוַעָּכִבּיֹות,  ֻקְנָּדס  ְוַדְרַּדר,  קֹוץ 

ֶנֱאָכִלים ַעל ְיֵדי ִּתקּון:

ּוַמה  השדה:  עשב  את  ואכלת 
ַּבְּבָרָכה  ַוֲהלֹא  זֹו,  ִהיא  ְקָלָלה 
“ִהֵּנה  כט(:  א  )לעיל  לֹו  ֶנֱאַמר 
זֹוֵרַע  ֵעֶׂשב  ָּכל  ֶאת  ָלֶכם  ָנַתִּתי 
ָּכאן  ָאמּור  ַמה  ֶאָּלא  ְוגֹו’”?  ֶזַרע 
ְּברֹאׁש ָהִעְנָין )פסוק יז(: “ֲארּוָרה 
ְּבִעָּצבֹון  ַּבֲעבּוֶרָך  ָהֲאָדָמה 
ֹּתאֲכֶלָּנה”, ְוַאַחר ָהִעָּצבֹון: “ְוקֹוץ 
ְּכֶׁשִּתְזְרֶעָּנה  ָלְך”,  ַּתְצִמיַח  ְוַדְרַּדר 
ִהיא  ִּגָּנה,  ְיָרקֹות  אֹו  ִקְטִנּיֹות, 
ְוַדְרָּדִרים  קֹוִצים,  ְלָך  ַּתְצִמיַח 
ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה,  ִעְׂשֵבי  ּוְׁשָאר 

ֹּתאְכֵלם:
ַעד  ֶלֶחם  ֹּתאַכל  ַאֶּפיָך  ְּבֵזַעת  יט. 
ִמֶּמָּנה  ִּכי  ָהֲאָדָמה  ֶאל  ׁשּוְבָך 
ָעָפר  ְוֶאל  ַאָּתה  ָעָפר  ִּכי  ֻלָּקְחָּת 

ָּתׁשּוב:
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в поте лица твоего. После того как при-
ложишь к сему много трудов. 

20. И нарек человек имя жене 
своей Хава, ибо она была ма-
терью всего живого. 
и нарек человек. Писание возвращается 
к предыдущей теме: «И нарек человек 
имена» [2, 20]. А отступление имеет 
целью учить тебя, что в связи с наре-
чением имен Хава составила ему чету, 
как сказано: «А для человека не нашел 
подспоры соразмерно ему», и поэтому «и 
навел... оцепенение». А непосредственно 
за словами «И были они оба наги...» [2, 25] 
следует история со змеем, показывая 
тебе, что, увидев наготу (Хавы) и увидев, 
как они совокуплялись, (змей) возжелал 
ее и пришел к ним со (злым) умыслом и 
с уловкой. 

Хава. Игра слов חיה  -  со значением) חוה 
«жизнь»); потому что она дает жизнь 
детям. Подобно тому, как ты говоришь: 
«...что есть у человека» [Коэлет 2, 22], 
где חוה как חיה. 

21. И сделал Г-сподь Б-г для 
Адама и для его жены платья 
накожные и облачил их. 
платья накожные. Есть агадот, кото-
рые говорят, что (одежды) были глад-
кими, как ноготь, и плотно прилегали 
к коже. Другие говорят: (материалом 
служило) нечто растущее на коже, как 
заячий пух, мягкий и теплый, - из такого 
Он сделал им одежды [Берешит раба 20].

––––––––––
Конец 3-й алии 

בזעת אפיך: ְלַאַחר ֶׁשַּתְטִריַח ּבֹו 
ַהְרֵּבה:

כ. ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה 
ִּכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל ָחי:

ויקרא האדם: ָחַזר ַהָּכתּוב ְלִעְנָינֹו 
ָהִראׁשֹון: “ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות”, 
ֶׁשַעל  ְלַלֶּמְדָך  ֶאָּלא  ִהְפִסיק  ְולֹא 
לֹו  ִנְזַּדְּוָגה  ֵׁשמֹות  ְקִריַאת  ְיֵדי 
כ(  ב  )לעיל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַחָּוה, 
ְּכֶנְגּדֹו”.  ֵעֶזר  ָמָצא  לֹא  “ּוְלָאָדם 
ְוַעל  ַּתְרֵּדָמה”,  “ַוַּיֵּפל...  ְלִפיָכְך: 
כה(:  פסוק  )שם  ֶׁשָּכַתב  ְיֵדי 
ָסַמְך  ֲערּוִמים”,  ְׁשֵניֶהם  “ַוִּיְהיּו 
ְלהֹוִדיֲעָך  ַהָּנָחׁש,  ָּפָרַׁשת  לֹו 
ֲעֻרִּמים  אֹוָתם  ֶׁשָרָאה  ֶׁשִּמּתֹוְך 
ְּבַתְׁשִמיׁש,  ֲעסּוִקים  אֹוָתם  ְוָרָאה 
ִנְתַאָּוה ָלּה ּוָבא ֲעֵליֶהם ְּבַמֲחָׁשָבה 

ּוְבִמְרָמה:
ַחָּיה,  ְלׁשֹון  ַעל  נֹוֵפל  חוה: 
ַּכֲאֶׁשר  ְוָלדֹוֶתיָה,  ֶאת  ֶׁשְּמַחָּיה 
ֹּתאַמר )קהלת ב כב(: “ֶמה ֹהֶוה 

ָלָאָדם”, ִּבְלׁשֹון ָהָיה:
ְלָאָדם  ה’ ֱאֹלִהים  ַוַּיַעׂש  כא. 

ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם:
ַאָּגָדה  ִּדְבֵרי  ֵיׁש  עור:  כתנות 
ָהיּו  ְּכִצֹּפֶרן  ֲחָלִקים  אֹוְמִרים: 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים:  ְמֻדָּבִקים ַעל עֹוָרן, 
ֶצֶמר  ְּכגֹון  ָהעֹור,  ִמן  ַהָּבא  ָּדָבר 
ָהַאְרָנִבים ֶׁשהּוא ַרְך ְוַחם, ְוָעָׂשה 

ָלֶהם ֻּכֳּתנֹות ִמֶּמּנּו:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 23

 Так что, любимые мои, братья и друзья, не совершайте это вели-
кое зло и «почитайте Г-спода, Б-га вашего, пока не стемнело», — то есть 
изучая вдесятером сокровенные аспекты Торы между молитвами «Мин-
ха» и «Маарив» во все будние дни. Они освящены в Агаде — составной 
части Талмуда, собранной в книге «Эйн Яаков». В ней в аллегорической 
форме зашифрована большая часть тайн Торы, и ее изучение очищает 
человека от грехов, как это объясняется в трудах рабби Ицхака Лурии. 
Прямым же текстом в Агаде говорится о путях Всевышнего, которыми 
должен идти человек; ее содержание заставляет нас задуматься о наших 
поступках по отношению к Небесам и о поведении в быту — это извест-
но всем мудрым, стремящимся познать истину не только разумом, но и 
сердцем. Следует также уделять время изучению раздела «Орах хаим» 
книги «Шулхан арух», где приведены законы, которые необходимо знать 
каждому, о чем говорили наши учители: «Всякому, кто ежедневно изучает 
законы, обеспечен удел в грядущем мире». Здесь речь идет об изучении 
законов из таких источников, где они сформулированы четко и лаконично, 
чтобы ими можно было руководствоваться на практике, как объясняется 
в комментарии Раши к Талмуду. 
 А в святой субботний день, в то время, когда в Храме приносили 
жертвоприношение «минха», нужно учить законы соблюдения субботы, 
«поскольку законы субботы весьма сложны» и велика вероятность того, 
что человек может, упаси Б-г, нарушить их. Даже такие основные запреты, 
за нарушение которых полагаются наказания «карет» и «скила», легко 
преступить по невежественности. «А нарушение закона из-за недоста-
точного усердия в учебе засчитывается человеку как грех, совершенный 
сознательно». И уж тем более вероятна опасность преступить запреты, 
установленные законоучителями всех поколений, — ведь число этих 
запретов постоянно росло и к нашим дням невероятно умножилось. Это 
предостережение особенно актуально в отношении законов о мукцэ, 

ַעל ֵּכן, ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי, ַאל ָנא ָּתֵרעּו 
ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת,

Так что, любимые мои, братья 
и друзья, не совершайте это 
великое зло
До или после молитвы устраи-
вать сборище пустословов, не 
дай Б-г!
ּוְתנּו ָּכבֹוד ָלה' ֱאֹלֵהיֶכם ְּבֶטֶרם ַיְחִׁשְך, 
ְימֹות  ָּכל  ְלַמֲעִריב  ִמְנָחה  ֵּבין  ְּדַהְינּו 

ַהֹחל, 

и «почитайте Б-га, Б-га вашего, 
пока не стемнело», — то есть из-
учая вдесятером сокровенные 
аспекты Торы между молитва-
ми «Минха» и «Маарив» во все 
будние дни.
По Йермияу, 13:16. Слушайте и 
внимайте; не заноситесь, ибо 
Б-г изрек это. Воздайте славу 
Всевышнему Б-гу вашему, пока 
еще не наступила тьма и пока 
еще ноги ваши не споткнулись 
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на горах мрака; и будете вы наде-
яться на свет, а Он превратит 
его в тень смерти, обратит в 
густую тьму. Если же вы не по-
слушаете этого, то будет душа 
моя плакать втайне из-за гордо-
сти вашей; и слезы прольются из 
глаз моих, и глаза мои изойдут 
слезами, потому что взято бу-
дет в плен стадо Всевышнего». 
Можно предположить, что «пока 
не стемнело» означает здесь 
«пока вы еще не погрязли окон-
чательно во зле пустословия».
[Почему Алтер Ребе не говорит 
здесь о первой молитве в те-
чение дня, об утреней молитве 
Шахарит? Вероятно потому, 
что о запрете заниматься сво-
ими личными делами до молитвы 
Шахарит прямо указано в Шулхан 
арухе. Также после молитвы 

есть известная обязанность за-
няться коллективным изучением 
Торы — из синагоги следуют в 
дом учения. Примечание Люба-
вичского Ребе].
ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיּות  ַּבֲעָׂשָרה  ִלְלמֹד 
ַיֲעֹקב",  "ֵעין  ֶׁשְּבֵסֶפר  ַאָּגָדה  ֶׁשִהיא 
ָּבּה,  ְּגנּוִזין  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֶׁשרֹב 
ַּכְּמֹבָאר  ָאָדם,  ֶׁשל  ֲעֹונֹוָתיו  ּוְמַכֶּפֶרת 

ְּבִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל,
Они освящены в Агаде [— со-
ставной части Талмуда], со-
бранной в книге «Эйн Яаков». В 
ней [в аллегорической форме] 
зашифрована большая часть 
тайн Торы, и [ее изучение] очи-
щает человека от грехов, как 
это объясняется в трудах раби 
Ицхака Лурии [«Аризал»].
«Агада» — буквально «сказания». 
Это часть духовного учения, 
освещающего морально-эти-

ибо человек часто попадает в ситуации, когда их необходимо знать. «А 
нарушение запретов, установленных законоучителями, в определенном 
аспекте считается более тяжелым грехом, чем пренебрежение запретом, 
вытекающим из слов самой Торы». Как сказали наши учители: «Всякому, 
кто нарушает установления мудрецов, полагается смерть по приговору Не-
бес — даже тому, кто преступает не столь строгий запрет, установленный 
ими самими, а не выведенный ими из Торы, не есть в течение получаса 
перед молитвой „Маарив“, пока человек не помолится, и другие подоб-
ные запреты, не предполагающие, на первый взгляд, особо сурового 
наказания за их нарушение», — как и тому, кто преступает те запреты 
Торы, которые предполагают суровую кару за это по ее законам. И нико-
му нельзя оставлять своих товарищей для самостоятельного изучения, 
пусть и в их присутствии, другой темы в Торе, — надо продолжать учебу 
вместе с ними. Тем более не следует выходить из комнаты, если там без 
него останется менее десяти человек; к такому я отношу слова стиха «И 
оставившие Г-спода исчезнут...». Эти слова наши учители относили к 
тому, кто покидает общину, когда она занята каким бы то ни было святым 
делом, а ведь изучение Торы — самое святое занятие из всех, «а Тора 
и Святой Творец — суть одно и то же». «И всякий, кто отделяет себя от 
общества...». «И тот, кто прислушается к моим словам, будет чувствовать 
себя уверенно, и в наши с ним дни будет избавлена от чужой власти Иу-
дея и Иерусалиму ничто больше не будет угрожать». Амен! Да будет на 
то воля Всевышнего!

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ческие и нравственные темы, 
а также обсуждающего тайны 
мироздания и Б-га — в основном, 
в аллегорической форме. В Агаде 
приводятся различные интер-
претации стихов Танаха, а так-
же описываются исторические 
события, жизнь исторических 
персонажей и мудрецов Талмуда.
О необходимости такой учебы 
смотре в Законах изучения Торы 
Алтер Ребе (2:2): Надо также 
посвящать часть времени тол-
кованиям Агады, с тем, чтобы 
обдумывать ее этический смысл 
и посредством этого познавать 
Всевышнего. Так и говорят му-
дрецы: «Хочешь познать Того, 
Чьим словом была создана все-
ленная? Изучай Агаду и ты по-
знаешь Его и присоединишься 
к путям Его». Большая часть 
таинств Торы, представля-
ющих собой учение каббалы и 
знание о Всевышнем, скрыты в 
Агаде». Также об этом сказано 
в предисловии Рамбана к «Шир 
а-ширим».
ְוַהִּנְגלֹות ֶׁשָּבּה ֵהן ַּדְרֵכי ה' ֶׁשֵּיֵלְך ָּבֶהם 
ְּבִמֵלי  ְּבַנְפׁשֹו  ֵעצֹות  ְוָיִׁשית  ָהָאָדם, 
ְלָכל  ְוַכָּידּוַע  ְּדָעְלָמא,  ּוְבִמֵּלי  ִּדְׁשַמָּיא 

ַחְכֵמי ֵלב.
Прямым же текстом [в Агаде] 
говорится о путях Всевышнего, 
которыми должен идти человек; 
[ее содержание] заставляет нас 
задуматься о наших поступ-
ках по отношению к Небесам 
и [о поведении] в быту — это 
известно всем мудрым, [стре-
мящимся познать истину не 
только разумом, но и] сердцем.
ֹאַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ְמַעט  ִלְלמֹד  ְוַגם 

ַחִּיים ֲהָלכֹות ַהְּצִריכֹות ְלָכל ָאָדם,

Следует также уделять время 
изучению раздела «Орах хаим» 
книги «Шулхан арух», где при-
ведены законы, которые необ-
ходимо знать каждому,
Перед наступлением вечера меж-
ду молитвами Минха и Маарив. 
ַהּׁשֹוֶנה  "ָּכל  ַרַז"ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום כּו'",
об этом говорили наши учите-
ли: «Всякому, кто ежедневно из-
учает законы, [обеспечен удел 
в грядущем мире]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 26б.
ֶׁשֵהן ֲהָלכֹות ְּברּורֹות ּוְפסּוקֹות ֲהָלָכה 

ְלַמֲעֶׂשה,
Здесь речь идет об изучении 
законов из таких источников, 
где они сформулированы четко 
и лаконично, чтобы ими можно 
было руководствоваться на 
практике,

ַּכְּמֹבָאר ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש"י ַז"ל ָׁשם.
как объясняется в комментарии 
Раши, благословенной памяти 
[к Талмуду].
Согласно объяснению Раши, под 
словом «законы» («алахот») 
подразумевают мудрецы четко 
сформулированные законы, без 
всей сопутствующей выводу 
этого закона дискуссии мудре-
цов. Вавилонский Талмуд, трак-
тат  Мегила, 28б; трактат 
Нида, 73а.
ַיַעְסקּו  ַהִּמְנָחה  ַּבֲעלֹות  ֹקֶדׁש  ּוְבַׁשָּבת 
ַרְּבָתא  "ִהְלְכָתא  ִּכי  ַׁשָּבת,  ְּבִהְלכֹות 

ְלַׁשְּבָתא",
А в святой субботний день, в то 
время, когда в Храме приносили 
жертвоприношение «минха», 
нужно учить законы соблюде-
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ния субботы, «поскольку за-
коны субботы весьма сложны»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 12а. Буквально — «Ша-
бат — это большой закон». 
В Шабат есть много законов, 
которые нужно знать. В контек-
сте Талмуда эти цитата имеет 
иной смысл.
ָחס  ָּבּה  ִלָּכֵׁשל  ָהָאָדם  ָיכֹול  ּוְבַקל 
ּוְסִקיָלה,  ָּכֵרת  ְּבִאּסּור  ֲאִפּלּו  ְוָׁשלֹום, 

ֵמֶחְסרֹון ְיִדיָעה,
и велика вероятность того, что 
человек может, упаси Б-г, на-
рушить их. Даже такие [основ-
ные] запреты, [за нарушение 
которых полагаются наказания] 
«карет» и «скила», [легко пре-
ступить] по невежественности.
«Карет» — кара с Небес — отде-
ление души, которая существу-
ет в теле, от ее источника. См. 
Тания, часть 3, гл. 4. «Скила» 
— казнь, применявшаяся в те 
времена, когда существовал 
Сангедрин: приговоренного к 
смертной казни сбрасывали с 
высоты и забрасывали камнями.
ָחס  ָזדֹון"  עֹוָלה  ַּתְלמּוד  ְו"ִׁשְגַגת 

ְוָׁשלֹום, 
 «А нарушение закона из-за не-
достаточного усердия в учебе 
засчитывается [человеку] как 
грех, совершенный сознатель-
но».
Пиркей Авот, 4:13. «Раби Йегуда 
говорил: «Будь осторожен, зани-
маясь Талмудом, ибо допущение 
ошибки [при толковании сказан-
ного] в Талмуде считается гре-
хом, совершенным сознательно». 
ִּדְבֵרי  ְּבִאּסּוֵרי  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְלַמְעָלה,  ַרּבּו  ְּכמֹו  ֶׁשַרּבּו  סֹוְפִרים, 

ּוִבְפָרט ְּבִאּסּוֵרי ֻמְקֶצה ִּדְׁשִכיֵחי טּוָבא,
И уж тем более вероятна опас-
ность преступить запреты, 
установленные законоучите-
лями всех поколений, — ведь 
число этих запретов [посто-
янно] росло и [к нашим дням] 
невероятно умножилось. [Это 
предостережение] особенно 
[актуально в отношении] запре-
та передвигать в Шабат пред-
меты, относящиеся к категории 
«мукцэ», ибо [человек] часто 
[попадает в] ситуации, [когда их 
необходимо знать].
«Мукцэ» — букввально «отде-
ленное». Предметы, которые за-
коноучители Талмуда запретили 
перемещать в субботу, чтобы 
избежать возможного нарушения 
Шабата, либо поскольку в них 
нет необходимости, либо другое.
ִמִּדְבֵרי  יֹוֵתר  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ַוֲחמּוִרים 

ּתֹוָרה,
 «А нарушение запретов, уста-
новленных законоучителями, [в 
определенном аспекте считает-
ся] более тяжелым грехом, чем 
[пренебрежение запретом], вы-
текающим из слов самой Торы».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эйрувин, 21б. Иерусалимский 
Талмуд, Брахот. 1:4.
ַעל  ָהעֹוֵבר  ֶׁשָּכל  ַרַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ֶׁשל  ַקל  ְּבִאּסּור  ֲאִפּלּו  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי 
ְּתִפַּלת  ֹקֶדם  ָהאֹוֵכל  ְּכמֹו  ִּדְבֵריֶהם, 
ַעְרִבית ּוְכַהאי ַּגְוָנא ַחָּיב ִמיָתה ְּכעֹוֵבר 

ַעל ֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה.
Как сказали наши учители: «Вся-
кому, кто нарушает установления 
мудрецов, полагается смерть [по 
приговору Небес] — даже тому, 
кто преступает не столь строгий 
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запрет, установленный ими са-
мими, [а не выведенный ими из 
Торы], не есть [в течение полу-
часа] перед молитвой «Маарив», 
[пока человек не помолится], и 
другие подобные запреты, не 
предполагающие, на первый 
взгляд, особо сурового наказа-
ния за их нарушение», — как [и 
тому, кто преступает] те запреты 
Торы, которые предполагают су-
ровую кару за это по ее законам.
Время молитвы «Маарив» на-
чинается с наступлением тем-
ноты. Хотя ее можно читать до 
полуночи и даже до утра, все же 
законоучители опасались, что че-
ловек, приступив к ужину, забудет 
помолиться и ляжет спать, так и 
не прочитав «Маарив». Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 4б.
В любом случае видно сколь 
важно знать законы Шабата и 
поэтому необходимо, чтобы за-
нялись изучением этих законов с 
наступлением времени суббот-
ней молитвы Минха.
ְוָכל ָיִחיד ַאל ִיְפרֹׁש ַעְצמֹו ִמן ַהִּצּבּור 

ֲאִפּלּו ִלְלמֹד ִעְנָין ַאֵחר,
И никому нельзя оставлять 
общество для самостоятельно-
го изучения, [пусть и в их при-
сутствии], другой темы [в Торе], 
Не отделяться от людей, из-
учающих вместе вышеуказанные 
книги: «Эйн Яаков», Шулхан арух 
и тому подобное.

ִּכי ִאם ְּבָדָבר ֶׁשַהִּצּבּור ֲעסּוִקין ּבֹו,
Но надо присоединиться к уче-
бе вместе с ними.
ַהחּוָצה  ֵיֵצא  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 

ִאם לֹא ִיְהיּו ֲעָׂשָרה ִמַּבְלָעדֹו,
Тем более не следует выходить 
из комнаты, если там без него 

останется менее десяти чело-
век;
ה'  "ְועֹוְזֵבי  ַהָּפסּוק:  קֹוֵרא  ֲאִני  ְוָעָליו 

ִיְכלּו כּו'",
к такому я отношу [слова] стиха 
«И оставившие Б-га исчезнут...».
Йешаяу, 1:28. «И отступники 
и грешники сокрушены (будут) 
вместе, и оставившие Б-га ис-
чезнут». «Оставившие Б-га» — 
это оставившие Его Тору.
ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ַרַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 
ִּכְקֻדַּׁשת  ְקֻדָּׁשה  ֵאין  ִּכי  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, 
ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּד"אֹוָרְיָתא  ַהּתֹוָרה, 

הּוא ֻּכָּלא ַחד".
Эти слова наши учители отно-
сили к тому, кто покидает об-
щину, когда она занята тем, для 
чего обязательно присутствие 
миньяна из десяти человек, а 
ведь изучение Торы — самое 
святое занятие из всех, «а Тора 
и Святой Творец — суть одно 
и то же». 
Иерусалимский Талмуд, Мегила, 
4:4. Хотя, человек, который 
покидает миньян, изучающий 
Тору — не разрушает их учебу, 
поскольку для изучения Торы нет 
необходимости именно в деся-
ти. Это лишь дополнительная 
святость, когда присутствуют 
десять человек. Но, тем не ме-
нее, поскольку нет святости, 
подобной святости Торы, когда 
для изучения собираются десять 
человек — они привлекают книзу 
величайший уровень Шхины. По-
этому если десятый покидает 
урок, то это подобно тому, кто 
покидает миньян во время мо-
литвы и он как-бы оставляет 
Б-га.

ְו"ָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור כו'",
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 «И всякий, кто отделяет себя от 
общества...».
Оборванная цитата из тракта-
та Смахот (2:10). В продолжении 
сказано: «...не будет удостоен 
[радоваться] вместе с общиной 
утешению, посланному Всевыш-
ним». 

ְוׁשֹוֵמַע ִלי ִיְׁשֹּכן ֶּבַטח,
 «И тот, кто прислушается к 
моим словам, будет чувство-
вать себя уверенно»,
По Ирмеяу, 23:6. «Вот, наступа-
ют дни, — сказал Всевышний, — 
когда взращу Я Давиду праведный 
росток; и будет король властво-
вать, и будет мудр и удачлив, и 
будет вершить суд и правду на 
земле. Во дни его Йеуда будет 
спасен и Исраэль будет жить в 
безопасности;
ְיהּוָדה,  ִּתָּוַׁשע  ּוְבָיֵמינּו  ּוְבָיָמיו 

ִוירּוָׁשַלִים ִּתְׁשֹּכן ָלֶבַטח,
и в наши с ним дни будет избав-
лена от [чужой власти] Иудея и 

Иерусалиму ничто больше не 
будет угрожать».
По Ирмеяу, 33:16. «Вот, наступа-
ют дни, — сказал Всевышний, — 
когда исполню Я то доброе слово, 
которое изрек Я о доме Израиля 
и о доме Йеуды. В те дни и в то 
время взращу Я Давиду правед-
ный росток, и будет он вершить 
суд и правду на земле. В те дни 
Йеуда будет спасен и Иерусалим 
будет жить в безопасности, и 
вот как назовут его: Б-г — спра-
ведливость наша». 
[Как это относится к нашей 
теме? Возможно согласно трак-
тату Таанит (11а) — «тот, кто 
разделяет разделяет трудности 
общества, удостаивается раз-
делить его утешение». Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет на то воля Все-
вышнего!

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 

תהילים קח' )א-ב( ִׁשיר ִמְזמֹור 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים;  ִלִּבי  ָנכֹון  ְלָדִוד. 
עּוָרה,  )ג(  ַאף-ְּכבֹוִדי.  ַוֲאַזְּמָרה, 
)ד(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל 
ַוֲאַזֶּמְרָך,  ְיהָוה;  ָבַעִּמים  אֹוְדָך 
ֵמַעל- ִּכי-ָגדֹול  )ה(  ַּבְלֻאִּמים. 
ְוַעד-ְׁשָחִקים  ַחְסֶּדָך;  ָׁשַמִים 
ַעל-ָׁשַמִים  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך. 
ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ְוַעל  ֱאֹלִהים; 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ח(  ַוֲעֵנִני.  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה:  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים, 
ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה 
ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ִלי ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה,  רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים, 
ַרְחִצי- ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי. 
ֲעֵלי- ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַעל-ֱאדֹום, 
ְפֶלֶׁשת, ֶאְתרֹוָעע. )יא( ִמי יִֹבֵלִני, 
ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר;  ִעיר 
)יב( ֲהלֹא-ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו; ְולֹא-
)יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים קט' )א( 
ַאל- ְתִהָּלִתי,  ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור: 
ּוִפי- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש. 
ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ִמְרָמה-ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר.  ְלׁשֹון 
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ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 

)ד(  ִחָּנם.  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני; 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני;  ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ָרָעה,  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה. 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת 
ָרָׁשע;  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי. 
)ז(  ַעל-ְיִמינֹו.  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן, 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( ְיִהי-ַאֲחִריתֹו 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר,  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ָזַכר, ֲעׂשֹות ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף, ִאיׁש-ָעִני 
ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. )יז( 
ְולֹא- ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה, ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו. )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
ְּבִקְרּבֹו; ְוַכֶּׁשֶמן, ְּבַעְצמֹוָתיו. )יט( 
ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה;  ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו, 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד 
ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה;  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני, 
ְוַאָּתה,  )כא(  ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע, 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה-ִאִּתי,  ֲאדָֹני-  ְיהִוה 
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ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 

ַהִּציֵלִני.  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  ְׁשֶמָך; 
ְוִלִּבי,  ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי;  )כב( ִּכי-ָעִני 
ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו  )כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל 
ֶנֱהָלְכִּתי; ִנְנַעְרִּתי, ָּכַאְרֶּבה. )כד( 
ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן. )כה( ַוֲאִני, ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
ָלֶהם; ִיְראּוִני, ְיִניעּון רֹאָׁשם. )כו( 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי;  ְיהָוה  ָעְזֵרִני, 
ִּכי-ָיְדָך  ְוֵיְדעּו,  )כז(  ְכַחְסֶּדָך. 
ֹּזאת; ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. )כח( 
ְיַקְללּו-ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו, 
)כט(  ִיְׂשָמח.  ַוֵּיֹבׁשּו-ְוַעְבְּדָך 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה;  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם.  ַכְמִעיל 
ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו. 
ֶאְביֹון-  ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  קי'  תהילים 
ְנֻאם ְיהָוה, ַלאדִֹני-ֵׁשב ִליִמיִני; ַעד-
)ב(  ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ָאִׁשית 
ִמִּצּיֹון;  ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה, 
ְּבַהְדֵרי-ֹקֶדׁש,  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת, 
ַיְלֻדֶתיָך.  ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם 
ִיָּנֵחם-  ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ַעל-ִּדְבָרִתי,  ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן 
ַמְלִּכי-ֶצֶדק. )ה( ֲאדָֹני ַעל-ְיִמיְנָך; 
ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים.  ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ 
רֹאׁש,  ָמַחץ  ְגִוּיֹות;  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים, 
ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל,  )ז(  ַרָּבה.  ַעל-ֶאֶרץ 

ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, ָיִרים רֹאׁש. 
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сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив че-
ловек, боящийся Б-га и страст-
но любящий заповеди Его. (2) 
Б-гатырями на земле будут по-
томки его - род честных, благосло-
венный. (3) Обилие и богатство 
в доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 

תהילים קיא' )א( ַהְללּו-ָיּה: אֹוֶדה 
ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ְּבָכל-ֵלָבב;  ְיהָוה, 
ְיהָוה;  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים,  )ב(  ְוֵעָדה. 
)ג(  ְלָכל-ֶחְפֵציֶהם.  ְּדרּוִׁשים, 
הֹוד-ְוָהָדר ָּפֳעלֹו; ְוִצְדָקתֹו, ֹעֶמֶדת 
ָלַעד. )ד( ֵזֶכר ָעָׂשה, ְלִנְפְלאֹוָתיו; 
ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה. )ה( ֶטֶרף, ָנַתן 
)ו(  ְּבִריתֹו.  ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו; 
ָלֵתת  ְלַעּמֹו-  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו,  ֹּכַח 
ָלֶהם, ַנֲחַלת ּגֹוִים. )ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו, 
ָּכל- ֶנֱאָמִנים,  ּוִמְׁשָּפט;  ֱאֶמת 
ִּפּקּוָדיו. )ח( ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם; 
ֲעׂשּוִים, ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר. )ט( ְּפדּות, 
ְּבִריתֹו;  ִצָּוה-ְלעֹוָלם  ְלַעּמֹו-  ָׁשַלח 
ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו.  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש 
טֹוב,  ֵׂשֶכל  ְיהָוה-  ִיְרַאת  ָחְכָמה, 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו,  ְלָכל-ֹעֵׂשיֶהם; 

ָלַעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב'  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצוֹ ָתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש,  )ה(  ְוַצִּדיק. 
ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה; 
ְלֵזֶכר  לֹא-ִיּמֹוט;  ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו( 
ַצִּדיק. )ז( ִמְּׁשמּוָעה  ִיְהֶיה  עֹוָלם, 
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свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ָּבֻטַח  ִלּבֹו,  ָנכֹון  ִייָרא;  לֹא  ָרָעה, 
ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא; 
ַעד ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה ְבָצָריו. )ט( ִּפַּזר, 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן 
)י(  ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד; 
ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס-  ִיְרֶאה,  ָרָׁשע 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ה( ָׁשֶוה ַהּיֹוֵבל ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלְּתִקיָעה ְוַלְּבָרכֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ּתֹוְקִעין ְּבֶׁשל ְזָכִרים, ּוַבּיֹוֵבל ְּבֶׁשל ְיֵעִלים:

ЙОВЕЛЬ И РОШ-АШАНА РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ ТРУБЛЕНИЯ в 
шофар И чтения БЛАГОСЛОВЕНИЙ. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: В 
РОШ-АШАНА ТРУБЯТ В шофары из рогов САМЦОВ, А В ЙОВЕЛЬ 
- В шофары из рогов ДИКИХ КОЗЛОВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    В Торе написано (Ваикра 25:8-10): "И отсчитай себе семь семилетий, 
семь раз по семь лет, и будет у тебя [всех] дней семи семилетий - сорок 
девять лет. И пусть прозвучит трубный звук шофара в седьмом месяце, 
в десятый день месяца: в Йом-Кипур пусть прозвучит шофар над всей 
вашей землей. И освятите тот год - пятидесятый год, и провозгласите 
освобождение в стране для всех ее жителей: йовелем этот год будет 
для вас, и каждый вернется к своему родовому владению, и каждый 
к своей семье вернется". Отсюда следует, что Тора предписывает 
трубить в шофар в Йом-Кипур года йовеля, чтобы всем объявить об 
освобождении рабов-евреев и о возвращении родовых владений их 
бывшим хозяевам.
    Эта мишна сообщает, что в год йовеля Йом-Кипур очень похож на 
Рош-Ашана.
    ЙОВЕЛЬ - точнее, Йом-Кипур в год йовеля - И РОШ-АШАНА обычного 
года РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ ТРУБЛЕНИЯ в шофар. Поскольку Тора 
говорит: "И пусть прозвучит шофар - трубление в седьмом месяце" 
(Ваикра 25:9), мудрецы выводят отсюда, что все трубления в шофар 
в седьмом месяце года должны быть одинаковыми. Следовательно, 
в такой Йом-Кипур трубят, как в Рош-Ашана, - в прямой шофар, сде-
ланный из рога дикого козла.
    Бартанура, однако, дает другое объяснение: РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ТРУБЛЕНИЯ - в отношении числа трублений.
    И также в отношении чтения БЛАГОСЛОВЕНИЙ. В Йом-Кипур года 
йовель в молитве "Мусаф" читают благословения "Малхийот", "Зихро-
нот" и "Шофарот", и после окончания каждого из них трубят в шофар 
так же, как это принято делать в каждый Рош-Ашана (см. ниже 4:5-6).
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: В РОШ-АШАНА ТРУБЯТ В шофары из 
рогов САМЦОВ, то есть в изогнутые шофары из бараньих рогов.
    Выше, в объяснении мишны третьей, мы уже говорили, что, по мне-
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нию рабби Йеуды, шофар должен намекать человеку, как надлежит 
вести себя во время молитвы: низко опустить голову и обратить свое 
сердце ко Всевышнему, полностью покоряясь Его воле.
    А В ЙОВЕЛЬ - то есть в Йом-Кипур при наступлении года йовель - 
трубят В прямые шофары, изготовленные из рогов ДИКИХ КОЗЛОВ, 
поскольку тем самым несут радостную весть об освобождении.
    Впрочем, все согласны в том, что во время поста трубят в изогнутый 
шофар из рога барана. А в Талмуде Йерушалми сказали: "ПРЕДНАЗНА-
ЧИЛИ ИЗОГНУТЫЙ ДЛЯ СОГНУТОГО, А ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРЯМОГО". То 
есть: тогда, когда надлежит склониться, следует трубить в изогнутый 
шофар, а когда можно распрямиться и вздохнуть с облегчением, трубят 
в шофар прямой (Гамеири).
    Еще сказано в Талмуде Йерушалми: "ПРЕДНАЗНАЧИЛИ ЧАСТЫЙ 
ДЛЯ ЧАСТОГО, А РЕДКИЙ ДЛЯ РЕДКОГО". Это значит, что в Рош-
Ашана, который повторяется каждый год, постановили трубить в шофар 
из рога барана, достать который очень легко, так как бараны водятся 
повсюду. Наоборот, в Йом-Кипур года йовель, который случается только 
раз в 50 лет, обязали трубить в шофар из рога дикого козла, встреча-
ющегося достаточно редко.
    Мы уже упоминали (в объяснении мишны третьей), что по мнению 
Рамбама как в Рош-Ашана, так и в Йом-Кипур в год йовеля трубят в 
изогнутый шофар, изготовленный из бараньего рога.

МИШНА ШЕСТАЯ

ִנַּקב  ָּפסּול.  ׁשֹוָפרֹות,  ִׁשְבֵרי  ִּדֵּבק  ָּפסּול.  ְוִדְּבקֹו,  ֶׁשִּנְסַּדק  ׁשֹוָפר  ו( 
ּוְסָתמֹו, ִאם ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּתִקיָעה, ָּפסּול. ְוִאם ָלאו, ָּכֵׁשר:

ТРЕСНУВШИЙ ШОФАР, КОТОРЫЙ СКЛЕИЛИ, НЕПРИГОДЕН. СКЛЕ-
ИЛИ ОСКОЛКИ ШОФАРА в целый шофар - он НЕПРИГОДЕН. ОБРА-
ЗОВАЛАСЬ в шофаре ДЫРА И ЗАТКНУЛИ ЕЕ - ЕСЛИ она МЕШАЕТ 
ТРУБЛЕНИЮ, шофар НЕПРИГОДЕН, А ЕСЛИ НЕТ - ПРИГОДЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    ТРЕСНУВШИЙ ШОФАР. Согласно барайте, приводимой в Гемаре, 
речь идет о случае, когда шофар треснул по длине. КОТОРЫЙ СКЛЕ-
ИЛИ с помощью клея или разогрев шофар над огнем, НЕПРИГОДЕН 
для исполнения заповеди о трублении в шофар.
    Из слов Раши следует, что трещина была столь глубока и длинна, 
что шофар распался на две половинки. Однако, по мнению "Тосафот", 
мишна говорит о трещине с одной стороны шофара во всю его длину. 
Кроме того, есть еще мнение, что даже небольшая трещина по длине 
шофара делает его непригодным: так как в процессе трубления она 
будет все время увеличиваться, уже сейчас считается, как будто шофар 
треснул по всей своей длине (рабейну Йегонатан).
    Если шофар треснул не в длину, а в ширину, говорит барайта: "Если 



ÂòîðíèêМèшíа 131

от шофара остался минимум, необходимый для трубления, шофар 
пригоден, если нет - непригоден. А каков минимум, необходимый для 
трубления? Чтобы человек взял его в руку и он был виден с этой и той 
стороны". Мудрецы определили, что минимальный размер шофара - 
тефах.
    СКЛЕИЛИ ОСКОЛКИ ШОФАРА в целый шофар - если шофар рас-
кололся в ширину на два или три куска, каждый из них меньше, чем 
указанный выше минимум, необходимый для трубления, и их склеили, 
образовав целый шофар, - он НЕПРИГОДЕН. Однако если один из ку-
сков был достаточно большим, чтобы трубить из него, присоединение 
к нему других кусков не делает шофар непригодным.
    Впрочем, Гамеири говорит, что если один из кусков шофара или даже 
каждый из них имел размеры, достаточные для трубления, склеенный 
из них шофар все равно непригоден. Дело в том, что Тора упоминает 
шофар в единственном числе, - следовательно, трубить надлежит в 
один шофар, а не в два или три одновременно, здесь же звук произ-
водит каждый из склеенных кусков и получается, будто трубят сразу в 
несколько шофаров.
    ОБРАЗОВАЛАСЬ в шофаре ДЫРА И ЗАТКНУЛИ ЕЕ.
    Как объясняет Гемара, дыру в шофаре заткнули кусочком такого же 
рога, как тот, из которого сделан сам шофар.
    ЕСЛИ она МЕШАЕТ ТРУБЛЕНИЮ - если бы в шофар было невоз-
можно трубить, пока дыра была открыта, - шофар НЕПРИГОДЕН, так как 
получается, что звук зависит только от кусочка рога, которым заткнули 
отверстие. А ЕСЛИ НЕТ -если дырка в шофаре не мешает трублению 
и, следовательно, кусочек рога, которым заткнули ее, не влияет на 
звук (потому что и раньше, когда его не было, в шофар можно было 
трубить), - шофар ПРИГОДЕН даже тогда, когда благодаря тому, что 
отверстие заделали, звук шофара стал чище.
    Рамбам объясняет иначе слова мишны "ЕСЛИ она МЕШАЕТ ТРУ-
БЛЕНИЮ": если трублению мешает именно затычка в отверстии, из-за 
которой звук шофара ослабел, шофар непригоден для исполнения за-
поведи. Причина этого в том, что ее вставили, неправильно, и потому 
она не стала неотъемлемой частью шофара, сделав его тем самым 
негодным. "А ЕСЛИ НЕТ" - если затычка отверстия вставлена как надо, и 
шофар трубит, как раньше, этот кусочек рога как бы слился с шофаром, 
и потому он - "ПРИГОДЕН" для трубления в Рош-Ашана.
    Впрочем, большинство комментаторов следует первому объяснению.

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËАГОСËОВЕНИЕ ДËИНОЮ В ЖИЗНЬ
(История, рассказанная рабби Моше-Хаимом Гринвалъдом)

- 1 -
 Мой отец, рабби Авраам-Цви Гринвальд, родился в Лодзи, в 1912 
году. Когда ему было восемь лет, скончался его отец, и мать осталась 
одна с семью маленькими детьми на руках. Мой отец был старшим 
среди детей, и мать, беспокоясь о еврейском образовании старшего 
сына, отправила его в Варшаву к своему двоюродному брату - рабби 
Менахему Зембе, великому знатоку Торы, прославленному мудрецу.
 В 1929 году в Варшаве состоялась «Великая Свадьба» (так ее тог-
да называли): Хая-Мушка, дочь Шестого Любавичского Ребе, выходила 
замуж за рабби Менахема-Мендла Шнеерсона (будущего Любавичского 
Ребе). Моему отцу к тому времени исполнилось почти семнадцать, и 
ему посчастливилось побывать на этой свадьбе. На празднестве при-
сутствовали самые великие хасидские лидеры Польши. Моему отцу 
также посчастливилось встретиться лично с самим женихом.
 Произошло это на следующее утро после свадьбы. Дядя и на-
ставник моего отца, рабби Менахем Земба, сказал, что собирается 
сегодня посетить жениха, и если племянник желает, они могут сделать 
это вместе. Разумеется, мой отец согласился.
 Он не запомнил, о чем говорили эти двое великих знатоков Торы, 
но конец встречи он запомнил на всю жизнь. Прежде чем завершить 
разговор и распрощаться, рабби Менахем-Мендл повернулся к моему 
отцу и сказал: «Через несколько дней - Ханука. Знаешь ли ты, почему 
во многих общинах пятый ханукальный вечер отмечается как особен-
ный?» Отец не знал - почему, и Ребе объяснил: «Пятый вечер Хануки 
никогда не приходится на субботу, что символизирует великую духовную 
темноту. Но свет пятой ханукальной свечи, которую мы зажигаем в этот 
вечер, способен разогнать любой мрак. Долг каждого еврея, где бы 
он ни находился, в Варшаве или в Лондоне, - освещать своим светом 
даже самую глубокую тьму».
 После этого мой отец и рабби Менахем Земба попрощались с 
Ребе и вышли из гостиницы.

- 2 -
 Прошли годы, мой отец обзавелся семьей, но в 1939 году на-
чалась Вторая мировая война, и ему пришлось пережить все ужасы 
Катастрофы. У него на глазах были убиты жена и пять его маленьких 
детей. Сам он прошел лагеря смерти и только благодаря милости 
Всевышнего остался жив, хотя духовно и физически был совершенно 
сломлен. После окончания войны отец около двух лет находился в 
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лагерях для перемещенных лиц, пытаясь разыскать оставшихся в жи-
вых родственников, пока, в конце концов, не стало ясно, что все они 
погибли...
 В 1948 году мой отец эмигрировал в Соединенные Штаты Аме-
рики, в Филадельфию, к своему дяде, рабби Моше-Хаиму Гринвальду, 
который уехал в Америку еще до его рождения. Дядя очень тепло 
встретил отца и постарался сделать все возможное, чтобы умерить 
его страдания и боль.
 Прошло время. Боль притупилась. Мой отец понял, что все 
время жить прошлым - невозможно, и решил начать новую жизнь. С 
моей матерью - второй своей женой - он встретился в Торонто, где и 
было принято решение о свадьбе. Перед свадьбой отец отправился в 
Нью-Йорк за благословением к рабби Йосефу-Ицхаку, Шестому Люба-
вичскому Ребе.

- 3 -
 Годы страданий наложили на рабби Йосефа-Ицхака свой отпеча-
ток. Он был болен и говорил с трудом. Один из хасидов присутствовал 
в кабинете и пояснял, что говорит Ребе. Когда мой отец сказал, что про-
шел войну, пережил Катастрофу и остался жив, но потерял при этом всех 
своих родственников, Ребе заплакал, благословил моего отца и пожелал 
ему долгой и счастливой жизни. Прежде чем покинуть кабинет, мой отец 
сказал, что имел счастливую возможность двадцать лет назад присут-
ствовать на свадьбе его дочери в Варшаве. Тогда глаза Ребе засияли, и 
он сказал, что хорошо было бы отцу в таком случае навестить его зятя, 
рабби Менахема-Мендла, кабинет которого находится этажом ниже.
 Мой отец спустился по лестнице и постучал в дверь кабинета. 
Рабби Менахем-Мендл узнал его сразу же, несмотря на то, что после 
их первой встречи прошло более двадцати лет. Он задал моему отцу 
несколько вопросов о его дяде рабби Менахеме Зембе, о котором 
слышал только, что тот погиб в Варшавском гетто. Когда мой отец 
рассказал все, что знал, рабби Менахем-Мендл сказал: «Поскольку 
мой тесть направил вас ко мне, вы должны услышать от меня слова 
Торы. Сейчас - месяц Кислев. Приближается Ханука. Во многих об-
щинах пятый ханукальный вечер отмечается как особенный. Дело в 
том, что пятый вечер Хануки никогда не приходится на субботу, что 
символизирует великую духовную темноту. Но свет пятой ханукальной 
свечи, которую мы зажигаем в этот вечер, способен разогнать любой 
мрак. Долг каждого еврея, где бы он ни находился, в Нью-Йорке или в 
Лондоне, освещать своим светом даже самую глубокую тьму».
 Отец был потрясен - почти слово в слово Ребе повторил то, что 
сказал двадцать лет назад во время их первой встречи!..
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 Женившись, отец какое-то время выполнял должность раввина 
и учителя при синагоге «Адат Исроэль» в Вашинтгон-Хайтс. Когда 
родились я и моя сестра, вся наша семья переехала в Торонто, где 
руководство местной хасидской общины предложило отцу ту же долж-
ность - раввина и учителя.
 Зимой 1969 года должна была состояться моя свадьба, и отец 
сказал мне, что хоть мы и не являемся любавичскими хасидами, он 
считает, что перед свадьбой я обязан посетить Любавичского Ребе, 
чтобы получить его благословение, как в свое время сделал он. Я с 
радостью согласился.
 Но не так-то просто было попасть к Ребе на прием. Мой отец 
по телефону вступил в переговоры с секретарем, стал умолять его и 
объяснил, что мы не можем ждать несколько месяцев. В конце концов, 
секретарь согласился пропустить нас вне очереди, но при этом пред-
упредил: «Только благословение, и никаких бесед!..»
 В какое точно время мы вошли в кабинет Ребе, я не помню. 
Помню, что уже начинало светать. Впервые в жизни я видел Ребе. Его 
лицо, особенно глаза, произвели на меня глубокое впечатление.
 Мой отец подал, как это было принято, записку, в которой были 
указаны мое имя, имя моей невесты и просьба о благословении. Ребе 
взял записку из руки отца и, прежде чем развернуть ее, улыбнулся и 
сказал: «Почти двадцать лет прошло с тех пор, как вы приезжали сюда 
перед вашей свадьбой и мой тесть прислал вас ко мне...» Мой отец от 
растерянности ничего не ответил.
 В этот момент в дверь постучал секретарь, напоминая о том, 
чтобы мы поторопились. Ребе, однако, сделал движение рукой, как бы 
говоря: «Не обращайте внимания». Затем он развернул записку. Закон-
чив ее читать, Ребе благословил нас пожеланием долгой и счастливой 
жизни, вначале меня, а затем - отца. «Как вы веселились на моей свадь-
бе, -добавил в конце Ребе, - так да удостоит вас Всевышний счастья 
веселиться на свадьбе ваших внуков». В глазах отца появились слезы 
-так глубоко его тронули слова Ребе.
 Прежде чем покинуть кабинет, отец собрался с духом и спросил, 
может ли он задать Ребе один весьма важный вопрос. «Мой тесть 
когда-то направил вас ко мне, - улыбнулся Ребе в ответ, - и с тех пор 
я обязан отвечать на все ваши вопросы». Тогда отец рассказал, что 
в Торонто, где мы сейчас живем, в среде местной хасидской общины 
он часто слышит нарекания и жалобы на то, что любавичски.е хасиды 
идут неверной дорогой, пытаясь сблизиться с нерелигиозной частью 
еврейского населения. «Я не верю слухам и сплетням, - сказал мой 
отец, - но, тем не менее, то, что я слышу в адрес любавичских хаси-
дов, рождает в моем сердце сомнения и противоречия. Сказано ведь, 
что «ненавидящие Б-га будут ненавидимы». Для чего же любавичские 
хасиды пытаются найти общий язык с теми, кто восстает против Все-
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вышнего и Его Торы?» Закончив говорить, мой отец тут же поспешно 
добавил, что ни в коем случае не хотел чем-то обижать Ребе или как-то 
критиковать его наставления, он просто желает выяснить истину, чтобы 
потом рассказать о ней другим.
 «Скажите, - произнес Ребе в ответ, - как поведет себя ваш «сверх-
религиозный» сосед, если его дочь, не дай Б-г, свяжется с дурной 
компанией и оставит еврейство? Попытается ли он вернуть ее на путь 
Торы и заповедей или скажет, что «ненавидящие Б-га будут ненавиди-
мы»? Скажет ли он, что запрещено искать общий язык с грешниками 
и поэтому следует прекратить с ней всяческие контакты?»
 Не дожидаясь ответа, Ребе продолжил: «Разумеется, он может 
ответить стихом: «От своей плоти не скрывай себя!» Следует, однако, 
помнить, - выражение лица Ребе стало очень серьезным, и он даже 
постучал по столу, - что для Всевышнего каждый еврей также дорог, 
как для отца единственный сын! Каждый еврей - Его плоть, от которой 
Он не может скрыть Себя!»
 Затем Ребе посмотрел на меня и на отца долгим и пристальным 
взглядом и сказал: «Следует закончить благословением... Существует 
давняя традиция среди многих общин - отмечать пятый ханукальный 
вечер как особенный. Дело в том, что пятый вечер Хануки никогда не 
приходится на субботу, что символизирует великую духовную темноту. 
Но свет пятой ханукальной свечи, которую мы зажигаем в этот вечер, 
способен разогнать любой мрак. И в этом - долг каждого еврея, где бы 
он ни находился: в Торонто или в Лондоне. Каждый еврей - частица 
Б-га свыше, Его единственный сын. Светом своей души он способен 
осветить самый темный путь и пробудить душу другого еврея. Даже 
того, кто далек от Торы и заповедей».
 Мой отец был потрясен до глубины души. Выйдя из кабинета, 
он некоторое время не мог ничего сказать, кроме двух слов: «Это не-
вероятно!»

- 5 -
 В 1979 году, зимой, незадолго до Хануки, мы вылетели в Англию. 
В Лондоне должна была состояться свадьба моего младшего брата.
 По дороге я заметил, что мой отец чем-то обеспокоен. Какие-то 
мысли тревожили его. Я спросил его об этом, но он промолчал. Лишь 
после нескольких настойчивых попыток с моей стороны отец рассказал 
о причине своего беспокойства.
 Незадолго до нашего отлета к отцу пришел сосед - один из уважа-
емых членов местной хасидской общины. Буквально рыдая, он сказал 
отцу, что никогда и никому не рассказал бы того, что собирается сейчас 
рассказать, но он надеется, что отец как-то сумеет ему помочь.
 Дело в том, что их дочь убежала из дома. Она давно собира-
лась это сделать, но скрывала свои планы настолько тщательно, что 
родители ничего не знали. И вот, две недели назад случилось ужасное: 
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вместе с приятелем-неевреем она улетела в Лондон. С того самого дня 
обстановка в их доме была траурной. У них есть в Лондоне родственни-
ки, но они ничем не могут помочь их горю, так как не знают, где искать 
девушку. Он и пришел к моему отцу с просьбой: может быть, будучи в 
Лондоне, он поищет ее, а Всевышний будет милостив и обязательно 
поможет...
 Мой отец был близким другом этого человека, и рассказанная 
история потрясла его. Да и я не мог остаться равнодушным и стал 
думать, чем бы я мог помочь в этой ситуации...
 Мы прилетели в Лондон и весело отпраздновали свадьбу моего 
брата.
 В первый послесвадебный вечер мой отец рассказал отцу не-
весты о просьбе своего соседа и спросил - не даст ли он какой-нибудь 
совет. Тот ответил, что сам помочь он вряд ли сможет, но у него есть 
друг -любавичский раввин - который уже спас не одну еврейскую душу. 
Зовут его рабби Авраам-Ицхак Глик, и он - посланник Любавичского 
Ребе. Кто еще, кроме него, способен взяться за такое нелегкое дело?
 Этой же ночью мой отец позвонил рабби Глику и описал ему 
всю ситуацию. Рабби Глик без лишних слов попросил номер теле-
фона родителей девушки - возможно, они знают еще какие-то детали, 
которые смогут помочь поиску, и пообещал сделать все возможное, а 
также сказал, что если что-то удастся обнаружить, он обязательно с I 
нами свяжется.
 Где он ее искал, с кем советовался, мы не знаем. Только как-то 
вечером, десять дней спустя (мои родители решили остаться в Лондоне 
до конца Хануки) в доме раздался телефонный звонок. Звонил рабби 
Глик и сообщал, что у него есть для нас приятный сюрприз. Мой отец 
немедленно поспешил к нему домой.
 Войдя, он увидел в гостиной плачущую девушку, которую мгно-
венно узнал. Рабби Глику все же удалось ее разыскать и уговорить 
вернуться к родителям.
 При входе в гостиную стоял ханукальный светильник. Мой отец 
посмотрел на него и вдруг едва не лишился чувств: на нем спокойным 
пламенем горели пять ханукальных свечей...
 Отец смотрел на свечи, а в его памяти всплывали слова Ребе 
пятидесяти-, тридцати- и десятилетней давности: «Свет пятой хану-
кальной свечи, которую мы зажигаем в этот вечер, способен разогнать 
любую тьму... Долг каждого еврея, где бы он ни находился ... в Варшаве 
или в Лондоне ... в Нью-Йорке или в Лондоне ... в Торонто или в Лондоне 
... освещать своим светом самую глубокую тьму ... Как поведет себя 
ваш «сверхрелигиозный» сосед, если его дочь, не дай Б-г, свяжется с 
дурной компанией и оставит еврейство?... Для Всевышнего каждый 
еврей так же дорог, как для отца единственный сын!..»
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 Вернувшись в Торонто, мой отец, чувствуя, что встретиться с Ребе 
после случившегося - его духовный долг, стал добиваться этой встречи. 
В те годы, однако, чрезвычайно трудно было назначить аудиенцию с 
Ребе.
 И все же увидеть Ребе моему отцу удалось.
 Это случилось через год, во время месяца Тишрей. По случаю 
осенних праздников на прием к Ребе записалась группа посетителей, и 
мой отец присоединился к ним. Эмоции настолько переполняли его, что 
он не мог сказать ни слова. В конце концов, произнеся лишь несколько 
первых фраз, отец заплакал. Ребе посмотрел на него и сказал: «Мой 
тесть предвидел многое...»

- 7 -
 14 Кислева, в декабре 1989 года, состоялась свадьба моего 
старшего сына. Отпраздновав ее, мой отец скончался.
 Сбылось пророчество Ребе о том, что мой отец будет веселиться 
на свадьбе своих внуков.
 Сбылось оно ровно шестьдесят лет спустя со дня Великой 
Свадьбы в Варшаве. Ровно шестьдесят лет спустя со дня их первой 
встречи...
 Из книги Эли и Ханы Элкиных
 «Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Тишрея - Праздник Симхат Тора

 3828 (68) года во время Первой Иудейской войны римские ок-
купанты под командованием Тита захватили крепость Гамлу. Тысячи 
сынов и дочерей Израиля погибли в этот день, защищая Святую Землю.
 Двар Йом беЙомо

23 Тишрея
 5563 (19 октября 1802) года ушла из этого мира душа р.Менахем-
Мендла (Гурвица), председателя раввинского суда в городе Лиска, 
великого мудреца и праведника, ученика р.Элимелеха из Лижанска и 
Рабби Ехиеля Михля (Магида) из Злочова.
 Его мудрость нашла отражение в книге «Диврей Цадиким» («Сло-
ва праведных»), которая и сегодня пользуется немалой популярностью 
в еврейском мире. Но чаще всего имя р.Менахем-Мендла ассоцииру-
ется с личностью его сына - р.Нафтали Цви (5520-5587), основавшего 
«двор» Ропшицкого хасидута.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

23 Тишрея
 5702 (14 октября 1941) года шестой Любавичский Ребе, Рабби 
Йосеф-Ицхак Шнеерсон (5640-5710), объявил о начале написания 
Свитка Торы в честь прихода Машиаха.

Ямей ХаБаД.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Размышление для 
тех, кто оказался в 
трудном положении.
 Мир создан До-
бром. Высшее добро 
для Человека - не чув-
ствовать себя пристыженным, 
чувствовать себя партнером Б-га в выпол-
нении Б-жественного Плана. Дармовой хлеб 
для нас - хлеб позора, так устроен Человек.
 Именно поэтому без труда ничего 
хорошего не получается. И по количеству 
вложенного труда можно определить, каким 

окажется урожай, который мы рассчитываем получить.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Тишрея

Исру Хаг1

 Вообще фарбренген, а тем более фарбренген2 в Шабес или на 
исходе Субботы - одна из основ хасидизма и хасидского движения, а 
также - врата, [ведущие] к выполнению основополагающей заповеди 
- любви к ближнему.
 В большинстве [случаев] ведущие фарбренген призывают 
присутствующих, к исправлению своего поведения, [к изменению сво-
его] образа жизни, [к выделению] времени для изучения философии 
хасидизма и соблюдению установленного режима занятий. И, чтобы в 
учебе «учение» [переходило] в «исполнение».
 Общая идея и методы [подобного] наставления подробно разъ-
ясняются в книге «Вэим руах амошейл» (глава 30), которую каждому из 
хасидов дóлжно как следует изучить, насколько он сможет [это сделать].
 Однако эти наставление могут касаться лишь тех вещей, кото-
рые не вызывают у присутствующих на фарбренгене даже тени обиды. 
Так было заведено издавна - каждый, кто увещевал своего друга [делал 
это] с любовью и глубокой симпатией [к нему]
__________
 1 День, следующий за праздником, в данном случае, за праздником Симхат Тора.
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כב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֱאֹלִהים ֵהן ָהָאָדם 
ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע 
ַּגם  ְוָלַקח  ָידֹו  ִיְׁשַלח  ֶּפן  ְוַעָּתה 

ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם:

היה כאחד ממנו: ֲהֵרי הּוא ָיִחיד 
ָיִחיד  ֶׁשֲאִני  ְּכמֹו  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
ְיִחיָדתֹו?  ִהיא  ּוַמה  ָּבֶעְליֹוִנים, 
“ָלַדַעת טֹוב ָוָרע”, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן 

ִּבְבֵהָמה ְוַחָּיה:
ּוִמֶּׁשִּיְחֶיה  ידו:  ישלח  פן  ועתה 
ְלעֹוָלם, ֲהֵרי הּוא ָקרֹוב ְלַהְטעֹות 
הּוא  ַאף  ְולֹוַמר  ַאֲחָריו,  ַהְּבִרּיֹות 
ֲאָבל  ַאָּגָדה,  ִמְדְרֵׁשי  ְוֵיׁש  ֱאֹלַּה. 

ֵאין ְמֻיָּׁשִבין ַעל ְּפׁשּוטֹו:
כג. ַוְיַׁשְּלֵחהּו ה’ ֱאֹלִהים ִמַּגן ֵעֶדן 
ֻלַּקח  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֶאת  ַלֲעֹבד 

ִמָּׁשם:
ַוַּיְׁשֵּכן  ָהָאָדם  ֶאת  ַוְיָגֶרׁש  כד. 
ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת 
ִלְׁשמֹר  ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ַהֶחֶרב  ַלַהט 

ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים:
ַּגן  ֶׁשל  ְּבִמְזָרחֹו  עדן:  לגן  מקדם 

ֵעֶדן, חּוץ ַלַּגן:
את הכרובים: ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה:

ַלַהט  ְוָלּה  המתהפכת:  החרב 
ַלַּגן.  עֹוד  ִמִּלָּכֵנס  ָעָליו  ְלַאֵּים 
ְׁשַלף  ְּכמֹו  ְׁשַנן,  ַלַהט,  ַּתְרּגּום 
למא”ה  ָלַע”ז  ּוִבְלׁשֹון  ְׁשָנָנא, 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БЕРЕШИТ
22. И сказал Г-сподь Б-г: Вот 
человек стал как единственный 
из нас в познании добра и зла. 
И ныне, как бы он не простер 
свою руку и не взял бы также от 
дерева жизни, и не вкусил бы, и 
не стал бы жить вечно. 
стал как единственный из нас. Ведь он 
единственный в своем роде среди нижних, 
как Я один среди вышних. А в чем его 
единственность? В познании добра и 
зла, которое не дано ни скоту, ни зверю. 

и ныне, как бы он не простер свою руку. 
Живя вечно, он не может (тем самым) 
ввести в заблуждение людей последую-
щих (поколений), и скажут, что он тоже 
бог (см. толкование к 2, 18). Имеются 
также аллегорические толкования, но 
они не согласуются с прямым смыслом 
(стиха). 

23. И отослал его Г-сподь Б-г из 
сада Эденского возделывать 
землю, откуда он взят. 

24. И изгнал Он человека и по-
местил к востоку от сада Эден-
ского крувим и с огнелезвием 
меч обращающийся, чтобы 
охранять путь к древу жизни. 
к востоку о+а Эденского…На восточной 
стороне сада Эденского, вне сада. 

крувим. Ангелы-разрушители [Шемот 
раба 9]. 
меч обращающийся. У которого огонь-
лезвие для устрашения (человека), чтобы 
он не вошел больше в сад. В Таргуме להט 
 лезвие, подобно «и снял с древка ,שנן -
 .копье, наконечник» [Санедрин 82 а] ,שננא
На французском языке lama. Имеются 
также аллегорические толкования, я же 
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ַוֲאִני  ]להב[, ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש, 
ֵאיִני ָּבא ֶאָּלא ִלְפׁשּוטֹו:

פרק ד
ִאְׁשּתֹו  ַחָּוה  ֶאת  ָיַדע  ְוָהָאָדם  א. 
ַוֹּתאֶמר  ַקִין  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר 

ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה’:
ָהִעְנָין  ֹקֶדם  ְּכָבר  ידע:  והאדם 
ְוִנְטַרד  ֶׁשָחָטא  ֹקֶדם  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ְוַהֵּלָדה,  ַהֵהָריֹון  ְוֵכן  ֵעֶדן,  ִמַּגן 
ֶׁשִאם ָּכתּוב “ַוֵּיַדע ָאָדם”, ִנְׁשַמע 

ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנְטַרד ָהיּו לֹו ָּבִנים:
הבל:  את  אחיו  את  קין,  את 
ְמַלֵּמד  ֵהם,  ִרּבּוִיים  ֶאִתים  ָׁשֹלׁש 
ְוִעם  ַקִין,  ִעם  נֹוְלָדה  ֶׁשְּתאֹוָמה 
ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ְׁשַּתִים,  נֹוְלדּו  ֶהֶבל 

“ַוֹּתֶסף”:
קין: ַעל ֵׁשם “ָקִניִתי”:

ְּכֶׁשָּבָרא  ה’,  ִעם  ְּכמֹו  ה’:  את 
ְּבָרָאנּו,  ְלַבּדֹו  ִאיִׁשי,  ְוֶאת  אֹוִתי 

ֲאָבל ַּבֶּזה, ֻׁשָּתִפים ָאנּו ִעּמֹו:
ֶאת  ָאִחיו  ֶאת  ָלֶלֶדת  ַוֹּתֶסף  ב. 
ָהֶבל ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה 

ֹעֵבד ֲאָדָמה:
ֶׁשִּנְתַקְּלָלה  ְלִפי  צאן:  רועה 

ָהֲאָדָמה ֵּפַרׁש לֹו ֵמֲעבֹוָדָתּה:
ג. ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי 

ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה’:
ְוֵיׁש  ַהָּגרּוַע,  ִמן  האדמה:  מפרי 
ִּפְׁשָּתן  ‘ֶזַרע  ֶׁשאֹוֶמֶרת:  ַאָּגָדה 

ָהָיה’:
ד. ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות 
צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ה’ ֶאל ֶהֶבל 

намерен дать лишь прямое. 

Глава 4 
1. И человек познал Хаву, свою 
жену; и она зачала и родила 
Каина. И сказала она: Обрела я 
мужа с Г-сподом. 
и человек познал. (Познал) еще до (опи-
санных) выше событий: до (совершения) 
им греха и до изгнания из сада Эденского, 
(чему предшествовали) также беремен-
ность и роды. Если бы написано было 
 и глагол, как обычно в подобных וידע אדם
случаях, стоял бы перед именем суще-
ствительным), это означало бы, что 
дети родились у него после изгнания. 
Каина... брата его, Эвеля. Трижды (по-
вторяющееся) את распространения 
указывает на то, что вместе с Каином 
родилась сестра-близнец, а вместе с Эве-
лем - две. Поэтому сказано: «и еще, букв.: 
вдобавок родила» [Берешит раба 22]. 
Каина. От קניתי, приобрела я. 

с Г-сподом. את - то же, что עם, с. (Тем са-
мым Хава сказала:) создавая меня и моего 
мужа. Он созидал нас один; но к этому и 
мы причастны вместе с Ним [Нида 31а]. 

2. И еще родила она брата его, 
Эвеля. И стал Эвель пастухом 
овец, а Каин стал земледель-
цем. 
пастухом овец (овчаром). Поскольку 
земля была проклята, он отказался ее 
обрабатывать. 

3. И было по прошествии дней, 
и принес Каин от плодов земли 
дар Г-споду. 
от плодов земли. Из худшего. И есть 
агада, гласящая, что это было льняное 
семя [Танхума]. 

4. И Эвель, принес также и он от 
первородных стада своего и от 
их туков. И призрел Г-сподь на 
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ְוֶאל ִמְנָחתֹו:
וישע: ַוִּיֶפן, ְוֵכן )פסוק ה(: “ְוֶאל 
ְוֵכן  ָּפָנה.  לֹא  ָׁשָעה”,  לֹא  ִמְנָחתֹו 
לֹא  ִיְׁשעּו”,  “ְוַאל  ט(  ה  )שמות 
“ְׁשֵעה  ו(:  יד  )איוב  ְוֵכן  ִיְפנּו. 

ֵמָעָליו”, ְּפֵנה ֵמָעָליו:
וישע: ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ִמְנָחתֹו:

ה. ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ָׁשָעה 
ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִּיְּפלּו ָּפָניו:

ו. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָלְך 
ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניָך:

ז. ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא 
ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶליָך 

ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו:

ְּכַתְרּגּומֹו  תיטיב:  אם  הלא 
ֵּפרּוׁשֹו:

לפתח חטאת רובץ: ְלֶפַתח ִקְבְרָך 
ַחָּטֲאְך ָׁשמּור:

ואליך תשוקתו: ֶׁשל ָחָטאת, הּוא 
ּוִמְתַאֶּוה  ָּתִמיד ׁשֹוֵקק  ָהַרע,  ֵיֶצר 

ְלַהְכִׁשיְלָך:
ִּתְרֶצה,  ִאם  בו:  תמשול  ואתה 

ִּתְתַּגֵּבר ָעָליו:
ח. ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוְיִהי 
ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל 

ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו:
ִעּמֹו  ִנְכַנס  הבל:  אל  קין  ויאמר 
ְּבִדְבֵרי ִריב ּוַמָּצה, ְלִהְתעֹוֵלל ָעָליו 
ַאָּגָדה,  ִמְדְרֵׁשי  ַּבֶּזה  ְוֵיׁש  ְלָהְרגֹו, 

ַאְך ֶזה ִיּׁשּובֹו ֶׁשל ִמְקָרא:
ט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך 

Эвеля и на его дар. 

и призрел. И обратился. Так (и в следу-
ющем стихе): «и на его дар не призрел», 
и так же «и не обратит взора» [Йешаяу 
17, 8] и «отвратись от него» [Йов 14, 6]. 

и призрел. Спустился огонь и поглотил 
его дар. 
5. А на Каина и на его дар не 
призрел. И досадно стало Каину 
очень, и поникло его лицо. 
6. И сказал Г-сподь Каину: По-
чему досадно тебе и почему 
поникло твое лицо? 
7. Ведь если будешь добро 
творить, простится (тебе), а 
если не будешь творить добро, 
при входе грех лежит, и к тебе 
его влечение, - ты же властвуй 
над ним! 
ведь если будешь добро творить. Соглас-
но Таргуму толкование: (если будешь совер-
шать добрые поступки, простится тебе). 
при входе грех лежит. При входе в твою 
погребальнипу хранится твой грех. 

и к тебе его влечение. (Влечение) греха, 
т. е. дурного побуждения. Он всегда 
стремится и жаждет сбить тебя с пути. 

ты же властвуй над ним. Если пожела-
ешь, одолеешь его. 

8. И сказал Каин Эвелю, брату 
своему... И было, когда они 
были в поле, и восстал Каин на 
Эвеля, брата своего, и убил его. 
и сказал Каин Эвелю. Вступил с ним в 
спор и противоборство в поисках пред-
лога для убийства. Имеются также 
аллегорические толкования, это же суть 
выяснение (прямого смысла) стиха. 

9. И сказал Г-сподь Каину: Где 
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ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי:

ִעּמֹו  ְלִהָּכֵנס  אחיך:  הבל  אי 
ְּבִדְבֵרי ַנַחת, אּוַלי ָיׁשּוב, ְויֹאַמר: 

‘ֲאִני ֲהַרְגִּתיו ְוָחָטאִתי ְלָך’:
ַּדַעת  ְּכגֹוֵנב  ַנֲעָׂשה  ידעתי:  לא 

ָהֶעְליֹוָנה:
הּוא,  ֵּתַמּה  ְלׁשֹון  אחי:  השומר 
ַּבֲחַטף  ַהְּנקּוָדה  ֵה”א  ָּכל  ְוֵכן 

ָּפַּת”ח:
ְּדֵמי  קֹול  ָעִׂשיָת  ֶמה  ַוּיֹאֶמר  י. 

ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה:
ַזְרִעּיֹוָתיו.  ְוַדם  ָּדמֹו  אחיך:  דמי 
ְּפָצִעים  ּבֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַאֵחר,  ָּדָבר 
ֵמֵהיָכן  יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַהְרֵּבה, 

ַנְפׁשֹו יֹוְצָאה:

יא. ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה 
ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת 

ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָך:
יֹוֵתר  האדמה:  מן  אתה  ארור 
ְּכָבר  ִהיא  ֶּׁשִּנְתַקְּלָלה  ִמַּמה 

ַּבֲעֹוָנּה, ְוַגם ַּבּזֹו הֹוִסיָפה ַלֲחֹטא:
אשר פצתה את פיה לקחת את 
ְוִהְנִני מֹוִסיף ָלּה  דמי אחיך וגו’: 
ֵּתת  ֹתֵסף  “לֹא  ֶאְצְלָך:  ְקָלָלה 

ֹּכָחּה”:
יב. ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא ֹתֵסף 

ֵּתת ּכָֹחּה ָלְך ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ:

נע ונד: ֵאין ְלָך ְרׁשּות ָלדּור ְּבָמקֹום 
ֶאָחד:

ֲעֹוִני  ָּגדֹול  ה’  ֶאל  ַקִין  ַוּיֹאֶמר  יג. 

Эвель, брат твой? И сказал он: 
Не знаю. Разве сторож я брату 
моему? 
где Эвель, брат твой. (Спросил, чтобы) 
вступить с ним в мирный разговор. Быть 
может, он раскается и скажет: «я убил 
его и согрешил пред Тобою». 

не знаю. Как бы обманул Всевышнего (т. 
е. решил, будто может обмануть Того, 
Кто обратился к нему с вопросом). 

разве сторож я брату моему. Это вопрос. 
И так везде, где частица ה отмечена 
знаком «хатаф патах». 

10. И сказал Он: Что сделал ты? 
Глас крови брата твоего взыва-
ет ко Мне - из земли. 
крови брата твоего. Его кровь и кровь 
его потомков (которые произошли бы от 
него) [Санедрин 37а]. Другое объяснение 
(употребления множественного числа): 
он нанес ему много ран, потому что не 
знал, где душа его покинет (тело, т. 
е. какая из ран окажется смертельной) 
[Санедрин 37б]. 
11. И ныне, проклят ты больше 
земли, которая открыла уста 
свои, чтобы принять крови бра-
та твоего от твоей руки. 
проклят ты больше (или: от) земли. 
Больше, чем она уже была проклята за 
свой грех [3, 17]. Здесь же она вновь со-
грешила (тем, что...) 

открыла уста свои, чтобы принять кро-
ви брата твоего... И вот Я прибавлю ей 
(к прежнему) проклятие относительно 
тебя: не будет более давать свою силу. 

12. Когда возделывать станешь 
землю, не будет она более да-
вать свою силу тебе. Шатким и 
кочевым будешь ты на земле. 
шатким и кочевым. Нет тебе позволения 
жить на одном месте. 

13. И сказал Каин Г-споду: Столь 
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ִמְּנֹׂשא:
ִּבְתִמיָהה,  מנשוא:  עוני  גדול 
ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  טֹוֵען  ַאָּתה 

ַוֲעֹוִני ִאי ֶאְפָׁשר ְלָך ִלְטֹען:
יד. ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני 
ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶניָך ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע 
ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני:
טו. ַוּיֹאֶמר לֹו ה’ ָלֵכן ָּכל ֹהֵרג ַקִין 
ִׁשְבָעַתִים ֻיָּקם ַוָּיֶׂשם ה’ ְלַקִין אֹות 

ְלִבְלִּתי ַהּכֹות ֹאתֹו ָּכל מְֹצאֹו:

ִמן  ֶאָחד  ֶזה  קין:  הורג  כל  לכן 
ִּדְבֵריֶהם,  ֶׁשִקְּצרּו  ַהִּמְקָראֹות 
ְוָרְמזּו ְולֹא ֵּפְרׁשּו: “ָלֵכן ָּכל הֹוֵרג 
לֹו  ֵיָעֶׂשה  ֹּכה  ְּגָעָרה,  ְלׁשֹון  ַקִין”, 

ָּכְך ְוָכְך ָעְנׁשֹו, ְולֹא ֵּפֵרׁש ָעְנׁשֹו:
שבעתים יקם: ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּנֵקם 
ִמַקִין ַעְכָׁשו, ְלסֹוף ִׁשְבָעה ּדֹורֹות 
ֶׁשַּיֲעמֹד  ִמֶּמּנּו,  ִנְקָמִתי  נֹוֵקם  ֲאִני 
ְוסֹוף  ְוַיַהְרֵגהּו,  ָּבָניו  ִמְּבֵני  ֶלֶמְך 
“ִׁשְבָעַתִים  ֶׁשָאַמר:  ַהִּמְקָרא 
ִמַקִין,  ֶהֶבל  ִנְקַמת  ְוהּוא  ֻיַקם”, 
ְלׁשֹון  ַהִּמְקָרא  ֶׁשְּתִחַּלת  ָלַמְדנּו 
ְּבִרָּיה  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא  ִהיא  ְּגָעָרה 
ַמִּזיַקּתֹו, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו )שמואל ב’ ה 
ח(: “ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ָּכל ַמֵּכה ְיבּוִסי 
ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור”, ְולֹא ֵּפֵרׁש ַמה ֵיָעֶׂשה 
לֹו, ֲאָבל ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ְּבֶרֶמז, “ָּכל 
ַמֵּכה ְיבּוִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור ְוִיְקַרב ֶאל 
ָהִעְּוִרים  ְוֶאת  ְוִיְכְּבֵׁשנּו,  ַהַּׁשַער 
ֲאֶׁשר  ַעל  ַיֶּכה,  ְוַגם אֹוָתם  ְוגֹו’”, 
ָיֹבא  לֹא  ְוַהִּפֵּסַח  ‘ָהִעֵּור  ָאְמרּו: 

велика моя вина, что не вы-
нести? 
столь велика моя вина, что не вынести. 
Это вопрос: Ты несешь вышних и нижних, 
а мою вину невозможно нести? [Берешит 
раба 22]. 

14. Вот Ты изгнал меня сегодня 
с лица земли, и от лица Твоего 
сокрыт буду, и буду я шатким и ко-
чевым на земле, - и будет: всякий 
встретивший меня убьет меня. 
15. И сказал ему Г-сподь: По-
тому всякий, кто убьет Каина! В 
седьмом (поколении) отмстится 
ему. - И поставил Г-сподь Каину 
знак, чтобы не поразил его вся-
кий встретивший его. 
потому всякий, кто убьет Каина. Это 
один из стихов эллиптических, которые 
подразумевают, но не уточняют. «Пото-
му всякий, кто убьет Каина» - это угроза: 
так поступят с ним, таково наказание 
ему! Но при этом не объясняется, в чем 
наказание состоит. 

букв.: всемеро отмстится (в седьмом 
поколении). Я не желаю воздать Каину 
теперь. К концу седьмого поколения на-
стигнет его Мое возмездие, когда под-
нимется Лемех, из сыновей его сынов, 
и убьет его. Конец стиха, где сказано: 
«в седьмом (поколении) отметится», 
- а это есть возмездие Каину за Эвеля, - 
учит нас, что начало стиха суть угроза, 
чтобы ни одно существо не причинило 
ему вреда. И подобно этому «И сказал 
Давид в тот день: Всякий, кто поразит 
йевуси и достигнет желоба...» [II Кн. Шму-
эля 5, 8], и не уточняется, каковы будут 
последствия. Но стих подразумевает: 
всякий, кто поразит йевуси и достигнет 
желоба, и приблизится к воротам, и за-
хватит их вместе с хромыми и слепыми 
и т. д., пусть и тех поразит за то, что 
говорили: «Слепой и хромой... Давид не 
войдет в дом». Того, кто их поразит, 
я сделаю главным и знатным. Здесь 
(стих) говорит коротко, а в Хронике [I 
Кн. 11,6] уточняется: «будет главой и 
вельможей». 
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ֶאל ּתֹוְך ַהַּבִית’, ַהַּמֶּכה ֶאת ֵאּלּו, 
ֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו רֹאׁש ְוַׂשר, ָּכאן ִקֵּצר 
)א  ֶאָחד  ַהָּיִמים  ּוְבִדְבֵרי  ְּדָבָריו, 

יא ו( ֵּפֵרׁש ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלַׂשר:
לֹו  ָחַקק  אות:  לקין  ה’  וישם 
אֹות ִמְּׁשמֹו ְּבִמְצחֹו: “ָּכל מֹוָצִאי 
ַיַהְרֵגִני”, ַהְּבֵהמֹות ְוַהַחּיֹות, ֲאָבל 
ֶׁשִּייָרא  ָהיּו  לֹא  ֲעַדִין  ָאָדם  ְּבֵני 
ֵמֶהם, ַרק ָאִביו ְוִאּמֹו, ּוֵמֶהם לֹא 
ֶׁשַּיַהְרגּוהּו, ֶאָּלא ָאַמר:  ָיֵרא  ָהָיה 
ָּכל  ַעל  ַּפְחָּדִתי  ָהָיה  ַעְכָׁשו  ַעד 
ַהַחּיֹות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ּומֹוַרֲאֶכם 
ְוגֹו’”, ְוַעְכָׁשו, ִּבְׁשִביל ָעֹון ֶזה לֹא 
ִייְראּו ִמֶּמִּני ַהַחּיֹות ְוַיַהְרגּוִני, ִמָּיד: 
ֶהֱחִזיר  אֹות”,  ְלַקִין  ה’  “ַוָּיֶׂשם 

מֹוָראֹו ַעל ַהֹּכל:
ַוֵּיֶׁשב  ה’  ִמִּלְפֵני  ַקִין  ַוֵּיֵצא  טז. 

ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן:
ְּכגֹוֵנב  ְּבַהְכָנָעה,  ָיָצא  קין:  ויצא 

ַּדַעת ָהֶעְליֹוָנה:
ַהּגֹוִלים  ֶׁשָּכל  ְּבֶאֶרץ  נוד:  בארץ 

ָנִדים ָׁשם:
קדמת עדן: ָׁשם ָּגָלה ָאִביו ְּכֶׁשֹּגַרׁש 
ֵעֶדן, ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל ג כד(:  ִמַּגן 
ְוגֹו’”,  ֵעֶדן  ְלַגן  ִמֶקֶדם  “ַוַּיְׁשֵּכן 
ְמבֹוא  ֶּדֶרְך  ְׁשִמיַרת  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ַהַּגן, ֶׁשֵּיׁש ִלְלמֹד ֶׁשָהָיה ָאָדם ָׁשם, 
ּוָמִצינּו רּוַח ִמְזָרִחית קֹוֶלֶטת ְּבָכל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהרֹוְצִחים,  ֶאת  ָמקֹום 
)דברים ד מא(: “ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָׁשֶמׁש”.  ִמְזְרָחה  ְוגֹו’ 
ֶׁשָהַלְך  ָמקֹום  ָּכל  נֹוד”,  “ְּבֶאֶרץ 
ַּתְחָּתיו,  ִמְזַּדְעַזַעת  ָהָאֶרץ  ָהְיָתה 

и поставил Г-сподь Каину знак. На-
чертал одну из букв Своего Имени на 
его лбу. Другое объяснение: «всякий 
встретивший меня убьет меня» (от-
носится) к скоту и зверям, ведь еще не 
было людей, которых бы он опасался, но 
только его отец и мать, и он не боялся, 
что они убьют его. Сказал: «До сих пор 
страх предо мною был на всех зверях, 
как сказано: «И страх пред вами (будет 
на всяком животном земном и на всякой 
птице небесной) «. Теперь же из-за этого 
злодеяния звери не будут бояться меня 
и убьют меня». Тотчас «и поставил 
Г-сподь Каину знак», возвратил зверям 
страх пред ним. 

16. И отошел Каин от лица 
Г-спода, и поселился он на зем-
ле Нод, восточнее Эдена. 
и отошел (букв.: и вышел) Каин. Ушел 
смиренно, как бы обманывая Всевышнего 
(т. е. полагая, будто этим обманет). 
на земле Нод (Кочевье, Скитание). На 
той земле, где скитаются все изгнан-
ники. 

восточнее Эдена. Туда в изгнание отпра-
вился его отец, когда он был удален из 
сада Эденского, как сказано: «И поместил 
к востоку от сада Эденского» стражу для 
охраны дороги, ведущей в сад. Из этого 
можно заключить, что Адам был там. 
И мы находим, что восточная сторона 
везде принимает (т. е. служит убежищем 
для) убийц, как сказано: «Тогда отделил 
Моше (три города...) к восходу солнца, 
(чтобы бежать туда убийце, который 
убьет ближнего своего неумышленно)» 
[Дварим 4, 41-42]. Другое объяснение «на 
земле Нод»: куда бы он ни пошел, земля 
содрогалась под ним, а люди говорили: 
«Сторонитесь его! Этот убил своего 
брата». (Т. е. название земли указывает 
не на скитания изгнанника, а на движение, 
колебание самой земли.) 
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ְוַהְּבִרּיֹות אֹוְמִרים: “סּורּו ֵמָעָליו, 
ֶזהּו ֶׁשָהַרג ֶאת ָאִחיו”:

ַוַּתַהר  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַקִין  ַוֵּיַדע  יז. 
ִעיר  ֹּבֶנה  ַוְיִהי  ֲחנֹוְך  ֶאת  ַוֵּתֶלד 
ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוְך:

ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ִעיר  “ּבֹוֶנה  ַקִין  ויהי: 
ָהִעיר” ְלֵזֶכר ְּבנֹו ֲחנֹוְך:

יח. ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד 
ָיַלד  ּוְמִחָּייֵאל  ְמחּוָיֵאל  ֶאת  ָיַלד 
ֶאת ְמתּוָׁשֵאל ּוְמתּוָׁשֵאל ָיַלד ֶאת 

ָלֶמְך:
ֶׁשהּוא  ָמקֹום  ֵיׁש  ילד:  ועירד 
ָמקֹום  ְוֵיׁש  ‘הֹוִליד’,  ְּבָזָכר  אֹוֵמר 
ֶׁשַהֵּלָדה  ‘ָיַלד’,  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא 
ֵלַדת  ְלׁשֹונֹות:  ְׁשֵּתי  ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְּבַלַע”ז  ניׁשטר”א  ָהִאָּׁשה, 
]ללדת[, ּוְזִריַעת ּתֹוְלדֹות ָהִאיׁש, 
]להוליד[.  ְּבַלַע”ז  אינזינד”ר 
ִּבְלׁשֹון  ‘הֹוִליד’,  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא 
ָהִאָּׁשה:  ְּבֵלַדת  ְמַדֵּבר  ִהְפִעיל, 
אֹו  ֵּבן  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  הֹוִליד  ְּפלֹוִני 
ַּבת, ּוְכֶׁשהּוא אֹוֵמר ‘ָיַלד’, ְמַדֵּבר 
ְּבַלַע”ז  ְוהּוא  ָהִאיׁש,  ִּבְזִריַעת 

אניידרי”ר:

17. И познал Каин жену свою; и 
зачала она и родила Ханоха. И 
стал он строить город, и назвал 
он город по имени сына своего 
- Ханох.
 и стал он строить город. Каин (стал 
строить). 
назвал он город. В память (т. е. чтобы 
помнили) о его сыне Ханохе. 

18. И родился у Ханоха Ирад, 
а Ирад породил Мехуяэля, а 
Мехуяэль породил Метушаэля, 
а Метушаэль породил Лемеха. 

Ирад. Есть места, где о мужчине сказа-
но הוליד, и есть места, где сказано ילד; 
потому что корень ילד имеет два зна-
чения: рождение, на французском языке 
naistre, и оплодотворение, (зарождение), 
на французском языке engendrer. Когда 
сказано הוליד в הפעיל, речь идет о рожде-
нии - такому-то жена родила сына или 
дочь. Когда же сказано ילד, речь идет об 
оплодотворении. 

__________
Конец 4-й алии
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 24

 Любимые мои братья!
 Прошу вас: не совершайте зла, друзья мои, возлюбленные вашим 
Создателем и ненавидимые сатаной, соблазняющим вас! Да не проявит 
себя человек злодеем пред Всевышним — особенно в то время дня, 
которое Он выбрал для того, чтобы мы собирались и представали пред 
Ним для молитвы. В эти часы Своего благоволения Он открывает нам 
Себя и осеняет Своим присутствием «малое святилище» — дом молит-
вы, уделяет внимание обители славы Его — Шхине, «которая пребывает 
вместе с ними даже тогда, когда они находятся во власти скверны». В 
это время Он особо расположен к тем, кто стремится к Нему, ищет Его и 
надеется на Него. Тот же, кто во время молитвы ведет разговоры на по-
сторонние, пусть и важные для него, темы, демонстрирует свое нежела-
ние осмыслить величие Творца и созерцать славу Его царства, которая 
открывается в эти часы. Такой человек становится «нечистой меркавой» 
для источника зла в высшей сфере, названного «Высшим Безумцем», 
и про него сказано: «Не желает безумец набиратьсй разума...», — как 
написано в книге «Зоар» и в комментарии к ней, где приводятся слова 
рабби Ицхака Лурии. Этот человек называется безумцем, ибо не желает 
осмыслить и созерцать великолепие величия Владыки, Короля королей, 
святого Творца, благословен Он, проявляющееся перед обитателями 
высших миров и теми людьми в низшем мире, кто искренне стремится 
увидеть славу Его и могущество, воплощающиеся и содержащиеся в сло-
вах молитвы, хорошо известных всем. Всевышний открывается каждому 
в отдельности в соответствии с интеллектуальными возможностями 
человека и теми уровнями высших миров, куда уходит корнями его душа, 
как сказано: «Чем умней человек, тем большей хвалы он достоин». Хотя 
по традиции, дошедшей до нас от мудрецов, записавших книгу Мишлей, 
мы читаем это слово именно так, что означает «достоин хвалы», его на-
писание — без буквы «вав» — позволяет прочесть его и как «йеалель» 

Вступление:
 В предыдущем послании 
объяснил Алтер Ребе сколь ве-
лика святость Шхины, которая 
покоится на десяти евреях, 
которые вместе занимаются 
изучением Торы или исполне-
нием заповедей. Поэтому ни с 
чем не сравнить то огорчение, 
которое причиняют Ребе те, 
кто собираются приступить к 
служению Всевышнему молит-

вой, но тем не менее позволяют 
себе до и перед молитвой зани-
маться пустословием, вместо 
того, чтобы посвятить это 
время молитве. Чтобы такого 
не происходило, Ребе постановил 
в это предвечернее время, между 
молитвами Минха и Маарив орга-
низовать уроки, где бы изучались 
книги «Эйн Яаков» и законы из 
Шулхан аруха.
 В следующем послании, 
к изучению которого мы при-
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ступаем, Алтер Ребе очень 
резко возмущается тем, что 
есть такие, которые позволяют 
себе разговаривать во время 
молитвы. Причем не только если 
занимаются пустословием, но 
даже если обсуждают насущные 
проблемы. Причем если бы этот 
разговор происходил в другое 
время, то это вовсе не являлось 
бы грехом, поскольку эту тему 
важно было обсудить. Однако, 
отвлекаясь на этот разговор 
во время молитвы, человек тем 
самым демонстрирует, что 
он не заинтересован наблю-

дать высочайшее раскрытие 
Б-жественного света во время 
молитвы.
 Алтер Ребе сравнива-
ет это с земным королем. По 
установленному порядку, людям 
не дано часто видеть своего 
владыку. Великолепие его могу-
щества вызывает у подданных 
благоговейный трепет именно 
потому, что оно скрыто от 
посторонних, ибо тот обычно 
находится во внутренних поко-
ях своего дворца. И множество 
стражников охраняют входы в 
них. Настолько редко Король по-

— «будет прославлять». Небесное Царство подобно царству земному, где, 
по установленному порядку, людям не дано часто видеть владыку; вели-
колепие его могущества вызывает у подданных благоговейный трепет 
именно потому, что оно скрыто от посторонних, ибо тот обычно находится 
во внутренних покоях своего дворца. И множество стражников охраняют 
входы в них. (Настолько редко король появляется на людях,) что многие 
ожидают в течение месяцев и даже лет возможности увидеть короля во 
всем его блистательном величии. Время от времени у владыки возни-
кает желание выйти к своим подданным, и он отдает приказ возвестить 
об этом всей стране, чтобы все ее жители собрались, предстали перед 
ним и увидели его царскую славу и драгоценные атрибуты, придающие 
ему величие. Если среди приветствующих владыку находится кто-либо, 
не проявляющий никакого интереса к этому зрелищу и занимающийся 
своими личными делами, — то нет слов, чтобы описать, насколько та-
кой человек ничтожен, глуп и легкомыслен; все окружающие смотрят на 
него как на животное. Такое поведение оскорбительно и для народа, и 
для короля, ибо тем самым этот человек показывает, что решение своих 
личных проблем доставляет ему большее счастье и удовлетворение, чем 
лицезрение владыки во всем его великолепии, — и он должен понести 
наказание, заплатить собственной жизнью за то, что нанес оскорбление 
королю, публично выказав свое к нему пренебрежение и презрение. Об 
этом сказано: «...Безумцы выставляют свой позор на всеобщее обозре-
ние», — что означает следующее: даже такому глупцу не следует выстав-
лять напоказ свою глупость, публично позоря этим и других. 
Поэтому наши мудрецы установили, что во время молитвы человек 
должен вести себя так, „будто стоит перед королем“, даже если он не ис-
пытывает трепета пред Всевышним. В любом случае ему следует создать 
у окружающих, которые могут судить о нем лишь по его действиям и 
речам, впечатление, будто он осознает, что стоит перед королем, хотя на 
самом деле в его глупой голове нет ни единой мысли. Основной смысл 
установления мудрецов, определивших время для всех молитв, и со-
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является на людях, что многие 
ожидают в течение месяцев и 
даже лет возможности увидеть 
Короля во всем его блистатель-
ном величии. Время от времени 
у владыки возникает желание 
выйти к своим подданным, и он 
отдает приказ возвестить об 
этом всей стране, чтобы все ее 
жители предстали перед ним и 
увидели его королевскую славу и 
драгоценные атрибуты власти, 
придающие ему величие. И если 
среди народа окажется кто-либо, 
не проявляющий никакого инте-
реса к этому зрелищу и занима-
ющийся своими личными делами, 
— то нет слов, чтобы описать, 
насколько такой человек ничто-

жен, глуп и легкомыслен. Причем 
такое поведение оскорбительно 
и для народа, и для Короля, ибо 
тем самым этот человек по-
казывает, что решение своих 
личных проблем доставляет ему 
большее счастье и удовлетво-
рение, чем лицезрение владыки 
во всем его великолепии. Более 
того, он должен будет понести 
наказание и даже заплатить 
собственной жизнью за то, что 
нанес оскорбление Королю, пу-
блично выказав свое к нему пре-
небрежение и презрение. 
 Так же и в отношении 
молитвы. Основной смысл уста-
новления всех молитв, и состоит 
в том, что именно в эти часы 

стоит в том, что именно в эти часы Творец является Своим созданиям и 
они предстают пред Ним. Это должно быть понятно каждому, кто глубоко 
вникает в тексты молитв. Тот же, кто ведет себя (в миньяне) иначе, дол-
жен заплатить за это жизнью; о нем сказано в святой книге «Зоар»: «Он 
навлекает позор на обитателей высших миров, повреждая облачения», в 
которых они предстают пред Создателем, демонстрирует свое отчуждение 
от сферы святости, и нет у него доли в Б-ге Израиля» — да убережет нас 
Г-сподь от такой участи! 
 Исполняя миссию, возложенную нашими благословенной памяти 
учителями на каждого, кто в состоянии влиять на людей, я устанавли-
ваю строгое правило, которое касается всех в равной мере: разговоры 
на посторонние темы запрещены с того момента, как хазан приступил к 
молитве, и до завершения последнего чтения текста «Кадиш», в молит-
вах «Шахарит», «Маарив» и «Минха». Тот же, кто нарушит это правило по 
злому умыслу и раскается в этом, должен сесть на пол и попросить трех 
человек, чтобы они все вместе отменили полагающееся ему по закону 
Небес отлучение от общины. «Покаявшийся будет исцелен от духовного 
недуга». Его раскаяние отменяет отлучение, будто он вообще не совершал 
этого проступка, ибо оно распространяется не только на закостенелых 
преступников, которые не считают нужным просить об искуплении своего 
тяжкого греха ни у Небес, ни у людей. Сказанное выше касается лишь тех, 
кто нагло ведет себя, заводя во время молитвы разговоры на посторонние 
темы по злому умыслу, но не тех, кто делает это по забывчивости или 
машинально произнес несколько слов, — такому человеку не надо про-
сить освобождения от наказания отлучения от общины. «Справедливый 
Б-г испытывает ум и сердце». «Облагодетельствуй, Г-сподь, добрых и 
чистых сердцем».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Творец является Своим созда-
ниям, когда они погружены в раз-
мышления о Его величии. 
 Творец как бы приказыва-
ет объявить на всех просторах 
своей земли, что время молитвы 
— это время высочайшего благо-
воления, как в духовных аспектах, 
так и в земных. Подобно тому, 
что Алтер Ребе объясняет в 
первой части Тании в двенадца-
той главе, что молитвы «Шма» и 
«Амида» —  это время действия 
«Мохин де-гадлут» («Мозга боль-
шой меры») наверху, а также и 
внизу. Для каждого человека это 
—  время, когда, он способен 
соединить со Всевышним свои 
силы интеллекта Хабад, чтобы 
силой Даат углубиться в по-
стижение величия Бесконечного 
света Эйн Соф, и возбудить 
в себе любовь, пылающую как 
угли в его сердце, чтобы стать 
Ему приверженным, из любви 
исполняя Тору и заповеди. Это 
время может быть самым удач-
ным для человека, время, когда  
Всевышний призывает к себе 
свое народ. 
 Человек лишь должен 
подготовить себя к воспри-
ятию такого Б-жественного 
раскрытия, что делается со-
средоточенными размышлени-
ями о величии Творца во время 
молитвы. Подобно этому Алтер 
Ребе объясняет сказанное в 
трактате Талмуда Брахот (13а) 
о молитве: «Если сосредоточил 
свое сердце — засчитывается». 
Алтер Ребе трактует слово 
«сосредоточил» («кивен»), как в 
молитве пророка Даниэля (6:11) 
— там оно означает открытие 

окон. Следовательно, слова 
мудрецов нужно понимать так: 
«Необходимо во время молит-
вы открывать в своем сердце 
окно, через которое Всевышний 
сможет озарять сердце Своим 
раскрытием, которое сияет в 
разуме, зажженном размышлени-
ями о величии Творца».
 Если же кто-либо раз-
говаривает в это время о своих 
делах, даже крайне важных для 
него, то тем самым он демон-
стрирует, как было указано 
выше, что не желает видеть 
раскрытие Творца, которое 
происходит во время молитвы. 
Более того, в этом есть оскор-
бление Всевышнему, сделанное 
на глазах у всего народа. 
 Поэтому Алтер Ребе 
вводит запрет на любые посто-
ронние разговоры с того момен-
та, как хазан (кантор) начинает 
молитву и вплоть до окончания 
последнего Кадиша («кадиш ба-
тра») в молитве. 
Тот же, кто сознательно нару-
шит этот запрет, пусть сядет 
в знак скорби на пол и просит у 
трех людей освободить его от 
полагающегося ему по закону 
Небес отлучение от общины 
(«нидуй»). Но только если сделал 
он это со злым умыслом. Но если 
это было сделано по забывчиво-
сти или он машинально произнес 
несколько слов, то тогда нака-
зание отлучения к нему непри-
менимо конечно. В заключение 
Алтер Ребе обещает, что «Б-г 
облагодетельствует добрых и 
чистых сердцем».

ֲאהּוַבי ַאַחי,
Любимые мои братья! 
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ַאל ָנא ָּתֵרעּו, ֵרִעים ָהֲאהּוִבים ְליֹוְצָרם 
ּוְׂשנּוִאים ְלִיְצָרם,

Прошу вас: не совершайте зла, 
друзья [мои], возлюбленные 
вашим Создателем и ненавиди-
мые сатаной, [соблазняющим] 
вас!
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 61а. Мидраш 
раба к книге Рут, 3:1. На древнеев-
рейсом слово «йецер» — «дурное 
начало в человеке». Оно же вы-
ступает в лице сатаны. «Йоцер» 
— «Создатель», поэтому получа-
ется некая игра слов «ахувим ле-
йоцрам («Создателем) ве-снуим 
ле-ецрам (сатаной)». Алтер Ребе 
намекает здесь на то, что нужно 
выполнять то, что Творец, лю-
бящий вас, желает, а не то, что 
желает ваш дурной «йецер».
ָׁשָעה  ָרָׁשע  ַעְצמֹו  ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ְוַאל 

ַאַחת ִלְפֵני ַהָּמקֹום,
Да не проявит себя человек 
злодеем пред Всевышним даже 
один час.
Смотри Мишна, Эйдуйот, 5:6. 
Алтер Ребе пользуется выра-
жением из Вавилонского Талмуда 
(трактат Йевамот, 25б; Кту-
бот, 12б): «Человек не получает 
статус нарушителя, злодея, пре-
небрегающего законами Торы, 
по его собственному заявлению 
и признанию об их нарушении». 
Злодей не может быть свиде-
телем в раввинском суде. Однако 
установить, что он наруши-
тель, могут лишь другие люди, 
его собственное заявление об 
этом недействительно. Алтер 
Ребе, однако, пользуется этим 
выражением, придавая ему иной 
смысл. 

«Один час» — это единствен-
ный час, предназначенный для 
молитвы.
ְלִהָּקֵהל  ַהּיֹום,  ִמָּכל  ָּבּה  ָּבַחר  ֲאֶׁשר 
ֵעת  ֶׁשִהיא  זֹו,  ְּבָׁשָעה  ְלָפָניו  ְוַלֲעמֹד 
ֶאל  ָלבֹוא  ְלִהְתַּגּלֹות  ְלָפָניו,  ָרצֹון 

ַה"ִּמְקָּדׁש ְמַעט", 
В то время дня, которое Он 
выбрал для того, чтобы [мы] 
собирались и представали 
пред Ним [для молитвы]. В эти 
часы Своего благоволения Он 
открывает [нам] Себя и осеняет 
Своим присутствием «малый 
храм» [«микдаш меат» — место, 
где проходят молитвы].
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Мегила, 29а. Иеруса-
лимский Храм был разрушен, и 
евреи ушли в изгнание. Но и за 
пределами Эрец Исраэль, в ме-
стах рассеяния, в эпоху Изгна-
ния, существует Храм, называе-
мый Малым, — «Микдаш меат». 
Об этом сказано у пророка: «И 
Я стал для них Малым Храмом 
в странах, куда пришли они». 
Этот Храм подобен Большому 
Иерусалимскому Храму. Как за-
мечают мудрецы, он считается 
«вторым после Храма». Талмуд 
приводит мнение мудрецов об 
этом пророчестве: «Сказал раби 
Ицхак — здесь подразумеваются 
все дома молитв и дома учения, 
находящиеся в Вавилонии. А раби 
Элиэзер сказал — это дом наше-
го Учителя (Ребе) в Вавилоне».
[И самое главное достоинство 
основного «Малого Храма» — 
«Дома нашего Учителя в Вави-
лоне» относится к грядущему 
Освобождению. «Учитель», Гла-
ва поколения является также 
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Мошиахом поколения (тем, кто 
несет еврейскому народу осво-
бождение), подобно Учителю 
Моше (который был первым 
Главой поколения), о котором 
сказано, что он, «первый осво-
бодитель, станет и последним 
освободителем». Как известно, 
в каждом поколении есть «один 
человек, который по своей пра-
ведности способен быть осво-
бодителем, Мошиахом, и когда 
настанет время, ему откроется 
Всевышний и возложит на него 
эту миссию». Логично предпо-
ложить, что речь идет о Главе 
поколения. Это следует из вы-
сказываний мудрецов в Талмуде 
(по поводу Главы поколения раби 
Йеуды а-Наси), когда обсужда-
лось, кто есть Мошиах: «Сказал 
Рав: Если из живых он — то это 
наш святой Учитель. Слова Равы 
означают буквально следующее: 
если Мошиаха нужно искать сре-
ди тех, кто живет сейчас, то, 
несомненно, это наш святой Учи-
тель, Глава нашего поколения. 
Из этого следует, что главное 
значение «Дома нашего Учителя 
в Вавилоне» — Освобождение из 
«Вавилона». Оттуда черпаются 
силы для основного служения 
еврейского народа, которое сво-
дится к тому, чтобы сделать 
из «Вавилона» (территория вне 
святости Израиля) Эрец Исра-
эль... И поскольку главное на-
значение «Дома нашего Учителя 
в Вавилоне» — это собрание и 
объединение всех синагог и йе-
шив мира с целью установить их 
в Земле Израиля, присоединить 
их к Храму, получается, что это 
место — это не только Малый 

Храм, святость которого пере-
мещается в изгнании вслед за 
евреями, но это место является 
самой настоящей территорией 
будущего Храма, местом, где 
раскроется Храм будущего и 
оттуда вернется в Иерусалим. 
Все это можно применить к 
«Дому Учителя» («Бейт Ра-
бейну») в нашем поколении — к 
дому (синагоге и йешиве) «Севен 
Севенти» нашего Ребе, моего 
Учителя и тестя, Главы нашего 
поколения». Из кунтреса «Бейт 
Рабейну ше-бе-Бавель» Любавич-
ского Ребе.]
ִאָּתם  ַהּׁשֹוֵכן  ְּכבֹודֹו,  ִלְׁשִכיַנת  ִלְפֹקד 

ְּבתֹוְך ֻטְמאֹוָתם,
уделяет внимание обители 
славы Его [— Шхине], «которая 
пребывает вместе с ними [даже 
тогда], когда они находятся во 
[власти] скверны».
По Ваикра, 16:16. «И искупит 
храм от нечистоты сынов Из-
раиля и от преступлений их 
во всех грехах их. Так должен 
он совершить и над шатром 
собраний, находящимся у них, 
среди нечистоты их». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 56б. 
Даже когда евреи пребывают, не 
дай Б-г, в Изгнании, в нечистоте, 
также тогда Шхина находится с 
ними. Час молитвы — это время, 
когда Всевышний как бы при-
ходит навестить свою Шхину, 
находящуюся среди евреев.
[Даже когда сыны народа Из-
раиля пребывают, не дай Б-г, в 
нечистоте, также тогда Имя 
Всевышнего Авайе находится с 
ними, поэтому нужно проявить 
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милосердие к этому Имени. Смо-
три об этом подробно в сорок пя-
той главе первой части Тании].
ּוְלִהָּמֵצא ְלדֹוְרָׁשיו ּוְמַבְּקָׁשיו ּוְמַיֲחָליו. 
 [В это время] Он особо располо-
жен к тем, кто стремится к Нему, 
ищет Его и надеется на Него.
ְּבַעְצמֹו  ַמְרֶאה  ִּבְצָרָכיו  ְוַהְמַסֵּפר 
ְּבִגּלּוי  ְוִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינֹו 
ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְוַנֲעָׂשה ֶמְרָּכָבה ְטֵמָאה 

ַלְּכִסיל ָהֶעְליֹון, 
Тот же, кто [во время молитвы] 
ведет разговоры на посторон-
ние, пусть и важные для него, 
темы, демонстрирует свое не-
желание осмыслить [величие 
Творца] и созерцать славу Его 
королевского величия, которая 
открывается [в эти часы]. Такой 
человек становится подчинен-
ным подобно «нечистой колесни-
це» для [источника зла в высшей 
сфере, названного] «Высшим 
Безумцем» [«ксиль эльйон»],
В своей книге Тора ор, стр. 102, 
Алтер Ребе объясняет, какие 
отрицательные процессы и объ-
екты в духовных мирах служат 
аналогом и источником пустос-
ловия людей в этом мире. Эти 
объекты и процессы называются 
собирательно «Высшим Безум-
цем» — «клипат ксиль эльйон».
ְּכִסיל  ַיְחֹּפץ  "לֹא  ָעָליו:  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהֹּזַהר  ֶׁשָּכְתבּו  ְּכמֹו  כּו",  ִּבְתבּוָנה 

ְוָהֲאִר"י ַז"ל,
и про него сказано: «Не желает 
безумец набираться разума...», 
— как написано в книге «Зоар» 
и [в комментарии к ней, где 
приводятся слова] раби Ицхака 
Лурии [Аризал].
По Мишлей, 18:2. В продолжении 

этого стиха сказано: «...и только 
поведать всем, [какие помыслы] 
у него в сердце».
ְוִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָחֵפץ  ֶׁשֵאינֹו  ְּדַהְינּו 
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל  ִּתְפֶאֶרת  ִּביָקר 
ַהִּנְגלֹות  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים 

ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה זֹו,
 [Этот человек называется без-
умцем,] ибо не желает осмыс-
лить и созерцать великолепие 
величия Владыки, Короля Коро-
лей [«Мелех малхей а-млахим»], 
святого Творца, благословен 
Он, проявляющееся Наверху 
перед [обитателями] высших 
миров в этот час
Ведь время молитвы — это час 
высшего благоволения Наверху.
ֶאל  ְלַהִּביט  ַהֲחֵפִצים  ֶאל  ְלַמָּטה  ְוַגם 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהִּמְתַעֵּטף  ְוָגְדלֹו,  ְּכבֹודֹו 
ְּבתֹוְך ֵּתבֹות ַהְּתִפָּלה ַהְּסדּוָרה ְּבִפי ֹּכל,
и также внизу перед людьми 
в низшем мире, кто [искренне] 
стремится увидеть славу Его 
и могущество, воплощающи-
еся и содержащиеся в словах 
молитвы, хорошо известных 
всем.
ְוֹׁשֶרׁש  ְלִפי ִׂשְכלֹו  ֶאָחד  ְלָכל  ּוִמְתַּגֶּלה 

ִנְׁשָמתֹו, 
 [Всевышний] открывается 
каждому в отдельности в соот-
ветствии с интеллектуальными 
возможностями человека и 
[теми уровнями высших миров, 
куда уходит] корнями его душа,

ְּכִדְכִתיב: "ְלִפי ִׂשְכלֹו ְיֻהַּלל ִאיׁש"
как сказано: «Чем умней че-
ловек, тем большей хвалы он 
достоин [«йехулаль»]» 
По Мишлей, 12:8. См. 
Хотя по традиции, дошедшей 
до нас от мудрецов, записавших 
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книгу Мишлей, читать это слово 
нужно именно «йехулаль», что 
означает «достоин хвалы», но 
написано оно без буквы «вав», 
что позволяет прочесть его и 
как йехалель.

"ְיַהֵּלל" ְּכִתיב;
его написание —  «будет про-
славлять».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 6б; трактат Кидушин, 
18б. Значит на внутреннем уров-
не слова Мишлей учат нас сле-
дующему: прославление евреем 
Всевышнего в молитве соответ-
ствует его интеллектуальным 
способностям при размышлении 
о величии Творца.
ַמְלכּוָתא  ְּכֵעין  ְּדָרִקיַע  ּוַמְלכּוָתא 

ְּדַאְרָעא,
Власть небесного Владыки по-
добна власти земного короля,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 58а.
ֻעּזֹו"  "ֶחְביֹון  ִלְהיֹות  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשֶּדֶרְך 
ַעל  ׁשֹוְמִרים  ְוַכָּמה  ֲחָדִרים,  ְּבַחְדֵרי 

ַהְּפָתִחים,
По установленному порядку, 
[людям не дано часто видеть 
короля]; великолепие его могу-
щества [вызывает у подданных 
благоговейный трепет именно 
потому, что оно] скрыто от по-
сторонних, [ибо тот обычно] на-
ходится во внутренних покоях 
[своего дворца]. И множество 
стражников охраняют входы 
в них.
)ַעד( ֲאֶׁשר ַּכָּמה ְוַכָּמה ְמַצִּפים ָיִמים 

ְוָׁשִנים ִלְראֹות ֻעּזֹו ּוְכבֹודֹו,
 (Настолько [редко король по-
является на людях],) что многие 
ожидают в течение месяцев и 

[даже] лет [возможности] уви-
деть короля во всем его блиста-
тельном величии.
[Алтер Ребе описывает порядки 
земных королей, которые имеют 
аналогию во Владычестве не-
бесном. Поэтому у всех деталей, 
приводимых им, — мистический 
смысл. В своей книге Ликутей 
Тора, раздел Дварим, 75б, Алтер 
Ребе говорит о двух уровнях со-
крытия Всевышнего, которые 
имеют аналог и в обычаях зем-
ных королей. Хотя эти обычаи 
объясняются психологией людей, 
стремлением властей внушить 
им трепет перед владыкой, 
подобные порядки коренятся 
в высших мирах и отражают 
взаимоотношения между Вла-
дыкой миров и Его подданными. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ַלֹּכל,  ְלִהְתַּגּלֹות  ְרצֹונֹו  ּוְכֶׁשָעָלה 
ְלִהָּקֵהל  ַמְלכּותֹו  ְּבָכל  קֹול  ְוֶהֱעִביר 
ְּכבֹוד  ְלַהְראֹוָתם  ְלָפָניו,  ְוַלֲעמֹד 

ַמְלכּותֹו ִויָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלתֹו, 
Время от времени у короля воз-
никает желание выйти к своим 
подданным, и он [отдает при-
каз] возвестить об этом всей 
стране, чтобы все [ее жители] 
собрались, предстали перед 
ним и увидели его королевскую 
славу и драгоценные атрибуты, 
придающие ему величие.
ִמי ֶׁשעֹוֵמד ְלָפָניו ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ִלְראֹותֹו 

ּוִמְתַעֵּסק ִּבְצָרָכיו
 [Если же среди приветству-
ющих короля находится] кто-
либо, не проявляющий никако-
го интереса к этому зрелищу и 
занимающийся своими личны-
ми делами,
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ְוִנְמַׁשל  הּוא,  ּוֶפִתי  ְוָסָכל  ָּגרּוַע  ַּכָּמה 
ַּכְּבֵהמֹות ִנְדֶמה ְּבֵעיֵני ָּכל ַהְּבִרּיֹות.

 [то нет слов, чтобы описать,] 
насколько такой человек ни-
чтожен, глуп и легкомыслен; все 
окружающие смотрят на него 
как на животное.
ְּבַהְראֹותֹו  ַהֶּמֶלְך  ִּבְזיֹון  הּוא  ְוַגם 
ַנַחת  ְלַקֵּבל  ְּבֵעיָניו  ְלָפָניו ֶׁשֵאינֹו ָספּון 
ְוָיְפיֹו,  ְּכבֹודֹו  ֶאל  ֵמַהִּביט  ְוַׁשֲעׁשּוִעים 

יֹוֵתר ֵמֵעֶסק ְצָרָכיו.
 [Такое поведение] оскорби-
тельно [и для народа,] и для 
короля, ибо [тем самым этот 
человек] показывает, что ре-
шение своих личных проблем 
доставляет ему большее сча-
стье и удовлетворение, чем 
лицезрение владыки во всем 
его великолепии,
ַעל  ַלֶּמֶלְך,  ְּבַנְפׁשֹו  ִמְתַחֵּיב  הּוא  ְוַגם 
ַהְראֹותֹו ְקלֹונֹו ּוִבְזיֹונֹו ֶאת ַהֶּמֶלְך ְלֵעין 

ָּכל רֹוֶאה,
и он должен [понести наказа-
ние,] заплатить [собственной] 
жизнью [за то, что нанес оскор-
бление] королю, публично вы-
казав свое к нему пренебреже-
ние и презрение.
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ּוְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון",
Об этом сказано: «...Безумцы 
выставляют свой позор на все-
общее обозрение»,
По Мишлей, 3:35. Мудрые насле-
дуют почет, а глупых уносит 
бесчестие».
ִיְהֶיה  לֹא  ְּכִסיל  ֶׁשהּוא  ַאף  ְּכלֹוַמר: 
ַהָּקלֹון  ִנְרֶאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ָקלֹון",  "ֵמִרים 

ְלֵעין ֹּכל.
Из этого следует, что даже если 
ты глуп, то не следует выстав-
лять напоказ свою глупость, 
публично позоря этим и других.

Ведь за такое король наказывает 
смертью. 

ְּכִאּלּו  ַּבִּתְפָלה:  ֲחַז"ל  ָקְבעּו  ֵּכן  ְוַעל 
עֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

Поэтому наши мудрецы уста-
новили, что во время молитвы 
[человек должен вести себя 
так,] «будто стоит перед Коро-
лем»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33а. Но ведь во время 
молитвы человек действитель-
но стоит перед Владыкой всех 
владык? Почему же сказано, 
что он «будто» стоит перед 
Королем? Но подразумевается 
следующее:
ַעל ָּכל ָּפִנים ִיְהֶיה ַמְרֶאה ְּבַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ָּכל רֹוֶאה  ְלֵעין  עֹוֵמד כּו' 

ֶאל ַמֲעָׂשיו ְוִדּבּוָריו, 
[даже если он не испытывает 
трепета пред Всевышним]. В 
любом случае ему следует соз-
дать у окружающих, которые 
могут судить о нем лишь по 
его действиям и речам, впечат-
ление, [будто он осознает, что 
стоит перед Королем],

ַאף ֶׁשֵאין לֹו ַמֲחָׁשָבה ִלְכִסיל.
хотя на самом деле в голове 
этого глупца нет ни единой 
мысли.
Он не чувствует в своих мыслях, 
что на молитве он стоит перед 
Королем.
ַהְּתִפּלֹות,  ָּכל  ִנְּתָקן  ָהִעְנָין  ֶזה  ְוַעל 

ַלִּמְתּבֹוֵנן ָּבֶהם ֵהיֵטב.
Основной смысл установления 
[мудрецов, определивших вре-
мя для] всех молитв, и состоит 
в том, [что именно в эти часы 
Творец является Своим соз-
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даниям и они предстают пред 
Ним]. Это должно быть понятно 
каждому, кто глубоко вникает в 
тексты молитв.
ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְרֶאה ֵּכן ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו. 
 Тот же, кто ведет себя в минья-
не иначе, должен поплатиться 
за это жизнью;
"ְּדַאְנִהיג  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ָאְמרּו  ְוָעָליו 
ֵּפרּוָדא,  ְוַאֲחֵזי  ִעָּלָאה  ְּבִתּקּוָנא  ְקָלָנא 
ְּדִיְׂשָרֵאל",  ֶּבֱאָלָהא  ֻחְלָקא  ֵליּה  ְוֵלית 

ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן.
о нем сказано в святой книге 
«Зоар»: «[Он] навлекает позор 
на [обитателей] высших [ми-
ров, повреждая] облачения, [в 
которых они предстают пред 
Создателем], демонстрирует 
свое отчуждение [от сферы 
святости], и нет у него доли в 
Б-ге Израиля» — да убережет 
нас Б-г от такой участи!
По книге Зоар, когда евреи со-
бираются для молитвы и слова 
их идут от самого сердца, они 
создают тем самым для высших 
ангелов и душ облачения, в кото-
рых те предстают пред Творцом 
и прославляют Его.
ַעל ֵּכן ְׁשִליחּוַתְיהּו ְּדַרַז"ל ָקא ֲעִביְדָנא,
За сим, я исполняю миссию, 
возложенную нашими благо-
словенной памяти учителями.
на каждого, кто в состоянии 
влиять на людей.

ִלְגזֹר ְּגֵזָרה ָׁשָוה ְלָכל ֶנֶפׁש,
Я устанавливаю строгое пра-
вило, которое касается всех в 
равной мере:
ִמֶּׁשַּיְתִחיל  ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  ָלׂשּוַח  ֶׁשּלֹא 
ַעד  ַהְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  ִצּבּור  ַהְּׁשִליַח 
ַעְרִבית  ַׁשֲחִרית  ַּבְתָרא,  ַקִּדיׁש  ְּגַמר 

ּוִמְנָחה ְוכּו'.

Запрещаю разговоры на посто-
ронние темы [в миньяне] с того 
момента, как хазан приступил 
к молитве, и до завершения 
последнего чтения текста «Ка-
диш», в молитвах «Шахарит», 
«Маарив» и «Минха».
[В определенном аспекте «Шаха-
рит» — самая важная молитва; 
следующая за ней по важности 
— «Маарив, а затем — «Минха»; 
наверное, поэтому автор пере-
числяет ежедневные молитвы 
в таком необычном порядке. В 
молитвах «Шахарит» и «Маа-
рив» произносят текст «Шма 
Исраэль», но его не читают 
в молитве «Минха». Согласно 
Кабале, произнесение этого тек-
ста утром дает человеку заряд 
духовной энергии и для молитвы 
«Минха». Между молитвами «Ша-
харит» и «Минха» люди занима-
ются повседневными делами, бе-
седуют на разные темы и могут 
решить, что и во время «Минхи» 
не столь важно воздерживаться 
от посторонних разговоров. 
Алтер Ребе подчеркивает, что 
это не так. Примечание Люба-
вичского Ребе].
ָהָאֶרץ  ַעל  ֵיֵׁשב  ְּבָזדֹון  ֶזה  ַעל  ְוָהעֹוֵבר 
לֹו  ֶׁשַּיִּתירּו  ֲאָנִׁשים  ִמְׁשלֹוָׁשה  ִויַבֵּקׁש 

ִנּדּוי ֶׁשְּלַמְעָלה,
Тот же, кто нарушит это правило 
по злому умыслу [и раскается 
в этом], должен сесть на пол и 
попросить трех человек, чтобы 
они все вместе отменили [пола-
гающееся ему по закону] Небес 
отлучение от общины.
Отлучение «нидуй» полагается 
тому, кто нарушает введенный 
мудрецами запрет.
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ׁשּום  ָעָליו  ָחל  ְולֹא  לֹו",  ְוָרָפא  "ְוָׁשב 
ִנּדּוי ְלַמְפֵרַע ָּכל ִעָּקר,

 «Покаявшийся будет исцелен 
[от духовного недуга]» и [его 
раскаяние] отменяет отлучение, 
будто он вообще не совершал 
[этого проступка],
По Йешаяу, 6:10.
ִּכי ִמְּתִחָּלתֹו לֹא ָחל ִּכי ִאם ַעל ַהּמֹוְרִדים 
ְּכָלל  חֹוְׁשִׁשים  ֶׁשֵאיָנם  ְוַהּפֹוְׁשִעים, 
ְלַבֵּקׁש ַּכָּפָרה ִמן ַהָּׁשַמִים ּוִמן ַהְּבִרּיֹות 

ַעל ֶהָעֹון ְּפִליִלי ַהֶּזה.
ибо оно распространяется не 
только на закоснелых пре-
ступников, которые не считают 
нужным просить об искуплении 
своего тяжкого греха ни у Небес, 
ни у людей.
ִּבְׁשָאט  ְּבָזדֹון  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּדְוָקא  ְוַגם 

ֶנֶפׁש,
Сказанное выше касается лишь 
тех, кто нагло ведет себя, заво-
дя [во время молитвы] разго-
воры на посторонние темы по 
злому умыслу,
ִמִּפיו  ֶׁשִּנְזְרקּו  אֹו  ַהּׁשֹוֵכַח  ַעל  ְולֹא 
ַּכָּמה ֵּתבֹות ְּבלֹא ִמְתַּכֵּון ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך 

ַהָּתָרה ְּכָלל,

но не тех, кто делает это по за-
бывчивости или машинально 
произнес несколько слов, — та-
кому человеку вообще не надо 
просить освобождения [от на-
казания отлучения от общины].
"ּובֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִקים ַצִּדיק",

 «Справедливый Б-г знает что у 
человека на уме и сердце».
По Теилим, 7:10. Это относится 
к тем, кто сознательно буден 
нарушать запрет, но претво-
рится, что разговаривал по за-
бывчивости.
ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים  ה'  "ֵהִטיָבה 

ְּבִלּבֹוָתם":
 «Облагодетельствуй, Б-г, до-
брых и чистых сердцем».
По Теилим, 125:4. Б-г даст добро 
тем, кто будет следить за собой 
и не говорить во время молитвы. 
Также Б-г облагодетельствует 
тех, кто «добр и чист сердцем», 
— кто, хотя и заговорил во вре-
мя молитвы, но сделал это не 
нарочно.

перевод Михоил Гоцель
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ַהְללּו,  ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיג'  תהילים 
ְיהָוה.  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו,  ְיהָוה;  ַעְבֵדי 
ֵמַעָּתה,  ְמבָֹרְך-  ְיהָוה  ֵׁשם  ְיִהי  )ב( 
ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש  )ג(  ְוַעד-עֹוָלם. 
)ד(  ְיהָוה.  ֵׁשם  ְמֻהָּלל,  ַעד-ְמבֹואֹו- 
ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה;  ַעל-ָּכל-ּגֹוִים  ָרם 
ֱאֹלֵהינּו-  ַּכיהָוה  ִמי,  )ה(  ְּכבֹודֹו. 
ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת.  ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות- ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. )ז( ְמִקיִמי 
ֶאְביֹון.  ָיִרים  ֵמַאְׁשּפֹת,  ָּדל;  ֵמָעָפר 
)ח( ְלהֹוִׁשיִבי ִעם-ְנִדיִבים; ִעם, ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית-  ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי,  )ט(  ַעּמֹו. 

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיד' )א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל, 
ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעֹקב,  ֵּבית  ִמִּמְצָרִים; 
)ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו; ִיְׂשָרֵאל, 
ַוָּיֹנס;  ַמְמְׁשלֹוָתיו. )ג( ַהָּים ָרָאה, 
ַהַּיְרֵּדן, ִיּסֹב ְלָאחֹור. )ד( ֶהָהִרים, 
ָרְקדּו ְכֵאיִלים; ְּגָבעֹות, ִּכְבֵני-צֹאן. 
)ה( ַמה-ְּלָך ַהָּים, ִּכי ָתנּוס; ַהַּיְרֵּדן, 
ִּתּסֹב ְלָאחֹור. )ו( ֶהָהִרים, ִּתְרְקדּו 
)ז(  ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים; 
ִמִּלְפֵני,  ָאֶרץ;  חּוִלי  ָאדֹון,  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאלֹוַּה 
ֲאַגם-ָמִים; ַחָּלִמיׁש, ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, (6) 
низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С земли 
бедняка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы по-
садить его с князьями, с князьями 
народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, отче-
го вы запрыгали, как бараны, и 
вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.
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ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו'  תהילים 
לֹא-ָלנּו: ִּכי-ְלִׁשְמָך, ֵּתן ָּכבֹוד-ַעל-
ָלָּמה,  )ב(  ַעל-ֲאִמֶּתָך.  ַחְסְּדָך, 
ֱאֹלֵהיֶהם.  ַאֵּיה-ָנא,  ַהּגֹוִים:  יֹאְמרּו 
ֲאֶׁשר- ֹּכל  ַבָּׁשָמִים-  ֵואֹלֵהינּו  )ג( 
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה-

ָלֶהם, ְולֹא ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא 
ִיְראּו. )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו; 
ְיֵדיֶהם,  ְיִריחּון. )ז(  ַאף ָלֶהם, ְולֹא 
ְיַהֵּלכּו;  ְולֹא  ְיִמיׁשּון-ַרְגֵליֶהם,  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם,  )ח(  ִּבְגרֹוָנם.  לֹא-ֶיְהּגּו, 
ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם- ֹּכל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה;  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל,  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא. )י( ֵּבית ַאֲהרֹן, ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה; 
ֶעְזָרם  ַביהָוה;  ִּבְטחּו  ְיהָוה,  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה,  )יב(  הּוא.  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל;  ֶאת-ֵּבית  ְיָבֵרְך,  ְיָבֵרְך: 
ְיָבֵרְך,  ְיָבֵרְך, ֶאת-ֵּבית ַאֲהרֹן. )יג( 
ִיְרֵאי ְיהָוה- ַהְּקַטִּנים, ִעם-ַהְּגדִֹלים. 
ֲעֵליֶכם,  ֲעֵליֶכם;  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם,  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם.  ְוַעל 
ַליהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. )טז( 
ְוָהָאֶרץ,  ַליהָוה;  ָׁשַמִים,  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים,  לֹא  )יז(  ִלְבֵני-ָאָדם.  ָנַתן 
דּוָמה.  ָּכל-יְֹרֵדי  ְולֹא,  ְיַהְללּו-ָיּה; 
ֵמַעָּתה  ָיּה-  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו,  )יח( 

ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же Всесильный 
[Б-г] их?». (3) Всесильный наш 
в небесах - все, что хочет, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (6) Уши у них, но они не 
слышат, ноздри у них, но они не 
обоняют. (7) Руки у них, но они 
не осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса не 
издают. (8) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!
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ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז'  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ְׁשאֹול ְמָצאּוִני; ָצָרה 
ָאָּנה  ֶאְקָרא:  ּוְבֵׁשם-ְיהָוה  )ד( 
ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה 
ְוַצִּדיק; ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. )ו( ׁשֵֹמר 
ְיהֹוִׁשיַע.  ְוִלי  ַּדֹּלִתי,  ְיהָוה;  ְּפָתאִים 
ִּכי- ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי,  ׁשּוִבי  )ז( 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי.  ָּגַמל  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: ֶאת-ֵעיִני ִמן-ִּדְמָעה; 
ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי.  ֶאת-ַרְגִלי 
)י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות,  ְיהָוה-  ִלְפֵני 
ָעִניִתי  ֲאִני,  ֲאַדֵּבר;  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי, 
ְבָחְפִזי:  ָאַמְרִּתי  ֲאִני,  )יא(  ְמֹאד. 
ָמה-ָאִׁשיב  )יב(  ֹּכֵזב.  ָּכל-ָהָאָדם 
)יג(  ָעָלי.  ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה- 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא;  ּכֹוס-ְיׁשּועֹות 
ֶאְקָרא. )יד( ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם; 
ָיָקר,  )טו(  ְלָכל-ַעּמֹו.  ֶנְגָדה-ָּנא, 
ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה,  ְיהָוה-  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך:  ִּכי-ֲאִני  ְיהָוה,  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת,  ֶּבן-ֲאָמֶתָך;  ֲאִני-ַעְבְּדָך, 
ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז(  ְלמֹוֵסָרי. 
)יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה; 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי, 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  )יט(  ְלָכל-ַעּמֹו. 
ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְיהָוה- ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объяли 
меня смертельные муки, стра-
дания адские постигли меня, 
нашел я беду и скорбь. (4) [Тог-
да] именем Б-га воззвал я: «По-
милуй, Б-г, душу мою избавь!» 
(5) Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облагоде-
тельствовал тебя. (8) Ты душу 
мою от смерти избавил, глаза 
мои - от слез, и ноги мои - от 
преткновения. (9) Я буду ходить 
пред Б-гом по земле живых. (10) 
Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил 
в опрометчивости своей: «Вся-
кий человек лжив!». (12) Чем 
же воздам я Б-гу за все благо-
деяния Его ко мне? (13) Чашу 
спасений вознесу, именем Б-га 
воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем на-
родом Его, (19) во дворах Дома 
Б-га, посреди тебя, Иерусалим! 
Славьте Б-га!
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תהילים קיז' )א( ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, 
ָּכל-ָהֻאִּמים.  ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים; 
)ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו- ֶוֱאֶמת-

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיח' )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ב( יֹאַמר-

)ג(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵבית-ַאֲהרֹן:  יֹאְמרּו-ָנא 
ְיהָוה:  ִיְרֵאי  יֹאְמרּו-ָנא  )ד(  ַחְסּדֹו. 
ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה;  ָקָראִתי 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי,  ְיהָוה 
ַוֲאִני,  ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ח(  ְבׂשְֹנָאי.  ֶאְרֶאה 
טֹוב,  )ט(  ָּבָאָדם.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה- 
ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני;  ָּכל-ּגֹוִים  )י( 
ִּכי ֲאִמיַלם. )יא( ַסּבּוִני ַגם-ְסָבבּוִני; 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יב( ַסּבּוִני 
ִכְדבֹוִרים- ּדֲֹעכּו, ְּכֵאׁש קֹוִצים; ְּבֵׁשם 
ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
קֹול,  )טו(  ִליׁשּוָעה.  ַוְיִהי-ִלי,  ָיּה; 
ְיִמין  ַצִּדיִקים;  ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה 
ְיהָוה,  ְיִמין  )טז(  ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה, 
רֹוֵמָמה; ְיִמין ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( 
לֹא-ָאמּות ִּכי-ֶאְחֶיה; ַוֲאַסֵּפר, ַמֲעֵׂשי 
ָיּה. )יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי-ֶצֶדק;  ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה ָיּה. )כ( ֶזה-ַהַּׁשַער 

ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 
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)כא(  בֹו.  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים,  ַליהָוה; 
אֹוְדָך, ִּכי ֲעִניָתִני; ַוְּתִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו  ֶאֶבן,  )כב( 
ְלרֹאׁש ִּפָּנה. )כג( ֵמֵאת ְיהָוה, ָהְיָתה 
ּזֹאת; ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. )כד( ֶזה-
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה;  ָעָׂשה  ַהּיֹום, 
בֹו. )כה( ָאָּנא ְיהָוה, הֹוִׁשיָעה ָּנא; 
ָאָּנא ְיהָוה, ַהְצִליָחה ָּנא. )כו( ָּברּוְך 
ַהָּבא, ְּבֵׁשם ְיהָוה; ֵּבַרְכנּוֶכם, ִמֵּבית 
ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו:  ֵאל,  )כז(  ְיהָוה. 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ְואֹוֶדָּך;  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח. 
ֱאֹלַהי, ֲארֹוְמֶמָּך. )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ז( ַהּתֹוֵקַע ְלתֹוְך ַהּבֹור אֹו ְלתֹוְך ַהּדּות אֹו ְלתֹוְך ַהִּפָּטס, ִאם קֹול ׁשֹוָפר 
עֹוֵבר  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְוֵכן  ָיָצא.  לֹא  ָׁשַמע,  ֲהָבָרה  קֹול  ְוִאם  ָיָצא.  ָׁשַמע, 
ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֶׁשָהָיה ֵביתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׁשַמע קֹול 
ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגָּלה, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, לֹא ָיָצא. ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֶּזה ָׁשַמע ְוֶזה ָׁשַמע, ֶזה ִּכֵּון ִלּבֹו ְוֶזה לֹא ִכֵּון ִלּבֹו:
ТРУБИТ ВНУТРЬ ЯМЫ, ИЛИ ВНУТРЬ ЦИСТЕРНЫ, ИЛИ ВНУТРЬ 
БОЛЬШОЙ АМФОРЫ: ЕСЛИ ЗВУК ШОФАРА УСЛЫШАЛ - долг свой 
ИСПОЛНИЛ, А ЕСЛИ УСЛЫШАЛ лишь ГУЛ - долг НЕ ИСПОЛНИЛ. И 
ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ПРОХОДИЛ ПОЗАДИ СИНАГОГИ, ИЛИ ЧЕЙ ДОМ 
БЫЛ ОКОЛО СИНАГОГИ, И СЛЫШАЛ ЗВУК ШОФАРА ИЛИ ГОЛОС 
читающего МЕГИЛУ: ЕСЛИ НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить заповедь 
- то ИСПОЛНИЛ, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - НЕ ИСПОЛНИЛ. ХОТЯ СЛЫШАЛ 
ЭТОТ И ТОТ тоже СЛЫШАЛ, ЭТОТ - НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить 
заповедь, А ТОТ - НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    После того, как предыдущая мишна говорила о дефектах самого 
шофара, эта мишна рассматривает дефекты трубления - причем тогда, 
когда сам шофар пригоден для исполнения заповеди.
    В случае, когда еврей ТРУБИТ в шофар ВНУТРЬ ЯМЫ, выкопанной 
в земле, ИЛИ ВНУТРЬ ЦИСТЕРНЫ, то есть ямы наподобие погреба, 
облицованной камнем или забетонированной. Слово ДУТ мы пере-
вели словом "цистерна", следуя комментарию Рашбама к Талмуду 
(Бава батра 64а). Однако другие комментаторы считают, что речь идет 
о строении на поверхности земли, закрытом со всех сторон (Раши, 
Рамбам, Бартанура).
    ИЛИ ВНУТРЬ БОЛЬШОЙ АМФОРЫ, которая в оригинале называет-
ся ПИТАМ, или, согласно другому варианту текста Мишны, - ПИТАС.
    Рав Гай-гаон объясняет, что наша мишна составлена в период 
гонений, когда евреи боялись трубить в шофар открыто и прятались 
для исполнения этой заповеди в ямы и пустые цистерны для воды. И 
в том же духе комментирует Рамбам: мишна говорит о ситуации, когда 
еврей стоял внутри ямы или в абсолютно закрытом строении (как он 
понимает слово "дут") и трубил в шофар.
    ЕСЛИ при этом ЗВУК ШОФАРА УСЛЫШАЛ - ясный звук шофара, 
без примеси посторонних звуков, без ревер; берации, - долг свой ИС-
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ПОЛНИЛ, А ЕСЛИ УСЛЫШАЛ лишь ГУЛ - звук шофара, искаженный 
реверберацией, - свой долг НЕ ИСПОЛНИЛ. То есть: каждый, кто 
слушает трубящего в шофар внутрь ямы и т.п., только в том случае ис-
полняет заповедь, если ему совершенно ясно, что он слышал именно 
звук шофара, а не эхо, порожденное им.
    Гемара разъясняет, что речь идет не о тех, кто стоит в яме или ци-
стерне рядом с трубящим: они-то наверняка хорошо слышат шофар 
и заповедь исполняют. Мишна говорит о человеке, стоящем снаружи 
или даже на самом краю ямы, и сообщает, что исполнение им заповеди 
зависит от того, насколько ясно он отличает звук шофара от произво-
димого им эха внутри ямы: если он слышит лишь звук шофара - запо-
ведь он исполняет, если же слышит эхо от звука шофара - заповедь 
не исполняет.
    И так пишет Рамбам (Законы о трублении в шофар 1:8): "КОГДА ТРУ-
БЯТ В ШОФАР В ЯМЕ ИЛИ В ПЕЩЕРЕ, ТОТ, КТО СТОИТ В ЯМЕ ИЛИ 
ПЕЩЕРЕ, ЗАПОВЕДЬ ИСПОЛНЯЕТ. ТОТ ЖЕ, КТО СТОИТ СНАРУЖИ, 
ЕСЛИ СЛЫШАЛ ЗВУК ШОФАРА - ИСПОЛНИЛ ЗАПОВЕДЬ, ЕСЛИ ЖЕ 
СЛЫШАЛ ТОЛЬКО ОТЗВУК - ЗАПОВЕДЬ НЕ ИСПОЛНИЛ".
    Однако Рош считает, что человек не в состоянии отличить звук шо-
фара от его эха, и, по его мнению, смысл нашей мишны иной: ЕСЛИ 
ЗВУК ШОФАРА УСЛЫШАЛ - если стоял в яме рядом с трубящим и на-
верняка слышал именно звук шофара, - долг свой ИСПОЛНИЛ, А ЕСЛИ 
УСЛЫШАЛ лишь ГУЛ - стоя наверху, на краю ямы, где мог услышать 
лишь звук шофара, искаженный реверберацией, - долг НЕ ИСПОЛНИЛ.
    Все же, большинство комментаторов Мишны считают, что исполнение 
заповеди зависит не от места, где стоит человек, а от его способности 
различать звук от его эха (как мы разъясняли выше).
    И ТАК ЖЕ ТОТ, КТО ПРОХОДИЛ ПОЗАДИ СИНАГОГИ, ИЛИ ЧЕЙ ДОМ 
БЫЛ ОКОЛО СИНАГОГИ, И в Рош-Ашана СЛЫШАЛ ЗВУК ШОФАРА ИЛИ 
в Пурим слышал ГОЛОС читающего МЕГИЛУ - "Мегилат-Эстер": ЕСЛИ 
при этом НАМЕРЕВАЛСЯ исполнить заповедь слышать трубле-ние в 
шофар в Рош-Ашана или чтение "Мегилы" в Пурим -то ИСПОЛНИЛ. 
Несмотря на то, что трубящий в шофар или читающий "Мегилу" не 
имел намерения делать это именно для того еврея, о котором идет 
речь, чтобы дать ему возможность исполнить заповедь - ведь он не 
видел его и не знал о нем, - тем не менее, заповедь исполняется. Дело 
в том, что поскольку трубящий в шофар и чтец "Мегилы" намеревается 
дать возможность исполнить заповедь всякому, кто слышит его, следо-
вательно, все зависит от слушателя - намеревается ли он исполнить 
заповедь. ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - если же услышавший шофар или чтение 
"Мегилы" не имел намерения исполнить заповедь в этот момент - он 
ее НЕ ИСПОЛНИЛ.
    ХОТЯ СЛЫШАЛ ЭТОТ - имевший намерение исполнить заповедь - И 
ТОТ - не имевший такого намерения - тоже СЛЫШАЛ, и оба слышали 
одно и то же, различие между ними в том, что ЭТОТ - НАМЕРЕВАЛСЯ 
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исполнить заповедь, и действительно ее выполнил, А ТОТ - НЕ НА-
МЕРЕВАЛСЯ, и потому то, что он услышал, не засчитывается ему как 
исполнение заповеди.
    Из приведенного нами объяснения этой мишны следует, что запо-
веди о слушании шофара и чтения "Мегилы" требуют осознанного на-
мерения. Согласно одной точке зрения в Гемаре, отсюда этот принцип 
распространяется на все заповеди Торы. Однако согласно другой точке 
зрения, исполнение заповедей не требует осознанного намерения, и 
тогда слова "кивен либо" (буквально - "устремил свое сердце", которое 
мы переводили как "намеревался исполнить заповедь") приобретают 
иное значение. А именно: ЕСЛИ УСТРЕМИЛ СВОЕ СЕРДЦЕ - то есть 
сосредоточил свое внимание на услышанном, - то заповедь ИСПОЛ-
НИЛ, и т.д.
    Следует отметить, что эти два варианта не исчерпывают всех воз-
можных трактовок нашей мишны, однако рассмотрение их выходит за 
рамки нашего комментария.
    Автор "Тосфот Йомтов" отмечает значение слов "И ТАК ЖЕ", подчер-
кивающих аналогию между первой и второй частями мишны, хотя, на 
первый взгляд, они заметно отличаются друг от друга местоположение 
того, кто трубит, и того, кто слышит трубление. А автор "Тифэрет Исра-
эль", наоборот, обращает внимание на сходство обеих частей мишны: 
в каждой из них говорится о двух случаях - когда исполняют заповедь и 
когда ее не исполняют. Впрочем, есть вариант текста мишны, в котором 
отсутствуют слова "и так же".

МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוִכי  יז(  )שמות  וגו',  ִיְׂשָרֵאל  ְוָגַבר  ָידֹו  מֶׁשה  ָיִרים  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה  ח( 
ָיָדיו ֶׁשל מֶׁשה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה אֹו ׁשֹוְברֹות ִמְלָחָמה. ֶאָּלא לֹוַמר ָלְך, 
ִלָּבם  ֶאת  ּוְמַׁשְעְּבִדין  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל 
ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָהיּו ִמְתַּגְּבִרים. ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלין. ַּכּיֹוֵצא ַבָּדָבר 
ְוָהָיה  ֵנס,  ַעל  ֹאתֹו  ְוִׂשים  ָׂשָרף  ְלָך  ֲעֵׂשה  ַאָּתה אֹוֵמר, )במדבר כא( 
ֶאָּלא,  ְמַחֶּיה.  ָנָחׁש  אֹו  ֵמִמית,  ָנָחׁש  ְוִכי  ָוָחי.  ֹאתֹו  ְוָרָאה  ַהָּנׁשּוְך  ָּכל 
ַלֲאִביֶהן  ִלָּבם  ּוְמַׁשְעְּבִדין ֶאת  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  ִמְסַּתְּכִלין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִּבְזַמן 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ְוִאם ָלאו, ָהיּו ִנּמֹוִקים. ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, 
ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָּיב ַּבָּדָבר, 

ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן:
И БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ МОШЕ РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕВАЛ ИЗ-
РАИЛЬ..." (Шмот 17:11) - ДА РАЗВЕ ОТ РУК МОШЕ ЗАВИСИТ ВОЙНА 
ИЛИ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ? НЕТ, Тора хочет СКАЗАТЬ ТЕБЕ: ВСЕ ВРЕ-
МЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИВАЛИСЬ ВВЫСЬ И СМИРЯЛИ 
СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ОНИ ПОБЕЖДАЛИ, А 
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ЕСЛИ НЕТ - ТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ. ПОДОБНО ТОМУ ЖЕ САМОМУ 
ТЫ ГОВОРИШЬ (Бемидбар 21:8): "СДЕЛАЙ СЕБЕ ЗМЕЯ И ПОМЕ-
СТИ ЕГО НА ШЕСТЕ, И БУДЕТ: ВСЯКИЙ УКУШЕННЫЙ ВЗГЛЯНЕТ 
НА НЕГО И ОСТАНЕТСЯ ЖИВ" - ДА РАЗВЕ ЗМЕЙ УБИВАЕТ И ЗМЕЙ 
ОЖИВЛЯЕТ? НЕТ: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИ-
ВАЛИСЬ ВВЫСЬ И СМИРЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В 
НЕБЕСАХ - ИСЦЕЛЯЛИСЬ, А ЕСЛИ НЕТ - заживо РАЗЛАГАЛИСЬ. 
ГЛУХОНЕМОЙ, БЕЗУМНЫЙ И МАЛОЛЕТНИЙ НЕ трубят в шофар, 
чтобы это ЗАСЧИТАЛОСЬ ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА. 
ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ, КТО НЕ ОБЯЗАН исполнять дан-
ную ЗАПОВЕДЬ, НЕ может исполнить ее, чтобы это ЗАСЧИТАЛОСЬ 
ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    По ассоциации с содержанием предыдущей мишны здесь приводится 
мидраш-агада об огромной роли умонастроения человека.
    И БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ МОШЕ РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕВАЛ ИЗ-
РАИЛЬ..." (Шмот 17:11). Эта цитата - из описания войны с Амалеком 
(Шмот 17:8-11): "И пришел Амалек, и стал воевать с Израилем в Ре-
фидиме. И сказал Моше [обращаясь к] Йеошуа: "Выбери нам мужей и 
выходи, воюй с Амалеком! Завтра я буду стоять на вершине холма, и 
Б-жественный посох - в моей руке". И поступил Йеошуа, как сказал ему 
Моше - воевать с Амалеком, а Моше, Агарон и Хур взошли на вершину 
холма. И БЫЛО: КАК ПОДНИМЕТ МОШЕ РУКУ СВОЮ, ТО ОДОЛЕВАЛ 
ИЗРАИЛЬ, А КОГДА ОПУСТИТ РУКУ СВОЮ, ТОТ ОДОЛЕВАЛ АМАЛЕК".
    И спрашивает Мишна: ДА РАЗВЕ ОТ РУК МОШЕ ЗАВИСИТ ВОЙНА 
- победа в войне - ИЛИ ПЕРЕЛОМ В ВОЙНЕ в пользу Амалека, когда 
евреи падают духом?
    Ответ таков: НЕТ, Тора хочет СКАЗАТЬ ТЕБЕ: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА 
сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИВАЛИСЬ ВВЫСЬ И СМИРЯЛИ СЕРДЦА 
ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ОНИ ПОБЕЖДАЛИ, А ЕСЛИ НЕТ 
- ТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЕ.
    Автор "Тосфот Йомтов" пишет: "Мне представляется вполне веро-
ятным, что когда Моше-рабейну поднимал свои руки, он тем самым 
указывал сынам Израиля: глядите ввысь и смиряйте сердце ваши 
перед Небесами".
    В "Мехилте" то же самое сказано несколько иначе: "Да разве руки 
Моше дают Израилю силу побеждать, или руки его наносят поражение 
Амалеку? Нет, но все время, пока он поднимал свои руки ввысь, сыны 
Израиля глядели на него и верили в Того, Кто повелел Моше делать 
так, и тогда Всевышний совершал для них чудеса и могущественные 
деяния".
    ПОДОБНО ТОМУ ЖЕ САМОМУ ТЫ ГОВОРИШЬ (Бемидбар 21:8): 
"СДЕЛАЙ СЕБЕ ЗМЕЯ И ПОМЕСТИ ЕГО НА ШЕСТЕ, И БУДЕТ: ВСЯ-
КИЙ УКУШЕННЫЙ ВЗГЛЯНЕТ НА НЕГО И ОСТАНЕТСЯ ЖИВ". Перед 
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этим в Торе говорится (Бемидбар 21:5-8): "И заговорил народ о Б-ге и о 
Моше: "Для чего вывели они нас из Египта - умереть в пустыне? Ведь 
нет хлеба, и нет воды, и душе нашей опротивело это жалкое подобие 
хлеба!" И наслал Г-сподь на этот народ ядовитых змеев, и стали они 
кусать этот народ, и умерло множество людей из Израиля. Тогда при-
шел народ к Моше, и сказали они: "Мы грешны - потому что говорили 
о Г-споде и о тебе, помолись Г-споду, и удалит Он от нас этих змеев!" 
И помолился Моше за народ. И сказал Г-сподь [обращаясь к] Моше: 
"Сделай себе змея..."
    И здесь тоже возникает тот же вопрос: ДА РАЗВЕ ЗМЕЙ УБИВАЕТ 
И ЗМЕЙ ОЖИВЛЯЕТ?
    Ответ: НЕТ: ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА сыны ИЗРАИЛЯ ВСМАТРИВАЛИСЬ 
ВВЫСЬ И СМИРЯЛИ СЕРДЦА ПРЕД СВОИМ ОТЦОМ В НЕБЕСАХ - ИС-
ЦЕЛЯЛИСЬ, А ЕСЛИ НЕТ - заживо РАЗЛАГАЛИСЬ. На этом примере 
мы снова видим, что все зависит от умонастроения человека.
    Теперь мишна возвращается к теме трубления в шофар, к вопро-
су о совершении этой заповеди для других людей - ради того, чтобы 
слушание шофара им засчиталось как исполнение заповеди. Мишна 
сообщает, что это возможно только в том случае, если трубящий сам 
обязан выполнить эту заповедь.
    ГЛУХОНЕМОЙ, а также БЕЗУМНЫЙ - то есть человек, поведение 
которого неадекватно: например, постоянно что-то теряющий, раз-
рывающий на себе одежду и т.п. (Хагига 36), - И МАЛОЛЕТНИЙ - не 
достигший полных 13 лет (Гамеири), - НЕ трубят в шофар, чтобы это 
ЗАСЧИТАЛОСЬ ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА, потому что 
сами свободны от исполнения этой заповеди.
    Некоторые авторитеты Галахи считают, что не только глухонемой, а 
просто глухой (то есть не слышащий, но говорящий) не имеет права тру-
бить в шофар для других. Поскольку главное в этой заповеди - "слышать 
звук шофара", глухой свободен от этой заповеди, поэтому считается, 
что и тот, кто слышит трубление глухого, не исполняет своего долга.
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДЫЙ, КТО НЕ ОБЯЗАН исполнять дан-
ную ЗАПОВЕДЬ, НЕ может исполнить ее, чтобы это ЗАСЧИТАЛОСЬ 
ДРУГИМ КАК ИСПОЛНЕНИЕ ИХ ДОЛГА. Именно тот, кто освобожден от 
исполнения данной заповеди в силу какой-либо объективной причины 
или из-за физического недостатка, не может исполнить эту заповедь 
ради других. Это перечисленные в мишне - глухонемой, безумный и 
малолетний. Однако тот, кто в принципе обязан ее исполнять, но к 
данному моменту уже выполнил этот долг, имеет право ее повторить 
с целью дать возможность другому еврею тоже исполнить ее, согласно 
принципу "все евреи ответственны друг за друга".
    Уточним, что речь идет о благословениях, которые произносят перед 
исполнением заповедей. Так, уже слышавший шофар в Рош-Ашана 
имеет право протрубить для того, кто еще не слышал его, произнеся 
перед тем соответствующее благословение, и т.п. Однако к благослове-
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ниям, которые произносят, когда получают от этого мира какое-нибудь 
удовольствие или какую-нибудь пользу, это правило не относится. Их 
должен произносить именно тот, кто получает пользу или удовольствие, 
потому что Галаха запрещает пользоваться благами этого мира, не 
благословляя за это Всевышнего. (Исключением являются случаи, когда 
одновременно исполняют и заповедь, - например, благословение "Тво-
рец виноградной лозы" совершающий "Кидуш" произносит ради всех, 
кто слышит его.) Однако получение пользы или удовольствия само по 
себе не является заповедью: тот, кто хочет, пьет или ест, но тот, кто не 
хочет, не делает этого и, следовательно, не произносит благословений. 
Поэтому в случаях, когда произносят благословения такого рода, тот, 
кто обязан произнести благословение, может произнести его также и 
для других, однако тот, кто его уже произнес, не имеет права повторить 
его только для других.

     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
 Один из хасидов рабби Шнеура-Залмана из Ляд отправился как-
то по Днепру в деловое путешествие. На корабле он внезапно заболел. 
Чувствуя сильную слабость, он сошел на берег в Шклове и отправился 
к одному хорошо известному доктору. Доктор осмотрел его и сказал: 
«Я боюсь, что вы заразились редкой болезнью, от которой пока еще не 
найдено лекарство. Советую вам как можно скорее вернуться домой».
 Однако прежде чем отправиться домой, хасид решил поехать в 
Лиозно.
 «Раз уж мои дни сочтены, - подумал он, - я должен в последний 
раз увидеть Ребе»...
 ...»Вздор! - воскликнул Ребе, выслушав все, что рассказал ему 
хасид. - Это всего лишь малярия!»
 «Но, Ребе! - развел тот руками. - При малярии всегда бывают 
лихорадка и озноб! У меня же ничего этого нет!»
 «Ну? - удивленно заметил Ребе. - Так они будут!»
 Как только Ребе произнес эти слова, хасида затрясло в лихорадке...
 Прошло время. К больному постепенно возвращались силы. 
Полностью поправившись, он вновь отправился в путь, а по дороге 
решил отправиться в Шклов и зайти к тому самому доктору, который 
его смотрел.
 «Для чего вы меня тогда напугали? - спросил он у доктора. - Ведь 
у меня всего-навсего была малярия! Смотрите, с Б-жьей помощью, я 
поправился!..»
 «У вас, действительно, была малярия, - ответил доктор. - Но у 
этой болезни есть два вида. Один вид малярии очень серьезный и со-
провождается сильной лихорадкой и ознобом, но против этой болезни, 
однако, есть лекарство. Второй вид малярии сопровождается резким 
упадком сил, без лихорадки. И вот он - наиболее опасен, потому что 
лекарства против него не существует. Ваша малярия была именно 
такой. Сказать честно, я очень удивлен тем, что вы выздоровели».
 Тогда хасид рассказал доктору о своем визите к Ребе.
 «Знаете, - задумчиво произнес доктор, - здесь может быть только 
одно объяснение: Ребе просто заменил вам одну болезнь на другую».

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Тишрея

 3426 (-334) года Эзра и Нехемия объявили днем всеобщего 
поста и покаяния. Это было сделано в рамках мер, направленных на 
повышение морального уровня евреев, возвратившихся из Персии в 
Страну Израиля. Нужно было немедленно вывести народ из состояния 
религиозного безразличия и духовной запущенности, в которой он на-
ходился, и хороший случай для этого вскоре представился.
 Евреи, воодушевленные прошедшими праздниками, заключили 
торжественный завет с Б-гом. Они поклялись впредь соблюдать все 
законы Торы, особенно же, избегать смешанных браков с их языче-
скими соседями; не допускать совершения каких-либо дел в Шабат и 
в праздничные дни и должным образом соблюдать законы седьмого 
года (См. Нехемия 9:1).
 Это был только первый шаг ко многим улучшениям в религиозной, 
социальной и экономической жизни евреев на Святой Земле, которые 
Эзра и Нехемия провели в течение ряда лет их самоотверженной и 
энергичной общественной деятельности.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

24 Тишрея
 5559 (4 октября 1798) года был впервые арестован и отправлен 
в Петербург р.Шнеур-Залман из Ляды - Алтер Ребе (5505-5573). Он 
обвинялся в государственной измене и шпионаже в пользу Турции.
 С этого дня начинается история чудесного освобождения Ребе 
19 Кислева в «Новый год Хасидизма».
 Сефер Атода - Адмур Азакен, стр. 662;
 Ямей ХаБаД

24 Тишрея
 5561 (13 октября 1800) года, ровно через два года после первого 
ареста, Рабби Шнеур-Залмана - Алтер Ребе (5505-5573) - арестовывают 
во второй раз и отправляют в Петербург, где его помещают в «Тайный 
совет». На сей раз правительство было всерьёз обеспокоено возросшей 
популярностью идей хасидизма в еврейской среде.
 Сефер Атода;
 Ямей ХаБаД

24 Тишрея
 5688 (20 октября 1927) года после чудесного освобождения 
шестого Любавичского Ребе Йосеф-Ицхака Шнеерсона (5640-5710) из 
лап «евсекции» (специальный отдел ГПУ), Ребе РаЯЦ с семьёй покинул 
Россию и поселился в Риге.                      Сефер Атода;
 Ямей ХаБаД
 Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Д е п р е с с и я , 
тревога, пессимизм 
вредят каналам благо-
словения Свыше.
 В Зоаре сказано: 
«Существует нижний 
мир - наш мир, и есть 
мир высший. Нижний мир посто-
янно принимает от высшего, но принимает он 
точно в соответствии со своим положением. 
Если нижний мир преисполнен яркой радости, 
ему дается просветление и сверху. Погружен-
ный в депрессию, тревогу, он подвергается 

строгому осуждению. Поэтому «служите Б-гу в радости», и радость 
Человека приводит другую радость - свыше».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 25 Тишрея

 Десять нигуним1, представляющие собой тнуойс2 относятся к 
Алтер Ребе3, [в том смысле,] что он сам составил их.
 [Под нигуним,] принадлежащим к Мителлер Ребе4 ,[подразуме-
вают напевы,] которые были составлены в его время и которые пели в 
его присутствии, но не [имеется в виду,] будто он сам составил их. При 
нём была группа музыкально одарённых молодых людей, известная 
под названием: «Капелла Мителлер Ребе». Она подразделялась на 
две подгруппы: певцов и музыкантов.
__________

 1 Нигун (мн. ч. - нигуним) - хасидский напев, песня.
 2 Особый тип напева, который состоит лишь из одной мелодичной фразы.
 3 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
 4 «Средний Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе, сын Алтер Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БЕРЕШИТ

Глава 4
19. И взял себе Лемех двух жен: 
имя одной - Ада, а имя второй 
- Цила. 
и взял себе Лемех. Все это изложено 
подробно, чтобы показать нам в конце, 
что Святой, благословен Он, исполнил 
обещанное Им, как сказано: «в седьмом 
(поколении) отметится» Каину. После 
того, как Лемех породил сыновей и про-
извел седьмое поколение, он убил Каина. 
К сему относится сказанное им: «мужа 
убил моим ранением...» [4, 23]. 

двух жен. Так было принято у поколения, 
(жившего до) потопа: одна (жена) для де-
торождения, а другая для сожительства. 
Той, что для сожительства, давали вы-
пить напиток бесплодия, чтобы сделать 
неспособной к деторождению, ее наряжа-
ли как невесту и кормили лакомой пищей; 
первая же была отвергаема и скорбела, 
как вдова. Иов имел это в виду, (говоря:) 
«печется о бездетной, нерождающей, а 
вдове не делает добра» [Иов 24, 22], как 
разъясняется в агаде Хелек [см. Берешит 
раба 23]. 

Ада. (Жена) для деторождения. (Названа 
так) потому, что она ему отвратитель-
на и устраняема от него. Ада - перевод 
слова סורה, устраненная, отвергнутая. 

Цила. (Жена) для сожительства. (На-
звана так) потому, что она неизменно 
пребывает под его сенью, в его тени 
 .Так гласит агада в Берешит раба .(צל)

20. И родила Ада Йаваля; он 

פרק ד
יט. ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם 

ָהַאַחת ָעָדה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ִצָּלה:
ויקח לו למך: לֹא ָהָיה לֹו ְלָפֵרׁש 
ִמּסֹוף  ָלַמְדנּו  ֶאָּלא  ֶזה,  ָּכל 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶׁשִקֵּים  ָהִעְנָין 
ַהְבָטָחתֹו ֶׁשָאַמר: “ִׁשְבָעַתִים ֻיַקם 
ַקִין”, ְוָעַמד ֶלֶמְך ְלַאַחר ֶׁשהֹוִליד 
ָּבִנים ְוָעָׂשה ּדֹור ְׁשִביִעי ְוָהַרג ֶאת 
ַקִין, ֶזהּו ֶׁשָאַמר )פסוק כג( “ִּכי 

ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי ְוגֹו’”:
ֶׁשל  ַּדְרָּכן  ָהָיה  ָּכְך  נשים:  שתי 
ּדֹור ַהַּמּבּול: ַאַחת ִלְפִרָּיה ּוְרִבָּיה 
ֶׁשִהיא  זֹו  ְלַתְׁשִמיׁש,  ְוַאַחת 
ְלַתְׁשִמיׁש ַמְׁשָקה ּכֹוס ֶׁשל ִעָקִרין, 
ְּכַכָּלה  ּוְמֻקֶּׁשֶטת  ֶׁשֵּתָעֵקר,  ְּכֵדי 
ַוֲחֶבְרָּתּה  ַמֲעַדִּנים,  ּוַמֲאִכיָלּה 
ְוֶזהּו  ְּכַאְלָמָנה.  ַוֲאֵבָלה  ְנזּוָפה 
כא(:  כד  )איוב  ִאּיֹוב  ֶׁשֵּפֵרׁש 
ְוַאְלָמָנה  ֵּתֵלד,  לֹא  ֲעָקָרה  “רֹוֶעה 
לֹא ֵייִטיב”, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבַאָּגַדת 

ֵחֶלק:
ּוְרִבָּיה,  ְּפִרָּיה  ֶׁשל  ִהיא  עדה: 
ּומּוֶסֶרת  ָעָליו  ֶׁשְּמֻגָּנה  ֵׁשם  ַעל 

ֵמֶאְצלֹו. ָעָדה ַּתְרּגּום ֶׁשל סּוָרה:
צלה: ִהיא ֶׁשל ַּתְׁשִמיׁש, ַעל ֵׁשם 
ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ָּתִמיד ְּבִצּלֹו, ִּדְבֵרי ַאָּגָדה 

ֵהם ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה )כג ב(:
ָיָבל הּוא ָהָיה  ַוֵּתֶלד ָעָדה ֶאת  כ. 
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стал отцом живущих в шатрах 
(со) стадами. 
отцом живущих в шатрах (со) стадами. 
Он был первым из тех, кто пасет стада 
в степях, живет в шатрах - месяц на 
одном месте, месяц на другом - в поисках 
пастбища для своих овец. Когда конча-
ется корм на одном месте, он уходит и 
разбивает свой шатер в другом. А агада 
гласит: строил храмы для идолов (ומקנה 
читаем как «у-макне», вызывающий рев-
ность), подобно тому, как ты говоришь: 
«идол ревности, возбуждающий рев-
ность» [Йехезкель 8, 3]. Также и брат его 
брал арфу и свирель, чтобы играть для 
идолов [Берешит раба 23]. 

21. А имя его брата - Юваль; он 
был отцом всех играющих на 
арфе и свирели. 
22. А Цила, также и она родила 
Тувал-Каина, который точил 
все, что режет медь и железо. 
А сестра Тувал-Каина - Наама. 
Тувал-Каин. Он улучшал (букв.: сдабри-
вал) ремесло Каина, תובל со значением ־תב
 .приправа (для улучшения вкуса пищи) ,לין
Он улучшал и совершенствовал ремесло 
Каина, изготовляя оружие для убийц. 

который точил все, что режет медь и 
железо. Точил (орудия для) обработки 
меди и железа, подобно: «острит на меня 
взоры свои» [Йов 16, 9]. Слово חרש стоит 
не в форме פעל (т. е. это не имя суще-
ствительное подобно אכל), а в форме פועל, 
потому что оно отмечено знаком «камац 
катан» («цере») и ударным является по-
следний слог. Иначе говоря: он точит и 
шлифует всякие орудия для обработки 
меди и железа. 

Наама. Это жена Ноаха [Берешит раба 23]. 
__________

Конец 5-й алии

ֲאִבי יֵֹׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה:
אבי יושב אהל ומקנה: הּוא ָהָיה 
ָהִראׁשֹון ְלרֹוֵעי ְּבֵהמֹות ַּבִּמְדָּברֹות, 
ְוֹחֶדׁש  ָּכאן  ֹחֶדׁש  ֹאָהִלים,  ְויֹוֵׁשב 
ָּכאן ִּבְׁשִביל ִמְרֶעה צֹאנֹו, ּוְכֶׁשָּכֶלה 
ַהִּמְרֶעה ְּבָמקֹום ֶזה, הֹוֵלְך ְותֹוֵקַע 
ָאֳהלֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר. ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה: 
ְּכָמה  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ָּבִּתים  ּבֹוֶנה 
ְּדַאת ָאֵמר )יחזקאל ח ג(: “ֵסֶמל 
ַהִקְנָאה ַהַּמְקֶנה”, ְוֵכן )פסוק כא( 
ָאִחיו: “ּתֹוֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב” ְלַזֵּמר 

ַלֲעבֹוָדה ָזָרה:
ָהָיה  הּוא  יּוָבל  ָאִחיו  ְוֵׁשם  כא. 

ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב:
ֶאת  ָיְלָדה  ִהוא  ַגם  ְוִצָּלה  כב. 
ְנֹחֶׁשת  ֹחֵרׁש  ָּכל  ַקִין ֹלֵטׁש  ּתּוַבל 

ּוַבְרֶזל ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה:
תובל קין: ּתֹוֵּבל ֻאָּמנּותֹו ֶׁשל ַקִין, 
ִתיֵּבל, ְלׁשֹון ַּתְבִלין, ּתֹוֵּבל ְוִהְתִקין 
ֻאָּמנּותֹו ֶׁשל ַקִין, ַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ַזִין 

ְלרֹוְצִחים:
וברזל:  נחשת  חרש  כל  לוטש 
ְמַחֵּדד ֻאָּמנּות ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל, ְּכמֹו 
)איוב טז ט(: “ִיְלֹטׁש ֵעיָניו ִלי”. 
ֹחֶרׁש, ֵאינֹו ְלׁשֹון ּפֹוֵעל ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ָקָטן  ָקָמץ  ָנקּוד  ֶׁשֲהֵרי  ּפֹוֵעל, 
ְמַחֵּדד  ְּכלֹוַמר  ְלַמָּטה,  ְוַטְעָּמו 
ְנֹחֶׁשת  ֻאָּמנּות  ְּכֵלי  ָּכל  ּוְמַצְחֵצַח 

ּוַבְרֶזל:
ֹנַח,  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ִהיא  נעמה: 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה:
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Вступление:
Это послание — отголосок раз-
ногласий и дискуссий по вопросам 
исследования Б-жественных кон-
цепций между основоположника-
ми и сторонниками хасидизма, с 
одной стороны, и противниками 
этого учения «миснагдим» — с 
другой. Со времен возникновения 
хасидизма, основанного Баал-
Шем-Товом, он вызывал недоуме-

 Я пишу это послание, «чтобы был понят глубокий смысл» слов 
Торы, приведенных в книге, называющейся «Цаваат Риваш» «Завещание 
рабби Исраэля Баал-Шем-Това», хотя на самом деле она не является его 
завещанием и он вообще не составил никакого завещания перед своим 
уходом в иной мир. Эта книга представляет собой собрание его высказы-
ваний, очищающих душу, причем собирали их разные люди. Составители 
книги, изданной в их переводе на иврит, не сумели найти адекватные 
термины для передачи мыслей Баал-Шем-Това, излагавшихся им на 
языке идиш, в святом языке, однако идеи, которые они изложили, — 
пусть и неточно, — содержат в себе безусловные истины. Прежде чем 
приступить к анализу этого отрывка, необходимо разъяснить сказанное 
нашими учителями: «Каждый, кто дает волю гневу, приравнивается к 
идолопоклоннику...». Причина такого сравнения ясна тем, кому извест-
ны проявления сфиры Бина в интеллекте человека; соответствующие 
способности к анализу и синтезу: когда человек гневается, его душу 
покидает откровение Всевышнего, благодаря которому в ней возникает 
вера в Него. Если бы он верил, что «по воле Г-спода произошло то, что 
вызвало его гнев», он не впал бы в ярость. И если кто-то оскорбил его 
словом или действием или нанес ему материальный ущерб, то хотя 
обидчик и обладает свободой воли и поэтому несет ответственность за 
свои поступки по законам человеческим и небесным, избрав путь зла, 
все же судьба пострадавшего была предрешена на Небесах и Всевыш-
ний мог поручить выполнение этой неблаговидной миссии многим из 
Своих созданий. Кроме того, что решение Небес причинить страдание 
конкретному человеку, выносимое в том, что касается исполнителя, на 
сверхиндивидуальном уровне, влечет за собой потенциальную возмож-
ность каждого индивидуума, обладающего свободой воли, осуществить 
предначертанное, — и сам процесс претворения такого решения на всех 
его стадиях в реальность физического мира посредством определенного 
исполнителя управляется энергией, исходящей от Творца; поэтому даже 
в тот самый момент, когда кто-то оскорбляет другого словом или дей-

ние и возражения его противни-
ков в лице ученых-талмудистов 
и раввинов, которые опасались 
новых веяний в традиционном 
иудаизме. Возражения против-
ников этого движения касались 
как теоретических концепций 
хасидизма, так и норм поведения, 
связанных с молитвой, отноше-
нием к заповедям и т. п., которые 
приняли на себя хасиды. Споры 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 25
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относили слова Аризала об уходе 
в себя и удалении из мироздания не 
к Самому Творцу, а только к Его 
проявлению в форме бесконечно-
го света Эйн Соф. Сам процесс 
удаления света, по их мнению, 
тоже следует понимать в пере-
носном смысле — ведь Его свет 
не имеет пространственных и 
иных физических характеристик. 
Творец только скрыл его, чтобы 
мироздание не растворилось в 
нем. Сам же Он, как и Его свет, 
наполняет все мироздание. Про-
тивники хасидизма понимали 
эту доктрину Кабалы буквально. 
Их главное возражение против 
метафорического понимания 
ее — несовместимость Творца 
с низшими примитивными созда-
ниями: как может Он находиться 
среди порождений нечистоты и 
зла, обитающих в этом мире? 
Всевышний представлялся им 
подобным Королю, который из 
окна своего дворца смотрит на 
мусорную свалку. По их мнению, Он 
лишь наблюдает за творениями 
и управляет ими со Своих высот. 

эти принимали довольно резкий 
характер и выходили за рамки 
интеллектуальной дискуссии. 
Только во втором десятилетии 
XIX в. они утихли и приняли более 
спокойную форму.
 Книга Цаваат Риваш, 
которая состоит, в основном, из 
высказываний раби Исраэля Баал-
Шем-Това, вызвала яростную кри-
тику со стороны «миснагедов», 
они считали, что в ней содержит-
ся ересь, идеи идолопоклонства 
и т. п. Эта книга была публично 
сожжена в Вильне — центре про-
тивников хасидизма, где жил Ви-
ленский Гаон, — в 5553 году (1792 
г., по другим версиям, в 1793 или 
1796 г. — по нееврейскому лето-
исчеслению) в канун праздника Пе-
сах, когда евреи сжигают остат-
ки квасного. Одним из открытий, 
сделанных в Кабале Аризалем, 
явился процесс «цимцум» — «свер-
тывания», «ухода в себя» Творца с 
целью «высвободить место» для 
сотворения мироздания. Смотри 
об этом  «Врата единства и 
веры», гл. 7. Учители хасидизма 

ствием, в совершающем зло воплощается сила Всевышнего, движущая 
поступками обидчика, и «и дыхание уст Его», благословенного, постоянно 
поддерживает жизнь души этого человека и существование его тела. Как 
написано: «И сказал король: „...Ибо Г-сподь повелел ему: ‘Прокляни!’“...». 
Нигде в Танахе не сказано прямым текстом, что Всевышний повелел Шими 
проклясть Давида; очевидно, это следует понимать так: мысль о мести 
царю, возникшая в сердце и мозгу Шими, была внушена ему Творцом, 
и дыхание уст Его, поддерживающее жизнь «всех Его воинств», перма-
нентно вызывало к жизни дух Шими, наделяющий его даром речи, все 
время, пока он произносил слова проклятия в адрес Давида. Если бы 
дыхание уст Его на миг перестало поддерживать дух Шими, тот не смог 
бы произнести ни слова. (Теперь понятен и более глубокий смысл слов 
Давида: «...Ибо Г-сподь повелел ему...» — именно ему; в то самое время, 
когда Шими произносил проклятия, Всевышний питал жизненной энер-
гией разум и дар речи Шими, повелев: «Прокляни Давида!». «И кто может 
сказать» Ему: «Почему Ты так поступаешь, проклинаешь Давида?»)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Проблема существования зла с 
давних времен волновала лучшие 
умы человечества. Она делится 
на две части — теоретическую 
и практическую: как образовалось 
зло от Б-га — абсолютного до-
бра? В чем причина страданий 
невинных людей, откуда жесто-
кость и беды в мире? В своей пер-
вой части эта проблема стоит 
еще более остро, если принять 
точку зрения учителей хасидизма 
на «цимцум». Если Всевышний на-
ходится везде, и даже в зле, то 
это означает, что Он Сам пред-
ставляет Собой некий прообраз 
зла, — а такое невозможно себе 
представить. Этой проблемы и 
касается Алтер Ребе в настоя-
щем послании. Оно написано, по 
мнению одних исследователей, в 
ответ на обращение «миснаге-
дов» к автору, по мнению других 
— в ответ на просьбу хасидов 
из Вильны разъяснить им от-
рывок из книги Цаваат Риваш, в 
котором сказано, что Всевышний 
воплощается в зло, и который 
вызвал поэтому столь отрица-
тельную реакцию «миснагедов» 
в Вильне.
 Чтобы понять это по-
слание, ознакомимся прежде с 
отрывком книги, которую Алтер 
Ребе здесь объясняет:
 ...Если некто произносит 
молитву и слышит, что кто-то 
обращается к нему, мешая со-
средоточиться, пусть задастся 
вопросом: «Зачем Всевышний 
привел сюда этого человека, ко-
торый своими разговорами меша-
ет мне в час молитвы? Ведь Он 
контролирует поведение каждого 
и управляет его поступками». 

Духовный источник человеческой 
речи — Шхина, и она осенила 
своим присутствием язычника, 
воплотилась, если только про 
нее можно так сказать, в его 
речь, вложила эти слова в его 
уста. «Всевышний сделал это, 
— подумает молящийся, — рас-
считывая, что я соберусь с си-
лами служить Ему, несмотря на 
все помехи. Сколько же усилий я 
должен приложить, служа Ему в 
молитве, чтобы оправдать Его 
надежды! Особенно в том случае, 
если тот, кто своими речами 
мешает мне молиться, — языч-
ник или шаловливый ребенок, 
которые делают это нарочно, 
— Шхина в еще большей степени 
ограничивает себя — если толь-
ко про нее можно так сказать, 
— чтобы воплотиться в речь 
такого человека». Такое само-
ограничение Шхины должно еще 
больше воодушевить творящего 
молитву. Примечательно, что в 
самом тексте послания Алтер 
Ребе не приводит отрывок из 
книги, которую комментирует. 
Также он не перечисляет в начале 
послания и вопросы, на которые 
он отвечает в нем, как часто де-
лает это в других письмах, хотя, 
казалось бы, так его читателям 
легче было понять суть рассма-
триваемой темы. Однако Алтер 
Ребе не хотел, чтобы его посла-
ние выглядело подтверждением 
учения Баал-Шем-Това. Не хотел 
даже намекать на возможные 
противоречия в нем. Он считал, 
что слова основателя хасидизма 
— ясная и непреложная истина и 
она не нуждается в его защите. 
У читающих это послание все 
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вопросы будут отпадать сами 
собой. Такую свою позицию и со-
вершенную преданность учению 
Бааль-Шем-Това Алтер Ребе на 
деле показал при своем аресте и 
заключении в Петропавловскую 
крепость, где буквально готов 
был расстаться с жизнью, но не 
быть отделенным, даже на миг, 
даже только в глазах следовате-
лей от учения своих учителей.

ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנה,
 [Я пишу это послание,] «чтобы 
был понят глубокий смысл»
По Мишлей, 1:2. Притчи Шломо, 
сына Давида, короля Израиля, 
чтобы познать мудрость и на-
ставление, понять глубокий 
смысл («имрей бина»)». Сравни с 
тем, что сказано в Вавилонском 
Талмуде в трактате Шабат, 
104а: «Буквы Алеф-Бейт — это 
«алеф бина» («изучение мудро-
сти»). Объясняет Раши там, что 
это означает изучение Торы.
"ַצָּוַאת  ַהִּנְקָרא  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה 

ִריַב"ׁש",
слов [Торы], приведенных в 
книге, называющейся «Цаваат 
Риваш» 
Сокращение от «Завещание 
(«цаваат») Раби Исраэля Баал-
Шем-Това»,
ֲהַגם ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנּה ַצָּוָאתֹו ְּכָלל, ְולֹא 

ִצָּוה ְּכָלל ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו, 
хотя на самом деле она не яв-
ляется его завещанием и он 
вообще не составил никакого 
завещания перед своим уходом.

ַרק ֵהם ִלּקּוֵטי ִאְמרֹוָתיו ַהְּטהֹורֹות,
Эта книга представляет собой 
собрание его высказываний 
кристальной чистоты [«теорот»]
«Чиста» — так сказано о душе: 

«Нешама, которую Ты дал мне 
— чиста («теора») она. Это 
уровень души, который соответ-
ствует высочайшему духовному 
миру Ацилут. Также «чистота» 
нужно понимать в контексте 
фразы Торы: «И взошел Моше и 
Аарон, Надав и Авиу, и семьдесят 
из старейшин Израиля, и видели 
они Б-га Израиля, и под ногами 
Его как образ кирпича из сапфира 
и, как самое небо, по чистоте». 
(Мишпатим, 24:9).

ֶׁשִּלְּקטּו ְלקּוֵטי ָּבַתר ְלקּוֵטי, 
причем собирали их разные 
люди.
Буквально «сборник за сборни-
ком». Алтер Ребе использует 
фразу из Вавилонского Талмуда, 
трактат Таанит. 6б, хотя там 
она приводится в ином контек-
сте.

ְולֹא ָיְדעּו ְלַכֵּון ַהָּלׁשֹון ַעל ַמְתֻּכְנּתֹו,
И они не сумели найти адекват-
ные термины,
Составители этой книги, издан-
ной в их переводе на древнееврей-
ском языке не смогли правильно 
передать мысли Баал-Шем-Това, 
излагавшихся им на идиш, как это 
будет объяснено ниже.

ַאְך ַהְּמֻכָּון הּוא ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.
однако идеи содержат в себе 
безусловные истины.
Хотя изложены они не точно. 
Здесь Алтер Ребе приступает 
к объяснению отрывка из книги 
Цаваат  Риваш, гл. 120.
"ָּכל  ַרַז"ל:  ַמֲאַמר  ְּבַהְקִּדים  ְוהּוא, 

ַהּכֹוֵעס ְּכִאּלּו עֹוֵבד ַעּכּו"ם ְוכּו'",
Прежде [чем приступить к ана-
лизу этого отрывка,] необхо-
димо разъяснить сказанное 
нашими учителями: «Каждый, 
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кто дает волю гневу, как-бы за-
нимается идолопоклонством».
Зоар, часть 1, стр. 27б; Рам-
бам, Мишне Тора, книга Мада, 
Законы о верованиях («деот»), 
2:3. Сказанное не означает, что 
тот, кто гневается, вообще не 
верит в существование Творца. 
Проявляя гнев, человек тем са-
мым выказывает свое неверие в 
абсолютную власть Всевышнего 
в физическом мире, считая себя 
оставленным Им на произвол без-
закония. Идолопоклонники тоже 
уверены, что Всевышний покинул 
этот мир.

ְוַהַּטַעם מּוָבן ְליֹוְדֵעי ִּביָנה,
Причина такого сравнения ясна 
тем, кому известна Бина 
Кому известны проявления сфи-
ры Бина в интеллекте человека, 
соответствующие способности 
к анализу и обобщению. Так объ-
ясняются эти слова в коммен-
тариях к книге Тания «Ликутей 
Леви-Ицхак» раби Леви-Ицхака 
Шнеерсона, благословенной па-
мяти, отца Любавичского Ребе 
Шлита (да не будут упомянуты 
живые с усопшими), раввина 
города Екатеринослава (ныне 
Днепропетровск). Он поясняет, 
что согласно Кабале, тот, кто 
постиг суть сфиры Бина, не мо-
жет гневаться.
ִמֶּמּנּו  ִנְסַּתְּלָקה  ַּכֲעסֹו  ֶׁשְּבֵעת  ְלִפי 

ָהֱאמּוָנה;
когда человек гневается, его по-
кидает вера [«эмуна»] 
Его душу покидает откровение 
Всевышнего, благодаря которо-
му в ней возникает вера в Него и 
вера в то, что Он управляет ми-
розданием по принципу «ашгаха 

пратит», т. е. следит за каждой 
деталью творения в отдельно-
сти и все, что с ней происходит, 
происходит с Его ведома.
ָהְיָתה  ַמֲאִמין ֶׁשֵּמֵאת ה'  ָהָיה  ִּכי ִאּלּו 

זֹאת לֹו
 Если бы он верил, что «по воле 
Б-га произошло то, [что вызвало 
его гнев]»,
По Теилим, 118:23. «По воле 
Б-га произошло это, дивно это 
в глазах наших». Все слова или 
поступки других людей, которые 
заставили его гневаться, исходи-
ли от Б-га.

לֹא ָהָיה ְּבַכַעס ְּכָלל.
он совершенно не впал бы в 
ярость.
У него не было бы никакого гнева 
по отношению к тем, кто сказал 
эти слова или совершил эти по-
ступки.
ְּבִחיָרה  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ֶׁשֶּבן  ְוַאף 
ָממֹונֹו,  ַמִּזיק  אֹו  ַמֵּכהּו  אֹו  ְמַקְּללֹו 
ּוִמְתַחֵּיב ְּבִדיֵני ָאָדם ּוְבִדיֵני ָׁשַמִים ַעל 

רַֹע ְּבִחיָרתֹו
И если кто-то оскорбил его сло-
вом или действием или нанес 
ему материальный ущерб, то 
хотя обидчик и обладает свобо-
дой воли и [поэтому] несет от-
ветственность [за свои поступ-
ки] по законам человеческим и 
небесным, избрав [путь] зла,
Нельзя конечно заключить, что 
этот человек не виновен, по-
скольку лишь выполняет миссию,  
для которой его избрал Всевыш-
ний, чтобы выполнить задуман-
ный Им некий план мироздания. 
Подтверждается это тем, что 
он все же несет ответствен-
ность по законам человеческого 
суда и суда Небесного.
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ִנְגַזר ִמן  ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַעל ַהִּנָּזק ְּכָבר 
ַהָּׁשַמִים,

все же судьба пострадавшего 
была предрешена на Небесах
Ему уже уготовлено на Небесах, 
что он будет подвергнут этому 
оскорблению или ущербу. И если 
исполнение этого приговора не 
будет выполнено через одного 
человека, который решит не 
становится на путь зла, то бу-
дет найден другой способ.

ְוַהְרֵּבה ְׁשלּוִחים ַלָּמקֹום.
 ведь Всевышний может пору-
чить [выполнение этой небла-
говидной] миссии многим [из 
Своих созданий].
Все, о чем здесь говорится, со-
ответствует словам Мехильты, 
которую цитирует Раши, объ-
ясняя фразу из главы Мишпатим 
(21:13): «Но если кто не злоумыш-
лял, а Б-г подвел ему под руку, то 
Я тебе назначу место, куда ему 
убежать». Раши, объясняя слова 
«Б-г подвел ему под руку», гово-
рит: «О чем слова Писания, и как 
это получается?» И он приводит 
знаменитую притчу, которую 
часто повторяют мудрецы, и она 
идет еще от учителей Мишны, 
про двух людей. Один из этих лю-
дей убил по ошибке, а другой убил 
злоумышленно. И ни у одного из 
них не было свидетелей, чтобы 
свидетельствовать в суде. И 
один — не был казнен, а другой 
— не был изгнан. И Всевышний 
сделал так, что они оказались в 
одном месте. И тот, кто убил 
злоумышленно, сидел под лестни-
цей, а тот, кто убил по ошибке, 
опускался по лестнице, и упал 
на того, кто убил умышленно, и 
убил его. И свидетели свидетель-

ствуют, что тот, кто упал, убил 
по ошибке; и его приговаривают 
к изгнанию. И получается, что 
тот, кто убил злоумышленно — 
убит, а тот, кто убил по ошиб-
ке — изгнан. Это подобно тому, 
что написано у пророка Шмуэля 
(Шмуэль I, 24:13): «Да рассудит 
Б-г между мною и тобою, и да 
отомстит тебе Б-г за меня, но 
моя рука не будет на тебе. Как 
гласит древняя притча: «От 
злодеев исходит злодеяние». 
А моя рука не будет на тебе». 
Таким образом, хотя уготовлено 
Свыше, что человек пострадает, 
но сам Всевышний подстраивает 
все именно так, чтобы данный 
конкретный человек нанес ущерб.
Однако все вышесказанное от-
носится к совершившему злое 
неумышленно («бе-шогег»), но 
если в его поступке был злой 
умысел («бе-мезид»), если в этом 
заключается его собственный 
выбор? Это ничего не меняет, 
ведь даже если бы он не совер-
шил этого, то, как говорится в 
трактате Таанит, 18б: «Много 
посланников есть у Всевышнего, 
чтобы с их помощью исполнить 
предначертанное».
В любом случае из этого следует, 
что нет никакого смысла гне-
ваться на человека, который на-
нес тебе обиду и тому подобное, 
ведь не в нем кроется истинная 
причина произошедшего, но та-
кое решение было вынесено на 
Небесном суде.
[Когда человек делает добро 
другому, последнему следует 
благодарить своего благодете-
ля (смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава кама, 92б), хотя 
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тот — лишь посланец Всевыш-
него, у Которого достаточно 
и других посланцев. Разница 
между отношением человека к 
тому, кто делает для него до-
бро, и к тому, кто причиняет 
ему зло, объясняется двояко: 
а) совершающего дурное люди 
должны наказать за то, что 
тот выбрал зло, но это не по-
ручается пострадавшему, ибо 
он не может быть объективным 
судьей того, кто причинил ему 
вред; б) человек, сделавший добро 
другому, например, помолившись 
за благополучие последнего или 
благословив его, в определенных 
случаях привлекает излияние до-
бра из высших миров тому, кого 
облагодетельствовал, в большей 
степени, чем присудил Небесный 
Суд. (Из объяснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита].
Ниже Алтер Ребе доводит эту 
концепцию «ашгаха пратит» до 
еще большей крайности. Мало 
того, что любому происшествию 
уже предшествовало решение 
Небесного суда, что позволяет 
обидчику нанести свою обиду. Но 
более того — даже сама идея при-
чинить зло, которая возникает у 
злоумышленника, и та жизненная 
сила, которой он пользуется для 
совершения своего злодеяния, 
непосредственно в сам момент 
действия дается ему Свыше. 
(Разумеется человек, поскольку 
он обладает свободой выбора, 
мог бы отвергнуть такую мысль, 
которая возникла в его сознании, 
мог бы не совершать этот по-
ступок). Однако ведь гнев челове-
ка вызывает не тот факт, что 
обидчик решил по своему выбору 

стать на путь зла. Главная при-
чина ярости в том, что зло было 
причинено именно ему! Но тем 
самым человек демонстрирует 
недостаток своей веры — ему не 
очевидно, что истинная причина 
его злоключения в постановлении 
Небесного суда, а не степени 
праведности того или иного 
человека.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:

ְולֹא עֹוד,
Кроме того, 
Помимо решения Небес причи-
нить страдание конкретному 
человеку, выносимое в том, что 
касается исполнителя, на духов-
ном уровне, которое влечет за 
собой в общем потенциальную 
возможность каждого человека, 
обладающего свободой воли, 
осуществить предначертанное. 
Но также и сам процесс претво-
рения такого решения на всех его 
стадиях в реальность физическо-
го мира управляется энергией, 
исходящей от Творца, которая 
питает обидчика в момент со-
вершения злодеяния.
ֶׁשַּמֵּכהּו  ַמָּמׁש  זֹו  ְּבָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא 
אֹו ְמַקְּללֹו ִמְתַלֵּבׁש ּבֹו ֹּכַח ה' ְורּוַח ִּפיו 

ִיְתָּבֵרְך ַהְמַחֵּיהּו ּוְמַקְּימֹו, 
даже в тот самый момент, ког-
да кто-то оскорбляет другого 
словом или действием, в со-
вершающего зло воплощается 
сила Всевышнего, [движущая 
поступками обидчика], и «и 
дыхание уст Его», благословен-
ного, постоянно поддерживает 
жизнь [души этого человека, 
«мехаеу»] и существование [его 
тела, «мекаймо»].
По Теилим, 33:6. «Словом Все-
вышнего небеса сотворены, и ды-
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ханием уст Его — все воинство 
их».  «Дыхание уст» — символ 
жизнетворной энергии. По мне-
нию одного из комментаторов 
книги Тания, под словами «сила 
Всевышнего» автор подраз-
умевает высшую силу, которая 
воплощается в исполнителя 
приговора Небес: сначала она 
воплощается в его мышление, 
внушая ему мысль совершить 
зло, причем он волен отбросить 
ее; затем воплощается в его 
речь, силу его рук и т. п. Под 
словами «дыхание уст» подраз-
умевается животворная сила 
Всевышнего, содержащаяся в 
речении: «...Сделаем человека» 
(«наасэ адам»), — которое по-
стоянно вызывает к жизни весь 
род человеческий и поддерживает 
его существование.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל",

Как написано: «И сказал Король: 
Ибо Б-г повелел ему: Ругай!».
Шмуэль II, 16:10. «И сказал королю 
Авишай, сын Церуи: зачем ругает 
этот мертвый пес (Шими бен 
Гера) господина моего короля? 
Позволь, пойду я и сниму с него 
голову. И сказал король: что вам 
до меня, сыны Церуи? Пусть он 
ругает, верно, Б-г повелел ему: 
«Ругай Давида!.. Оставьте его, 
пусть ругает, верно, повелел 
ему Б-г. Кто же может сказать: 
«Зачем ты так делаешь»? Мо-
жет быть, увидит Б-г унижение 
мое и воздаст мне Б-г добром за 
нынешнее его злословие». Со-
гласно установленной мудрецами 
традиции, два слова в этом сти-
хе следует читать не так, как 
они написаны. Соответственно 
этому изменяется и смысл сти-

ха. Мудрецы указали, как именно 
следует их читать. О разнице 
между написанием и прочтением 
см. Тания, часть 4, посл. 19. Ал-
тер Ребе приводит эти слова в 
том написании, в котором надо 
их читать. Наш перевод отража-
ет именно это прочтение.

ְוֵהיָכן ָאַמר ְלִׁשְמִעי? 
Но где же сказано, что Всевыш-
ний повелел Шими проклясть 
Давида?
В Танахе не сказано это прямым 
текстом. Но очевидно, это сле-
дует понимать так: 
ְלִׁשְמִעי  ֶׁשָּנְפָלה  זֹו  ֶׁשַּמֲחָׁשָבה  ֶאָּלא 

ְּבִלּבֹו ּומֹחֹו ָיְרָדה ֵמֵאת ה',
мысль [о мести Королю Да-
вида], возникшая в сердце и 
мозгу Шими, была внушена ему 
Творцом,
Всевышний — Тот, Кто подстро-
ил все это и привел Шими к этой 
мысли.
ֶהְחָיה  ְצָבָאם  ָּכל  ַהְמַחֶּיה  ִּפיו"  ְו"רּוַח 
רּוחֹו ֶׁשל ִׁשְמִעי ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ְּדָבִרים 

ֵאּלּו ְלָדִוד;
и дыхание уст Его, поддержива-
ющее жизнь «всех Его воинств», 
непрерывно вызывало к жизни 
дух Шими, [наделяющий его 
даром речи], все время, пока он 
произносил слова проклятия в 
адрес Давида.
Теилим, 33:6. «... и дыханием уст 
Его — все воинство их». 
ֶרַגע  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  רּוַח  ִנְסַּתֵּלק  ִאּלּו  ִּכי 
ֶאָחד ֵמרּוחֹו ֶׁשל ִׁשְמִעי לֹא ָיכֹול ְלַדֵּבר 

ְמאּוָמה
Ведь если бы дыхание уст Его 
на миг перестало поддерживать 
дух Шими, тот не смог бы про-
изнести ни слова.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими воз-
вещал я все правосудие уст Твоих. 
(14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богат-
ству. (15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути Твои. 
(16) Уставами Твоими увлекаюсь 
я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 

תהילים קיט' )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה,  ַעְוָלה; 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש-  ָאז  )ו( 
אֹוְדָך,  )ז(  ֶאל-ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב-  ְּביֶֹׁשר 
ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח(  ִצְדֶקָך. 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
ָּברּוְך  )יב(  ֶאֱחָטא-ָלְך.  לֹא 
)יג(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי- ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי-  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי- 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה; 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל- ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה;  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל-ֵעיַני ְוַאִּביָטה- ִנְפָלאֹות, 
ָבָאֶרץ;  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִמֶּמִּני,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ֶאל- ְלַתֲאָבה-  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
)כא(  ְבָכל-ֵעת.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים,  ֲארּוִרים-  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת, 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך. )כב( ַּגל ֵמָעַלי, ֶחְרָּפה 
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(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 

ָנָצְרִּתי. )כג( ַּגם  ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך 
ַעְבְּדָך,  ִנְדָּברּו-  ִּבי  ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו 
ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך.  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי.  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי- 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי; ַחֵּיִני, ִּכְדָבֶרָך. 
ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי,  ְּדָרַכי  )כו( 
ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה,  ֲהִביֵנִני; 
ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני, ִּכְדָבֶרָך. )כט( ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר, 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 
ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני,  ְבָכל-ֵלב. )לה( 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל- ְוַאל  ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך;  ַהט-ִלִּבי, 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע. 
)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך.  ִּכי-ָבַטְחִּתי,  ָדָבר: 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
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Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 

ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני. 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,   ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- )סב(  ָׁשָכְחִּתי. 
ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )סג( ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶׁשר 
ִּפּקּוֶדיָך.)סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי,  ְיֵראּוָך; 
ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶּקיָך 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 
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с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 

ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֲאִני  ֶאֱעֶנה,  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי. 
ָׁשָמְרִּתי.  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה,   ֹׁשֵגג; 
ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  )סח( 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ְּבָכל-ֵלב  ֲאִני,  ֵזִדים;  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך. 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי.  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני, 
ֶאְלַמד  ְלַמַען,  ִכי-ֻעֵּניִתי-  טֹוב-ִלי 
תֹוַרת- טֹוב-ִלי  )עב(  ֻחֶּקיָך. 
)עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי,  ִּפיָך- 
ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני;  ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך 
ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ְוֶאְלְמָדה 
ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. 
ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעִּניָתִני. )עו( 
ְיִהי-ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני- ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוֶאְחֶיה: 
ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים,  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך.  ָאִׂשיַח  ֲאִני,  ִעְּותּוִני; 
וידעו  ְיֵרֶאיָך;  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ְיִהי-ִלִּבי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(, 
ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך- ְלַמַען, לֹא ֵאבֹוׁש. 
ַנְפִׁשי;  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי.  ִלְדָבְרָך 
ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ֵלאמֹר,  ְלִאְמָרֶתָך- 
ְּבִקיטֹור-  ְּכֹנאד  ִּכי-ָהִייִתי,  )פג( 
ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא  ֻחֶּקיָך, 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ְיֵמי-ַעְבֶּדָך; 
ֵזִדים  ָּכרּו-ִלי  )פה(  ִמְׁשָּפט. 
ְכתֹוָרֶתָך.  לֹא  ֲאֶׁשר,  ִׁשיחֹות- 
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ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה;  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך  )פו( 
ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. )פז( ִּכְמַעט, ִּכּלּוִני 
ִפֻּקֶדיָך.  לֹא-ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני,  ָבָאֶרץ; 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ַחֵּיִני;  ְּכַחְסְּדָך  )פח( 
ְיהָוה-  ְלעֹוָלם  )פט(  ִּפיָך.  ֵעדּות 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים.  ִנָּצב  ְּדָבְרָך, 
ֶאֶרץ,  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך;  ָודֹר, 
ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך,  ַוַּתֲעמֹד. )צא( 
ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך. )צב( לּוֵלי 
ָאַבְדִּתי  ָאז,  ַׁשֲעֻׁשָעי-  תֹוָרְתָך, 
לֹא-ֶאְׁשַּכח  ְלעֹוָלם,  )צג(  ְבָעְנִיי. 
)צד(  ִחִּייָתִני.  ָבם,  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ְלָך-ֲאִני, 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  (צה(  ָדָרְׁשִּתי. 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן.  ֵעדֶֹתיָך,  ְלַאְּבֵדִני; 
ְרָחָבה  ֵקץ;  ָרִאיִתי  ְלָכל-ִּתְכָלה, 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָהיּו  ַּבִּמְקָּדׁש  ַּבַּׁשָּבת,  ִלְהיֹות  ֶׁשָחל  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶׁשל  טֹוב  יֹום  )א( 
תֹוְקִעים, ֲאָבל לֹא ַבְּמִדיָנה. ְמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן 
ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו תֹוְקִעין ְּבָכל ָמקֶֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר. 
לֹא ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶאָּלא ְבַיְבֶנה ִּבְלָבד. ָאְמרּו לֹו, ֶאָחד ַיְבֶנה 

ְוֶאָחד ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין:
Если ПРАЗДНИК РОШ-АШАНА СОВПАДАЛ С СУББОТОЙ, В ХРАМЕ 
ТРУБИЛИ в шофар, НО НЕ В СТРАНЕ. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА 
ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТО БУДУТ ТРУБИТЬ 
ВСЮДУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН. СКАЗАЛ РАББИ ЭЛЬАЗАР: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ РАБАНА ЙОХАНАНА БЕН ЗАКАЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО 
К ЯВНЭ. ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: И К ЯВНЭ, И К ЛЮБОМУ МЕСТУ, 
ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Если ПРАЗДНИК РОШ-ГАШАНА СОВПАДАЛ С СУББОТОЙ, В ХРАМЕ 
ТРУБИЛИ в шофар, НО НЕ В СТРАНЕ.
    Согласно Раши, "страной" ("медина") называется вся Страна Изра-
иля включая Иерусалим, и следовательно, если Рош-Ашана совпадал 
с субботой, в шофар трубили лишь в Храме. Однако Рамбам считает, 
что словом "микдаш" (дословно "святилище" - слово, которое мы пере-
вели как "Храм") называется весь Иерусалим, и следовательно, наша 
мишна сообщает, что в случае, когда Рош-Ашана совпадал с суббо-
той, во всем Иерусалиме также трубили в шофар - но не в остальных 
городах Страны Израиля.
    Гемара разъясняет причину этого: трубление в шофар не включается 
в галахическую категорию работы, и потому, согласно букве закона 
Торы, в субботу трубление в шофар разрешается. Однако мудрецы 
запретили это, опасаясь нарушения субботы - поскольку все обязаны 
исполнить эту заповедь Рош-Ашана, но далеко не все умеют трубить 
в шофар, легко может статься, что еврей возьмет свой шофар и отпра-
вится к человеку, у которого может научиться трубить, и таким образом 
пронесет шофар по общей улице минимум 4 локтя (что запрещено в 
субботу). Однако к Храму подобные запреты не относились, так как, 
по выражению Гемары, "нет швута в Храме", и потому там трубили в 
шофар и тогда, когда Рош-Ашана оказывался субботой.
    По мнению Рамбама, запрет швута не распространялся также на 



×åòâåðã Мишна 188

весь Иерусалим - местопребывание Большого сан-гедрина, так как 
мудрецы, входящие в него, постоянно остерегали народ и напоминали, 
что в субботу запрещено переносить шофар по общей улице (Законы 
о трублении в шофар 2:9).
    Правда, Гемара приводит также точку зрения, что запрет трубить в 
шофар в субботу выводится непосредственно из текста Торы. Согласно 
ей, название Рош-Ашана "НАПОМИНАНИЕ О ТРУБЛЕНИИ" (Ваикра 
23:24) как раз намекает на это. Дело в том, что в другом месте Рош-
Ашана называется "ДНЕМ ТРУБЛЕНИЯ" (Бемидбар 29:1), и сопостав-
ление их указывает на то, что когда Рош-Ашана - будний день, то это 
"день трубления", а когда он - суббота, то это день лишь "напоминание 
о трублении" (тогда не трубят, но лишь упоминают об этом в молитве). 
Точно такое же мнение высказывает и Талмуд Йерушалми. Тем не 
менее, в Талмуде Бавли отвергается эта точка зрения и приводится 
следующий довод: если трубление в шофар в субботу запрещено Торой, 
то почему же трубили в Храме? И еще: трубление в шофар - не работа, 
запрещенная в Рош-Ашана, как следует из барайты, которую приводят 
в Гемаре. А именно: в Торе сказано про Рош-Ашана (Бемидбар 29:1): 
"Никакой работы не совершайте" - что исключает трубление в шофар 
и извлечение хлеба из печи, потому что эти действия - не работа, а 
искусство. Поэтому Гемара приходит к выводу, что основание для за-
прета трубить в шофар в субботу - постановление мудрецов о швуте.
    Однако Талмуд Йерушалми, следуя своей точке зрения, приводит 
иное объяснение: в Храме точно знали, какой день объявлен новомеся-
чьем, и следовательно, на какой день приходится Рош-Ашана, - поэтому 
там, где совершают праздничные жертвоприношения, трубят в шофар 
даже в субботу (см. Йерушалми, Рош-Ашана 4:1; Ваикра Раба 29:10).
    ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН 
ЗАКАЙ, ЧТО в Рош-Ашана, совпавший с субботой, БУДУТ ТРУБИТЬ 
ВСЮДУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН - то есть, как следует из комментария 
Раши к Гемаре, малый сантедрин, состоящий их 23 судей. Даже в том 
случае, если данный город не является его постоянным местоприбы-
ванием, бейт-дин лишь случайно оказался в нем в Рош-Ашана, все 
равно там трубят в шофар.
    Однако согласно другим объяснениям, мишна говорит о бейт-дине, 
состоящем всего из 3 человек (Риф, Гаран).
    Основание для постановления рабана Йоханана бен Закая - то, о 
котором пишет Рамбам: "Поскольку бейт-дин внимательно относится 
к своим обязанностям, и потому те, кто должен трубить в шофар, не 
посмеют в их присутствии пронести шофар по общей улице - так как 
бейт-дин остерегает их и напоминает о запрете" (Законы о трублении 
в шофар 2:9).
    СКАЗАЛ РАББИ ЭЛЬАЗАР: ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАБАНА ЙОХАНАНА 
БЕН ЗАКАЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ЯВНЭ, где в его время заседал 
Большой сангедрин после того, как Храм был разрушен, а также к 
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любому месту, куда он потом перейдет. Однако к тем местам, где есть 
иной бейт-дин, это постановление не относится.
    ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: нет, постановление рабана Йоханана бен 
Закая относится И К ЯВНЭ, И К ЛЮБОМУ МЕСТУ, ГДЕ ЕСТЬ БЕЙТ-ДИН, 
подобный тому, что в Явнэ, лишь в том отношении, что он пребывает 
там постоянно. Согласно одному мнению, это должен быть бейт-дин из 
23 судей (Гаран), согласно другому - даже только из трех, лишь бы они 
были знающими и постоянно исполняющими эту обязанность (Риф).
    Итак, в любом месте, где есть постоянно действующий бейт-дин, в 
Рош-Ашана, совпавший с субботой, трубят в шофар - но не там, где 
бейт-дин оказался в Рош-Ашана случайно. Тем не менее, даже когда 
в шофар трубят в субботу, это делают только в присутствии бейт-дина, 
однако в других местах того же города в шофар не трубят (Гемара; 
Рамбам, там же).

МИШНА ВТОРАЯ

ב( ְועֹוד זֹאת ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ְיֵתָרה ַעל ַיְבֶנה, ֶׁשָּכל ִעיר ֶׁשִהיא רֹוָאה 
ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלבֹוא, ּתֹוְקִעין. ּוְבַיְבֶנה לֹא ָהיּו תֹוְקִעין ֶאָּלא 

ְּבֵבית ִּדין ִּבְלָבד:
И ВОТ ЕЩЕ В ЧЕМ ИЕРУСАЛИМ ПРЕВОСХОДИЛ ЯВНЭ: ЧТО в 
КАЖДОМ ГОРОДЕ, ИЗ КОТОРОГО ВИДЯТ И СЛЫШАТ, И который 
БЛИЗОК, И его жители МОГУТ ПРИЙТИ, - ТРУБЯТ. А В ЯВНЭ ТРУ-
БИЛИ ТОЛЬКО ЛИШЬ В БЕЙТ-ДИНЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Тема этой Мишны - подчеркнуть превосходство Иерусалима над Явнэ 
в отношении трубления в шофар в Рош-Ашана, совпавший с субботой. 
Первое, в чем оно проявлялось (об этом в мишне явно не говорится), 
это то, что в Иерусалиме трубили как в присутствии бейт-дина, так и 
в его отсутствии, но в Явнэ трубили только перед лицом бейт-дина. 
О чем мишна говорит дословно, касается дополнительного момента.
    Для понимания содержания этой мишны следует заметить, что 
наиболее последовательное ее объяснение дает Рамбам, согласно 
которому (как говорилось в объяснении предыдущей мишны) слово 
"микдаш" ("святилище") относилось ко всему Иерусалиму. Следова-
тельно, в свете этой трактовки, эта мишна обсуждает преимущества 
Иерусалима в те времена, когда существовал Храм, над Явнэ - в период 
уже после его разрушения.
    И ВОТ ЕЩЕ В ЧЕМ ИЕРУСАЛИМ ПРЕВОСХОДИЛ ЯВНЭ. Кроме 
того момента, на который мы указали в предисловии к объяснению 
этой мишны, Иерусалим превосходил Явнэ тем, ЧТО в КАЖДОМ ГО-
РОДЕ, ИЗ КОТОРОГО ВИДЯТ Иерусалим, - за исключением города, 
даже очень близкого к Иерусалиму, но лежащего в долине, откуда не 
виден Иерусалим, - И СЛЫШАТ трубление в шофар, доносящееся из 



×åòâåðã Мишна 190

Иерусалима, - за исключением города в окрестностях Иерусалима, на-
ходящегося на вершине горы, откуда видят Иерусалим, но не слышат, 
как в нем трубят в шофар, - И который БЛИЗОК к Иерусалиму, - то есть 
находится в его окрестностях, И его жители МОГУТ в праздник ПРИ-
ЙТИ в Иерусалим, - то есть, между этим городом и Иерусалимом нет 
реки, - в каждом городе, отвечающем всем этим четырем условиям, 
ТРУБЯТ в шофар в Рош-Ашана, совпавший с субботой, точно так же, 
как в Иерусалиме.
    В ЯВНЭ, в отличие от этого, ТРУБИЛИ ТОЛЬКО ЛИШЬ В БЕЙТ-
ДИНЕ - то есть только в присутствии бейт-дина (как было указано в 
предисловии к объяснению этой мишны).
    Как мы уже упомянули, наше объяснение этой мишны основывается 
на комментарии Рамбама, считающего, что речь идет о Иерусалиме 
во времена существования Храма. С этой точки зрения, вся мишна 
логично и последовательно объяснима: она сообщает, что в те време-
на в Рош-Ашана, совпавший с субботой, трубили в шофар не только 
в самом Иерусалиме, но и в окрестных городах, отвечающих четырем 
условиям, сформулированным в нашей мишие.
    Однако в комментарии Раши она предстает в ином свете. Правда, 
и он считает, что речь идет об Иерусалиме "ПОКА ОН БЫЛ ВО ВСЕМ 
СВОЕМ ВЕЛИКОЛЕПИИ", однако это противоречит тому, что сказано 
в комментарии к предыдущей мишне: "НО НЕ В СТРАНЕ - не в Иеру-
салиме и не в остальной Стране Израиля". Следовательно, по мнению 
Раши, в Рош-Ашана, совпавший с субботой, трубили в шофар в Хра-
ме, и больше нигде. Но как же это согласовать со сказанным в нашей 
мишне: что "в каждом городе, из которого видят и слышат, и который 
близок настолько, что его жители могут прийти, - трубят"? Ведь и в 
самом Иерусалиме, по мнению Раши, в шофар не трубили!
    Авторы "Тосафот" стараются разрешить это противоречие, предпола-
гая, что в нашей мишне говорится о Иерусалиме уже после разрушения 
Храма, но еще до того, как сангедрин обосновался в Явнэ. И так пишет 
Раавад в своих возражениях
    Рамбаму (в примечании к "Законам о трублении в шофар" 2:8): "Во 
времена Храма в шофар трубили только в нем, однако с тех пор, как 
он разрушен, трубят во всех окрестностях Иерусалима".
    Тем не менее, автор "Тосфот Йомтов" не согласен с этим. "Мне не 
известна достаточно веская причина, - пишет он, -почему следует де-
лать различие между Иерусалимом, лежащим в развалинах, и Явнэ... 
И еще: ведь Раши пишет в своем комментарии к нашей мишне: "И ВОТ 
ЕЩЕ В ЧЕМ ИЕРУСАЛИМ - ПОКА ОН БЫЛ ВО ВСЕМ СВОЕМ ВЕЛИКО-
ЛЕПИИ - ПРЕВОСХОДИЛ ЯВНЭ"! Поэтому нам представляется верной 
следующая трактовка. А именно: объясняя слова предыдущей мишны 
"НО НЕ В СТРАНЕ" как "не в Иерусалиме и не В ОСТАЛЬНОЙ СТРА-
НЕ ИЗРАИЛЯ", Раши не хотел сказать, что в Иерусалиме в шофар не 
трубили совсем. Он лишь хотел подчеркнуть различие между Храмом 
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и остальным Иерусалимом, которое становится ясным из нашей миш-
ны: в Храме трубили в шофар в Рош-Ашана, совпавший с субботой, 
даже не во время заседания бейт-дина (поскольку в Храме нет швута), 
в то время как в Иерусалиме трубили в шофар только в течение того 
времени, пока бейт-дин заседал в Храме, то есть до полудня. И тем не 
менее Иерусалим превосходил Явнэ тем, что в нем трубили в шофар 
все время, пока бейт-дин заседал, как в его присутствии, так и в его 
отсутствии, и любой город, "из которого видят и слышат, и который 
близок, и жители которого могут прийти" - словно сам Иерусалим. Но 
в Явнэ, после разрушения Храма, в субботу трубили в шофар только 
лишь в присутствии бейт-дина".

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«ÏЕРЕД ХАБАДОÌ 
Я ВСЕГДА СНИÌАЮ ШËЯÏУ...»

 Жил в Лондоне один еврей по прозвищу Йекке, потому что родом он 
был из Германии. Тот факт, что он сам был евреем, абсолютно не мешал ему 
выражать неприязнь к своим собратьям. Наиболее ярко эта нелюбовь про-
являлась в общении с религиозной частью еврейского населения, а особенно 
- с хасидами. Тем не менее, - и это казалось довольно странным, - он вполне 
дружелюбно относился к любавичским хасидам. Завидев кого-нибудь из них, он 
здоровался, завязывал разговор, интересовался делами, - словом, становился 
совершенно другим человеком. Рабби Нахман Судак, посланник Любавичского 
Ребе в Лондоне, встретился однажды с этим человеком и услышал от него 
такую историю.
 «В Нью-Йорке живет мой племянник, которого я очень люблю. Случи-
лось так, что ему пришлось лечь в больницу для одной несложной операции. 
Все прошло хорошо, безо всяких осложнений, и доктора даже назначили день, 
когда его должны были выписать. Но вдруг, непонятно почему, его состояние 
стало ухудшаться. Почти поправившись, он внезапно стал слабеть. Врачи тут 
же провели ряд анализов, но ничего не обнаружили, и пока они ломали головы, 
мой племянник слабел с каждым днем.
 Случилось так, что один из членов семьи услышал о Любавичском 
Ребе. Кто-то рассказал ему, что к Ребе обращаются за советом и помощью 
практически все, и не только за духовной поддержкой, но и за вполне «зем-
ными» советами - и по поводу здоровья, и по поводу заработка, и по поводу 
семейных проблем. В общем, предварительно посовещавшись с остальными 
домашними, он отправился к Ребе за благословением.
 Дождавшись своей очереди и войдя в кабинет, он рассказал Ребе всю 
историю - от начала и до конца. О том, как мой племянник попал в больницу, и 
о том, как ему сделали операцию и назначили дату выписки, и о том, как почти 
поправившись, он внезапно стал слабеть и ослаб сейчас настолько, что уже 
не может подняться с постели. Он рассказал Ребе и о том, как врачи теряются 
в догадках, не в силах отыскать причину болезни. Описав Ребе всю ситуацию, 
он попросил совета и благословения. «Смените сиделку, - ответил Ребе, - и 
ваш родственник, с Б-жьей помощью, скоро покинет больницу».
 Надо отдать должное моим американским родственникам. Хотя ни 
один из них не понял совета Ребе, тем более что та самая сиделка, которую 
Ребе порекомендовал сменить, проявляла необычайную заботу о больном, 
они все-таки попросили врачей заменить ее.
 В тот же день моему племяннику стало лучше. Его щеки порозовели, 
и впервые за много ночей он спал спокойным, глубоким сном. Прошло еще 
два дня, и он начал вставать с постели, а вскоре и совсем покинул больницу.
 Удивленные всей этой историей, врачи решили провести расследо-
вание. И вы знаете, что выяснилось? Эта «сердобольная» сиделка, немка по 
происхождению, была, оказывается, ярой антисемиткой! Каждый день она 
«заботливо» подкармливала моего племянника медленно действующим ядом, 
причем дозы были настолько малыми, что никакие анализы не могли этот яд 
обнаружить! Да, ее «лечение» принесло плоды. Кто знает, чем это все, не дай 
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Б-г, могло закончиться...»
 «Вот такая история, - закончил хозяин. - Вам, наверное, теперь ясно, 
почему я с таким уважением отношусь к любавичским хасидам? Ваш Ребе 
настолько велик, что я готов снять шляпу не только перед ним, но и перед его 
последователями».

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Тишрея

 5571 (23 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Леви Ицхака 
из Бердичева (5500-5571).
 И хотя он не относится к Любавичской династии, в ХаБаДе рабби Леви 
Ицхак всегда пользовался большим уважением, тем более что своего направ-
ления в хасидизме он не создал.
 Он родился в 5500 году в тот момент, когда БеШТ делал с хасидами 
фарбренген. Хотя обычно делали всего один лехаим, но в тот раз Ребе велел 
своим ученикам второй раз за вечер наполнить свои рюмки, объясняя это тем, 
что именно в этот миг с небес спустилась душа, которая принесет много света 
и радости всему еврейскому народу.
 С юных лет р.Леви Ицхак проявлял незаурядные способности в учебе и 
был признан гением в Торе.
 В 31 год, в 5531 году, он получил должность раввина в городе Пинск 
(Белоруссия), но митнагдим преследовали хасидов в Пинске, и он был вы-
нужден покинуть город. Он стал учеником р.Магида из Межерича, а в 5545 
году в возрасте 45 лет был назначен раввином Бердичева, где был с большим 
уважением принят и где работал до конца своих дней.
 Рабби Леви Ицхак был очень близок к семье Альтер Ребе. Рассказывают, 
что однажды р.Шнеур Залман подарил ему первое издание книги «Тания». От 
переизбытка чувств Леви Ицхак воскликнул: «Такого великого Б-га ты смог 
поместить в такую маленькую книгу!»
 Кроме этого его внук, р.Екутиель Залман, женился на Бейле, 
внучке Алтер Ребе (дочери Мителер Ребе).  Эта свадьба про-
ходила в городе Жлобин и известна всем хасидам до наших дней.  
 На свадьбе Алтер Ребе произнес такие слова: «Сказано Б-г праведный 
во всех поколениях, а я скажу Б-г праведный наверху, а Леви Ицхак праведный 
внизу в этом мире!»
 В ходе свадебной трапезы Алтер Ребе, обратившись с тостом к р.Леви 
Ицхаку, сказал:
 - Лехаим! Да ниспошлет нам Всевышний Свои благословения в ма-
териальном и духовном!
 - Погоди, сват! Как же так? - возразил Бердичевский цадик. - Матери-
альное раньше духовного?
 - Так сказано у праотца Якова,- отвечал р.Шнеур Залман. - Сначала 
он просил о материальном: «И даст мне хлеб и платье» - и лишь затем - о 
духовном: «И будет Г-сподь моим Б-гом».
 - Но можно ли сравнивать «материальное» Якова с нашим матери-
альным? - не уступал р.Леви Ицхак.
 - А можно ли сравнить с нашим духовным его «духовное»?.. - ответил 
Алтер Ребе.
 Удивительной особенностью в р. Леви-Ицхаке было умение в любой 
ситуации оправдывать поступки евреев. Вот что говорит об этом его таланте 
сам р.Шнеур Залман:
 «Если еврей читает хотя бы Теилим и к этому хотя бы иногда вспомина-
ет Бердичевского праведника - он уже достоин милосердия и благословения 
Всевышнего для себя и всех своих близких!»
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 Важно подчеркнуть, что ребецен Хая Мушка - жена Любавичского Ребе 
- является седьмым поколением от р.Леви Ицхака из Бердичева.
 После праздника Симхат Тора в возрасте 71 года Ребе заболел, а через 
несколько дней скончался. Он похоронен в Бердичеве.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Йомей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Следует не трево-
житься, а решать, как 
действовать. Если у вас 
нет соответствующего 
опыта, спросите совета у 
тех, кто его имеет: у отца, 
учителя, другого знаю-
щего человека - кого-то 
надежного, кому не безразличен ваш 
духовный путь.
 Решив, что делать, действуйте и доверьтесь 
Б-гу - если вы убеждены, что делаете правильно, 
Он непременно позаботится о том, чтобы все у вас 

шло хорошо.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 26 Тишрея

 [Объяснение фразы:] «Навеки, Б-же, слово Твоё стоит в небесах»1 
Алтер Ребе2 приводит (во 2-й части книги Тания гл.1 и в 4-й части гл.25) от 
имени БеШТа3, несмотря на то, что [подобное объяснение] этой идеи есть в 
«Мидраш Теилим», как упоминается также в [его книге] «Ликутей Тойра» [в 
мааамаре,] начальные слова [которого]: «В этот день искупит...».
 И в этом скрыт особый смысл - вечная память о Баал Шем Тове, 
который родился во второй день недели, 18 Элула. Поскольку [именно] во 
второй день [Творения] было [произнесено Всевышним] речение «Да будет 
свод небесный...»4

__________

 1 Теилим 119:89.
 2 РебеШнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
 3 Рабби Исраэл Баал-Шем-Това - основателя хасидизма.
 4 Берешит 1:6.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «БЕРЕШИТ»
Глава 4

23. И сказал Лемех женам сво-
им: Ада и Цила, послушайте 
голоса моего; жены Лемеха, 
внемлите речению моему: Мужа 
я ли убил моим ранением и дитя 
- ударом моим? 
послушайте голоса моего. (Жены) устра-
нялись от совокупления с ним, потому что 
он убил Каина и Тувал-Каина, своего сына. 
Потому что Лемех был слеп, Тувал-Каин 
его водил. И увидел он Каина, и показалось 
ему, что это зверь, и велел он отцу натя-
нуть тетиву, и тот убил (Каина). Узнав, 
что это был Каин, его праотец, (Лемех 
в отчаянии) ударил рукой об руку и убил 
сына, оказавшегося меж его рук. Жены 
устранялись от него, и он их уговаривал: 

«Послушайте голоса моего» - послушай-
те меня, что до совокупления. - Разве 
муж, которого я убил, погиб от ранения 
моего? Разве я ранил его злонамеренно, 
чтобы ранение мне приписывалось? И 
дитя, которое я убил, разве от моего (т. 
е. от направленного мною на него) удара 
погибло? - Это вопрос. - Ведь я совершил 
это неумышленно, не злонамеренно. Это 
не мое ранение и не мой удар (т. е. их 
нельзя приписывать мне). 

ранение. Повреждение мечом или стре-
лой; на французском языке macheure. 

24. Если в седьмом (поколении) 
отмстится Каину, то Лемеху в 
семьдесят седьмом! 
если в седьмом (поколении) отмстится 
Каину. Каину, убившему злонамеренно, 
(наказание) отсрочено до седьмого по-
коления. Я же убил неумышленно, тем 

פרק ד
כג. ַוּיֹאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָׁשיו ָעָדה ְוִצָּלה 
ַהְאֵזָּנה  ֶלֶמְך  ְנֵׁשי  קֹוִלי  ְׁשַמַען 
ְלִפְצִעי  ָהַרְגִּתי  ִאיׁש  ִּכי  ִאְמָרִתי 

ְוֶיֶלד ְלַחֻּבָרִתי:
שמען קולי: ֶׁשָהיּו ָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות 
ֶׁשָהַרג ֶאת  ְלִפי  ִמַּתְׁשִמיׁש,  ִמֶּמּנּו 
ַקִין ְוֶאת ּתּוַבל ַקִין ְּבנֹו, ֶׁשָהָיה ֶלֶמְך 
ְוָרָאה  מֹוְׁשכֹו,  ַקִין  ְותּוַבל  סּוָמא 
ְוָאַמר  ְּכַחָּיה,  לֹו  ְוִנְדָמה  ַקִין  ֶאת 
ַוֲהָרגֹו,  ַּבֶקֶׁשת,  ִלְמֹׁשְך  ְלָאִביו 
ְוֵכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשהּוא ַקִין ְזֵקנֹו, ִהָּכה 
ַּכף ֶאל ַּכף ְוָסַפק ֶאת ְּבנֹו ֵּביֵניֶהם 
ִמֶּמּנּו  ּפֹוְרׁשֹות  ָנָׁשיו  ְוָהיּו  ַוֲהָרגֹו, 

ְוהּוא ְמַפְּיָסן:
שמען קולי: ְלִהָּׁשַמע ִלי ְלַתְׁשִמיׁש, 
‘ְוִכי ִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַרְגִּתי, ְלִפְצִעי הּוא 
ֶנֱהַרג, ְוִכי ֲאִני ְּפַצְעִּתיו ֵמִזיד, ֶׁשְּיֵהא 
ֲאֶׁשר  ְוֶיֶלד  ְׁשִמי?  ַעל  ָקרּוי  ַהֶּפַצע 
ָהַרְגִּתי, ְלַחּבּוָרִתי ֶנֱהַרג? ְּכלֹוַמר ַעל 
ְיֵדי ַחּבּוָרִתי, ִּבְתִמיָהה. ַוֲהלֹא ׁשֹוֵגג 
ְולֹא  ִּפְצִעי  ֶזהּו  לֹא  ֵמִזיד,  ְולֹא  ֲאִני 

ֶזהּו ַחּבּוָרִתי:
ֵחץ,  אֹו  ֶחֶרב  ַמַּכת  פצע: 

מקאדור”ה ְּבַלַע”ז ]פצע[:
ְוֶלֶמְך  ָקִין  ֻיַּקם  ִׁשְבָעַתִים  ִּכי  כד. 

ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה:
כי שבעתים יוקם קין: ַקִין, ֶׁשָהַרג 
ֵמִזיד, ִנְתָלה לֹו ַעד ִׁשְבָעה ּדֹורֹות, 
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более наказание мне будет отложено на 
много седьмых (поколений). 

семьдесят седьмом. Прибег к выраже-
нию, обозначающему много седьмых (по-
колений). Так толковал Рабби Танхума. А 
толкование в Берейшит раба (гласит): 
Лемех вообще не убивал, а жены устра-
нились от него после рождения детей, 
потому что предопределено было ис-
требление потомства Каина спустя 
семь поколений. Они сказали: «Зачем нам 
рождать для уничтожения? Завтра (т. е. 
скоро) потоп, и он смоет все!» А (Лемех) 
говорил им: «Разве мужа убил я в рану 
мне (т. е. чтобы ранили, карали меня)? 
Разве я убил Эвеля, который был мужем 
по росту и ребенком по годам, чтобы мое 
потомство было истреблено за тот грех 
(Каина)? Если (наказание) Каину отсроче-
но на семь поколений, то тем более для 
меня, не убивавшего, (наказание за тот 
грех) будет отсрочено на много седьмых 
(поколений)». Но такое заключение a 
fortiori абсурдно, ведь тогда Святой, бла-
гословен Он, никогда не взыскал бы долга 
и не сдержал бы Своего слова. 

25. И познал Адам еще жену 
свою, и родила она сына, и 
нарекла ему имя Шет, - потому 
что поставил мне Б-г потомка 
другого вместо Эвеля, ибо убил 
его Каин. 
и познал Адам... Лемех пришел к Адаму, 
первому человеку, с жалобой на своих жен. 
Сказал им (Адам): «Вам ли заботиться о 
предопределении Вездесущего? Выпол-
няйте назначенное вам. Он же будет де-
лать угодное Ему». Сказали ему: «Прежде 
укрась себя (т. е. исправься) сам! Вот уже 
сто тридцать лет, как ты устранился 
от своей жены, после того как из-за тебя 
наказанием стала смерть». Тотчас: «и 
познал Адам...» А что (означает) «еще»? 
(Имеет целью) учить тебя, что его вле-
чение (к ней) усилилось. 

ֶׁשֵּכן  ָּכל  ֶׁשָהַרְגִּתי ׁשֹוֵגג, לֹא  ֲאִני 
ֶׁשִּיָּתֶלה ִלי ְׁשִביִעּיֹות ַהְרֵּבה?:

ִרּבּוי  ְלׁשֹון  ושבעה:  שבעים 
ַרִּבי  ָּדַרׁש  ָּכְך  לֹו,  ָאַחז  ְׁשִביִעּיֹות 
ּוִמְדַרׁש  יא(.  )אות  ַּתְנחּוָמא 
ָהַרג  לֹא  ד(:  )כג  ַרָּבה  ְּבֵראִׁשית 
ִמֶּמּנּו  ּפֹוְרׁשֹות  ְוָנָׁשיו  ְּכלּום,  ֶלֶמְך 
ִמֶּׁשִקְּימּו ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה, ְלִפי ֶׁשִּנְגְזָרה 
ְלַאַחר  ַקִין  ֶׁשל  ַזְרעֹו  ְלַכּלֹות  ְּגֵזָרה 
ָאנּו  ‘ַמה  ָאְמרּו:  ּדֹורֹות,  ִׁשְבָעה 
יֹוְלדֹות ַלֶּבָהָלה. ְלָמָחר ַהַּמּבּול ָּבא 
ְוׁשֹוֵטף ֶאת ַהֹּכל’. ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהן: 
“ְוִכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי”, ְוִכי ֲאִני 
ָהַרְגִּתי ֶאת ֶהֶבל ֶׁשָהָיה ִאיׁש ְּבקֹוָמה 
ָּכֶלה  ַזְרִעי  ֶׁשְּיֵהא  ְּבָׁשִנים,  ְוֶיֶלד 
ְּבאֹותֹו ָעֹון? ּוַמה ַקִין ֶׁשָהַרג, ִנְתָלה 
לֹו ִׁשְבָעה ּדֹורֹות, ֲאִני ֶׁשּלֹא ָהַרְגִּתי, 
ְׁשִביִעּיֹות  ִלי  ֶׁשִּיָּתלּו  ֶׁשֵּכן  ָּכל  לֹא 
ַהְרֵּבה? ְוֶזהּו ַקל ָוחֶֹמר ֶׁשל ְׁשטּות. 
ִאם ֵּכן, ֵאין ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּגֹוֶבה 

ֶאת חֹובֹו ּוְמַקֵּים ֶאת ְּדָברֹו:
ִאְׁשּתֹו  ֶאת  עֹוד  ָאָדם  ַוֵּיַדע  כה. 
ֵׁשת  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד 
ִּכי ָׁשת ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת 

ֶהֶבל ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין:
ֵאֶצל  ֶלֶמְך  לֹו  ָּבא  וגו’:  וידע אדם 
ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָקַבל ַעל ָנָׁשיו, ָאַמר 
ָלֶהם: ‘ְוִכי ֲעֵליֶכם ְלַדְקֵּדק ַעל ְּגֵזָרתֹו 
ִמְצַוְתֶכם,  ֲעׂשּו  ַאֶּתם  ָמקֹום?  ֶׁשל 
לֹו:  ָאְמרּו  ֶׁשּלֹו’.  ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְוהּוא 
‘ְקׁשֹט ַעְצָמְך ְּתִחָּלה, ַוֲהלֹא ָּפַרְׁשָּת 
ֵמִאְׁשְּתָך ֶזה ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, 
ִמָּיד:  ָיְדָך’,  ַעל  ִמיָתה  ִמֶּׁשִּנְקְנָסה 
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26. И у Шета также родился сын, 
и он нарек ему имя Энош. Тогда 
стали нарекать именем Г-спода. 

тогда стали. הוחל со значением חולין, про-
фанация. (Стали) называть людей и идо-
лов именем Святого, благословен Он, (т. 
е.) делать их объектом идолопоклонства 
и называть их божествами. 

Глава 5 
1. Вот родословная Адама, 
человека; в день сотворения 
Б-гом человека в подобии 
Б-жьем создал его; 
вот счет порожденных Адамом (вот 
родословная человека). Это перечень 
родов Адама. И имеется немало аллего-
рических толкований (этого стиха). 

в день сотворения... Говорит (о том), 
что в день сотворения (человек) произвел 
на свет (потомков) [Берешит раба 24]. 
2. Мужчиной и женщиной сотво-
рил Он их. И благословил Он их, 
и нарек им имя Адам, человек, 
в день сотворения их. 
3. И прожил Адам сто тридцать 
лет, и породил он в подобии 
своем по образу своему, и нарек 
ему имя Шет. 
сто тридцать лет. До тех пор отстранял-
ся от жены [Берешит раба 24]. 

4. И было дней Адама после 
рождения им Шета восемьсот 
лет, и породил он сынов и до-
черей. 
5. И было всех дней Адама, ко-
торые прожил, девятьсот лет и 
тридцать лет; и умер он. 

“ַוֵּיַדע ָאָדם ְוגֹו’”. ּוַמהּו עֹוד? ְלַלֵּמד 
ֶׁשִּנּתֹוְסָפה לֹו ַּתֲאָוה ַעל ַּתֲאָותֹו:

כו. ּוְלֵׁשת ַּגם הּוא ֻיַּלד ֵּבן ַוִּיְקָרא 
ִלְקרֹא  הּוַחל  ָאז  ֱאנֹוׁש  ְׁשמֹו  ֶאת 

ְּבֵׁשם ה’:
ִלְקרֹא  ֻחִּלין,  ְלׁשֹון  הוחל:  אז 
ְׁשמֹות  ְוֶאת  ָהָאָדם  ְׁשמֹות  ֶאת 
ַהָקדֹוׁש  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ָהֲעַצִּבים 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעׂשֹוָתן  ָּברּוְך הּוא, 

ְוִלְקרֹוָתן ֱאָלהּות:
פרק ה

ְּביֹום  ָאָדם  ּתֹוְלדֹת  ֵסֶפר  ֶזה  א. 
ְּברֹא ֱאֹלִהים ָאָדם ִּבְדמּות ֱאֹלִהים 

ָעָׂשה ֹאתֹו:
ִהיא  זֹו  אדם:  תולדות  ספר  זה 
ּוִמְדְרֵׁשי  ָאָדם,  ּתֹוְלדֹות  ְסִפיַרת 

ַאָּגָדה ֵיׁש ַרִּבים:
ֶׁשְּביֹום  ַמִּגיד  וגו’:  ברא  ביום 

ֶׁשִּנְבָרא, הֹוִליד:
ַוְיָבֶרְך  ְּבָרָאם  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ב. 
ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום 

ִהָּבְרָאם:
ג. ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה 
ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת 

ְׁשמֹו ֵׁשת:
ָּכאן  ַעד  שנה:  ומאת  שלשים 

ֵּפַרׁש ִמן ָהִאָּׁשה:
הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ָאָדם  ְיֵמי  ַוִּיְהיּו  ד. 
ֶאת ֵׁשת ְׁשמֶֹנה ֵמֹאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ָּבִנים ּוָבנֹות:
ַחי  ֲאֶׁשר  ָאָדם  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  ה. 
ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה 

ַוָּימֹת:
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6. И прожил Шет сто лет и пять 
лет, и породил он Эноша. 

7. И жил Шет после рождения 
им Эноша восемьсот лет и семь 
лет, и породил он сынов и до-
черей. 

8. И было всех дней Шета де-
вятьсот лет и двенадцать лет; 
и умер он. 
9. И прожил Энош девяносто 
лет, и породил он Кенана. 

10. И жил Энош после рожде-
ния им Кенана восемьсот лет и 
пятнадцать лет, и породил он 
сынов и дочерей. 
11. И было всех дней Эноша 
девятьсот лет и пять лет; и 
умер он. 
12. И прожил Кенан семьдесят 
лет, и породил он Маалалэля. 

13. И жил Кенан после рождения 
им Маалалэля восемьсот лет и 
сорок лет, и породил он сынов 
и дочерей. 
14. И было всех дней Кенана 
девятьсот лет и десять лет; и 
умер он. 
15. И прожил Маалалэль шесть-
десят лет и пять лет, и породил 
он Йереда. 
16. И жил Маалалэль после рож-
дения им Йереда восемьсот лет 
и тридцать лет, и породил он 
сынов и дочерей. 
17. И было всех дней Маалалэля 
восемьсот лет и девяносто пять 
лет; и умер он. 

18. И прожил Йеред сто лет и 
шестьдесят два года, и породил 
он Ханоха. 
19. И жил Йеред после рождения 

ּוְמַאת  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֵׁשת  ַוְיִחי  ו. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ֱאנֹוׁש:

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵׁשת  ַוְיִחי  ז. 
ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ח. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵׁשת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 

ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:
ט. ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ֶאת ֵקיָנן:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֱאנֹוׁש  ַוְיִחי  י. 
ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ֵקיָנן 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ָחֵמׁש  ֱאנֹוׁש  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  יא. 

ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:
ַוּיֹוֶלד  ֵקיָנן ִׁשְבִעים ָׁשָנה  ַוְיִחי  יב. 

ֶאת ַמֲהַלְלֵאל:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵקיָנן  ַוְיִחי  יג. 
ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ַמֲהַלְלֵאל 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
יד. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵקיָנן ֶעֶׂשר ָׁשִנים 

ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:
ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ַמֲהַלְלֵאל  ַוְיִחי  טו. 

ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָיֶרד:
הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ַמֲהַלְלֵאל  ַוְיִחי  טז. 
ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶיֶרד  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ָחֵמׁש  ַמֲהַלְלֵאל  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  יז. 
ֵמאֹות  ּוְׁשמֶֹנה  ָׁשָנה  ְוִתְׁשִעים 

ָׁשָנה ַוָּימֹת:
יח. ַוְיִחי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה 

ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ֲחנֹוְך:
ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֶיֶרד  ַוְיִחי  יט. 
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им Ханоха восемьсот лет, и по-
родил он сынов и дочерей. 

20. И было всех дней Йереда 
девятьсот лет и шестьдесят два 
года; и умер он. 
21. И прожил Ханох шестьдесят 
лет и пять лет, и породил он 
Метушелаха. 
22. И ходил Ханох с Б-гом по-
сле рождения им Метушелаха 
триста лет, и породил он сынов 
и дочерей. 
и ходил Ханох. Праведен был он, но не 
стоек и мог уклониться ко злу. Поэто-
му Святой, благословен Он, поспешил 
удалить его (из этого мира) и лишил 
его жизни раньше срока. Потому, что до 
его смерти, Писание прибегло к иному 
(необычному) выражению: «и не стало, и 
нет его» в мире, чтобы достичь полно-
ты лет (в то время как о смерти других 
сказано: «и умер»). 

23. И было всех дней Ханоха 
триста лет и шестьдесят пять 
лет. 
24. И ходил Ханох с Б-гом, и не 
стало его, ибо взял его Б-г. 

ибо взял его. Раньше времени его. По-
добно «Вот я беру у тебя усладу глаз 
твоих» [Йехезкель 24, 16]. 

__________
Конец 6-й алии

ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְׁשמֶֹנה  ֲחנֹוְך 
ָּבִנים ּוָבנֹות:

כ. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים 
ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:

כא. ַוְיִחי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ְמתּוָׁשַלח:

ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ֲחנֹוְך  ַוִּיְתַהֵּלְך  כב. 
ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוֶׁשַלח ְׁשֹלׁש 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
ְוַקל  ָהָיה  ַצִּדיק  חנוך:  ויתהלך 
ְלִפיָכְך,  ּוְלַהְרִׁשיַע.  ָלׁשּוב  ְּבַדְעּתֹו 
ְוִסְּלקֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִמֵהר 
ֶׁשִּׁשָּנה  ְוֶזהּו  ְזַמּנֹו,  ֹקֶדם  ֶוֱהִמיתֹו 
ַהָּכתּוב ְּבִמיָתתֹו ִלְכֹּתב: “ְוֵאיֶנּנּו” 

ָּבעֹוָלם ְלַמְּלאֹות ְׁשנֹוָתיו:
ָחֵמׁש  ֲחנֹוְך  ְיֵמי  ָּכל  ַוְיִהי  כג. 
ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה:

ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ֲחנֹוְך  ַוִּיְתַהֵּלְך  כד. 
ְוֵאיֶנּנּו ִּכי ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים:

ְּכמֹו  ְזַמּנֹו,  ִלְפֵני  אותו:  לקח  כי 
לֹוֵקַח  “ִהְנִני  טז(:  כד  )יחזקאל 

ִמְּמָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך”:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 25 
 Вышеприведенное утверждение, что созидающая сила Все-
вышнего должна была постоянно питать Шими жизненной энергией и, 
следовательно, самого факта сотворения Б-гом этого человека было 
недостаточно для его дальнейшего существования, основано на вы-
сказывании рабби Исраэля Баал-Шем-Това, благословенна его память, 
по поводу стиха «постоянно, Г-сподь, слова речи Твоей утверждены на 
небесах». По Баал-Шем-Тову, это означает, что знаки святого языка в том 
их сочетании, в котором они служили Всевышнему для творения небес, 
— то есть языковые знаки, составившие речение «да будет небосвод», 
— постоянно пребывают и утверждены там и становятся имманентной 
сущностью небес, даруя им жизнь и поддерживая их существование. Это 
положение отрицает точку зрения философов, которые не верят в то, 
что Всевышний постоянно контролирует судьбу каждого индивидуума, 
поддерживая его жизнь перманентным актом творения. Они проводят 
некорректную аналогию, уподобляя деяния Г-спода, «творящего небо и 
землю», действиям изобретательного человека. Утверждая, что творение 
мироздания было однократным актом Всевышнего, они проводят парал-
лель между Его связью со Своими созданиями и связью человека с тем, 
что он изготовил. После того, как изделие — завершено мастером, оно 
больше не нуждается в контакте с энергией его рук. Мастер уже не при-
касается к нему, и оно существует автономно. На глазах этих философов 
— пелена, и они не видят принципиального различия между творчеством 
человека и творением мироздания. Первое происходит в физическом 
мире, где из одного материального объекта образуется другой, человек 
меняет лишь его форму или внешний вид, — небо же и земля созданы 
из ничего. Сотворенное не имеет никаких предпосылок для своего воз-
никновения — в отличие, скажем, от измененной природы воды при 
рассечении Всевышним вод Красного моря, когда Он посылал в течение 
всей ночи сильный восточный ветер, в котором воплотилась Его созида-
ющая сила и который дул столько времени, сколько было необходимо 
для поддержания измененной природы воды, чтобы образовать в ней 
проход. Если бы воздействие ветра на воду прекратилось хотя бы на 
миг — она обрушилась бы в этот проход в соответствии с заложенным в 
ее природе свойством текучести и не осталась бы стоять вертикально, 

ַהִהיא  ָּבֵעת  לֹו"  ָאַמר  ה'  "ִּכי  )ְוֶזהּו 
ַמָּמׁש "ַקֵּלל" ֶאת ָּדִוד,

 (Теперь понятен [и более глубо-
кий смысл слов Давида:] «Ибо 
Б-г повелел ему» — именно в то 
самое время: «Ругай Давида!».
Непосредственно в тот мо-
мент, когда Шими произносил 

проклятия, Всевышний питал 
жизненной энергией разум и дар 
речи Шими.

"ּוִמי יֹאַמר לֹו ְוגֹו'".
 «И кто может сказать» Ему...
Почему Ты так поступаешь, ру-
гаешь Давида?
Любавичский Ребе Шлита в своих 
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замечаниях и поправкам к тек-
сту книги Тания высказывает 
предположение, что слово «Ему» 
— лишнее здесь, т. к. в книге 
Шмуэль II, 16:10 этого слова нет. 
Однако существует мнение, что 
Алтер Ребе имеет в виду стих 
из книги Koэлет, 8:4 «Я советую: 
повеление королевское соблюдай, 
как и слово клятвы Б-жьей. Не 
торопись уходить от лица его, 
не присутствуй при злом деле, 
потому что все, что он захочет, 

свершится. Где слово королев-
ское, там власть, и кто скажет 
ЕМУ: «что ты делаешь?». Здесь 
приводятся те же самые слова и 
добавляется слово «Ему». Однако 
с этим трудно согласиться: за-
чем Алтер Ребе понадобилось, 
говоря об эпизоде из книги Шму-
эль, приводить цитату совсем 
из другого места? Легче предпо-
ложить, что слово «Ему» — до-
бавление автора. Слова из стиха 
в книге Шмуэль «и кто может ска-

подобно двум стенам из твердого материала. Качество текучести, при-
данное Творцом воде, не абсолютно, ведь оно сотворено и возникло, 
как и сама вода, как Нечто из Ничто, и его существование, как и всего 
сотворенного, относительно и даже в физическом мире не является не-
преложным законом, как, к примеру, пространственные характеристики. 
Каменная стена сохраняет свою устойчивость без помощи воздушного 
потока, но вода таким свойством не обладает. И все же, чтобы изменить 
это относительное свойство жидкости, понадобилось перманентное 
воздействие силы Творца. Оно тем более необходимо, когда речь идет о 
кардинальном изменении: сотворении Нечто из Ничто; такой акт полно-
стью лишен каких бы то ни было предпосылок, и если чудо рассечения 
Красного моря человеку трудно осмыслить, то акт творения и подавно 
не постижим разумом. Можно с уверенностью сказать, что прекращение 
действия в творениях Всевышнего Его созидательной силы, способной 
превращать Ничто в Нечто, возвратит их в Ничто, в абсолютное небытие. 
Поэтому созидательная сила Творца должна постоянно проявлять себя 
в сотворенном и поддерживать его существование, являясь имманент-
ной сущностью каждого создания. Этот аспект силы Всевышнего и есть 
«слово Г-спода и дыхание уст Его», воплотившиеся в десяти речениях, 
посредством которых и был-сотворен мир. 
 Выше упоминалось, что небеса — высшие и совершенные 
творения — существуют благодаря речениям Всевышнего; то же самое 
справедливо, хотя и не так очевидно, даже для гораздо менее духовного 
физического мира и для самого низшего в нем уровня бытия — неорга-
нической природы: все явления, происходящие в ней, и само ее суще-
ствование возможны лишь благодаря энергии, заключенной в «слове 
Г-спода и дыхании уст Его», составляющих соответствующую часть 
десяти речений, и воплощающейся в творениях, превращая их из Ничто 
в Нечто на уровне неорганической природы. А так как творение — непре-
кращающийся процесс, это Нечто не обращается вновь в Ничто, не ухо-
дит в небытие, в прежнее несуществование. Сказанное выше объясняет 
слова рабби Ицхака Лурии, записанные его учениками, о том, что даже 
в неорганических веществах — минералах, почве, воде — присутствуют 
некие аспекты витальности и духовности.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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зать» мудрецы понимают двояко: 
«сказать Шими» или «сказать 
Всевышнему». Автор добавляет 
слово «Ему», чтобы подчеркнуть: 
имеется в виду Всевышний. Одна-
ко и такое объяснение не совсем 
понятно: из текста видно, что 
автор включает слово «Ему» в 
цитату. В тексте закрывающая 
этот отрывок круглая скобка 
отсутствует. Комментаторы 
Тании считают, что она должна 
быть именно здесь. По мнению 
одного из комментаторов Тании, 
Алтер Ребе добавляет слово 
«Ему», чтобы подчеркнуть: Все-
вышний не только предоставил 
Шими возможность выбрать зло, 
но и после того, как тот встал 
на путь зла, продолжал снабжать 
его жизненной энергией и силой 
даже в то время, когда Шими 
совершал зло. Все же не совсем 
понятно, зачем автор вообще 
приводит слова «и кто может 
сказать». Можно предположить, 
что этим он намекает на неиз-
бежно возникающий после всего 
сказанного вопрос: как совме-
стить принцип свободы выбора 
с утверждением, что Шими был 
абсолютно послушным орудием 
в руках Творца, поскольку всецело 
зависел от Его жизнетворной 
силы? Существование свободы 
воли предполагает некоторую 
самостоятельность в принима-
емых решениях ее обладателя. 
Тем не менее вопрос этот не-
правомочен, так как абсолютное 
выше разума и непостижимо 
одновременно и свободе, и не-
обходимости. Для Творца не 
существует парадокса между 
свободой выбора Шими прокли-

нать Давида или нет и Высшим 
Б-жественным предначертанием 
его проклясть.
טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 
ַז"ל ַעל ָּפסּוק: "ְלעֹוָלם ה' ְּדָבְרָך ִנָּצב 

ַּבָּׁשַמִים",
Известно высказывание раби 
Исраэля Баал-Шем-Това, благо-
словенна его память, по поводу 
стиха «постоянно, Б-г, слова 
речи Твоей утверждены на не-
бесах».
По Теилим, 119:89. Вышепри-
веденное утверждение, что 
созидающая сила Всевышнего 
должна была постоянно питать 
Шими жизненной энергией и, 
следовательно, самого факта 
изначального сотворения Б-гом 
этого человека было недоста-
точно для его дальнейшего су-
ществования, основано на учении 
Бааль-Шем-Това о непрерывной 
природе Творения, на основе объ-
яснения этой фразы в «Мидраш 
теилим». Смотри об этом под-
робно во второй части Тании 
«Врата единства и веры», гл. 1.
ֶׁשֵּצרּוף אֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְבְראּו ָּבֶהן ַהָּׁשַמִים 

ֶׁשהּוא ַמֲאַמר: "ְיִהי ָרִקיַע כּו'" 
 [По Баал-Шем-Тову, это означа-
ет, что] буквы [святого языка] 
в том их сочетании, в котором 
они служили [Всевышнему] 
для творения небес, — то есть 
языковые знаки, составившие 
речение «да будет небосвод»,
По Берейшит, 1:6. «Да будет 
твердь небесная («ракиа») по-
среди вод и т.д.». Так же как 
«буквы мысли», (в терминологии 
хасидизма, «отийот а-махшева») 
придает мысли форму и конкрет-
ность, но также и ограничива-
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ет ее, так и «буквы» — фор-
ма, которую как бы обретает 
Б-жественное воздействие для 
сотворения мира, конкретизи-
рованного физическими ограни-
чениями. Из слов и букв этого 
Б-жественного речения был 
сотворен небосвод («ракиа», 
«твердь небесная»).
ֵהן ִנָּצבֹות ְועֹוְמדֹות ְמֻלָּבׁשֹות ַּבָּׁשַמִים 

ְלעֹוָלם ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַקְּיָמם.
они постоянно пребывают и 
утверждены там и становятся 
внутренней сущностью небес, 
даруя им жизнь и поддерживая 
их существование.
Творческое речение Б-га действу-
ет двояко: создавая и оживляя. 
Это не относится только к 
таким возвышенным творениям, 
как Небеса, которые существу-
ют вечно. Небеса и воинства 
Небесные солнце и луна и т.д., 
каждая их составляющая суще-
ствует вечно, но также воинство 
земное, которое существует по 
виду. Это значит, что только 
сам вид творения продолжает 
свое существование, но каждое 
творение в отдельности сменя-
ет одно другое. Это обязывает, 
чтобы в каждом творении всегда 
присутствовала Б-жественная 
жизненность, которая его со-
творила. Она должна создавать 
и оживлять его снова и снова, 
подобно Небесам, где речение 
Б-га установлено в них навечно. 
Если бы буквы Б-жественного 
речения, которое сотворило Не-
беса, исчезли бы и вернулись к сво-
ему источнику, к той категории 
Б-жественного, из которой буквы 
исходят, Небеса обратились бы в 

полное небытие, и стало бы так, 
как если бы они вообще никогда не 
существовали. Не только небос-
вод исчез бы, но даже само «вос-
поминание» о нем, вся реальность 
его существования вообще. Такое 
справедливо не только в отноше-
нии небесной «ракии», но всего 
мироздания, всех его деталей. 
Вместо положения, которое 
было до Шести дней творения, 
когда не существовало даже по-
нятия о какой-либо физической 
реальности неживой природы, 
но только абсолютное Ничто — 
теперь посредством букв Десяти 
Б-жественных речений появля-
ется физическая материя. Эти 
буквы — духовная жизненность 
всех, даже физических творений 
«неживой» материи. Таким об-
разом «Святой язык», «лашон 
а-кодеш» (в научной литературе 
его принято называть древнеев-
рейским языком) — это язык, на 
котором сотворен мир. Названия 
объектов на этом языке имеют 
непосредственную связь с их вну-
тренней сущностью, поскольку 
это название составлено из букв, 
вызывающих творение этого 
объекта. Другими словами, назва-
ние на святом языке есть сосуд 
для жизненной силы, сжатой в 
буквах этого названия. А буквы ко-
ренятся в десяти Б-жественных 
животворных речений «Да бу-
дет». Ничего подобного не может 
быть во всех остальных языках. 
Они являются просто языками 
естественными, возникшими в 
результате эволюции человече-
ского общества, где объектам 
присваиваются наименования 
в результате естественного 
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взаимосогласия. Таким образом, 
Б-жественная сила, которая 
сотворила этот мир, обязана 
непрерывно присутствовать 
внутри творения, дабы творить 
его и наделять жизненностью 
сызнова. Ведь если бы эта твор-
ческая сила вознеслась назад к 
своему источнику, то творение 
вернулось бы снова к Небытию, 
оно потеряло бы собственную, 
отдельную от Б-га реальность 
(состояние «битуль бе-мециут»), 
как это было до сотворения. 
ֶׁשּכֹוְפִרים  ְּכַהִפילֹוסֹוִפים  ְולֹא 

ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית,
Это [положение] отрицает точку 
зрения философов.
Очевидно, Алтер Ребе имеет 
в виду тех философов, кото-
рые утверждали: мироздание 
образовалось в результате 
нисхождения света Творца или 
как результат причинно-след-
ственных процессов; Всевышний 
лишь дал толчок этому процессу, 
который впоследствии разви-
вается независимо. Поэтому 
они считали, что мироздание в 
определенном аспекте автоном-
но и не нуждается в постоянной 
созидающей силе Творца для 
своего существования. Более 
того, эти философы считали, 
что Всевышний не в состоянии 
снизойти на уровень мирозда-
ния и контролировать судьбу 
каждого отдельного творения, 
т. к. жизнь сотворенного уже не 
зависит от Него. Он не может 
опуститься до уровня созданий 
и потому, что это не соизмеримо 
с Его величием и безгранично-
стью. Смотри об этом подробно 

в Тании, часть 2, гл. 2.
Эти философы не верят в то, 
что Всевышний постоянно кон-
тролирует судьбу каждого от-
дельного творения по принципу 
«ашгаха пратит», поддерживая 
его жизнь непереставаемым ак-
том творения. И поэтому:
ַמֲעֵׂשה  ֶאת  ַהּכֹוֵזב  ְּבִדְמיֹוָנם  ּוְמַדִּמין 
ְלַמֲעֵׂשה  ָוָאֶרץ",  ָׁשַמִים  "עֹוֵׂשה  ה', 

ֱאנֹוׁש ְוַתְחּבּולֹוָתיו; 
Они проводят некорректную 
аналогию, уподобляя деяния 
Б-га, «творящего небо и зем-
лю», действиям человека и его 
ухищрениям. 
По Теилим, 121:2. Они утвержда-
ют, что творение мироздания 
было однократным актом Все-
вышнего и проводят параллель 
между связью Б-га со Своими 
созданиями и связью человека 
с тем, что он смастерил. Но 
ведь они сравнивают две такие 
несовместимые вещи! В чем 
заключается творение челове-
ческих рук — человек, к примеру, 
из бесформенного куска серебра 
или золота создает сосуд. Ухищ-
рения его заключаются в том, 
что для исходного материала 
он мог воспользоваться соедине-
нием различных сплавов и затем 
придать им форму сосуда. В лю-
бом случае, он не создает сами 
материалы, но лишь меняет их 
свойства и форму.
ֵאין  ׁשּוב  ְּכִלי  ַלּצֹוֵרף  ֵיֵצא  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ַהְּכִלי ָצִריְך ִליֵדי ַהּצֹוֵרף, ֶׁשַאף ֶׁשָּיָדיו 

ְמֻסָּלקֹות ֵהיֶמּנּו הּוא ַקָּים ֵמַעְצמֹו.
После того, как изделие — за-
вершено мастером, оно боль-
ше не нуждается в искусстве 
умельца. Мастер уже не прика-
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сается к нему, и оно существует 
сам по себе.
Сосуд сохраняет точно ту же 
форму, какую умелец ему при-
дал и больше не нуждается  
контакте с энергией рук этого 
человека. Так же представляют 
себе эти философы сотворение 
неба и земли. Они полагают, что 
после того, как Святой, благо-
словен Он, сотворил Небеса и 
Землю, те больше не нуждаются 
в своем Создателе! В резуль-
тате такого подхода они от-
рицают непосредственное кон-
тролирование Всевышним всех 
аспектов сотворенного мира и 
соответственно Б-жественное 
вмешательство в законы миро-
здания, когда природа вещей 
чудесным образом изменяется 
по воле Творца.
ַהָּגדֹול  ַהֶהְבֵּדל  ֵעיֵניֶהם,  ֵמְראֹות  ְוָטח 
ְוַתְחּבּולֹוָתיו,  ֱאנֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשֵּבין 

ֶׁשהּוא ֵיׁש ִמֵּיׁש
Но пелена застлала глаза [этих 
философов] — и они не видят 
принципиального различия 
между творением человеческих 
рук, суть которого творение 
по принципу «Нечто из Нечто» 
[«йеш ми-йеш»] 
Вся созидательная деятель-
ность человека происходит в 
физическом мире, где из одного 
материального объекта образу-
ется другой. 

ַרק ֶׁשְּמַׁשֶּנה ַהּצּוָרה ְוַהְּתמּוָנה,
человек меняет лишь его форму 
или внешний вид,
Человек лишь изменяет форму 
существующего. Подобно при-
меру, приведенному выше, про 
сосуд, изготовленный из куска 

серебра, куска, который уже су-
ществовал прежде. Человек лишь 
изменяет форму и вид куска се-
ребра, превращая его в сосуд. Но 
при этом не было создано ничего 
принципиально нового, поскольку 
сам материал, из которого соз-
давался сосуд, в принципе уже 
существовал. Также вид и форма 
сосуда, который создал умелец 
из куска серебра, не представля-
ют собой ничего принципиально 
нового в области серебряных 
изделий, поскольку по своему 
сотворению серебро обладает 
специальной природой быть ис-
пользованным для сосудов разных 
форм и видов. Поэтому человек 
не создал тут в глобальном 
масштабе ничего совершенно 
удивительного и небывалого в 
области серебра. Поэтому се-
ребряное изделие не нуждается 
больше в руках умельца, изго-
товившего его, чтобы не пере-
стать существовать в новом 
состоянии. Но если речь идет 
о возникновении из абсолют-
ного небытия («йеш ми-аин»), 
необходимо в возникшем непре-
рывное продолжение действия 
творческой силы, которая раз 
сообщила ему существование, 
ибо это существование ею обу-
словлено. Однако эти философы, 
не замечают каким образом никак 
не возможно проводить аналогию 
между изготовлением сосуда и 
Б-жественным творением:
ֵיׁש  ֶׁשהּוא  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ְלַמֲעֵׂשה 

ֵמַאִין. 
небо же и земля созданы из 
ничего по принципу «Нечто из 
Ничто [«йеш ми-аин»] 
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Сотворенное Б-гом не имеет 
никаких предпосылок для свое-
го возникновения. Прежде, чем 
быть сотворенными, Небеса 
и земля представляли собой 
абсолютное Ничто, «аин», они 
вообще не существовали. По-
сле сотворения они стали от-
носиться к категории Нечто, 
«йеш», представлять собой не-
кую реальность. Таким образом 
тут мы имеем дело с возник-
новением нечто принципиально 
нового, чего раньше совершенно 
не существовало в природе. Коль 
скоро перед нами принципиально 
новая реальность, то, как будет 
объяснено ниже, сила, которая 
вызвала эту новую реальность 
к жизни непременно обязана 
всегда продолжать творить его 
заново, иначе — эта реальность 
исчезнет.
ְוהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול יֹוֵתר ִמְּקִריַעת ָים סּוף 
ְּברּוַח  ֲאֶׁשר הֹוִליְך ה'  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 

ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוִּיָּבְקעּו ַהַּמִים,
в отличие, скажем, от чуда рас-
сечения Всевышним вод Трост-
никового моря [«ям суф»], когда 
Он посылал в течение всей 
ночи сильный восточный ветер 
[«руах кадим»] и образовался в 
воде проход.
Речь идет об исходе евреев из 
Египта, когда перед ними рас-
ступилось море. Тогда созидаю-
щая сила Творца., разделившая 
воды море, облеклась в восточ-
ный ветер, так называемый 
«руах кадим», который «дул» всю 
ночь. При этом вода не только не 
продолжила свое естественное 
течение, но остановилась в фор-
ме стены. А ведь творение Неба 

и Земли гораздо большее чудо! По 
сказанному Алтер Ребе здесь и в 
части 2, гл. 2, созидающая сила 
Творца не только сдерживала 
поток воды подобно, стенкам 
сосуда или плотине, но изменила 
саму их природу. 
ַהַּמִים  ָהיּו  ְּכֶרַגע  ָהרּוַח  ָּפַסק  ְוִאּלּו 
ְּכַדְרָּכם  ַּבּמֹוָרד  ְוִנָּגִרים  חֹוְזִרים 

ְוִטְבָעם, ְולֹא ָקמּו ְּכחֹוָמה,
Если бы воздействие ветра на 
воду прекратилось хотя бы на 
миг — она обрушилась бы в 
этот проход в соответствии с 
заложенным в ее природе свой-
ством [текучести] и не осталась 
бы стоять вертикально, по-
добно двум стенам из твердого 
материала.
Даже в мыслях нельзя себе вооб-
разить, (как сказано во второй 
части Тании), чтобы вода про-
должила стоять стеной после 
того, как ветер перестал бы 
своей силой поддерживать ее. 
Но бесспорно вода бы вернулась 
к своей природе жидкости и рас-
теклась бы со своей высоты.
ַאף ֶׁשֶּטַבע ֶזה ַּבַּמִים הּוא ַּגם ֵּכן ִנְבָרא 

ּוְמֻחָּדׁש ֵיׁש ֵמַאִין,
Хотя качество [текучести], при-
данное Творцом воде, [не абсо-
лютно, ведь оно] сотворено и 
возникло, [как и сама вода], как 
Нечто из Ничто,
Существование этого качества, 
как и всего сотворенного, от-
носительно и даже в физическом 
мире не является непреложным 
законом, как, к примеру, простран-
ственные характеристики. 
Объясняет Любавичский Ребе 
Шлита, что свойство воды течь, 
а не стоять как стена, также 
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является творением Нечто из 
Ничто, «йеш ми-аин». Не только 
сама реальность воды является 
творением «йеш ми-аин», но 
также природа воды разливать-
ся вокруг, занимая свободный 
объем сотворена Всевышним. 
Ветер Всевышнего не только 
оттеснил воды, но и действо-
вал по отношению к ним как 
творческая сила — сообщил воде 
новую способность: стоять сте-
ной. Это не было сотворением 
принципиально нового качества, 
творением «йеш ми-аин»: есть 
в природе творения, которым 
свойственно стоять, стена на-
пример. При помощи этого ветра 
произошла замена одной реаль-
ности, «йеш», свойство течь, 
присущее жидкостям, на другую 
реальность,  другое «йеш» — 
стоять подобно стене. Однако 
это свойство нуждалось в не-
прерывном возобновлении своего 
существования. Ветер постоян-
но должен был поддерживать в 
воде это новое, не присущее для 
нее свойство, твердо стоять на 
месте. Иначе это необычное для 
воды свойство улетучилось бы 
от нее. Получается, что даже в 
этом случае, когда создается но-
вая вещь по принципу всего лишь 
«Нечто из Нечто другого», «йеш 
ми-йеш», тем не менее необхо-
димо постоянное присутствие 
творческой силы Б-га вызываю-
щей это новшество. Если же го-
ворить о совершенно первичном 
сотворении того, что вообще 
никогда не существовало, тем 
более очевидно, что необходимо 
постоянное присутствие соз-
давшей их творческой силы, ее 

постоянное действие.
Относительно того, что мы 
сказали выше о природе воды 
разливаться, что это отдельное 
творение, но не нечто присущее 
воде по определению: Предполо-
жим, что при сотворении некоей 
реальности воды, обязательно 
она будет обладать природой 
стекать сверху вниз. Подобно 
свойству объектов занимать ме-
сто в пространстве. Ведь это их 
изначальное свойство, которое 
не было необходимости творить 
отдельно по принципу «Нечто из 
Ничто». Но каждый сотворенный 
объект по определению уже об-
ладает такой природой. Однако 
свойство воды растекаться 
вокруг, занимая свободное про-
странство — другое. Сама эта 
природа воды — это творение 
по принципу «йеш ми-аин». По-
этому Алтер Ребе немедленно 
ссылается на то, что существу-
ют творения, типа стен, скал, 
которые стоят сами по себе, не 
нуждаясь при этом в каких-либо 
сил, поддерживающих в них это 
свойство.
ֵמַעְצָמּה  ִנֶּצֶבת  ֲאָבִנים  חֹוַמת  ֶׁשֲהֵרי 

ְּבִלי רּוַח,
ведь каменная стена сохраняет 
свою устойчивость без никакой 
помощи ветра,

ַרק ֶׁשֶּטַבע ַהַּמִים ֵאינֹו ֵּכן.
но вода таким свойством не 
обладает. 
И все же, чтобы изменить это 
относительное свойство жидко-
сти, понадобилось непрерываю-
щееся воздействие силы Творца. 
Если же вода обладает свой-
ством не стоять твердо, но 
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стекать сверху вниз, то в воде 
само это свойство является 
творением по принципу «Нечто 
из Ничто», «йеш ми-аин».
Таким образом, Б-жественная 
сила внутри этого восточного 
ветра, не должна была соз-
давать принципиально новую 
реальность «йеш ми-аин», то, 
чего прежде не существовало у 
творений. Но только заменить 
одну реальность «йеш», на дру-
гую — природу течь, на природу 
стоять, как стена. Тем не менее, 
в этом есть невиданное чудо, 
настолько, что постоянное 
присутствие творящей силы 
внутри этого — обязательно, 
иначе чудо просто прекратит 
свое существование. Исходя 
из этого, непрекращающееся 
ни на мгновение присутствие 
Б-жественной творящей силы 
внутри творений обязательно 
в несравненно большей сте-
пени. Чтобы они оставались в 
категории сотворенного «йеш» 
и не возносились назад к своему 
источнику, как до сотворения. 
Следовательно, также согласно 
ошибочному сравнению, которое 
пытались проводить некоторые 
философы от иудаизма, уподо-
бляя творение Неба и Земли («йеш 
ми-аин») с творениями рук челове-
ческих, которое всего лишь «йеш 
ми-йеш», также по их логике они 
должны были бы придти к другому 
выводу. Даже при замене одной, 
уже существующей реальности 
«йеш», другим уже существу-
ющим «йеш», замена, которая 
для некоей данной ситуации не 
свойственна и нова (подобно за-
мене свойства воды разливаться 

свойством стоять как стена) 
— даже в этом случае наличие 
силы, которая бы постоянно 
поддерживала эту замену, обяза-
тельно! Одно это уже само собой 
доказывает, что Б-жественная 
сила, сотворившая мироздание, 
обязана всегда пребывать внутри 
творений и создавать их бес-
прерывно. Выходит, что помимо 
своей фатальной ошибки в про-
ведении вышеуказанной ложной 
аналогии, эти философы также 
заблуждаются относительно 
того, что создающая принципи-
ально новые, невиданные доселе, 
изменения сила не обязано должна 
перманентно находиться внутри 
этого чуда. И, коль скоро, при 
рассечении Тростникового моря, 
когда одно существующее свой-
ство воды, было лишь заменено 
на другое, также, в принципе, су-
ществующее в природе свойство 
и, тем не менее, потребовалось, 
чтобы сила, вызывающая эту под-
мену не прекращала ни на мгно-
вение своего активного влияния 
— тем более при сотворении из 
абсолютного Ничто, как  будет 
показано ниже.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ִּבְבִריַאת ֵיׁש ֵמַאִין, 
ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע, ְוַהְפֵלא ָוֶפֶלא 

יֹוֵתר ִמְּקִריַעת ָים סּוף,
Оно тем более необходимо, [ког-
да речь идет о кардинальном 
изменении]: сотворении Нечто 
из Ничто; [такой акт] полностью 
лишен каких бы то ни было 
предпосылок, и если чудо рас-
сечения Тростникового моря, 
совершенно выходящее за рам-
ки природы [человеку трудно 
осмыслить], то [акт творения] и 
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подавно не постижим разумом, 
но величайшее чудо из чудес.
ֶׁשְּבִהְסַּתְּלקּות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ִמן  ֵמַאִין  ֵיׁש  ַהּבֹוֵרא  ֹּכַח  ְוָׁשלֹום  ָחס 
ָוֶאֶפס  ְלַאִין  ַהִּנְבָרא  ָיׁשּוב  ַהִּנְבָרא 

ַמָּמׁש,
Можно с уверенностью сказать, 
что прекращение действия в 
творениях Всевышнего Его со-
зидательной силы, способной 
превращать Ничто в Нечто, 
возвратит их в Ничто, в абсо-
лютное небытие.
Возвращение к своему источнику, 
в категорию «аин». 
ַּבִּנֹּפֵעל  ַהֹּפַעל  ֹּכַח  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶאָּלא 

ָּתִמיד, ְלַהֲחיֹותֹו ּוְלַקְּימֹו,
Поэтому созидательная сила 
Творца должна постоянно про-
являть себя в сотворенном и 
поддерживать его существова-
ние, являясь внутренней дви-
жущей силой существования 
каждого создания.
Так называемая сила «поэль бе-
нифаль».
ּוְבִחיָנה זֹו הּוא "ְּדַבר ה'" ְו"רּוַח ִּפיו" 
ִנְבָרא  ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות  ֶׁשַּבֲעָׂשָרה 

ָהעֹוָלם,
Этот [аспект силы Всевышнего] 
и есть «слово Б-га и дыхание 
уст Его», воплотившиеся в де-
сяти речениях, посредством 
которых и был сотворен мир.
Поэтому сказано королем Дави-
дом в Теилим (119:89): «Навеки, 
Б-же, СЛОВО Твое стоит в не-
бесах». Слово, «дибур» — это 
Б-жественная сила, создавшая 
творения, — оно всегда обязано 
находится внутри творений вы-
зывая их заново к существованию 
и наделяя их жизнью.

И хотя в Десяти речениях, ко-
торые записаны в Торе, не упо-
минаются все творения, как же 
мы можем утверждать, что в 
каждом творении присутству-
ют буквы десяти Б-жественных 
речений Торы? Жизненная сила 
сообщается каждому творению 
с помощью сочетаний и смен 
букв, источник которых в Деся-
ти Речениях. Буквы одна может 
заменять другую: например 
буква Алеф заменяется буковой 
Хей, поскольку обе они имеют 
один источник звукоизвлечения 
и т. п. Буквы, составляющие 
Б-жественный созидающие рече-
ния, подвергаются перестанов-
кам при «прохождении 231 врат» 
в прямом и обратном порядке 
— это всевозможные сочета-
ния букв еврейского алфавита. 
(Если представить себе все 
двухбуквенные комбинации всех 
22 букв, — это составит 462 ва-
рианта, причем половина из них 
— противоположные комбинации 
тех же букв, например «алеф» 
- «бейт» — «бейт» - «алеф», 
«гимел» - «далет» — «далет» 
- «гимел» и т. д. Таким образом, 
существует 231 вариант ком-
бинаций из двух букв в прямом и 
обратном порядке). Комбинаций 
и перестановок букв, в соот-
ветствии с определенными за-
кономерностями, может быть 
бесконечное множество, что 
служит основой создания беско-
нечно разнообразного мира. Это 
нисхождение букв происходит до 
тех пор, пока они не спускаются 
вниз из Десяти речений, так, 
что из них образуются названия 
всего многообразия творения. 
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Подробно об этом во второй 
главе «Шаар йихуд ве-а эмуна». 
Тот набор букв, спустившихся 
из Десяти речений, сочетание 
которых образовывает название 
творения на святом языке — это 
его духовная составляющая. 
Это поступенное нисхожде-
ние необходимо, ибо отдельно 
взятые творения, (а не такие 
обобщающие, как Небеса, Земля 
или Солнце и Луна), не могут 
быть оживлены непосредствен-
но Десятью речениями Торы, по-
скольку их сила  слишком велика, 
чтобы стать жизненностью 
оживляющей частные творения.
ּוְבִחיַנת  ַהַּגְׁשִמית  ַהָּלזֹו  ֶאֶרץ  ַוֲאִפּלּו 

ּדֹוֵמם ֶׁשָּבּה
Все это справедливо даже для 
физического мира и для само-
го низшего в нем уровня бытия 
—  неорганической природы 
[категория «домем»]:
Категория «домем», буквально 
«сфера безмолвия», — одна из 
четырех категорий: «безмол-
вие» — неодушевленная природа, 
«растущие», «цомеах» — рас-
тительный мир, «живые», «хай» 
— животный мир и «говорящие», 
«медабер» — мир человеческий.
Творения «домем» носят такое 
название поскольку это непод-
вижные творения, в которых не 
заметен никакой проблеск жизни, 
движения, души. Даже такой жиз-
ни, как у растений, которые не 
двигаются, но растут. Однако 
в «домем» — только физическая 
материя. Тем не менее, также в 
«домем» присутствует всегда 
Б-жественная сила, которая его 
творит. 

ַחּיּוָתן ְוִקּיּוָמן הּוא "ְּדַבר ה'" ִמֲעָׂשָרה 
ַמֲאָמרֹות ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהן ּוְמַקְּיָמן ִלְהיֹות 
ּדֹוֵמם ְו"ֵיׁש" ֵמ"ַאִין", ְולֹא ַיְחְזרּו ְלַאִין 

ָוֶאֶפס ַמָּמׁש ְּכֶׁשָהיּו.
все явления, происходящие в 
ней, и само ее существование 
[возможны лишь благодаря 
энергии, заключенной] в «сло-
ве Б-га и дыхании уст Его», 
составляющих соответствую-
щую часть десяти речений, и 
воплощающейся в творениях, 
превращая их из Ничто в Нечто 
на уровне неорганической при-
роды. [А так как творение — не-
прекращающийся процесс], это 
Нечто не обращается вновь в 
Ничто, не уходит в небытие, в 
прежнее [небытие].
Иначе все было бы обращено в 
ничто, совершенно так же, как 
было до шести дней творения. 
Ведь тогда вообще не было ни-
какого понятия о Земле, так же 
и в этом случае — само понятие 
о существовании ее исчезнет.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל, ֶׁשַּגם ַּבּדֹוֵמם 
ַּכֲאָבִנים ְוָעָפר ּוַמִים, ֵיׁש ָּבֶהם ְּבִחיַנת 

ֶנֶפׁש ְוַחּיּות רּוֲחִנִּיית.
Сказанное выше объясняет 
слова раби Ицхака Лурии, за-
писанные его учениками, о 
том, что даже в неорганических 
веществах [из области неживой 
материи «домем»] — мине-
ралах, почве, воде — присут-
ствуют некие аспекты души и 
внутренней жизненности.
На первый взгляд, это утверж-
дение непонятно — в неорга-
нической материи мы не видим 
никаких признаков жизни, даже 
таких, какие есть у растений. Она 
выглядит полностью неодушев-
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ленной. Однако согласно учению 
Баал-Шем-Това, творящее слово 
Всевышнего вызывает к жизни 
все создания, не оставаясь для 
них при этом недоступным, — оно 
нисходит на уровень творений, 
становясь их внутренним содер-
жанием — душой — и сообщает 
им духовность. Очевидно, именно 
эти категории имел в виду Аризал.
[В воплощении речи Всевышне-

го в мироздание три стадии: в 
высших творениях — в Небесах 
— она проявляется в полной 
форме; в земном шаре со всеми 
его обитателями как единое 
целое — в более скрытом виде; 
в отдельных творениях на земле 
— в еще более скрытой форме. 
Поэтому и возникают различные 
теории о происхождении видов].

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 119

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

ָמה- קיט' )צז(  תהילים 
ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך: ָּכל-ַהּיֹום, ִהיא 
ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  ִׂשיָחִתי. )צח( 
ִהיא-ִלי.  ְלעֹוָלם  ִּכי   ִמְצו ֶֹתָך: 
)צט( ִמָּכל-ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי: ִּכי 
ֵעְדוֹ ֶתיָך, ִׂשיָחה ִלי. )ק( ִמְּזֵקִנים 
ָנָצְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי   ֶאְתּבֹוָנן: 
ָּכִלאִתי  ָרע,  ִמָּכל-ֹאַרח  )קא( 
ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען,   ַרְגָלי- 
)קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא-ָסְרִּתי: ִּכי-
ַאָּתה, הֹוֵרָתִני. )קג( ַמה-ִּנְמְלצּו 
ְלִפי.  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך-   ְלִחִּכי, 
)קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ֵּכן, 
)קה(  ָׁשֶקר.  ָּכל-ֹאַרח  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך; ְואֹור, ִלְנִתיָבִתי. 
)קו( ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה- ִלְׁשמֹר, 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך.  ַחֵּיִני  ְיהָוה,   ַעד-ְמֹאד; 
ְרֵצה-ָנא  ִּפי,  ִנְדבֹות  )קח( 
)קט(  ַלְּמֵדִני.  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; ְותֹוָרְתָך, לֹא 
ָׁשָכְחִּתי. )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח 
ִלי; ּוִמִּפּקּוֶדיָך, לֹא ָתִעיִתי. )קיא( 
ָנַחְלִּתי ֵעְדוֹ ֶתיָך ְלעֹוָלם: ִּכי-ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי,  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה.  ִלִּבי 
ֵעֶקב.  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך-   ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי;  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי. 
)קטו(  ִיָחְלִּתי.  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה; 
ְוֶאְּצָרה,  ְמֵרִעים;  סּורּו-ִמֶּמִּני 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-

ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי.  ִמְצו ֹת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ִמִּׂשְבִרי. )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה; 
)קיח(  ָתִמיד.  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי- ֵמֻחֶּקיָך:  ָּכל-ׁשֹוִגים  ָסִליָת, 
ִסִגים- )קיט(  ַּתְרִמיָתם.  ֶׁשֶקר, 
ָלֵכן,  ָכל-ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ;  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך.  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי;  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  ָיֵראִתי. )קכא( 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 

ָּכלּו  ֵעיַני,  ֵזִדים. )קכג(  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת   ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ַעְבְּדָך- )קכה(  ַלְּמֵדִני.  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;  ָאִני 
ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת,  )קכו( 
ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו, 
ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך-  ָאַהְבִּתי 
ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן,  )קכח( 
ִיָּׁשְרִּתי; ָּכל-ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי. 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדוֹ ֶתיָך; ַעל-ֵּכן, 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי. )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ָיִאיר; ֵמִבין ְּפָתִיים. )קלא( ִּפי-
ָפַעְרִּתי, ָוֶאְׁשָאָפה: ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך 
ָיָאְבִּתי. )קלב( ְּפֵנה-ֵאַלי ְוָחֵּנִני- 
ְׁשֶמָך. )קלג(  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט, 
ְוַאל- ְּבִאְמָרֶתָך;  ָהֵכן  ְּפָעַמי, 

)קלד(  ָכל-ָאֶון.  ַּתְׁשֶלט-ִּבי 
ְוֶאְׁשְמָרה,  ָאָדם;  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני, 
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верди стопы мои в слове Твоем 
и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 

ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה(  ִּפּקּוֶדיָך. 
ֶאת-ֻחֶּקיָך.  ְוַלְּמֵדִני,   ְּבַעְבֶּדָך; 
)קלו( ַּפְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני- ַעל, 
לֹא-ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך. )קלז( ַצִּדיק 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר,  ְיהָוה;  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך;  ֶצֶדק  ִצִּויָת,  )קלח( 
ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד. )קלט( ִצְּמַתְתִני 
ְדָבֶריָך  ִּכי-ָׁשְכחּו  ִקְנָאִתי: 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי. 
)קמא(  ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד; 
ִּפֻּקֶדיָך,  ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא 
ֱאֶמת.  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם;  ֶצֶדק 
ְמָצאּוִני;  ַצר-ּוָמצֹוק  )קמג( 
ִמְצו ֶֹתיָך, ַׁשֲעֻׁשָעי. )קמד( ֶצֶדק 
ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני   ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם; 
ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי  )קמה( 
)קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה; 
ְוֶאְׁשְמָרה,  הֹוִׁשיֵעִני;  ְקָראִתיָך 
ַבֶּנֶׁשף,  ִקַּדְמִּתי  )קמז(  ֵעדֶֹתיָך. 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך  ָוֲאַׁשֵּוָעה; 
ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי. 
ְּבִאְמָרֶתָך.  ָלִׂשיַח,   ַאְׁשֻמרֹות- 
ְכַחְסֶּדָך;  ִׁשְמָעה  קֹוִלי,  )קמט( 
)קנ(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה, 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו, 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו. 
ֱאֶמת.  ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך   ְיהָוה; 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם. )קנג( ְרֵאה-

לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  ָדָרׁשּו. )קנו(  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ַרִּבים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדוֹ ֶתיָך, לֹא 
ֹבְגִדים,  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי. 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 

ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  ַחֵּיִני. )קס( 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט   ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ומדבריך )ּוִמְּדָבְרָך(, ָּפַחד ִלִּבי. 
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך- 
ְּכמֹוֵצא, ָׁשָלל ָרב. )קסג( ֶׁשֶקר 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי, 
ַּבּיֹום,  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,  ִהַּלְלִּתיָך- 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב,  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול.  ְוֵאין-ָלמֹו   תֹוָרֶתָך; 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
)קסז(  ָעִׂשיִתי.  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה; 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה 
ְמֹאד. )קסח( ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך, 
ֶנְגֶּדָך.  ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי   ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני.  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך; ְּכִאְמָרְתָך, 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי   ְּתִהָּלה: 
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Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִּכי 
ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק. )קעג( ְּתִהי-

ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי. 
)קעד( ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו(  ַיְעְזֻרִני. 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ִנָּטל ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה, ּוַבִּמִדיָנה יֹום ֶאָחד.  ג( ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ַהּלּוָלב 
ִנָּטל  ֶׁשְיֵהא לּוָלב  ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִהְתִקין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְמֶּׁשָחַרב 

ַּבְּמִדיָנה ִׁשְבָעה ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ְוֶׁשְּיֵהא יֹום ֶהֶנף ֻּכּלֹו ָאסּור:
СНАЧАЛА ЛУЛАВ БРАЛИ В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ, А В остальной 
СТРАНЕ - лишь ОДИН ДЕНЬ. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ПО-
СТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ЛУЛАВ БРАЛИ 
ВО всей СТРАНЕ СЕМЬ дней в ПАМЯТЬ О ХРАМЕ, И ЧТО ДЕНЬ 
ПРИНЕСЕНИЯ омера БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Вся эта мишна имеется также в трактате "Сукка" (3:12), и появляется 
здесь лишь по ассоциации с предыдущей мишной, чтобы сообщить о 
других постановлениях рабана Йоханана бен Закая.
    СНАЧАЛА, когда Храм существовал, ЛУЛАВ БРАЛИ, чтобы исполнить 
заповедь нетилат-лулав, В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ, - то есть в каждый из 
семи дней праздника Суккот.
    В Торе сказано (Ваикра 23:40): "И веселитесь пред Г-сподом, Б-гом 
вашим, семь дней". Выражение "ПРЕД Г-СПОДОМ, Б-ГОМ ВАШИМ" 
намекает на Храм, и отсюда следует, что заповедь нетилат-лулав над-
лежит исполнять в течение всех семи дней Суккот именно в Храме. 
А В остальной СТРАНЕ - то есть вне Храма, а по мнению Рамбама, 
считающего, что понятие "Храм" распространяется и на весь Иерусалим 
(как указывалось в объяснении предыдущей мишны), -во всей Стране 
Израиля кроме Иерусалима, - лулав брали для исполнения заповеди 
лишь ОДИН ДЕНЬ - в первый день праздника, исполняя сказанное в 
Торе (там же): "И возьмете себе В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ [праздника]...".
    Впрочем, в одном случае и в Храме, и во всей остальной Стране 
Израиля поступали одинаково: если первый день Суккот оказывался 
субботой, то, несмотря на это, заповедь нетилат-лулав исполняли 
повсюду - и в Храме, и во всей остальной стране. Однако в субботу, 
совпавшую с другим днем Суккот, лулав не брали даже в Храме.
    ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН 
БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ЛУЛАВ БРАЛИ ВО всей СТРАНЕ СЕМЬ дней - то 
есть в каждый день Суккот - в ПАМЯТЬ О ХРАМЕ.
    Необходимость создания символов, напоминающих о Храме, сле-
дует из слов пророка Ирмеягу, сетующего: "Это Сион, никому нет до 
него дела" (30:17). Значит, следует прилагать все усилия, чтобы не 
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забывать о Сионе (Храме), и лучшим способом для этого является 
создание наглядных символов.
    Впрочем, в субботу мудрецы запретили брать лулав даже в том слу-
чае, если она совпадает в первым днем праздника, и в опасения, что 
кто-нибудь вынесет лулав на общую улицу и пронесет по ней 4 локтя, 
нарушив тем самым субботу.
    И еще постановил рабан Йоханан бен Закай, ЧТО ДЕНЬ ПРИНЕСЕ-
НИЯ омера - 16 нисана, когда в Храме совершали приношение омера, 
- БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ - то есть, весь этот день нельзя будет 
есть злаки нового урожая.
    В Торе написано (Ваикра 23:10,14): "Когда придете в страну, которую 
Я даю вам, и будете сжинать ее урожай, то приносите меру (омер) 
первинок вашей жатвы к коэну... И ни хлеба, ни муки, ни поджаренных 
зерен не ешьте вплоть до того самого дня - пока не принесете жертвы 
вашему Б-гу" Отсюда вытекает, что запрещается есть злаки нового 
урожая раньше принесения омера в Храме 16 нисана. Действительно, 
пока Храм существовал, время действия этого запрета кончалось, как 
только в Храме совершали принесение омера - согласно сказанному в 
Торе: "Пока не принесете жертвы вашему Б-гу", до момента принесения 
омера. когда злаки нового урожая сразу становились разрешенными к 
употреблению. Но после того, как Храм перестал существовать, рабан 
Йоханан бен Закай постановил, что весь день 16 нисана, день при-
несения омера в Храме, будет запрещено есть злаки нового урожая 
(см. наше объяснение мишны Сукка 3:12, в конце которого приведены 
дополнительные сведения об этом установлении и его смысле).
    Как мы видим в этой мишне, во времена Храма исполнение заповеди 
о лулаве отличалось от исполнения заповеди о трублении в шофар 
тем, что в первый день праздника заповедь нетилат-лулав оттесняла 
субботу на задний план даже вне Храма, в то время как трубление в 
шофар оттесняло субботу лишь в Храме. Однако и после разрушения 
Храма между этими заповедями сохранилось различие: даже в первый 
день Суккот, совпавший с субботой, лулав не берут в руки, в то время 
как, согласно установлению рабана Йохонана бен Закая, в присутствии 
бейт-дина в шофар трубят в субботу.
    В чем смысл этих отличий? Ответим на этот вопрос по порядку.
    1. ВО ВРЕМЕНА ХРАМА. Поскольку Рош-Ашана совпадает с ново-
месячьем тишрей, для исполнения заповеди о трублении в шофар 
необходимо точно знать, в какой день освятили начало месяца. Однако 
в те времена в тот же день об этом узнавали только в Храме (и в Иеру-
салиме). В остальной же стране, где Рош-Ашана отмечали без полной 
уверенности в том, что это делают в надлежащий день, трубление в 
шофар не оттесняло субботу (так как всегда существовала вероятность, 
что новомесячье освятили в другой день, и тогда трубление означало 
бы не исполнение заповеди, а только нарушение субботы). Однако 
к началу Суккот об освящении новомесячья тишрей уже успевали 
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оповестить всю страну, и потому все точно знали, когда будет первый 
день праздника, предназначенный для исполнения заповеди нетилат-
лулав согласно закону Торы. Поэтому эта заповедь оттесняла субботу 
не только в Храме, но и повсеместно ("Тосафот", "Маор", Гамеири).
    2. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА. Поскольку для исполнения запо-
веди о шофаре в Рош-Ашана достаточно, чтобы трубил только один 
человек, а слушали его многие, мудрецы не наложили запрета на тру-
бление в субботу там, где есть бейт-дин (потому что, как было сказано 
в объяснении мишны первой, мудрецы бейт-дина следят за тем, чтобы 
никто не нарушил субботу). Однако при исполнении заповеди о лулаве 
вероятность нарушения субботы весьма велика, так как эту заповедь 
каждый человек обязан исполнить сам. Поэтому рабан Йоханан бен 
Закай постановил, чтобы в праздник, совпавший с субботой в шофар 
трубили всюду, где есть бейт-дин, но исполнение заповеди о лулаве 
в субботу мудрецы запретили - независимо от того, есть ли в данном 
месте бейт-дин или нет.
    Отмечают также еще одно обстоятельство, указывающее на это 
различие: заповедь о лулаве исполняют также в другие дни Суккот, в 
то время как есть опасение, что если не будут трубить в шофар, запо-
ведь эта скоро забудется (несмотря на то, что Рош-Ашана отмечают 2 
дня, все-таки согласно закону Торы он - однодневный праздник). Или 
же, согласно другому объяснению, трубление в шофар не отменили в 
субботу потому, что шофар в большей степени, чем лулав, пробуждает 
у Всевышнего добрую память о еврейском народе (Гаран, "Тосафот", 
"Тосфот Йомтов").

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ד( ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום, ַּפַעם ַאַחת ִנְׁשָּתהּו 
ְמַקְּבִלין  ְיהּו  ֶׁשּלֹא  ִהְתִקינּו  ַּבִּׁשיר,  ַהְלִוִּים  ְוִנְתַקְלְקלּו  ִמָּלבֹוא,  ָהֵעִדים 
ּוְלַמְעָלה, נֹוֲהִגין אֹותֹו  ַהִּמְנָחה  ֵעִדים ִמן  ַהִּמְנָחה.ְוִאם ָּבאּו  ֶאָּלא ַעד 
יֹוָחָנן  ַרָּבן  ִהְתִקין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִמֶּׁשָחַרב  ֹקֶדׁש.  ּוְלָמָחר  ֹקֶדׁש  ַהּיֹום 
ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 
ִּדין  ַזַּכאי, ֶׁשֲאִפּלּו רֹאׁש ֵּבית  ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן  ָקְרָחה, ְועֹוד זֹאת ִהְתִקין 

ְּבָכל ָמקֹום, ֶׁשּלֹא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאָּלא ִלְמקֹום ַהַּוַעד:
СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом МЕСЯЦЕ ВЕСЬ 
ДЕНЬ. ОДНАЖДЫ ДОЛГО НЕ ПРИХОДИЛИ СВИДЕТЕЛИ И СГУБИЛИ 
ЛЕВИТЫ свой ГИМН; тогда ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО свидетелей БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ДО МИНХИ. А ЕСЛИ ПРИХОДЯТ СВИДЕТЕЛИ 
НАЧИНАЯ С МИНХИ И ПОЗЖЕ, СЧИТАЮТ СВЯТЫМ И ТОТ ДЕНЬ, И 
СЛЕДУЮЩИЙ. ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ПОСТАНОВИЛ РАБАН 
ЙОХАНАН БЕН ЗАКАИ, ЧТО БУДУТ ПРИНИМАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О новом МЕСЯЦЕ ВЕСЬ ДЕНЬ. СКАЗАЛ РАББИ ЙЕОШУА БЕН КОР-
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ХА: И ЕЩЕ ВОТ ЧТО ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ 
- ДАЖЕ если ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА находится ГДЕ УГОДНО, СВИДЕ-
ТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ТОЛЬКО К МЕСТУ ЗАСЕДАНИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    И эта мишна говорит о постановлениях, принятых раба-ном Йохана-
ном бен Закаем относительно освящения нового месяца.
    СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом МЕСЯЦЕ ВЕСЬ 
30-й ДЕНЬ месяца. Пусть даже свидетели приходили в самом конце 
дня, совсем незадолго до захода солнца, и свидетельствовали, что 
видели новорожденный месяц, бейт-дин освящал 30-й день месяца на 
основе их показаний и объявлял его новомесячьем - несмотря на то, 
что фактически времени от него уже не оставалось.
    Согласно большинству комментаторов, речь в этой мишне идет о 
30-м дне месяца элула. Она сообщает, что вначале бейт-дин освящал 
его и объявлял новомесячьем (и следовательно, этот день становил-
ся Рош-Ашана) - даже в том случае, если свидетели приходили уже 
совсем под вечер и показывали, что видели новорожденный месяц. 
Поскольку в этот день с самого утра ожидали прихода свидетелей и 
вероятность того, что бейт-дин объявит его Рош-Ашана, была велика, 
весь народ еще с предыдущего вечера вел себя так, как если бы этот 
день действительно был праздником (Раши, Гамеири).
    ОДНАЖДЫ ДОЛГО НЕ ПРИХОДИЛИ СВИДЕТЕЛИ -почти до самого 
вечера, - И СГУБИЛИ ЛЕВИТЫ свой ГИМН.
    Изо дня в день, во время совершения жертвоприношения тамид - 
как утреннего, так и послеполуденного, - левиты пели "гимн дня", то 
есть определенную главу "Тегилим", предназначенную для этого дня. 
В частности, был гимн и для Рош-Ашана. Однако утром 30-го элула, 
пока свидетели еще не пришли и не было известно, освятит ли бейт-
дин этот день, во время принесения утреннего тамида левиты пели 
гимн, соответствующий тому дню недели - то есть тот же, что в будни. 
Однако после принесения послеполуденного тамида, если свидетели 
уже приходили и бейт-дин освящал 30-е элула как новомесячье, левиты 
уже пели гимн, соответствующий Рош-Ашана. Однажды случилось, что 
свидетели долго не приходили, уже настало время для совершения 
послеполуденного тамида - и левиты не знали, какой гимн им петь: 
праздничный или будничный. И тогда они СГУБИЛИ свой ГИМН. О том, 
что именно произошло, Гемара приводит различные мнения. Согласно 
одному из них, левиты пропели не гимн Рош-Ашана, а будничный. Со-
гласно другой, левиты вообще не пропели никакого гимна. Однако вслед 
за этим, еще до заката солнца, пришли свидетели, и бейт-дин освятил 
тот день и его сделали праздником Рош-Ашана - и получилось, что 
левиты безвозвратно сгубили гимн, который должны были тогда петь.
    И тогда мудрецы бейт-дина ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО свидетелей обнов-
ления месяца БУДУТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ДО МИНХИ - то есть до 
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времени принесения послеполуденного тамида. А ЕСЛИ ПРИХОДЯТ 
СВИДЕТЕЛИ НАЧИНАЯ С МИНХИ И ПОЗЖЕ, СЧИТАЮТ СВЯТЫМ И 
ТОТ ДЕНЬ, И СЛЕДУЮЩИЙ. Иначе говоря, в этом случае элул счи-
тали полным, то есть состоящим из 30 дней, а новомесячье тишрей 
устанавливали на следующий день. Однако, тем не менее, 30-е элула 
заканчивали в святости, как будто этот день был праздничным - так же, 
как вели себя раньше, до прихода свидетелей, когда предполагали, что 
день этот может оказаться праздником. Мудрецы постановили, что так 
следует делать, потому что опасались, как бы на следующий год люди 
не сказали: "В прошлом году зря мы сначала считали этот день святым 
- ведь после Минхи мы снова стали считать его будничным", и начали 
бы работу, проявив тем самым пренебрежение к тому дню. Впрочем, 
во время принесения послеполуденного тамида левиты пели буднич-
ный гимн, а заповеди, наиболее выражающие святость Рош-Ашана 
-трубление в шофар, совершение праздничных жертвоприношений и 
пение левитами праздничного гимна - совершали назавтра. Вот это и 
есть смысл сказанного в мишне: "СЧИТАЮТ СВЯТЫМ И ТОТ ДЕНЬ, 
И СЛЕДУЮЩИЙ".
    ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА, когда прекратились жертвоприно-
шения и больше не было опасения, что левиты пропоют не тот гимн, 
ПОСТАНОВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТО опять мудрецы 
бейт-дина БУДУТ ПРИНИМАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА О новом МЕСЯЦЕ 
ВЕСЬ ДЕНЬ 30 элула. И даже если свидетели придут в самом конце дня, 
совсем незадолго до захода солнца, бейт-дин примет их свидетельство, 
освятит 30 элула и сделает его праздником Рош-Ашана.
    В трактате "Бейца" (4б) Гемара приходит к выводу, что в случае, если 
свидетели придут позже Минхи, рабан Йоханан бен Закай согласен, 
чтобы день закончили в святости и следующий день тоже сделали 
праздником. А его постановление, чтобы свидетелей принимали в те-
чение всего дня, касается только освящения месяца - чтобы 30 элула 
сделали 1-м тишрей и от него стали отсчитывать даты последующих 
праздников. Что же касается празднования Рош-Ашана, то первона-
чальное постановление отменено не было, и если свидетели приходили 
со времени Минхи или позже, праздновали 2 дня Рош-Ашана.
    Отсюда берет свое начало современный обычай праздновать Рош-
Ашана 2 дня - 1 и 2 тишрей, и оба этих дня имеют одинаковую святость, 
считаясь как бы одним "длинным днем" (Бейца, там же).
    СКАЗАЛ РАББИ ЙЕОШУА БЕН КОРХА: И ЕЩЕ ВОТ ЧТО ПОСТАНО-
ВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ в связи с необходимостью освящать 
наступающий месяц: ДАЖЕ если ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА находится ГДЕ 
УГОДНО -не там, где заседает сангедрин, а где-то в другом месте, 
СВИДЕТЕЛИ обновления месяца ДОЛЖНЫ ИДТИ не туда, где в данный 
момент находится глава бейт-дина, а ТОЛЬКО К МЕСТУ ЗАСЕДАНИЯ 
бейт-дина.
    Хотя мы учили выше (2:7): "ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВОРИТ: "ОСВЯ-
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ЩЕН!" - то есть, главная роль в деле освящения месяца принадлежит 
главе сангедрина, - тем не менее, рабан Йоханан бен Закай, чтобы не 
затруднять свидетелей, предписал им идти туда, где в это время засе-
дают мудрецы бейт-дина, чтобы они приняли их показания и освятили 
месяц в отсутствие своего главы.

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«ÏРАВОЙ, ÏРАВОЙ!..»
 Два бруклинских жителя отправились на такси из Боро-Парка в Краун-
Хайте. Был вечер. Только что закончился последний день праздника Песах. 
По дороге попутчики разговорились. Как выяснилось, оба они ехали в «Севен 
Севенти», где на исходе праздника Любавичский Ребе проводил фарбренген. 
Обычно после этого фарбренгена Ребе, по завершении молитвы «Авдала» 
(обряд, совершаемый на исходе субботы или праздника после вечерней молит-
вы), наливал всем желающим из своего бокала вино, над которым произносил 
благословение. «Я слышал столько чудесных историй, которые произошли с 
людьми, получившими от Ребе эти несколько капель вина!» - сказал один из 
пассажиров.
 Такси остановилось возле трехэтажного здания. Пассажиры рас-
платились с водителем, вошли в «Севен Севенти» и стали в конец огромной 
очереди.
 Очередь двигалась быстро, и вот уже первый из попутчиков поднес 
Ребе стаканчик. Затем подошел второй. Он тоже протянул стаканчик, но Ребе, 
вместо того, чтобы налить туда вино, показал жестом, что стакан надо держать 
не левой, а правой рукой. Тот продолжал неподвижно стоять, держа стакан 
левой рукой и непонимающе глядя на Ребе. Ребе ждал. Стоявший рядом с 
Ребе помощник негромко, но твердо сказал: «Возьмите, пожалуйста, ваш 
стакан в правую руку».
 Окончательно растерявшись и побледнев, он поднял свою правую 
руку. Словно не веря собственным глазам, смотрел он на то, как Ребе на-
ливает в протянутый стакан вино. Стоявшие сзади люди возмущались тем, 
что он своей задержкой отнял у Ребе драгоценное время. Но этот человек не 
обижался на них. В конце концов, откуда они могли знать, что до сегодняшнего 
вечера его правая рука была полностью парализована?..

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Тишрея

 3827 (67) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстанцы 
под командованием Шимона бар Гиора разбили легионы римского наместника 
Цестия Галла, приведённые им из Сирии в Иудею для подавления бунта.
 Поначалу его войска убивали, сжигали и разрушали все, что попадалось 
им на пути в Ерушалаим. Однако, после некоторого успеха вначале, Галл по-
нял, что число войск, которыми он командовал, недостаточно для победы над 
еврейскими повстанцами, засевшими в верхних частях Святого города. Галл 
приказал своим войскам отступить от занятых опасных позиций вокруг Еру-
шалаима. Однако отступление римлян на лучшие позиции в организованном 
порядке, как было запланировано, превратилось в паническое бегство, когда 
еврейской армии удалось заманить в ловушку римские войска около города 
Бет-Хорона. Все легионы Цестия Галла были уничтожены напавшими на них 
евреями. Избежать этой кровавой бойни удалось лишь самому Галлу и не-
большой группе его людей, бежавших в ночной темноте.
 К великой радости евреев, спасаясь бегством, римляне оставили зна-
чительные запасы продовольствия, оружия и различных предметов вооруже-
ния. Но еще больше, чем эти материальные блага, была важна одержанная 
большая моральная победа, победа маленькой еврейской армии над хорошо 
обученными, закованными в железо римскими легионами.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

26 Тишрея
 5584 (1 октября 1823) года ушла из этого мира душа р.Ашера из Кар-
лина - сына р.Аарона «Великого», основавшего династию Карлинских ребе.
 Сын р.Ашера - автор книги «Бейт Аарон» («Дом Аарона»), на-
званый хасидами «Аароном Вторым», в конце жизни переместил свой 
«двор» в город Столин, положив начало движению Карлин-Столинских 
хасидов.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если что-то у вас 
не получается, не тре-
вожьтесь, положитесь 
на Б-га. Даже в случае 
неудачи вследствие 
вашей ошибки поло-
житесь на Него, верьте, что все 
к лучшему, сохраняйте спокойствие.
 При виде того, как вы Ему доверяете, Он 
обязательно исправит дело.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 27 Тишрея

 Тора и заповеди окружают человека от утробы матери до дня 
ухода из этого мира. Они наполняют его жизнь светом, даруя ясный 
разум и возможность воспитать в себе хорошие черты и правильное 
поведение. И не только в отношениях [между человеком и] Б-гом, но 
и [в отношениях между] человеком и его ближним. Ибо, каждый, кто 
руководствуется [принципами] Торы и указаниями мудрецов, живёт 
жизнью счастливой и полной, как в материальном, так и в духовном 
смысле.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БЕРЕШИТ

Глава 5
25. И прожил Метушелах сто 
лет и восемьдесят семь лет, и 
породил он Лемеха. 
26. И жил Метушелах после 
рождения им Лемеха семьсот 
лет и восемьдесят два года, и 
породил он сынов и дочерей. 
27. И было всех дней Метушела-
ха девятьсот лет и шестьдесят 
девять лет; и умер он. 

28. И прожил Лемех сто лет и во-
семьдесят два года, и породил 
он сына. 
и породил сына.От которого был по-
строен (заново) мир (בן сын, ассоцииру-
ется בנה, строить) [Танхума]. 
29. И нарек ему имя Hoax, гово-
ря: Этот облегчит нас от деяния 
нашего н от мучения рук наших 
от земли, которую проклял 
Г-сподь. 
этот облегчит нас (снимет с нас).ינח ממנו, 
снимет с нас мучение рук наших. До Но-
аха у них не было орудий для обработки 
земли, а он изготовил их. Из-за пролятия, 
(которому был предан) первый человек, 
земля производила шипы и репей, когда ее 
засевали пшеницей, а в дни Ноаха успоко-
илась [Танхума]. Это и есть «облегчит, 
снимет с нас». Если же не истолковать 
так, нет согласования между ינחמנו и 
именем (Hoax), и пришлось бы дать ему 
имя «Менахем», утешитель. 

30. И жил Лемех после рождения 
им Ноаха пятьсот лет и девя-
носто пять лет, и породил он 
сынов и дочерей. 

פרק ה
כה. ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשַבע ּוְׁשמִֹנים 
ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָלֶמְך:

כו. ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ּוְׁשַבע  ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוִנים  ְׁשַּתִים  ֶלֶמְך 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
כז. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח ֵּתַׁשע 
ָׁשָנה  ֵמאֹות  ּוְתַׁשע  ָׁשָנה  ְוִׁשִּׁשים 

ַוָּימֹת:
ּוְׁשמִֹנים  ְׁשַּתִים  ֶלֶמְך  ַוְיִחי  כח. 

ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֵּבן:
ויולד בן: ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבָנה ָהעֹוָלם:

ֵלאמֹר  ֹנַח  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  כט. 
ּוֵמִעְּצבֹון  ִמַּמֲעֵׂשנּו  ְיַנֲחֵמנּו  ֶזה 
ָיֵדינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ה’:

זה ינחמנו: ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ֶאת ִעְּצבֹון 
ֹנַח, לֹא ָהָיה  ָיֵדינּו. ַעד ֶׁשּלֹא ָּבא 
ֵהִכין  ְוהּוא  ַמֲחֵרָׁשה,  ְּכֵלי  ָלֶהם 
מֹוִציָאה  ָהָאֶרץ  ְוָהְיָתה  ָלֶהם, 
קֹוִצים ְוַדְרָּדִרים ְּכֶׁשּזֹוְרִעים ִחִּטים 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶׁשל  ִמִּקְלָלתֹו 
“ְיַנֲחֵמנּו”.  ְוֶזהּו  ָנָחה.  ֹנַח  ּוִביֵמי 
ְוִאם לֹא ְּתָפְרֵׁשהּו ָּכְך, ֵאין ַטַעם 
ְוַאָּתה  ַהֵּׁשם,  ַעל  נֹוֵפל  ַהָּלׁשֹון 

ָצִריְך ִלְקרֹות ְׁשמֹו ְמַנֵחם:  
ל. ַוְיִחי ֶלֶמְך ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֹנַח 
ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש ֵמֹאת 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
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31. И было всех дней Лемеха 
семьсот лет и семьдесят семь 
лет; и умер он. 
32. И было Ноаху пятьсот лет, 
и породил Hoax Шема, Хама и 
Йефета. 
пятьсот лет.Сказал рабби Йудан: «Почему 
все те поколения производили на свет в 
столетнем возрасте, а он в пятисот-
летнем? Сказал Святой, благословен Он: 
«Если нечестивы (дети Ноаха), погибнут 
в водах, и плохо праведнику этому. А 
если праведны они, обременю его стро-
ительством многих ковчегов». Сковал Он 
родник его, и он не произвел на свет (по-
томков) до пятисотлетнего возраста, 
чтобы Йефет, старший из сыновей (см. 
толкование к 10, 21), (по возрасту) не под-
лежал наказанию до потопа» [Берешит 
раба 26]. Как написано: «Ибо отрок в сто 
лет умрет» [Йешаяу 65, 20], наказанию 
будет подлежать в грядущем; и так же 
было до (эры) вручения Торы. 

Шема, Хама и Йефета.Разве не Йефет 
старший (из них)? Однако вначале ты 
обращаешься к тому, кто был праведен, 
и кто родился обрезанным, и от кого про-
изошел Авраам и т. д. [Берешит раба 26]. 

Глава 6 
1. И было, когда стал человек 
умножаться на земле и дочери 
родились у них, 
2. И видели сыны сильных 
дочерей человеческих, что хо-
роши они, и брали себе жен из 
всех, каких выбирали. 
сыны сильных (или: сыны Б-жьи).
Сыновья правителей и судей. Другое 
объяснение: «сыны Б-жьи» - это ангелы, 
пришедшие посланцами Вездесущего. 
Они также смешивались с ними. Везде в 
Писании слово הים - אל означает власть, 
господство. (Следующие примеры) до-

לא. ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוָּימֹת:

ַוְיִהי ֹנַח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה  לב. 
ַוּיֹוֶלד ֹנַח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:
ָאַמר  שנה:  מאות  חמש  בן 
ַהּדֹורֹות  ָּכל  ַּטַעם  ַמה  יּוָדן:  ַרִּבי 
ַלֲחֵמׁש  ְוֶזה  ָׁשָנה,  ְלֵמָאה  הֹוִלידּו 
ֵמאֹות? ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
ַּבַּמִים  יֹאְבדּו  ֵהם,  ְרָׁשִעים  ‘ִאם 
ַצִּדיִקים  ְוִאם  ֶזה,  ְלַצִּדיק  ְוַרע 
ֵהם, ַאְטִריַח ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֵּתבֹות 
ְולֹא  ַמְעָינֹו  ֶאת  ָּכַבׁש  ַהְרֵּבה? 
הֹוִליד ַעד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ְּכֵדי 
ֶׁשְּבָבָניו,  ַהָּגדֹול  ֶיֶפת,  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא 
ַהַּמּבּול’,  ִלְפֵני  ָלֳעָנִׁשין  ָראּוי 
ִּדְכִתיב )ישעיה סה כ(: “ִּכי ַהַּנַער 
ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה ָימּות”, ָראּוי ְלֹעֶנׁש 

ֶלָעִתיד, ְוֵכן ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה:
את שם ואת חם ואת יפת: ַוֲהלֹא 
ֶיֶפת ַהָּגדֹול הּוא?! ֶאָּלא ַּבְּתִחָּלה, 
ַצִּדיק,  ֶׁשהּוא  ֶאת  ּדֹוֵרׁש  ַאָּתה 
ְוֶׁשַאְבָרָהם  ָמהּול  ְּכֶׁשהּוא  ְונֹוַלד 

ָיָצא ִמֶּמּנּו ְוכּו’:
פרק ו

ַעל  ָלרֹב  ָהָאָדם  ֵהֵחל  ִּכי  ַוְיִהי  א. 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ֻיְּלדּו ָלֶהם:

ב. ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ְּבנֹות 
ָלֶהם  ַוִּיְקחּו  ֵהָּנה  ֹטֹבת  ִּכי  ָהָאָדם 

ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו:
ַהָּׂשִרים  ְּבֵני  האלהים:  בני 
ְּבֵני  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוַהּׁשֹוְפִטים. 
ַההֹוְלִכים  ַהָּׂשִרים  ֵהם  ָהֱאֹלִהים, 
ֵהם  ַאף  ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְׁשִליחּותֹו 
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‘ֱאֹלִהים’  ָּכל  ָּבֶהם.  ִמְתָעְרִבים  ָהיּו 
יֹוִכיַח  ְוֶזה  ָמרּות,  ְלׁשֹון  ֶׁשַּבִּמְקָרא 
ִּתְהֶיה  “ְוַאָּתה  טז(:  ד  )שמות 
“ְרֵאה  א(  ז  )שם  ֵלאֹלִהים”,  לֹו 

ְנַתִּתיָך ֱאֹלִהים”:
יּוָדן:  ַרִּבי  ָאַמר  הנה:  טבת  כי 
ֵמיִטיִבין  ְּכֶׁשָהיּו  ְּכִתיב,  ָטַבת 
ַלֻחָּפה,  ִליָּכֵנס  ְמֻקֶּׁשֶטת  אֹוָתּה 

ָהָיה ָּגדֹול ִנְכַנס ּובֹוֲעָלּה 
ְּתִחָּלה

בעּוַלת  מכל אשר בחרו: ַאף 
ַּבַעל, ַאף ַהָּזָכר ְוַהְּבֵהָמה:

ג. ַוּיֹאֶמר ה’ לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם 
ְלֹעָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו 

ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה:
לא ידון רוחי באדם: לֹא ִיְתַרֵעם 

ְוָיִריב רּוִחי ָעַלי ִּבְׁשִביל ָהָאָדם:
רּוִחי  ִהֵּנה  ָיִמים,  ְלֹאֶרְך  לעולם: 
ְוִאם  ְלַהְׁשִחית  ִאם  ְּבִקְרִּבי  ָנדֹון 
ִיְהֶיה ָמדֹון ֶזה ְּברּוִחי  ְלַרֵחם, לֹא 

ְלעֹוָלם, ְּכלֹוַמר, ְלֹאֶרְך ָיִמים:
ְּבֶׁשַּגם  ְּכמֹו  בשר:  הוא  בשגם 
ֶׁשַּגם  ִּבְׁשִביל  ְּכלֹוַמר,  ְּבֶסגֹו”ל, 
ַעל  ְוַאף  ָּבָׂשר  ֶׁשהּוא  ּבֹו,  זֹאת 
ִאם  ּוַמה  ְלָפַני,  ִנְכָנע  ֵאינֹו  ֵכן  ִּפי 
ִיְהֶיה ֵאׁש, אֹו ָּדָבר ָקֶׁשה? ַּכּיֹוֵצא 
ּבֹו )שופטים ה ז(: “ַעד ַׁשַּקְמִּתי 
ְּדבֹוָרה”, ְּכמֹו ֶׁשַּקְמִּתי, ְוֵכן )שם 
ִעִּמי”,  ְמַדֵּבר  “ָׁשַאָּתה  יז(  ו 
ְּכמֹו  “ְּבַׁשָּגם”  ַאף  ֶׁשַאָּתה,  ְּכמֹו 

ְּבֶׁשַּגם:
ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ַעד  וגו’:  ימיו  והיו 
לֹא  ְוִאם  ַאִּפי,  ָלֶהם  ַאֲאִריְך  ָׁשָנה 

кажут это: «А ты будешь ему אלהים, 
повелителем» [Шмот 4, 16]. «Смотри, Я 
поставил тебя אלקים, повелителем Паро» 
[там же 7, 1]. 

что хороши они.Сказал рабби Йудан: 
«Написано טבת (с опущением букв «вав», 
тем самым говоря, что речь идет не о 
красоте, а об украшении, т. е.) когда ее 
«прихорашивали», чтобы она украшенной 
вступила под свадебный балдахин, яв-
лялся вельможа и овладевал ею первый» 

из всех, каких выбирали. [Берешит раба 
26]. Также (если это) замужняя женщина, 
мужчина или скот [Берешит раба 26]. 

3. И сказал Г-сподь: Не спорить 
духу Моему из-за человека во-
век, ведь к тому же он плоть; и 
будет дней его сто двадцать лет. 
не спорить духу Моему из-за человека. 
Не возмущаться и не спорить духу Моему 
со Мной из-за человека.

вовек. (Т. е.) долго. Вот дух Мои спорит 
во Мне: истребить или явить милосер-
дие. Не продолжаться этому спору с 
духом Моим вовек, т. е. долго. 

ведь к тому же он плоть. בשגם - то же, 
что בשגם (c «сегол»). Иначе говоря: ибо 
ему присуще и то, что он плоть, и все 
же он непокорен Мне. Что же если бы он 
был огнем или чем-либо стойким? По-
добно тому «עד שקמתי пока не восстала 
я. Двора» [Судьи 5, 7] как שקמתי, и «что 
Ты говоришь со мною» [там же 6, 17]. Так 
и (здесь) בשגם как בשגם. 

и будет дней его... До ста двадцати лет 
буду долготерпелив к ним. Если же они 
не возвратятся (от злодеяния своего), 
наведу Я на них потоп. А если скажешь, 
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что от рождения Йефета до потопа про-
шло (лишь) сто лет, то знай, что в Торе 
нет «ранее» и «позднее» (т. е. строгой 
хронологической последовательности) 
[Песахим 66]. Предопределение (о потопе) 
было еще за двадцать лет до того, как 
Hoax произвел на свет потомков. Находим 
это также в Седер Олам. Есть немало 
аллегорических толкований «не спорить», 
это же толкование явно прямое. 

4. Исполины были на земле в те 
дни, также и после того, когда 
входили сыны сильных к доче-
рям человеческим, те рождали 
им. Это богатыри, что извечно 
мужи именитые. 

Исполины. (Названы так) потому, что 
они пали (נפלו) и вызвали падение мира 
[Берешит раба]. На языке иврит их на-
зывают ענקים 

в те дни. В дни поколения Эноша и сынов 
Каина. 

также и после того. Хотя были свидете-
ли гибели поколения Эноша, когда океан 
поднялся и затопил третью часть мира, 
поколение потопа не смирилось, (не по-
желало) извлечь урок из того. 

когда входили. Те рождали (таких же) 
великанов, как они. 

богатыри. (Герои) бунтовать против 
Вездесущего. 
мужи именитые (с именем). Названные 
именами «Ирад», «Мехуяэль», «Метуша-
эль», именами, указывающими на гибель, 
потому что они были стерты (Б-гом с 
земли, מחה) и искоренены (נתש). Другое 
объяснение: люди опустошения (מון שם), 
опустошившие мир. 

5. И увидел Г-сподь, что велико 

ְוִאם  ַמּבּול.  ֲעֵליֶהם  ָאִביא  ָיׁשּובּו, 
ַהַּמּבּול  ַעד  ֶיֶפת  ִמֶּׁשּנֹוַלד  ּתֹאַמר 
ֻמְקָּדם  ֵאין  ָׁשָנה,  ֵמָאה  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה. ְּכָבר ָהְיָתה ַהְּגֵזָרה 
ֶׁשהֹוִליד  ֹקֶדם  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ְּגזּוָרה 
ֹנַח ּתֹוָלדֹות, ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֵסֶדר עֹוָלם 
ַאָּגָדה  ִמְדְרֵׁשי  ְוֵיׁש  כח(.  )פרק 
הּוא  ֶזה  ֲאָבל  ָידֹון”,  ְּב”לֹא  ַרִּבים 

ִצְחצּוַח ְּפׁשּוטֹו:
ַּבָּיִמים  ָבָאֶרץ  ָהיּו  ַהְּנִפִלים  ד. 
ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני 
ְוָיְלדּו  ָהָאָדם  ְּבנֹות  ֶאל  ָהֱאֹלִהים 
ָלֶהם ֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם 

ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם:
ְוִהִּפילּו  ֶׁשָּנְפלּו  ֵׁשם  ַעל  הנפלים: 
ִעְבִרית,  ּוְבָלׁשֹון  ָהעֹוָלם,  ֶאת 

ְלׁשֹון ֲעָנִקים הּוא:
בימים ההם: ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש ּוְבֵני 

ַקִין:
ֶׁשָראּו  ִּפי  ַעל  ַאף  כן:  וגם אחרי 
ֶׁשָעָלה  ֱאנֹוׁש,  ּדֹור  ֶׁשל  ְּבָאְבָדן 
ָהעֹוָלם,  ְׁשִליׁש  ְוֵהִציף  אֹוְקָינֹוס 
לֹא ִנְכַנע ּדֹור ַהַּמּבּול ִלְלמֹד ֵמֶהם:
ֲעָנִקים  יֹוְלדֹות  ָהיּו  יבאו:  אשר 

ְּכמֹוָתם:
הגבורים: ִלְמרֹד ַּבָּמקֹום:

ֶׁשִּנְּקבּו  אֹוָתם  השם:  אנשי 
ְמחּוָיֵאל,  ִעיָרד,  ְּבֵׁשמֹות: 
ָאְבָדן,  ַעל ֵׁשם  ֶׁשִּנְּקבּו  ְמתּוָׁשֵאל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְוהּוְתׁשּו.  ֶׁשִּנּמֹוחּו 
ֶאת  ֶׁשִּׁשְּממּו  ִׁשָּממֹון,  ַאְנֵׁשי 

ָהעֹוָלם:
ַוַּיְרא ה’ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם  ה. 
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зло человеческое на земле и все 
побуждение помыслов сердца 
его лишь худо весь день. 
6. И решил Г-сподь на иное о 
том, что создал человека на 
земле, и огорчился Он в сердце 
Своем. 
и утешал Себя Г-сподь, что создал (или: 

и решил Г-сподь на иное). Утешением 
было то, что Он создал (человека) среди 
низших (на земле); будь он из высших, 
подстрекал бы и их к бунту [Берешит 
раба 26]. 
и для огорчения стал (или: огорчился). 
(Стал) человек в сердце Вездесущего, 
(т. е.) Вездесущий решил огорчить его, 
- так (понимает) Таргум Онкелос. Другое 
объяснение וינחם: помыслы Вездесущего 
обратились от милосердия к строгому 
правосудию. Возникла мысль о том, как 
поступить с человеком, которого Он 
создал на земле. И везде в Писании слово 
 означает: обдумывать, решать, как ניחום
поступить. «Не сын человеческий, чтоб 
передумать» [Бамидбар 23, 19], «И о ра-
бах Своих решит на иное» [Дварим 32, 36], 
«И на иное решил Г-сподь о беде» [Шмот 
22, 14], «Жаль Мне, что поставил царем» 
[I Кн. Шмуэля 15, 11],- все это означает 
решение на иное. 

и огорчился в сердце Своем. Скорбел 
Он о гибели творения рук Своих, как 
«скорбит царь о сыне своем» [II Кн. Шму-
эля 19,3]. А это (нижеследующее) пишу в 
ответ вероотступникам: Некий нееврей 
спросил у рабби Йеошуа бен Корха: «Ведь 
вы признаете, что Святой, благосло-
вен Он, зрит грядущее?» Сказал ему: 
«Да». Сказал ему: «Как же написано: «И 
огорчился в сердце Своем»? Сказал ему: 
«Рождался ли у тебя когда-либо сын?» 

ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק 
ַרע ָּכל ַהּיֹום:

ָהָאָדם  ָעָׂשה ֶאת  ִּכי  ַוִּיָּנֶחם ה’  ו. 
ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו:

ָהְיָתה  ֶנָחָמה  עשה:  כי  ה’  וינחם 
ֶׁשִאּלּו  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ֶׁשְּבָראֹו  ְלָפָניו 
ַמְמִריָדן.  ָהָיה  ָהֶעְליֹוִנים,  ִמן  ָהָיה 

ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה:
ויתעצב: ָהָאָדם:

ָעָלה  ָמקֹום.  ֶׁשל  לבו:  אל 
ְלַהֲעִציבֹו,  ָמקֹום  ֶׁשל  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַאֵחר:  ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס.  ַּתְרּגּום  ֶזה 
ֶׁשל  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶנֶהְפָכה  “ַוִּיָּנֶחם”, 
ְלִמַּדת  ַרֲחִמים  ִמִּמַּדת  ָמקֹום 
ַמה  ְלָפָניו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ַהִּדין, 
ָּבָאֶרץ.  ֶׁשָעָׂשה  ָּבָאָדם  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשַּבִּמְקָרא,  ִנחּום  ְלׁשֹון  ָּכל  ְוֵכן 
ְלׁשֹון ִנְמָלְך ַמה ַלֲעׂשֹות )במדבר 
ְוִיְתֶנָחם”  ָאָדם  “ּוֶבן  יט(:  כג 
ֲעָבָדיו  “ְוַעל  לו(,  לב  )דברים 
ִיְתֶנָחם” )שמות לב יד(, “ַוִּיָּנֶחם 
טו  א’  )שמואל  ָהָרָעה”  ַעל  ה’ 
יא(, “ִנַחְמִּתי ִּכי ִהְמַלְכִּתי”, ֻּכָּלם 

ְלׁשֹון ַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת ֵהם:
ַעל  ִנְתַאֵּבל  לבו:  אל  ויתעצב 
)ש”ב  ְּכמֹו  ָיָדיו,  ַמֲעֵׂשה  ָאְבָדן 
ְּבנֹו”,  ַעל  ַהֶּמֶלְך  “ֶנֱעַצב  ג(:  יט 
ֶאִּפיקֹורֹוס  ִלְתׁשּוַבת  ָּכַתְבִּתי  ְוֶזה 
ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶאת  ֶׁשָּׁשַאל  ֶאָחד 
ַאֶּתם  ‘ֵאין  לֹו:  ָאַמר  ַקְרָחה,  ֶּבן 
מֹוִדים שַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶאה 
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Сказал ему: «Да». Сказал ему: «Что же 
ты сделал?» Сказал ему: «Веселился и 
веслил других». Сказал ему: «И ты не 
знал, что в конце (ждет) его смерть?» 
Сказал ему «В сам радости радуются, в 
час скорби скорбят». Сказал ему: «Так и 
Святой, благословен Он! Хотя открыто 
Ему, что конец их - грех и гибель, Он все 
же сотворил их ради праведников, кото-
рые произойдут от них». 

7. И сказал Г-сподь: Сотру Че-
ловека, которого Я сотворил, 
с лица земли, от человека до 
скота, до ползучего и до птицы 
небесной; ибо Я решил на иное 
о том, что создал их. 

и сказал Г-сподь: Сотру человека. Он 
прах, наведу на него воды и сотру его. По-
этому сказано «сотру» (об уничтожении). 

От человека до скота. Они также из-
вратили свой путь [Берешит раба 28]. 
Другое объяснение все было сотворено 
для человека. Если его не будет, для чего 
нужны они? 

Ибо Я решил на иное о том, что создал 
их. Обдумывал, как поступить, ибо Я 
создал их. 

8. А Ноах обрел милость в гла-
зах Г-спода. 

__________
Конец 7-й алии

‘ֵהן’,  לֹו:  ָאַמר  ַהּנֹוָלד’?  ֶאת 
“ַוִּיְתַעֵּצב  ְּכִתיב  ‘ְוָהא  לֹו:  ָאַמר 
ְלָך  ‘נֹוַלד  לֹו:  ָאַמר  ִלּבֹו”?’  ֶאל 
‘ֵהן’,  לֹו:  ָאַמר  ִמָּיֶמיָך’?  ָזָכר  ֵּבן 
ָאַמר לֹו: ‘ּוֶמה ָעִׂשיָת’? ָאַמר לֹו: 
ַהֹּכל’.  ֶאת  ְוִׂשַּמְחִּתי  ‘ָׂשַמְחִּתי 
ָאַמר לֹו: ‘ְולֹא ָהִייָת יֹוֵדַע ֶׁשּסֹופֹו 
ָלמּות’? ָאַמר לֹו: ‘ִּבְׁשַעת ֶחְדְוָתא 
ֶאְבָלא’.  ֶאְבָלא  ִּבְׁשַעת  ֶחְדְוָתא, 
ַהָּקדֹוׁש  ַמֲעֵׂשה  ‘ָּכְך  לֹו:  ָאַמר 
ֶׁשָּגלּוי  ִּפי  ַעל  ַאף  הּוא,  ָּברּוְך 
ְלָפָניו ֶׁשּסֹוָפן ַלֲחֹטא ּוְלַאְּבָדן, לֹא 
ַהַּצִּדיִקים  ִּבְׁשִביל  ִמְּלָבְרָאן  ִנְמַנע 

ָהֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ֵמֶהם’:
ָהָאָדם  ֶאת  ֶאְמֶחה  ה’  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ָּבָראִתי  ֲאֶׁשר 
ֶרֶמׂש  ַעד  ְּבֵהָמה  ַעד  ֵמָאָדם 
ִּכי  ִנַחְמִּתי  ִּכי  ַהָּׁשָמִים  עֹוף  ְוַעד 

ֲעִׂשיִתם:
ויאמר ה’ אמחה את האדם: הּוא 
ְוֶאְמֶחה  ַמִים  ָעָליו  ְוָאִביא  ָעָפר, 

אֹותֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ִמחּוי:
ֵהם  ַאף  בהמה:  עד  מאדם 
ִהְׁשִחיתּו ַּדְרָּכם. ָּדָבר ַאֵחר: ַהֹּכל 
ְוֵכיָון ֶׁשהּוא  ִּבְׁשִביל ָאָדם,  ִנְבָרא 

ָּכֶלה, ַמה צֶֹרְך ְּבֵאּלּו:
ָחַׁשְבִּתי  עשיתים:  כי  נחמתי  כי 

ַמה ַלֲעׂשֹות ַעל ֲאֶׁשר ֲעִׂשיִתים:
ח. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה’:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 25

ְוִהֵּנה, נֹוַדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, 
Тем же, кто знаком с тайнами 
Кабалы, известно,
Буквально сказано: «Знающие 
Хен», что буквально перево-
дится «знающие красоту», но 
в слове ХеН зашифрован намек 
«Хохма Нистера» — «скрытая 
мудрость», так называется 

 Тем, кто знаком с тайнами Каббалы, известно, что слово Г-спода 
в терминологии наших учителей называется «Шхина», а на языке книги 
«Зоар» — «Матрона» и «Мать низших по сравнению со сфирот сущ-
ностей». Женское начало этой субстанции особенно подчеркивается в 
начале главы «Ваэра» книги «Зоар». Слово Г-спода называется так по-
тому, что оно пребывает на уровне сотворенного и воплощается в нем, 
даруя ему жизнь. Некоторые мудрецы Каббалы называют его «Малхут» 
в соответствии со сказанным: «Слово короля — инструмент его власти», 
— ибо властитель реализует свою власть посредством речи. Есть и 
другие объяснения тому, что слово Г-спода называется «Малхут», кото-
рые знают те, кто постиг тайны Торы. Известно, что существует аспект 
субстанции, именуемой «Слово Г-спода», проявляющийся на уровне 
сфиры Малхут мира Ацилут, и другой аспект, чье проявление проис-
ходит на уровне сфиры Малхут в мире Бриа, и т.д. Сфира Малхут мира 
Ацилут — это слово Г-спода, дарующего жизнь высшей душе великих 
людей, называемой «нешама» и поддерживающее ее существование. 
Душа этих людей сохраняет и в физическом мире аспект Божественной 
эманации мира Ацилут; к такой категории относится душа Адама, про 
которого сказано: «...И вдунул ее в его ноздри...», — а также души наших 
праотцев, пророков и других людей того же масштаба, (которые служили 
«меркавой» для Всевышнего в прямом смысле этого слова и полностью 
осознавали ничтожность своего существования по отношению к Нему; 
об этом говорили наши учители: «Шхина говорит устами Моше»; таким 
даром был наделен не только Моше, но и все пророки, и все те, чей дух 
был свят, — в их ушах звучал глас Всевышнего, и их речь была Его ре-
чью, как написано о том со слов рабби Ицхака Лурии).
 Сфира Малхут мира Бриа — это слово Г-спода, дарующее жизнь 
душам и ангелам этого мира и поддерживающее существование этих 
творений, которые не столь совершенны, как их аналоги в мире Ацилут, 
и т. д. Сфира Малхут мира Асия — это слово Г-спода, дарующего жизнь 
физическому миру как единому целому, включая самые низшие уровни 
— почву и подземные воды, — и поддерживающее его существование.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

учение Кабала.
"ְׁשִכיָנה"  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ה'"  "ְּדַבר  ִּכי 
ַּתָּתָאה"  ְו"ִאָּמא  ַרַז"ל,  ִּבְלׁשֹון 

ּו"ַמְטרֹוִניָתא" ִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהר,
что слово Б-га [несущее жизнь 
мирам] в терминологии наших 
учителей называется «Шхина», 
а на языке книги «Зоар» — «Ма-
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в переносном смысле характери-
зуются, как «мать» и «королева», 
они поддерживают жизнь своих 
детей и тех, кто к ним близок.
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ַהְּמֻקָּבִלים  ּוִבְלׁשֹון 
ֶמֶלְך  "ְּדַבר  ֵׁשם  ַעל  "ַמְלכּות", 
ַמְלכּותֹו  ַמְנִהיג  ַהֶּמֶלְך  ִּכי  ִׁשְלטֹון", 

ְּבִדּבּורֹו,
Некоторые мудрецы Кабалы 
называют его «Малхут» в соот-
ветствии со сказанным: «Слово 
Короля [«Мелех»] — [инстру-
мент его] власти», — ибо вла-
ститель реализует свою власть 
посредством речи.
Коэлет 8:4. Ибо слово Короля — 
власть («шильтон»), и кто ему 
скажет: «что ты делаешь?» 
Также категория Малхут (коро-
левское владычество) Наверху — 
это аспект речи («дибур»).
ְליֹוְדֵעי  ְידּוִעים  ֲאֵחִרים  ְטָעִמים  ְועֹוד 

ֵחן.
Есть и другие объяснения 
[тому, что слово Б-га называет-
ся «Малхут»], которые знают те, 
кто постиг тайны Торы. 
ּומּוַדַעת זֹאת, ִּכי ֵיׁש ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרַגת 
"ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות", ּוְבִחיַנת "ַמְלכּות 

ִּדְבִריָאה" ְוכּו'.
Известно, что существует 
[аспект субстанции, именуемой 
«Слово Б-га», проявляющийся] 
на уровне сфиры Малхут мира 
Ацилут, и [другой] аспект, [чье 
проявление происходит] на уров-
не сфиры Малхут в мире Бриа, 
и т. д.
Здесь Алтер Ребе имеет в виду 
дальнейшее нисхождение сфиры 
Малхут из мира Бриа в мир Йе-
цира. Таким образом существует 
много уровней категории «Слово 

трона» [«королева»] и «Има 
татаа», [Мать низших, по срав-
нению со сфирот, сущностей].
Он названии «Шхина» смотри, 
например, Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин, 39а.
Каббалистический термин «Ма-
тронита», «королева», подобно 
королеве получающей влияние 
от Короля — Всевышнего. Это 
сфира Малхут (Владычество) — 
женская категория по отноше-
нию к сфире Тиферет (мидот), 
являющейся мужской влияющей 
категорией. Каббалистический 
термин «Има татаа» (Мать 
нижних) — в отличие от «Има 
илаа» (Мать высших), сфиры 
Бина, которая является источ-
ником мира раскрытия в самом 
мире Ацилут. «Шхина» — от 
слов «и пребуду [ве-шаханти] 
в них» (Шмот, 25:8), ибо сфира 
Малхут облекается, «пребыва-
ет», и раскрывается в нижних 
сотворенных мирах. 

ּוִבְפָרט ְּבֵריׁש ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא,
 [Женское начало этой субстан-
ции] особенно подчеркивается 
в начале главы «Ваэра» книги 
«Зоар».
Зоар, часть 2, стр. 22б. В этом 
месте книги Шхина, категория 
откуда исходит творящее Слово 
Б-га аллегорически называется 
«дочерью Короля», «матрунита».
ַּבִּנְבָרִאים  ּוִמְתַלֵּבׁש  ֶׁשּׁשֹוֵכן  ְלִפי 

ְלַהֲחיֹוָתם,
 [Слово Б-га называется так] 
потому, что оно пребывает на 
уровне сотворенного и вопло-
щается в нем, даруя ему жизнь.
«Има татаа» и «матронита» от-
носятся к категориям, которые 
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Б-га» («Двар Ашем»).
Малхут мира Ацилут — кате-
гория открытого проявления 
Бесконечного света Эйн Соф и 
жизнетворность, освещающая 
миры. Она называется «словом 
Всевышнего и дыханием уст 
Его», поскольку является кате-
горией раскрытия Бесконечного 
Б-жественного света и жизнет-
ворности, а «речь» («дибур») — 
это аспект раскрытия («гилуй»), 
когда слова раскрывают, то, что 
прежде было сокрыто в мыслях. 
Подобно тому, как у человека речь 
раскрывает его мысль, скрытую 
и неведомую слушающим. Так же 
Наверху — категория Малхут 
мира Ацилут, которая является 
категорией раскрытия Бесконеч-
ного Б-жественного света и жиз-
нетворности, бывших прежде в 
сокрытии, называется «Слово 
Б-га», («Двар Ашем»). Это, если 
так можно выразиться, Выс-
шая Речь, которая раскрывает 
Б-жественность в мирах. Таким 
образом  «Шхина», которая явля-
ется категорией Малхут мира 
Ацилут, облекается в чертог 
Святая святых мира Бриа, а 
это — Хабад (сфирот Хохма, 
Бина, Даат) мира Бриа. И при их 
облечении в Малхут мира Бриа 
сотворяются души и ангелы, 
находящиеся в мире Бриа. При 
этом внутри сфирот Хабад 
мира Бриа находится категория 
Малхут мира Ацилут. Малхут 
мира Ацилут в силу своего об-
лечения в Малхут мира Бриа 
облекается в чертог Святая 
святых мира Йецира, и это — 
Хабад мира Йецира. Таким обра-
зом Шхина из категории Малхут 

мира Ацилут пребывает в мире 
Йецира. Затем Шхина нисходит 
и облекается в Святая святых 
мира Асия, будучи прежде об-
леченной в категорию Малхут 
мира Йецира. Каждый из трех 
этих миров (Бриа, Йецира, Асия) 
подразделяется на несметное 
множество ступеней, которые 
также называются частными 
мирами. Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут каждого 
частного мира — это Шхина, 
как было сказано выше. Души и 
ангелы каждого мира — являют-
ся «сотворенными («нивраим») 
этого мира, но не Творящей 
категорией этого мира. Они 
вызываются к существованию 
категорией Малхут этого мира. 
Когда Малхут мира Ацилут, об-
леченная в Малхут мира Бриа и 
в Хохма-Бина-Даат мира Йеци-
ра, облекается в Малхут мира 
Йецира, создаются категории 
души «руах» — это одна из трех 
ступеней души: Нефеш, Руах и 
Нешама. Нефеш — из мира Асия, 
Руах — из мира Йецира и Нешама 
— из мира Бриа. Также и ангелы 
мира Йецира происходят из ка-
тегории Малхут мира Йецира. 
Как будет показано ниже.
הּוא  ַּדֲאִצילּות",  "ַמְלכּות  ּוֵפרּוׁש 
ְנָׁשמֹות  ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ה'"  "ְּדַבר 

ַהְּגדֹולֹות ֶׁשֵהן ִמְּבִחיַנת ֲאִצילּות, 
Сфира Малхут мира Ацилут 
— это слово Б-га, дарующего 
жизнь [высшей душе] великих 
[людей, называемой] «нешама» 
и поддерживающее ее суще-
ствование. Душа этих [людей 
сохраняет и в физическом 
мире] аспект [Б-жественного 
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света мира] Ацилут;
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ִנְׁשַמת  ְּכמֹו 

ּבֹו: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כו'",
к такой категории относится 
душа Первого человека [«адам 
а-ришон»], про которого ска-
зано: «...И вдунул [ее] в его 
ноздри...»,
По Берейшит, 2:7. «И создал Б-г 
Всесильный человека из праха 
земного, и вдунул в ноздри его 
дыхание жизни («нишмат хаим»), 
и стал человек существом жи-
вым». Таким образом душа ожив-
ляющая Первого человека, от-
носится к категории Нешама, 
относящейся к Миру Ацилут.
ְוַהְּנִביִאים  ָהָאבֹות  ִנְׁשמֹות  ּוְכמֹו 

ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן
а также души наших праотцев, 
пророков и других людей того 
же масштаба,
В чем же особенность, которой 
обладали «невиим» («пророки»)?
ּוְבֵטִלים  ַמָּמׁש,  ָלה'  ֶמְרָּכָבה  )ֶׁשָהיּו 

ַמָּמׁש ַּבְּמִציאּות ֵאָליו,
 (они служили «меркавой» для 
Всевышнего в прямом смысле 
этого слова и полностью исче-
зали в качестве самостоятель-
ной реальности по отношению 
к Нему [состояние «битель бе-
мециут»];
Колесница («меркава») полно-
стью подчинена желанию воз-
ницы, у нее нет никакого своего 
личного желания, помимо жела-
ния, того, кто ею управляет. 
Также и наши праотцы полно-
стью растворили свое «Я» в 
воле Творца. На уровне разума, 
чувства и действия человек ощу-
щает себя как некто существу-
ющий, хотя и верит в единство 

Всевышнего. Однако вершиной 
единения с Б-гом были праотцы, 
они были едины с Ним и в явных, 
внешних силах своей души — 
разуме, чувстве и действии — и 
на этой ступени для них было 
ясно и ощутимо, что Б-г един. 
Этой способностью обладали 
Моше и все пророки. В течение 
всей своей жизни они никогда, 
ни на одну минуту, не прекраща-
ли связывать свое познание и 
свою душу с Властителем мира, 
целиком отдаваясь Его един-
ству. Для праотцев состояние 
полного самоанулирования себя 
перед величием Творца, «битуль 
бе-мециут», было постоянным, 
их не покидало ощущение ис-
тинного Единства творца. А 
после них — все пророки, каждый 
в соответствии с уровнем своей 
души и своего постижения, ибо 
уровень «битуль бе-мециут» 
каждого пророка соответство-
вал уровню его души и уровню его 
интеллектуального постижения 
Б-жественности. Уровень же 
Моше рабейну был выше всех 
пророков.
ְּכַמֲאַמר ַרַז"ל: ְׁשִכיָנה ְמַדֶּבֶרת ִמּתֹוְך 

ְּגרֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה.
об этом говорили наши учи-
тели: «Шхина говорит устами 
Моше»;
По Шмот раба, 3:15 и объяснение 
раби Давида Лурье. Зоар, ч. 3, 
234а. Смотри Тания, часть 1, гл. 
34. Самоанулирование «битуль» 
Моше перед величием Б-га было 
таковым, что его речь была ре-
чью Шхины, Б-жественного при-
сутствия в мире. Подобно тому, 
как горло человека не имеет соб-
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ственного желания и является 
лишь проводником его речи, так 
же и у Моше не существовало 
собственного «Я», и Шхина без 
всяких искажений выражалась 
через его горло.
В некоторой мере подобного удо-
стоились евреи в час Синайского 
откровения, при даровании Торы. 
Все евреи тогда удостоились 
получить нечто от «битуль бе-
мециут», как у праотцев и проро-
ков. Но они были не в состоянии 
этого вынести, как сказали наши 
мудрецы: «При каждом Речении 
улетала из них душа». Дело в 
том, что полностью потерять 
свою самоидентификацию перед 
раскрывшимся величием Творца 
им было чрезвычайно тяже-
ло. Поэтому при произнесении 
Всевышним Десяти Заповедей, 
начертанных затем на скрижа-
лях Завета, они фактически 
прекращали свое материальное 
существование, совершенно 
растворяясь во всеобъемлющей 
реальности Творца, но Всевыш-
ний возвращал им души назад в 
тело посредством специальной 
«росы», которой в будущем он 
оживит умерших к вечной жизни. 
Поэтому Всевышний сразу же 
повелел им воздвигнуть Мишкан, 
переносной Храм, а в нем Святая 
святых, где бы пребывала Его 
Шхина.
В любом случае таким уров-
нем «битуль бе-мециут», когда 
Б-жественная Шхина говорит че-
рез уста человека, был наделен 
не только Моше рабейну:
ּוַבֲעֵלי רּוַח ַהּקֹוֶדׁש,  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְוֵכן 
ִמְתַלֵּבׁש  ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור  קֹול  ָהָיה 
ֶׁשָּכַתב  כמּו  ַמָּמׁש,  ְוִדּבּוָרם  ְּבקֹוָלם 

ָהֲאִר"י ַז"ל(.
но и все пророки, и все те, чей 
дух был свят [обладали «руах 
а-кодеш»], — в их ушах звучал 
глас Всевышнего, и их речь 

была Его речью, как написано о 
том со слов раби Ицхака Лурии, 
Аризала).
ה'"  "ְּדַבר  הּוא  ִּדְבִריָאה",  ּו"ַמְלכּות 
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה 

ֶׁשְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Сфира Малхут мира Бриа — это 
слово Б-га, дарующее жизнь 
душам и ангелам этого мира и 
поддерживающее существова-
ние [этих творений],
ֶׁשֵאין ַמֲעָלָתם ְּכַמֲעַלת ַהֲאִצילּות ְוכּו'.
 которые не столь совершенны, 
как [их аналоги] в мире Ацилут, 
и т. д.
ה'"  "ְּדַבר  הּוא  ַּדֲעִׂשָּיה",  ּו"ַמְלכּות 
ַהְּמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה ֶאת עֹוָלם ַהֶּזה ִּבְכָללֹו, 
ִמַּתַחת  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ֶהָעָפר,  ְיסֹוד  ַעד 

ָלָאֶרץ.
Сфира Малхут мира Асия — это 
слово Б-га, дарующего жизнь 
физическому миру как единому 
целому, включая самые низшие 
уровни — почву и подземные 
воды, — и поддерживающее его 
существование.
Понятие воды под землей вво-
дится в главе Итро, (20:4): «Не 
делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе 
вверху и что на земле внизу, и 
что в воде под землею». 
Согласно тому, что было сказа-
но, что жизнь всех творений на 
земле проистекает из категории 
Шхина, это аспект раскрытия 
Б-жественного света, возникает 
вопрос: каким образом происходит 
творение таких элементов тво-
рения, которые относятся к об-
ласти скрывающей Б-жественный 
свет оболочки «клипа»? Ведь 
это не может быть раскрытием 
Б-жественного света!

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу воз-
звал я в беде моей, и ответил Он 
мне. (2) Б-г, избавь душу мою от 
уст лживых, от языка лукавого. (3) 
Что даст тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

ÏСАËОÌ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, 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) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью. (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах тво-
их, Иерусалим. (3) Иерусалим, 
отстроенный как город, сли-

תהילים קכ' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָקָראִתי,  ִּלי-  ַּבָּצָרָתה  ֶאל-ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי,  ְיהָוה-ַהִּציָלה  )ב(  ַוַּיֲעֵנִני. 
ְרִמָּיה. )ג(  ִמְּׂשַפת-ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון 
ַמה-ִּיֵּתן ְלָך, ּוַמה-ּיִֹסיף ָלְך- ָלׁשֹון 
ְׁשנּוִנים;  ִגּבֹור  ִחֵּצי  )ד(  ְרִמָּיה. 
ִעם, ַּגֲחֵלי ְרָתִמים. )ה( אֹוָיה-ִלי, 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך; ָׁשַכְנִּתי, ִעם-ָאֳהֵלי 
ֵקָדר. )ו( ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה ַנְפִׁשי- 
ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. )ז( ֲאִני-ָׁשלֹום, 

ְוִכי ֲאַדֵּבר; ֵהָּמה, ַלִּמְלָחָמה. 

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

ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 

תהילים קכב' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ָׂשַמְחִּתי, ְּבֹאְמִרים ִלי- ֵּבית 
ְיהָוה ֵנֵלְך. )ב( ֹעְמדֹות, ָהיּו ַרְגֵלינּו- 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם.  ְירּוָׁשָלִ ִּבְׁשָעַרִיְך, 
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тый в одно, (4) куда восходят 
колена, колена [народа] Б-га, 
свидетельство для Израиля, 
чтобы благодарить имя Б-га. (5) 
Ибо там стоят престолы право-
судия, престолы дома Давида. 
(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 Б-га, Все-
сильного нашего, желаю добра 
тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 

ַהְּבנּוָיה- ְּכִעיר, ֶׁשֻחְּבָרה-ָּלּה ַיְחָּדו. 
ִׁשְבֵטי- ְׁשָבִטים,  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ָיּה-ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל: ְלֹהדֹות, ְלֵׁשם 
ְיהָוה. )ה( ִּכי ָׁשָּמה, ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
ְלִמְׁשָּפט: ִּכְסאֹות, ְלֵבית ָּדִוד. )ו( 
ִיְׁשָליּו,  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו, 
ְּבֵחיֵלְך;  ְיִהי-ָׁשלֹום  )ז(  ֹאֲהָבִיְך. 
ְלַמַען,  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.  ַׁשְלָוה, 
ַאַחי ְוֵרָעי- ֲאַדְּבָרה-ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך. 
ֱאֹלֵהינּו-  ֵּבית-ְיהָוה  ְלַמַען,  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

תהילים קכג' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ֵאֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶאת-ֵעיַני- ַהּיְֹׁשִבי, 
ַּבָּׁשָמִים. )ב( ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים, 
ִׁשְפָחה,  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם-  ֶאל-ַיד 
ֶאל- ֵעיֵנינּו,  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה:  ֶאל-ַיד 
)ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו.  ַעד,  ֱאֹלֵהינּו-  ְיהָוה 
ָׂשַבְענּו  ִּכי-ַרב,  ָחֵּננּו:  ְיהָוה  ָחֵּננּו 
בּוז. )ד( ַרַּבת, ָׂשְבָעה-ָּלּה ַנְפֵׁשנּו: 
ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים; ַהּבּוז, לגאיונים 

)ִלְגֵאי יֹוִנים.( 

תהילים קכד' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
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наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблется, 
пребудет вовек. (2) Горы - во-
круг Иерусалима, а Б-г - вокруг 
народа Своего, отныне и вовек. 
(3) Ибо не быть бичу злодеяния 
над жребием праведных, чтобы 
праведные не простерли рук 
своих к неправде. (4) Делай, Б-г, 
добро добрым и честным в серд-
цах своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими не-
правду. Мир Израилю.

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о Б-г, 
пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) 
Сеявшие в слезах пожинать 
будут с радостью. (6) Идущий 
с плачем, неся семена, воз-
вращаться будет с песней, неся 
снопы свои.

ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים:  ִמַּפח  ִנְמְלָטה, 
ִנְׁשָּבר, ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. )ח( ֶעְזֵרנּו, 

ְּבֵׁשם ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

תהילים קכה' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים קכו' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ְּבׁשּוב ְיהָוה, ֶאת-ִׁשיַבת ִצּיֹון- ָהִיינּו, 
ְׂשחֹוק,  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב(  ְּכֹחְלִמים. 
יֹאְמרּו  ָאז,  ִרָּנה:  ּוְלׁשֹוֵננּו  ִּפינּו- 
ַבּגֹוִים- ִהְגִּדיל ְיהָוה, ַלֲעׂשֹות ִעם-
ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה,  ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה. 
)ד( ׁשּוָבה  ְׂשֵמִחים.  ָהִיינּו  ִעָּמנּו- 
)ְׁשִביֵתנּו(-  ֶאת-שבותנו  ְיהָוה, 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב.  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו. )ו(  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה- 
ֶמֶׁשְך-ַהָּזַרע:  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה-  ֵיֵלְך, 

ּבֹא-ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охра-
нит города, напрасно бодрствует 
сторож. (2) Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает, 
когда тот спит. (3) Вот наследие 
Б-га - дети, награда от Него - 
плод чрева. (4) Что стрелы в руке 
богатыря, то сыновья молодые. 
(5) Счастлив человек, который 
наполнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противниками 
в воротах.

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, 
- да скажет [так] Израиль. (2) 
Много теснили меня от юности 
моей, но не одолели меня. (3) На 
хребте моем пахали пахари, про-

תהילים קכז' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
לֹא-ִיְבֶנה  ִאם-ְיהָוה,  ִלְׁשֹלמֹה: 
ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו; ִאם- ָׁשְוא  ַבִית- 
ָׁשַקד  ָׁשְוא  לֹא-ִיְׁשָמר-ִעיר,  ְיהָוה 
ַמְׁשִּכיֵמי  ָלֶכם  ָׁשְוא  )ב(  ׁשֹוֵמר. 
קּום, ְמַאֲחֵרי-ֶׁשֶבת- ֹאְכֵלי, ֶלֶחם 
ָהֲעָצִבים; ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא. )ג( 
ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים: ָׂשָכר, ְּפִרי 
ְּבַיד-ִּגּבֹור-  ְּכִחִּצים  )ד(  ַהָּבֶטן. 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַהְּנעּוִרים.  ְּבֵני  ֵּכן, 
ִמֵּלא ֶאת-ַאְׁשָּפתֹו,  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר- 
ֵמֶהם: לֹא-ֵיֹבׁשּו- ִּכי-ְיַדְּברּו ֶאת-

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 

תהילים קכח' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹהֵלְך,  ְיהָוה-  ָּכל-ְיֵרא  ַאְׁשֵרי, 
ִּבְדָרָכיו. )ב( ְיִגיַע ַּכֶּפיָך, ִּכי ֹתאֵכל; 
ֶאְׁשְּתָך,  )ג(  ָלְך.  ְוטֹוב  ַאְׁשֶריָך, 
ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה- ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך: ָּבֶניָך, 
ְלֻׁשְלָחֶנָך.  ָסִביב,  ֵזיִתים-  ִּכְׁשִתֵלי 
ְיֵרא  ָּגֶבר-  ְיֹבַרְך  ִכי-ֵכן,  ִהֵּנה  )ד( 
ִמִּצּיֹון:  ְיהָוה,  ְיָבֶרְכָך  )ה(  ְיהָוה. 
ְיֵמי  ם-ֹּכל,  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה, 
ְלָבֶניָך:  ּוְרֵאה-ָבִנים  )ו(  ַחֶּייָך. 

ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

ִׁשיר,  )א(  קכט'  תהילים 
ַהַּמֲעלֹות: ַרַּבת, ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי- 
ַרַּבת,  )ב(  ִיְׂשָרֵאל.  יֹאַמר-ָנא, 
לֹא-ָיְכלּו  ַּגם,  ִמְּנעּוָרי;  ְצָררּוִני 
ֹחְרִׁשים;  ָחְרׁשּו  ַעל-ַּגִּבי,  ִלי. )ג( 
ֶהֱאִריכּו, למענותם )ְלַמֲעִניָתם(. 
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ֲעבֹות  ִקֵּצץ,  ַצִּדיק;  ְיהָוה  )ד( 
ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו,  )ה(  ְרָׁשִעים. 
ָאחֹור- ֹּכל, ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון. )ו( ִיְהיּו, 
ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות-  ַּכֲחִציר 
ָיֵבׁש. )ז( ֶׁשּלֹא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר; 
ָאְמרּו,  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר.  ְוִחְצנֹו 
ֲאֵליֶכם;  ִּבְרַּכת-ְיהָוה  ָהֹעְבִרים- 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, ְּבֵׁשם ְיהָוה. 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר  )א(  קל'  תהילים 
)ב(  ְיהָוה.  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים 
ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי:  ִׁשְמָעה  ֲאדָֹני, 
ַּתֲחנּוָני.  ְלקֹול,  ַקֻּׁשבֹות-  ָאְזֶניָך, 
)ג( ִאם-ֲעו ֹנֹות ִּתְׁשָמר-ָיּה- ֲאדָֹני, 
ִמי ַיֲעמֹד. )ד( ִּכי-ִעְּמָך ַהְּסִליָחה- 
ְיהָוה,  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא.  ְלַמַען, 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי; ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי. )ו( 
ַלּבֶֹקר,  ִמּׁשְֹמִרים  ַלאדָֹני-  ַנְפִׁשי 
ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל  )ז(  ַלּבֶֹקר.  ֹׁשְמִרים 
ַהֶחֶסד;  ִּכי-ִעם-ְיהָוה  ֶאל-ְיהָוה: 
ְוהּוא,  )ח(  ְפדּות.  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה 
ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ֲעו ֹֹנָתיו. 

תהילים קלא' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ְיהָוה, לֹא-ָגַבּה ִלִּבי- ְולֹא-
ִּבְגדֹלֹות  ְולֹא-ִהַּלְכִּתי,  ֵעיַני;  ָרמּו 
ִאם-לֹא  )ב(  ִמֶּמִּני.  ּוְבִנְפָלאֹות 
ְּכָגֻמל,  ַנְפִׁשי:  ְודֹוַמְמִּתי-  ִׁשִּויִתי, 
)ג(  ַנְפִׁשי.  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו;  ֲעֵלי 
ֵמַעָּתה,  ֶאל-ְיהָוה-  ִיְׂשָרֵאל,  ַיֵחל 

ְוַעד-עֹוָלם. 

водили длинные борозды свои. 
(4) Но Б-г праведен: рассек Он 
узы злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненавидящие 
Сион. (6) Да будут они, как тра-
ва на кровлях, которая прежде, 
чем будет вырвана, засыхает, (7) 
которою жнец не наполнит руки 
своей, вяжущий снопы - горсти 
своей. (8) И не скажут прохо-
дящие мимо: „Благословение 
Б-га на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“».

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глу-
бин взываю к Тебе, о Б-г! (2) 
Г-сподь! Услышь голос мой! Да 
будут уши Твои внимательны 
к голосу молений моих. (3) Б-г, 
если Ты будешь хранить грехи, 
Г-сподь, кто устоит? (4) Но у Тебя 
прощение, дабы благоговели 
пред Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на слово Его 
уповаю. (6) Душа моя [ожидает] 
Г-спода более, нежели стражи 
- утра, [более], нежели стражи - 
утра. (7) Да уповает Израиль на 
Б-га, ибо у Б-га милосердие и 
великое избавление у Него. (8) 
И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. Б-г! 
Не было надменным сердце мое, 
и не возносились глаза мои, не 
входил я в великое и для меня недо-
сягаемое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как младен-
ца, отнятого от груди матери... Душа 
моя была во мне, как дитя, отнятое 
от груди. (3) Да уповает Израиль на 
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Б-га отныне и вовек.

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

תהילים קלב' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ֻעּנֹותֹו.  ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
ָנַדר,  ַליהָוה;  ִנְׁשַּבע,  ֲאֶׁשר  )ב( 
ַלֲאִביר ַיֲעקֹב. )ג( ִאם-ָאבֹא, ְּבֹאֶהל 
ֵּביִתי; ִאם-ֶאֱעֶלה, ַעל-ֶעֶרׂש ְיצּוָעי. 
)ד( ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי 
ָמקֹום,  ַעד-ֶאְמָצא  )ה(  ְּתנּוָמה. 
ַליהָוה; ִמְׁשָּכנֹות, ַלֲאִביר ַיֲעקֹב. )ו( 
ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה; ְמָצאנּוָה, 
ִּבְׂשֵדי-ָיַער. )ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו; 
ִנְׁשַּתֲחֶוה, ַלֲהדֹם ַרְגָליו. )ח( קּוָמה 
ְיהָוה, ִלְמנּוָחֶתָך: ַאָּתה, ַוֲארֹון ֻעֶּזָך. 
ַוֲחִסיֶדיָך  ִיְלְּבׁשּו-ֶצֶדק;  ּכֲֹהֶניָך  )ט( 
ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, ָּדִוד ַעְבֶּדָך- ַאל-
ִנְׁשַּבע- )יא(  ְמִׁשיֶחָך.  ְּפֵני  ָּתֵׁשב, 
ְיהָוה, ְלָדִוד ֱאֶמת- לֹא-ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה: 
ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך-  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי-  ָבֶניָך,  ִאם-ִיְׁשְמרּו  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-

ַעד- ֵיְׁשבּו, ְלִכֵּסא-ָלְך. )יג( ִּכי-ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון; ִאָּוּה, ְלמֹוָׁשב לֹו. )יד( 
ֹּפה-ֵאֵׁשב,  ֲעֵדי-ַעד:  זֹאת-ְמנּוָחִתי 
ִּכי ִאִּוִתיָה. )טו( ֵציָדּה, ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך; 
)טז(  ָלֶחם.  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה, 
ְוכֲֹהֶניָה, ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע; ַוֲחִסיֶדיָה, ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו. )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד; 
אֹוְיָביו,  )יח(  ִלְמִׁשיִחי.  ֵנר,  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ּבֶֹׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 
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ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

תהילים קלג' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ְלָדִוד: ִהֵּנה ַמה-ּטֹוב, ּוַמה-ָּנִעים- 
ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם-ָיַחד. )ב( ַּכֶּׁשֶמן 
ַעל- יֵֹרד,  ַעל-ָהרֹאׁש-  ַהּטֹוב, 
ַעל-ִּפי  ֶׁשּיֵֹרד,  ְזַקן-ַאֲהרֹן:  ַהָּזָקן 
ִמּדֹוָתיו. )ג( ְּכַטל-ֶחְרמֹון- ֶׁשּיֵֹרד, 
ַעל-ַהְרֵרי ִצּיֹון: ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה, 
ֶאת-ַהְּבָרָכה- ַחִּיים, ַעד-ָהעֹוָלם. 

תהילים קלד' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ָּכל-ַעְבֵדי  ֶאת-ְיהָוה,  ָּבְרכּו  ִהֵּנה 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ָהֹעְמִדים  ְיהָוה- 
ֹקֶדׁש;  ְׂשאּו-ְיֵדֶכם  )ב(  ַּבֵּלילֹות. 
ְיָבֶרְכָך  )ג(  ֶאת-ְיהָוה.  ּוָבְרכּו, 
ְיהָוה, ִמִּצּיֹון: ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

)ה( ֵסֶדר ְּבָרכֹות, אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְוכֹוֵלל ַמְלִכּיֹות 
ִעָּמֶהן, ְוֵאינֹו תֹוֵקַע. ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום, ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות, ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות, 
ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֹּכֲהִנים,  ּוִבְרַּכת  ְוהֹוָדָאה  ֲעבֹוָדה  ְואֹוֵמר  ְותֹוֵקַע. 
נּוִרי. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ֵאינֹו תֹוֵקַע ַלַּמְלִכּיֹות, ָלָּמה הּוא ַמְזִּכיר 
ֶאָּלא אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ְוכֹוֵלל ַמְלֻכּיֹות ִעם ְקֻדַּׁשת 
ֲעבֹוָדה  ְואֹוֵמר  ְותֹוֵקַע.  ׁשֹוָפרֹות,  ְותֹוֵקַע.  ִזְכרֹונֹות,  ְותֹוֵקַע.  ַהּיֹום, 

ְוהֹוָדָאה ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:
ПОРЯДОК БЛАГОСЛОВЕНИЙ: ПРОЧИТЫВАЮТ "АВОТ", "ГВУРОТ" 
И "КДУШАТ-ГАШЕМ", ОБЪЕДИНЯЯ "МАЛХИЙОТ" С НИМИ, И НЕ 
ТРУБЯТ; "КДУШАТ- Г АЙОМ" -И ТРУБЯТ, "ЗИХРОНОТ" - И ТРУБЯТ, 
"ШОФАРОТ" - И ТРУБЯТ, И ЧИТАЮТ благословения "АВОДА", 
"ГОДАА" И "БИРКАТ-КОАНИМ", - это СЛОВА РАББИ ЙОХАНАНА 
БЕН НУРИ. СКАЗАЛ ЕМУ РАББИ АКИВА: ЕСЛИ НЕ ТРУБЯТ В ЧЕСТЬ 
"МАЛХИЙОТ", ЗАЧЕМ их УПОМИНАЮТ? НЕТ: ПРОЧИТЫВАЮТ 
"АВОТ", "ГВУРОТ" И "КДУШАТ-ГАШЕМ", ОБЪЕДИНЯЯ "МАЛХИЙ-
ОТ" С "КДУШАТ-ГАЙОМ, И ТРУБЯТ; "ЗИХРОНОТ" - И ТРУБЯТ "ШО-
ФАРОТ" - И ТРУБЯТ, И ЧИТАЮТ благословения "АВОДА", "ГОДАА" 
И "БИРКАТ-КОАНИМ".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Эта мишна говорит о молитве "Мусаф" в Рош-Ашана, включающую в 
себя благословения "Малхийот", Зихронот и "Шофарот", после каждого 
из которых трубят в шофар.
    Гемара указывает источник, из которого следует необходимость 
чтения этих благословений. А именно, название Рош-."ашана "НАПО-
МИНАНИЕ О ТРУБЛЕНИИ" - намек на "ЗИХРОНОТ" ("Напоминания"), 
"ДЕНЬ ТРУБЛЕНИЯ" - намек на "ШОФАРОТ" ("Трубления в шофар"). 
Кроме того, в Торе сказано (Бемидбар 10:10): "И будут они вам, чтобы 
напоминать о вас вашему Б-гу" - в этом отрывке говорится о трублении, 
почему же оно заканчивается: "Я - Г-сподь, ваш Б-г"? Оказывается, 
Тора тем самым учит нас тому, что рядом с напоминанием Всевышнему 
о сынах Израиля и трублением всегда следует упоминать о высшей 
власти Всевышнего ("МАЛХИЙОТ"). И так говорит барайта, которую 
приводит Гемара: "Сказал Всевышний. Читайте предо Мною в Рош-
^ашана "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот"; "МАЛХИЙОТ" - чтобы 
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воцарить Меня над собою, "ЗИХРОНОТ - чтобы напомнить Мне о 
себе доброй памятью, и чем? Звуком ШОФАРА". Об этом же говорит 
"Сифрей": "По какой причине мудрецы постановили, что раньше всего 
следует читать "Малхийот", а потсм - "Зихронот" и "Шофарот"? Чтобы 
сказать тебе тем самым: сначала воцари Всевышнего над собою, а 
уже потом проси у Него милости, чтобы напомнить Ему о себе. А чем? 
Звуком шофара, потому что нет другого шофара, кроме того, что воз-
вестит об освобождении - как сказано (Йешаягу 27:13). "И будет в тот 
день: великий шофар зазвучит..."
    Наша мишна указывает, что "Малхийот" - не отдельное благословение: 
оно должно быть объединено с каким-то другим. Однако по вопросу о 
том, с каким именно, мнения танаев разделились: рабби Йоханан бен 
Нури считает, что "Малхийот" включается в благословение "Кдушат 
Гашем" ("Святость Всевышнего"), поскольку святость и царская власть 
Всевышнего - это, в сущности, одной и то же. Однако рабби Акива счи-
тает, что "Малхийот" на/лежит читать в благословении "Кдушат-гайом" 
("Святость дня'"} - чтобы после "Малхийот" протоубить в шофар так 
же, как после "Зихронот" и "Шофарот".
    ПОРЯДОК БЛАГОСЛОВЕНИЙ молитвы "Мусаф" в Рош-Ашана, когда 
трубят в шофар, следующий.
    Сначала ПРОЧИТЫВАЮТ "АВОТ" ("Отцы") - первое благословение, 
которое называется так потому, что начинается с упоминания праотцев: 
"Благословен Ты, Г-сподь... Б-г Аврагама, Б-г Ицхака и Б-г Яакова", а 
заканчивается так: "Благословен Ты, Г-сподь, защитник Аврагама". 
Потом -благословение "ГВУРОТ" ("Проявления могущества"): "Твое 
могущество вечно... Благословен Ты, Г-сподь, воскрещающий мерт-
вых", И "КДУШАТ-ГАШЕМ" ("Святость Всевышнего") - от его начала: 
"Ты - свят..." до слов "Свят ты, и грозно Имя Твое", - ОБЪЕДИНЯЯ 
"МАЛХИЙОТ" С НИМИ - то есть заканчивая это благословение словами 
"Благословен Ты, Г-сподь, Царь святой", но не сразу, а лишь после того, 
как прочитывают "Малхийот": от "Алейну" ("Наш долг - восхвалять...") 
до слов "Г-сподь, Б-г Израиля, - Царь, и власть Его царская - надо 
всем" (согласно нашему тексту молитвы). И НЕ ТРУБЯТ в шофар по-
сле этого благословения - потому что это следует делать только после 
трех срединных благословений "Мусафа".
    Затем читают благословение "КДУШАТ-ГАЙОМ" ("Святость дня"): 
"Ты избрал нас... И даровал нам этот день напоминания, этот день 
трубления...", И сразу после окончания его словами "Благословен Ты, 
Г-сподь, освящающий Израиль и день напоминания" ТРУБЯТ в шофар.
    После него - "ЗИХРОНОТ" - "Ты помнишь... (согласно нашему тексту 
молитвы)... Благословен Ты, Г-сподь, помнящий об этом союзе", И ТРУ-
БЯТ во второй раз, затем -"ШОФАРОТ" - "Ты открылся... Благословен 
Ты, Г-сподь, внимающий звуку трубления народа Твоего, Израиля, с 
милосердием", И ТРУБЯТ в третий раз.
    И после этого, в заключение молитвы, ЧИТАЮТ благословения 
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"АВОДА" - "Отнесись благосклонно, Г-сподь, Б-г наш, к народу Своему, 
Израилю... Благословен Ты, Г-сподь, возвращающий Свою Шхину в 
Сион", - "ГОДАА" -"Благодарим мы Тебя... Благословен Ты, Г-сподь: 
Добрый - Имя Твое, и Тебя подобает благодарить" - И "БИРКАТ-КОА-
НИМ", последнее благословение - "Установи мир... Благословен Ты.., 
благословляющий народ Твой, Израиль, миром".
    Все вышесказанное - это СЛОВА РАББИ ЙОХАНАНА БЕН НУРИ, 
считающего (как мы указывали в предисловии к объяснению этой 
мишны), что святость Всевышнего и Его царская власть неразрывно 
связаны, и что потому "Малхийот" следует объединять с благослове-
нием "Кдушат-Гашем".
    СКАЗАЛ ЕМУ - рабби Йоханану бен Нури - РАББИ АКИВА: ЕСЛИ НЕ 
ТРУБЯТ в шофар В ЧЕСТЬ "МАЛХИЙОТ" - перечисления проявлений 
высшей власти Всевышнего - ЗАЧЕМ их УПОМИНАЮТ вообще? То есть: 
поскольку мудрецы ввели в "Мусаф" Рош-Ашана "Малхийот", после них, 
без сомнения, также следует трубить в шофар, как это делают после 
"Зихронот" и "Шофарот".
    Гемара поясняет, что смысл вопроса рабби Акивы следующий: ЗА-
ЧЕМ УПОМИНАЮТ в "Малхийот" - так же, как в "Зихронот" и "Шофарот" 
- десять цитат из Танаха? (см. след, мишну). Иными словами: если 
благословение "Малхийот" отличается от остальных двух срединных 
благословений "Мусафа" тем, что после него не трубят в шофар, то оно 
должно отличаться от них и своей структурой; если же оно построено 
так же, как "Зихронот" и "Шофарот", то, безусловно, после него тоже 
следует трубить - так же, как после тех двух.
    НЕТ порядок благословений должен быть следующим: ПРОЧИТЫ-
ВАЮТ "АВОТ", ТВУРОТ" И "КДУШАТ-ГАШЕМ", - заканчивая последнее 
из них формулой благословения - "Свят Ты, и грозно Имя Твое... Бла-
гословен Ты, Г-сподь, Царь святой", - и ОБЪЕДИНЯЯ "МАЛХИЙОТ" С 
"КДУШАТ - в АЙОМ - то есть, начинают со слов "Ты избрал нас...", за-
тем упоминают о жертвоприношении мусаф в Рош-Ашана и начинают 
"Малхийот" ("Алейну" и т.д.). Весь раздел заканчивают благословением: 
"Благословен Ты, Г-сподь, Царь всей земли, освящающий Израиль и 
день напоминания" И ТРУБЯТ в шофар; потом прочитывают "ЗИХРО-
НОТ" - И ТРУБЯТ, "ШОФАРОТ" - И ТРУБЯТ, И в заключение "Мусафа" 
ЧИТАЮТ благословения "АВОДА", "ГОДАА" И "БИРКАТ-КОАНИМ" (о 
которых было разъяснено выше).
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ АКИВЫ.

МИШНА ШЕСТАЯ

ו( ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעָׂשָרה ַמְלִכּיֹות, ֵמֲעָׂשָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָׂשָרה ׁשֹוָפרֹות. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ִאם ָאַמר ָׁשלׁש ָׁשלׁש ִמֻּכָּלן, ָיָצא. ֵאין ַמְזִּכיִרין 
ִזָּכרֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר ֶׁשל ֻּפְרָענּות. ַמְתִחיל ַּבּתֹוָרה ּוַמְׁשִלים ַּבָּנִביא. 

ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ִהְׁשִלים ַּבּתֹוָרה, ָיָצא:
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Читают НЕ МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ СТИХОВ в "МАЛХИ-ЙОТ", ДЕСЯТИ 
в "ЗИХРОНОТ" и ДЕСЯТИ в "ШОФА-РОТ". РАББИ ЙОХАНАН БЕН 
НУРИ ГОВОРИТ: ЕСЛИ СКАЗАЛ ТРИ В КАЖДОМ ИЗ НИХ - ДОЛГ 
СВОЙ ИСПОЛНИЛ. НЕ УПОМИНАЮТ ни в "ЗИХРОНОТ", ни в "МАЛ-
ХИЙОТ", ни в "ШОФАРОТ" ничего, связанного С Б-ЖЬИМИ НА-
КАЗАНИЯМИ. НАЧИНАЮТ С ТОРЫ И ЗАКАНЧИВАЮТ ПРОРОКОМ. 
РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ ТОРОЙ, ДОЛГ СВОЙ 
ИСПОЛНИЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Из предыдущей мишны мы видели, что "Мусаф" в Рош-Ашана вклю-
чает в себя благословения "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот". Со-
держание "МАЛХИЙОТ" - цитаты из Танаха, говорящие о высшей власти 
Всевышнего, Царя всей вселенной; "ЗИХРОНОТ" - цитаты из Танаха, 
говорящие о том, что Всевышний помнит абсолютно все; благослове-
ние "ШОФАРОТ" состоит из цитат, в которых упоминается трубление 
в шофар. Это мишна обсуждает вопрос, сколько, по меньшей мере, 
цитат должно быть в каждом из этих благословений.
    Читают НЕ МЕНЬШЕ ДЕСЯТИ СТИХОВ - минимум десять цитат из Та-
наха в "МАЛХИЙОТ", ДЕСЯТИ в "ЗИХРОНОТ" и ДЕСЯТИ в "ШОФАРОТ".
    Гемара поясняет, что число 10 взято потому, что царь Давид в за-
ключительной, 150-й главе "Тегилим" 10 раз повторяет: "Восхваляйете 
Б-га!", в частности, там упоминается и шофар (150:3): "Восхваляйте 
Его, трубя в шофар!". Или: число 10 соответствует количеству запо-
ведей, услышанных всем народом при Даровании Торы, во время 
которого также слышался звук шофара, как сказано (Шмот 19:19): "А 
голос шофара звучал все сильнее, Моше говорил, а Б-г отвечал ему 
вслух". Или: оно соответствует числу речений, посредством которых 
Всевышний сотворил мир (что, как замечает Раши, произошло именно 
в Рош-Ашана).
    Талмуд Йерушалми приводит иное объяснение, касающееся каж-
дого из этих благословений в отдельности: в "Малхийот" 10 цитат из 
Танаха в соответствии с десятикратным повторением призыва "Вос-
хваляйте Б-га!" в главе 150 "Тегилим"; в "Зихронот" - в соответствии с 
десятью призывами к покаянию в главе 1 книги пророка Йешаягу (16-
17): "Омойтесь, очистите себя" и т.д.; в "Шофарот" - в соответствии с 
десятью жертвами, входящими в мусаф Рош-Ашана: 7 овец, 1 телец, 
1 ягненок и 1 козленок.
    РАББИ ЙОХАНАН БЕН НУРИ ГОВОРИТ: ЕСЛИ СКАЗАЛ ТРИ В 
КАЖДОМ ИЗ НИХ - 3 цитаты в "Малхийот", 3 - в "Зихронот" и 3 - в 
"Шофарот", - ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛ.
    Гемара раскрывает также смысл числа 3: это три составные части 
Танаха - Тора, Невиим и Ктувим, или же это три составные части на-
рода Израиля - коэны, левиты и просто евреи.
    Гаран разъясняет, что, в приниципе, и рабби Йоханан бен Нури со-
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гласен с тем, что в "Малхийот", "Зихронот" и "Шофарот" следует про-
читывать по 10 стихов, но, по его мнению, если прочел в каждом из этих 
благословений только три цитаты, то постфактум это засчитывается 
как исполнение долга, И ТАКОВА ГАЛАХА.
    НЕ УПОМИНАЮТ ни в "ЗИХРОНОТ", ни в "МАЛХИЙОТ", ни в "ШО-
ФАРОТ" ничего, связанного С Б-ЖЬИМИ НАКАЗАНИЯМИ. Например, 
в "Малхийот": "Сильной рукою, и мощью великой, и изливая ярость, 
воцарюсь Я над вами" (Йехезкель 20:33); в "Зихронот": "И вспомнил Он, 
что они - [всего навсего] плоть" (Тегилим 78:39); в "Шофарот":
    "Трубите в шофар (в знак предупреждения об опасности нападения 
врагов) в Гиве" (Гошеа 5:8).
    Автор "Тосфот Йомтов" замечает, что мишна изменяет порядок бла-
гословений ("Зихронот", "Малхийот" и "Шофарот" вместо "Малхийот", 
"Зихронот" и "Шофарот") потому, что после слова "упоминают" ("мазки-
рин" - в оригинале) естественно следует однокоренное слово "зихрон" 
("напоминание" - в оригинале в ед.ч.).
    НАЧИНАЮТ С ТОРЫ - в каждом из этих трех благословений сначала 
прочитывают цитаты из Торы, потом из Ктувим (как говорится в тексте 
молитвы - "И в словах Твоей Святости написано так...") - И ЗАКАНЧИ-
ВАЮТ ПРОРОКОМ - в конце прочитывают цитаты из книг пророков.
    "Тосафот" объясняют, что цитаты из Ктувим предшествуют цитатам 
из пророков по той причине, что книги "Тегилим", "Мишлей" и книга 
Иова, входящие в Ктувим, написаны раньше, чем книги пророков. И по 
мнению рабби Йоханана бен Нури, ЕСЛИ СКАЗАЛ ТРИ В КАЖДОМ ИЗ 
НИХ - то есть, если в каждом из благословений "Малхийот", "Зихронот" 
и "Шофарот" прочитал только один стих из Торы, один из Ктувим и один 
из Невиим, - ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛ.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ ТОРОЙ, ДОЛГ СВОЙ 
ИСПОЛНИЛ.
    Гемара приводит следующую барайту от имени рабби Йосей: "Закон-
чил Торой - достоин хвалы", и в соответствии с ней Гемара так исправ-
ляет текст Мишны: "РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЗАКАНЧИВАЕТ ТОРОЙ, 
НО ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛ ПРОРОКОМ - ДОЛГ СВОЙ ИСПОЛНИЛ". То есть, 
в принципе последняя цитата должна быть из Торы: прочитывают три 
стиха из Торы, три из Ктувим, три из Невиим и один, десятый, - снова 
из Торы (см. современный молитвенник), однако если последнюю, де-
сятую, цитату взял из Книги пророков, постфактум это засчитывается 
как исполнение долга.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЙ.

                         (перевод Р.Вайсман)



Ñóááîòà251Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

О ЧЕÌ НУЖНО ДУÌАТЬ
 Это случилось зимой 1959 года, - рассказывал рабби Авраам Роттен-
берг из Бней-Брака. - когда я еще жил в Краун-Хайтсе. Однажды ночью меня 
разбудил телефонный звонок. Звонил мой брат из Израиля. Он сообщил мне, 
что у отца случился сердечный приступ и его состояние очень тяжелое, почти 
критическое...»
 Первое, что рабби Роттенберг хотел сделать, после того, как повесил 
трубку, - вылететь в Израиль ближайшим рейсом. Но сначала он решил на-
писать Ребе. Это оказалось делом нелегким: рабби Роттенберг никак не мог 
сосредоточиться - мысли все время возвращались к больному отцу. «Не знаю, 
что и думать», - закончил он свое письмо и попросил благословения.
 Придя в секретариат, рабби Ротенберг передал письмо секретарю и 
остался ждать ответа.
 Секретарь вернулся через несколько минут. Он протянул лист бумаги, 
который, к удивлению рабби Роттенберга, оказался его же собственным пись-
мом. Слова «Не знаю, что и думать» были подчеркнуты, а рядом, на полях, 
было написано рукой Ребе: «Думайте о том, что все будет хорошо, и все будет 
хорошо! Жду добрых вестей».
 Прочитав это, рабби Роттенберг почувствовал облегчение. Исчезли 
мрачные мысли, а сердце наполнилось радостью и верой в то, что все дей-
ствительно будет хорошо.
 Ближе к утру, рабби Роттенберг снова позвонил в Израиль, чтобы 
узнать, как здоровье отца. «Ты не поверишь, - услышал он радостный голос 
брата, - но кризис миновал!..»
 Прошло три дня, и рабби Роттенберг, после полуденной молитвы, 
встретился в синагоге с Ребе. «Ну? - спросил Ребе. - Есть у вас для меня до-
брые вести?» «Да, - слегка растерявшись ответил рабби Роттенберг, - есть. Я 
говорил с родными. Они сказали, что кризис миновал». «Когда это произошло?» 
- спросил Ребе. «В ночь с четверг на пятницу», - ответил рабби Роттенберг. «А 
когда вы стали думать о том, что все будет хорошо?» - снова спросил Ребе. 
«Тогда же, в ночь с четверга на пятницу». Ребе улыбнулся и сказал: «Что ж, дай 
Б-г, чтобы такое больше не повторялось», - и добавил: «Но вы должны всегда 
помнить о том, насколько важно думать о том, что все будет хорошо!..»
 «Мой отец, - рассказывал рабби Авраам Роттенберг, - прожил после 
этого случая еще семнадцать лет. Он даже приезжал в Америку, чтобы лично 
встретиться с Ребе и поблагодарить его...»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Тишрея

 5576 (31 октября 1815) года ушла из этого мира душа р.Аарона из 
Житомира - одного из ярчайших учеников р.Леви Ицхака из Бердичева.
 И хотя много лет он руководил хасидским движением в Венгрии, всё же 
главным делом его жизни стало распространение хасидута на Святой Земле.
 В мире иудаизма р. Аарон из Житомира известен, как автор книги «Толдот 
Аарон».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ БЕРЕШИТ
ЙЕШАЯУ, 42:5-43:10

 Связь между недельной главой (которую часто называют 
арамейским словом сидра - «порядок») и поучением пророка Йешаяу 
раскрывается в первом же предложении пророческого текста, с 
которого начинается афтара. Здесь говорится о Всевышнем как 
о Создателе неба и земли. Первая глава книги Брейшит вслед за 
описанием процесса Творения рассказывает о появлении и усилении 
греха среди людей Пророк начинает с провозглашения единства. 
Создателя Вселенной и неограниченности Его власти, а затем 
обращается к сынам Израиля и разъясняет миссию, возложенную 
Всевышним на народ спасти мир от моральной деградации. Эта 
глава взята из второй части книги Йешаяу. Эту часть часто на-
зывают «Пророчеством возрождения» Йешаяу, живший задолго до 
разрушения Храма и Вавилонского пленения, заглядывает в будущее 
и обращается к евреям, которые будут угнаны в плен в 586 г. до н. 
э. Он описывает страстное желание людей вернуться на Святую 
Землю и в Святой Город и то нетерпение, с которым они ожидают 
дня избавления. Изгнание явилось наказанием еврейского народа 
за то, что он оставил пути праведности. На чужбине страдания и 
опасность уничтожения подталкивают его к раскаянию. Народ об-
ретает новые духовные силы, и теперь изгнание, которое было и 
остается наказанием, становится инструментом исправления мира 
на протяжении всего того времени, пока пути возвращения закрыты 
Йешаяу говорит о том, что Всевышний призвал сынов Израиля быть 
Его свидетелями перед всеми народами, быть светом для народов 
мира и указывать путь праведности и спасения всему человечеству.

5-9. Всевышний обещает Израилю, «слуге Бога», Свою помощь 
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в выполнении поставленной перед ним задачи.

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ БОГ, ТВОРЯЩИЙ НЕБЕСА И РАСПРО-
СТИРАЮЩИЙ ИХ, РАССТИЛАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 
ЕЕ, ДАЮЩИЙ ЖИЗНЬ НАРОДУ, живущему НА НЕЙ, И твердость ДУХА 
тем, кто ХОДИТ ПО НЕЙ 

/6/ «Я, БОГ, ВОЗЗВАЛ К ТЕБЕ В ПРАВЕДНОСТИ, Я СОЖМУ ТВОЮ 
РУКУ, И ЗАЩИЩУ ТЕБЯ, И ПОСТАВЛЮ ТЕБЯ НАРОДОМ ЗАВЕТА - 
СВЕТОЧЕМ для всего МИРА!

6. в праведности Для исполнения Моих праведных целей Я укреплю 
тебя («возьму тебя за руку»), чтобы возвеличить тебя («быть све-
том для народов»).

народом завета Или. «союзом для народов» Союзом для всего че-
ловечества «Когда раскроются те знания о Всевышнем, которыми 
обладают сыны Израиля, и проявятся праведные пути поведения, 
присущие еврейскому народу, все народы объединятся в великом со-
юзе мира» (Кимхи). Все пророки говорят об объединении человечества 
на морально-нравственной основе.

светочем (для всего) мира Светом для народов.

/7/ Чтобы СЛЕПЫЕ ГЛАЗА СДЕЛАТЬ ЗРЯЧИМИ, чтобы ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ 
ВЫВЕСТИ УЗНИКА, ИЗ ТЕМНИЦЫ - СИДЯЩИХ ВО МРА КЕ
7. чтобы слепые глаза сделать зрячими Просветить тех, кто не 
знает правды, освободить тех, кто находится в неволе и не может 
проявить свои способности.

/8/ Я - БОГ, ЭТО ИМЯ МОЕ, И СЛАВЫ МОЕЙ НЕ ОТДАМ ДРУГОМУ, 
ХВАЛЫ МОЕЙ - ИСТУКАНАМ.

8. Я - Бог, это имя Мое В тексте Торы использовано имя Адо-най. 
которое означает проявление в мире Присутствия Всевышнего как 
силы всепобеждающей и преобразующей материю. Слава «этого 
имени не померкнет, никто не сможет приписать великие дела 
и чудесные процессы, преобразующие мир, какой-либо самостоя-
тельной силе, действующей не по воле Всевышнего Всем народам 
будет очевидно, что Всевышний начал приближать Свой мир к его 
идеальному состоянию, и все происходящее само будет служить 
доказательством, что все это - не дело рук человека и не исходит 
от каких либо божеств или идолов» (Чейн).

/9/ ПРЕЖНЕЕ - ВОТ, СВЕРШИЛОСЬ, А НОВОЕ - Я ВОЗВЕЩАЮ - ЕЩЕ 
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НЕ РАСЦВЕЛО - а ВЫ уже СЛЫШИТЕ о нем.

9. прежнее - вот, свершилось, а новое - Я возвещаю События по-
трясают мир и забываются, но они служат претворению в жизнь 
плана Всевышнего и приближают к конечной цели - преобразованию 
мира. Поэтому целый ряд событий находит отражение в книгах 
пророков и становится известным до того, как они свершились. 
Так, например, победы Кира были одержаны точно так, как это было 
заранее предсказано пророками. В прошлом предсказания сбывались, 
и это верный знак того, что и те пророчества, которые говорят о 
будущем, тоже осуществятся. Кир - создатель Персидской империи 
- одна из величайших личностей в истории. Он был непревзойденным 
властителем полководцем и политиком на Ближнем Востоке. Греки 
говорили о нем как об идеальном царе, а пророки Израиля называли его 
Спасителем, Помазанником, призванным положить конец тирании, не 
справедливости и идолопоклонству среди народов всего мира. В 549 
г. до н. э. он стал царем Мидии, а в 538 г. - завоевав Вавилон - прави-
телем всей Западной Азии. Кир ценил лояльность евреев и один из 
первых его государственных декретов разрешил евреям, угнанным 
в Вавилон вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Указ Кира 
приводится в Диврей аямим I I, (36:23).
10-13 Песнь хвалы Всевышнему за возрождение Израиля, кото-

рая как предсказывает пророк живущий за сто сорок лет до 
Вавилонского пленения должна быть произнесена в будущем 
(Ибн Эзра). Все народы подхватят эту песнь, сама природа 

испытает чувство радости (Кимхи).

/10/ ПОЙТЕ БОГУ НОВУЮ ПЕСНЬ ХВАЛУ ЕМУ - ОТ КРАЯ ЗЕМЛИ вы, 
ПУСКАЮЩИЕСЯ ПО МОРЮ, И все, что ЕГО НАПОЛНЯЕТ, ОСТРОВА 
И те, кто ЖИВЕТ НА НИХ!

10 новую песнь Песнь, которую раньше никто не слышал. В ней 
описываются события, которые никто кроме пророка не мог пред-
ставить заранее (рабби Леви).

/11/ ВОЗВЫСЯТ свой голос ПУСТЫНЯ И ГОРОДА В НЕЙ, СЕЛЕНИЯ, 
в которых ЖИВЕТ КЕДАР, ВОЗЛИКУЮТ ЖИТЕЛИ СКАЛ, С ГОРНЫХ 
ВЕРШИН ВСКРИЧАТ,

/12/ БОГУ ЧЕСТЬ ВОЗДАДУТ И СЛАВУ ЕГО НА ОСТРОВАХ ВОЗВЕСТЯТ

13 Существуют обстоятельства, которые препятствуют 
осуществлению предсказанного, но сила Всевышнего 

непреодолима.
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/13/ ВЫЙДЕТ БОГ КАК БОГАТЫРЬ, СЛОВНО ВОИТЕЛЬ, РЕВНОСТЬ в 
Себе ВОЗБУДИТ, ЗАТРУБИТ И ВСКРИЧИТ РАЗОМ, ОДОЛЕЕТ ВРАГОВ 
СВОИХ.

ревность Здесь это слово использовано в значении «боевой порыв» т. 
е. стремление уничтожить идолов, которым поклонялся Его народ.

вскричит Здесь начало нового, начало бурно развивающихся процес-
сов. Преобразование мира предполагает уничтожение злодейства.

14-17. Эти стихи являются продолжением стихов 1-9. 
Они полны пророческих образов, которые не могут 

все приниматься буквально, а лишь как определенный язык 
символов, указывающих на различные аспекты проявления 

Всевышнего в мире.

/14/ Я ДОСЕЛЕ МОЛЧАЛ - неужели и теперь ПРОМОЛЧУ, СДЕРЖУСЬ? 
СЛОВНО РОЖЕНИЦА ЗАГОЛОШУ, ЗАХЛЕБНУСЬ СВОИМ КРИКОМ,

14. Я доселе молчал (неужели и теперь) промолчу Возможно, что 
сила Всевышнего проявится теперь и страдания народа прекра-
тятся, наступит конец запустению Святой земли и Присутствие 
Всевышнего станет очевидным даже для тех кто духовно слеп.

/15/ ПОРУШУ ГОРЫ И ХОЛМЫ, ИССУШУ ТРАВУ, что растет на них, 
РЕКИ ПРЕВРАЩУ В ОСТРОВА И ВЫСУШУ ВОДОЕМЫ.

/16/ И ПОВЕДУ Я СЛЕПЫХ ПУТЕМ, которого ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ПО НЕ-
ВЕДОМЫМ ТРОПАМ, НАПРАВЛЮ ТЬМУ, ПРЕВРАЩУ ПЕРЕД НИМИ В 
СВЕТ, ЗАПУТАННЫЕ ДОРОГИ - В ПРЯМЫЕ. ВСЕ ЭТО Я СДЕЛАЛ для 
них - поэтому и теперь ИХ НЕ ОСТАВЛЮ.

/17/ ОТСТУПЯТ НАЗАД В СТЫДЕ, В ПОЗОРЕ те, кто НА ИДОЛА УПО-
ВАЕТ, ГОВОРЯЩИЕ ЛИТОМУ БОЛВАНУ: ВЫ - НАШИ БОГИ!

17. отступят назад в стыде, в позоре (те, кто) на идола уповает Как 
говорилось ранее, сами происходящие события свидетельствуют 
о том, что миром управляет только его Творец и никакая сила не 
может противостоять Ему. Тот, кто до последнего момента при-
держивался идей идолопоклонства или поклонялся идолам, будет 
стыдиться того, что оставил Источник жизни и блага и променял 
его на нечто в корне своем ложное и безжизненное. Стыд также вы-
зван тем, что становится очевидным, сколько жестокости таит в 
себе идолопоклонство в любой его форме, и сколько горя принесло 
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оно людям.

18-21. Преобразование мира, явное раскрытие Присутствия 
Всевышнего предоставит сынам Израиля новые 

возможности служения и исполнения своего предназначения: 
раскрывать для других Присутствие Всевышнего все более 
полно. Но далее пророк говорит о том насколько современ-
ное ему поколение отличается от народа Израиля, который 
в будущем достигнет идеала! Исправление должно начаться 

внутри народа, в его среде.

/18/ ГЛУХИЕ, СЛУШАЙТЕ, А СЛЕПЫЕ СМОТРИТЕ и УВИДИТЕ!

/19/ КТО СЛЕП - ТОЛЬКО МОЙ СЛУГА. А кто ГЛУХ - КАК ВЕСТНИК, 
ПОСЛАНЕЦ МОЙ? КТО же СЛЕП КАК достигший СОВЕРШЕНСТВА, 
КТО же НЕЗРЯЧ КАК СЛУГА БОГА?

19. кто слеп - только Мой слуга Тот, кто должен быть Мне слугой,- 
слеп.

/20/ В УПОР ГЛЯДИШЬ И НЕ ХОЧЕШЬ ЗАМЕТИТЬ; УШИ РАСКРЫЛ - 
НО НЕ УСЛЫШИТ.

20. Пророк говорит о том, что такое количество чудес, какое 
имело место на протяжении истории Израиля, должно было 

открыть глаза души.

/21/ То, чего ЖЕЛАЕТ БОГ - желает Он РАДИ ПРАВДЫ СВОЕЙ, ВОЗ-
ВЕЛИЧИТ Он ТОРУ И ВОССЛАВИТ!

21 (То чего) желает Бог - (желает Он) ради правды Своей Всевышний 
послал гонца, чтобы разъяснить миру Свое учение. Он хочет сделать 
Тору великой и прекрасной, но это будет достигнуто только тогда, 
когда она преобразует все народы.

22-25. Пророк спрашивает: «Как слабый свет народа изгнанно-
го и униженного, находящегося на чужбине, может ассоцииро-
ваться со светом Всевышнего, с Его мощью и силой? Ответ 
заключается в том, что страдания Израиля являются нака-
занием за неповиновение народа Творцу и несоблюдение Его 
заповедей. Многое из того, что делал народ, можно рассма-
тривать как прямой бунт против Творца. Пророк упрекает 

народ Израиля (ЙЕШАЯУ 43) за то, что тот не внял посланию, 
которое было передано Всевышним (через пророчество), и 
требует от народа понять и осмыслить те пути, по кото-
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рым Всевышний управляет народом. В основе любого дей-
ствия Всевышнего, относящегося к Израилю, лежит любовь 

к Своему народу. Та трагедия, которая постигла народ, на 
самом деле является необходимым этапом в долгом и болез-

ненном процессе исправления, и ее ни в коем случае нельзя 
рассматривать как бессмысленные страдания или проявле-

ние необузданной ярости Творца.

/22/ НО ОН - НАРОД РАЗОРЕННЫЙ И ОБОБРАННЫЙ, РАССЕЯНЫ ПО 
ПЕЩЕРАМ ВСЕ ОНИ И ПО ТЕМНИЦАМ ПОПРЯТАНЫ, СТАЛИ ДОБЫ-
ЧЕЙ - И НЕТ СПАСИТЕЛЯ, отданы НА РАЗГРАБЛЕНИЕ - И НЕКОМУ 
СКАЗАТЬ: ВЕРНИ!

/23/ КТО ИЗ ВАС ПРИСЛУШАЕТСЯ К ЭТОМУ, захочет ВНЯТЬ И ПО-
НЯТЬ ПРИЧИНЫ?

/24/ КТО ОТДАЛ ЯАКОВА НА РАЗОРЕНИЕ, кто отдал ИЗРАИЛЬ ГРА-
БИТЕЛЯМ? РАЗВЕ НЕ БОГ, против КОТОРОГО МЫ ГРЕШИЛИ, ПО 
ПУТЯМ КОТОРОГО НЕ ЖЕЛАЛИ ИДТИ, заветов ТОРЫ КОТОРОГО 
НЕ СЛУШАЛИ?

/25/ И ИЗЛИЛ ОН ЯРОСТЬ СВОЕГО ГНЕВА НА НЕГО И всю ЛЮТОСТЬ 
ВОЙНЫ, И ЗАПЫЛАЛА она ВОКРУГ НЕГО - НО ОН НЕ ПОНЯЛ, ОН 
САМ ЗАГОРЕЛСЯ - НО К СЕРДЦУ НЕ ПРИНЯЛ.

Глава 43:1-10. Израиль как свидетель Всевышнего

/1/ И ВОТ ТАК ГОВОРИТ БОГ - ТВОЙ ТВОРЕЦ, ЯАКОВ, СОЗДАТЕЛЬ 
ТВОЙ, ИЗРАИЛЬ: НЕ БОЙСЯ, ИБО СПАС Я ТЕБЯ, ПО ИМЕНИ ТВОЕМУ 
Я ЗОВУ ТЕБЯ: МОЙ ТЫ!
 1 Спас Я Прошедшее время используется для описания 
будущего события с целью подчеркнуть, что то, о чем говорится 
здесь, произойдет обязательно и может восприниматься как уже 
свершившийся факт. В литературе, посвященной языку пророков, 
принято называть такое использование прошедшего времени «про-
роческий перфект». Пророк видит будущее событие и говорит о 
нем так, как будто оно уже произошло. Поэтому у пророков мы не 
встретим выражение «Вавилон падет», вместо него мы находим: 
«Пал Вавилон. Его долина - груда развалин», хотя в момент произ-
несения этого пророчества описываемое событие принадлежит 
далекому будущему.

2. Далее приводится поэтическое описание всей истории 
еврейского народа, начиная с момента изгнания.
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 /2/ ЧЕРЕЗ ВОДЫ ПРОЙДЕШЬ - С ТОБОЙ Я, ЧЕРЕЗ РЕКИ - И НЕ 
ЗАТОПЯТ ТЕБЯ; ПОЙДЕШЬ ЧРЕЗ ОГОНЬ - и НЕ ОБОЖЖЕШЬСЯ, И 
ПЛАМЯ НЕ СПАЛИТ ТЕБЯ.

3. Пророк предсказывает будущее падение Египта от рук 
персидских полчищ (Себа идентифицируется многими ис-
следователям как одно из мест на берегу Красного моря). 

Камбиз - сын Кира, фактически был завоевателем. Завоевание 
всех новых стран описывается как «выкуп», данный Персии 
за освобождение евреев, рассеянных на всех этих огромных 

территориях (Ибн Эзра).

/3/ ПОТОМУ ЧТО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ, СВЯТОЙ ИЗРАИ-
ЛЯ, ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, как ВЫКУП ЗА ТЕБЯ ОТДАЛ Я ЕГИПЕТ, КУШ И 
СВУ - ВЗАМЕН ТЕБЯ.

/4/ ПОТОМУ, ЧТО ТЫ ДОРОГ МНЕ, ТЫ ДОСТОИН ПОЧЕТА; И ЛЮБЛЮ 
Я ТЕБЯ, И ПОЖЕРТВУЮ Я другими ЛЮДЬМИ ЗА ТЕБЯ, И НАРОДАМИ 
- РАДИ ЖИЗНИ ТВОЕЙ!

4. пожертвую Я Выкуп за освобождение Израиля Всевышний платит 
не деньгами или драгоценностями, а целым народами.

5-7. В настоящее время историки утверждают, что 
разбросанность евреев в изгнании была гораздо больше, 

чем это предполагали раньше. Пророк утверждает, что сыны 
Израиля не будут потеряны и все они будут собраны 

с четырех концов земли.

/5/ НЕ БОЙСЯ, ИБО С ТОБОЙ Я, С ВОСТОКА ПРИВЕДУ ПОТОМСТВО 
ТВОЕ И С ЗАПАДА СОБЕРУ Я ТЕБЯ.

/6/ СКАЖУ СЕВЕРУ: ДАЙ! А ЮГУ: НЕ УДЕРЖИВАЙ, ПРИВЕДИ ИЗДА-
ЛЕКА СЫНОВЕЙ МОИХ, А ДОЧЕРЕЙ МОИХ - С КРАЯ ЗЕМЛИ!

/7/ ВСЯКОГО, КТО НАЗВАН ВО ИМЯ МОЕ И ВО СЛАВУ МОЮ, - Я ЕГО 
СОТВОРИЛ, Я ЕГО СОЗДАЛ, И Я ЕГО СОВЕРШИЛ!

8-10 Народы приведены к престолу суда Всевышнего.

/8/ Из изгнания ВЫВЕСТИ НАРОД СЛЕПОЙ - НО ЕСТЬ ГЛАЗА у него, 
ГЛУХИХ, НО С УШАМИ;

8. (из изгнания) вывести народ слепой Даже если большое число людей 
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не может осознать все значение их истории, Израиль все равно остается 
свидетелем тех событий, которые имеют непреходящее значение. Так или 
иначе, народ слышал предсказания и видел, как они исполнились (Скиннер).

/9/ ВСЕ НАРОДЫ ВМЕСТЕ СОЙДУТСЯ, И СОБЕРУТСЯ все ПЛЕМЕ-
НА, КТО ИЗ ВАС РАССКАЖЕТ ТАКОЕ И О ТОМ, ЧТО КОГДА-ТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ, ДАСТ НАМ УСЛЫШАТЬ? Пусть ПРЕДСТАВЯТ СВИДЕТЕЛЕЙ, 
КОИ ДОКАЖУТ - И УСЛЫШАТ их, И СКАЖУТ: ПРАВДА!

9. о том, что когда-то случилось События имевшие место в про-
шлом, которые были предсказаны пророками прежде, чем они про-
изошли. История ни одного из народов, кроме сынов Израиля, не 
имеет столь принципиального значения в планах преобразования 
мира Всевышнего, и потому пророки никогда не рассказывали зара-
нее об избавлении народов, а только об их гибели. Поэтому ни один 
народ не может представить доказательство своей особой миссии, 
рассказав о событиях, которые были предсказаны и произошли. 
Только Израиль может свидетельствовать о том, что Всевышний 
непосредственно управляет его судьбой.
/10/ ВЫ - СВИДЕТЕЛИ МОИ, СЛОВО БОГА, ТЫ - МОЙ СЛУГА, ИЗ-
БРАННЫЙ МНОЮ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ УЗНАЛИ И ПОВЕРИЛИ МНЕ 
И ПОНЯЛИ, ЧТО Бог - ЭТО Я: НЕ БЫЛО НИКОГО ДО МЕНЯ И ПОСЛЕ 
МЕНЯ НЕ БУДЕТ!»

10. вы - свидетели Мои Народ Израиля обязан передавать из по-
коления в поколение, вплоть до самого конца истории, рассказ о 
чудесных событиях, так чтобы каждое поколение знало о роли еврей-
ского народа в истории и понимало, как Всевышний управляет всеми 
событиями. Это является основой веры и постоянно укрепляет 
веру в то, что Всевышний - и только Он - является Творцом и рас-
поряжается всеми сотворенными Им силами. Сама по себе история 
Израиля является правдой, которая не заканчивается никогда. Каж-
дый еврей оставляет свой след в бесконечной еврейской истории, 
которую Хердер назвал «величайшей поэмой всех времен». «Вы - Мои 
свидетели» - провозглашает Всевышний. Каждый еврей рожден быть 
свидетелем и вольно или невольно он выполняет свою миссию.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ТИШРЕЯ
14-я заповедь «делай» — повеление делать цицит (кисти на концах 
четырехугольной одежды). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Скажи им, чтобы во всех поколениях они делали себе кисти 
(цицит) на краях своих одежд и вплетали в кисти на краю одежды нить 
из голубой шерсти» (Бемидбар 15:38). Однако это не две самостоятель-
ные заповеди, хотя у нас и существует принцип: «Допустимо сделать 
кисти только из белой шерсти или только из голубой» (Менахот 38а). 
Ведь так сказано в Сифри (Шлах): «Чтобы не подумали, будто это две 
отдельные заповеди — заповедь о голубых кистях и заповедь о белых 
кистях — Тора говорит (там же 15:39): „И будет она (голубая нить) в 
ваших кистях (т.е. составной частью ваших кистей)“ — и это одна запо-
ведь, а не две». И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять, 
как разъяснено в начале трактата Кидушин (336). 
 А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, объяс-
няются в 4-ой главе трактата Менахот (38а-44а).

ÏОНЕДЕËЬНИК - ЧЕТВЕРГ 22-25 ТИШРЕЯ
19-я заповедь «делай» — повеление благодарить Его, да будет Он 
превознесен, после каждой трапезы. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь 
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 8:10). А в Тосефте (Брахот гл. 6) го-
ворится: «Благословение после трапезы („биркат а-мазон“) — заповедь 
из Торы, как сказано: „И ты будешь есть, и насытишься, и благословишь 
Всевышнего, своего Б-га“». А законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Брахот (листы 
15-17, 20-21 и гл. 6-8). 

ЧЕТВЕРГ, ÏЯТНИЦА 25,26 ТИШРЕЯ
215-я заповедь «делай» — повеление делать обрезание. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен, обращенное к Аврааму: «Ты же 
соблюдай Мой завет, ты и твое потомство после тебя во всех поколени-
ях: ...обрезайте вашу крайнюю плоть, ...восьми дней от рождения пусть 
будет обрезан у вас в роды ваши всякий мужчина» (Берешит 17:10-12). 
И написано в Торе, что не выполнивший эту заповедь «делай» кара-
ется каретом (отсечением души). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Необрезанный же мужчина, который не обрежет своей 
крайней плоти, — отсечется та душа от своего народа» (там же 17:14). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 19-ой 
главе трактата Шабат (130а) и в 4-ой главе трактата Йевамот (46-48б). 
Женщине не заповедано делать обрезание сыну, но выполнение этой 
заповеди лежит на отце, как разъяснено в трактате Кидушин (29а).
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СУББОТА 27 ТИШРЕЯ
 נסח ברכת התפילה וסדורן
נסח הקדיש
וזה נסח כל הברכות האמצעיות
נסח הודוי

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

СВЕТИТ ÌЕСЯЦ, СВЕТИТ ЯСНЫЙ!

Не учи отца!
 В начале нашей главы, повествуя о возникновении Вселенной, 
Тора перечисляет всё созданное Всевышним в каждый из Шести Дней 
Творения. Так в четвёртый день на небосводе появляются солнце и 
луна, но давайте посмотрим, как об этом говорит Тора:
 «…И будут они светилами на своде небесном, чтобы све-
тить на землю! ...И создал Б-г два больших светила: светило 
большое для правления днем и светило малое для правления 
ночью, и звезды» (Берейшис 1:15, 16).
 Неправда ли странно, что сперва оба они охарактеризованы 
Писанием, как «большие» светила, и тут же одно из них названо «ма-
лым»?! Это «недоразумение» замечает и Рабби Шломо Ицхаки (РаШИ) 
- комментатор простого смысла Торы, поясняя, его он, приводит цитату 
из Талмуда:
 «Равновеликими были сотворены, но затем луна была умень-
шена за то, что стала жаловаться и сказала: «Не могут два царя 
носить один венец» (Хулин 60, б).
 Из данного объяснения напрашивается вывод, что луна была 
наказана за свою дерзость, ведь, согласитесь, что делать замечания 
Самому Б-гу, да ещё и в процессе Творения - это по меньшей мере 
непочтительно. Но своим следующим комментарием РаШИ разрушает 
эту версию:
 «Уменьшив луну, Он увеличил её (звёздное) воинство, чтобы 
умиротворить её» (Берешит Раба 6).
 Ведь, если она была неправа, то с какой стати Творцу потребо-
валось её успокаивать и даже награждать?! Так может быть «умень-
шение» луны не являлось наказанием? Тем более что, по мнению 
Мидраша её замечание «Не могут два царя…» было абсолютно 
логичным. Так как же нам всё-таки воспринимать данный инцидент:
 Если она права, то за что Всевышний её уменьшил?
 Если она неправа, то за что Б-г наградил её свитой из звёзд?
 Но самое большое недоумение вызывает тот факт, что всё соз-
данное Всесильным в Шесть Дней изначально являлось воплощением 
гармони и безупречности, но тем не менее, с подачи луны Творец 
изменил первоначальный вид Своего творения, причём изменил 
явно в сторону его усовершенствования, так как далее Тора говорит:
 «…И видел Б-г, что [это] хорошо…»(Берейшис 1:18).
 Так, неужто творение может оказаться мудрее своего Творца?
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И «дать» и «взять»
 Наши мудрецы сообщают нам, что двум большим светилам 
соответствуют Письменная и Устная Тора. Вот как об этом говорится в 
Мидраше, описывающем пребывание Мойше-Рабейну на горе Синай:
 «Сказано, что Мойше был на горе сорок дней и сорок ночей, но 
как он, [отделённый от мира пеленой плотного тумана,] узнавал, 
когда день, а когда ночь? Когда Гос-дь учил его Письменной Торе - он 
понимал, что сейчас день, а когда Устной - ночь».
 Аналогия между Устной Торой и луной - «светилом малым» оче-
видна: точно так же как луна отражает свет, идущий от солнца, Устная 
Тора передаёт и комментирует слова Письменной Торы. Действительно 
в каббалистических книгах солнце часто выступает, как символמשפיע - 
«отдающей» стороны, а луна - как знак מקבל- стороны «получающей».
 Однако на этом подобие между Письменной Торой и Устной Торой 
с одной стороны и солнцем и луной с другой стороны не исчерпывается:
 Так, если мы хорошенько поразмыслим, то придём к выводу, что 
главная ценность Письменной Торы заключается собственно в том, 
что нам её даровал Всесильный Б-г на горе Синай именно в том же 
виде, в каком сейчас она хранится в любой синагоге мира.
 В то же время основным достоинством Устной Торы считается, 
то, что она возникла в результате прохождения Б-жественной мысли 
через сознание еврейских мудрецов, что лишний раз подтверждает 
факт получения Торы народом Израиля.
 Другими словами, «сила» Письменной Торы в том, КТО ЕЁ ДАЛ 
(«солнце»), а «сила» Устной Торы в том КТО ЕЁ ПРИНЯЛ («луна»).

Смотря откуда смотреть
 И все же подчеркнём, что назвать Письменную Тору причиной, 
а Устную следствием, допустимо лишь только с точки зрения народа 
Израиля, как стороны принявшей Писание из уст Всевышнего, но с 
точки зрения Творца, даровавшего нам Свою Тору, они абсолютно 
равнозначны. Как сказано в Талмуде: «Всё что мудрый ученик произ-
несёт перед учителем своим, уже было произнесено Б-гом для Мойше 
на горе Синай». Кстати, такого же мнения придерживается и РаМБаМ, 
когда говорит, что и заповеди и законы их выполнения равноценны.
 Лишь теперь мы приблизились к ответу, почему первоначально 
солнце и луна были сотворены равными - «И создал Б-г два больших 
светила…»
 Они действительно равновеликие, но не одинаковые! Солнце 
(Письменная Тора) представляет собой источник жизненности всех тех, 
кто выступает в роли משפיע - «отдающей» стороны, а луна (Устная 
Тора) является источником для любого, кто занял позицию מקבל- сто-
роны «получающей».
 Заметьте: оба они «светила», то есть источники света, просто 
свет каждого из них не похож на свет другого, но именно поэтому солн-
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це и луна, Письменная и Устная Тора, «отдающая» и «получающая» 
стороны способны плодотворно сотрудничать, создавая своеобразный 
тандем на взаимовыгодных условиях.
 Характерным примером такого взаимодействия служит заповедь 
 благотворительности, или справедливости, как было - («цдака») צדקה
бы вернее сказать.

Бухгалтер Вс-вышнего
 Когда бедняк получает пропитание от состоятельного человека, 
это вовсе не означает, что бедный стоит ниже богатого - просто Госп-дь 
Б-г назначил этого состоятельного еврея Своим помощником в под-
держании нуждающихся, и именно через этого богатого посредника 
бедняк получит свои деньги от Всевышнего.
 Вся эта сложная схема задумана Творцом с единственной це-
лью: чтобы в мире осуществлялась заповедь צדקה («цдака») - спра-
ведливое перераспределение материальных благ. Для реализации 
этого Он даже ввел на земле систему взаимоотношений «מקבל - משפיע» 
- «дающий - принимающий», «состоятельный - нуждающийся». И, 
когда богатый помогает бедному, то это вовсе не «игра в одни во-
рота», а взаимовыгодное сотрудничество. Так как «дающий» отдаёт 
ограниченную сумму денег, а взамен получает от «принимающего» 
бесконечный свет Всевышнего, заключённый в важнейшую запо-
ведь Торы, а так же, Личное Покровительство Самого Творца, а это, 
поверьте - немало!

Лучше давать, чем брать
 Однако, давайте не будем забывать, что вся вышеописанная 
система имеет место только в нашем материальном мире. С точки же 
зрения Самого Б-га, как деньги, переданные благотворителем нуждаю-
щемуся, так и сами богач и бедняк, являются имуществом Всесильного.
 А вот теперь давайте вспомним, что нас так смущало в притче 
о луне, которую из Талмуда нам процитировал РаШИ. Тогда ничего 
кроме недоумения не вызвала у нас история, в которой Всевышний 
сначала создал светила равными, а затем после претензий луны о 
«двух царях» луна была уменьшена, но при этом - награждена.
 Теперь-то мы уже понимаем, что с позиции Творца два больших 
светила «светило отдачи» - солнце и «светило получения» - луна, 
действительно равновеликие. Но, ведь Всевышний повелевает им 
«светить на землю», то есть проявлять себя в нижнем физическом 
мире. А там (то есть здесь - у нас) в материальной сфере главным 
принципом «общения» является закон причинно-следственной свя-
зи: «дающий» (משפיע) платит, а «получающий» (מקבל) принимает.
 И пока луна не «подыграет» солнцу, согласившись на уменьше-
ние себя и заняв позицию «получающей» стороны, солнце так же не 
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сможет проявить своего величия в сфере «отдачи». У них просто нет 
иной возможности стать большими светилами.
 Поэтому в уменьшении луны нет и капли от наказания, более того 
- это скорее награда! Ведь это великий дар Свыше - уметь где нужно 
уступить так, чтобы все, кто находится в твоём окружении смогли про-
явить своё истинное величие. Потому-то нет ничего удивительного в 
том, что, продолжая награждать луну за её самопожертвование, Творец 
«увеличил её (звёздное) воинство».

Такое за деньги не купишь
 К сожалению, всё время, пока наш материальный мир будет 
оставаться недостаточно духовным, будет сохраняться такое положе-
ние вещей, в котором кто-то должен быть мудрее…и уступить…чтобы 
получить! Выражаясь языком хасидизма, эта ситуация вызвана ложным 
превосходством «отдающей» стороны (משפיע) над стороной «полу-
чающей» (מקבל) - иллюзией главенства солнца над луной, а богача над 
бедняком.
 И пока для любого из нас не станет очевидным, что бедный 
(луна) даёт богатому (солнцу) не меньше, чем получает от него, 
весь этот мир будет нуждаться в утешении Всевышнего. Поэтому-то 
и сказано, что Милосердный Творец умиротворил, то есть успокоил 
луну, «увеличив её (звёздное) воинство».
 Но не случайно наше поколение названо в Торе «поступью Маши-
аха», ведь практически любой из нас может рассказать свою историю 
о том, как он убедился, что заповеди Торы (свет луны) не дешевле, 
а порой и дороже денег (света солнца). Не об этом ли говорят слова 
великого пророка, дошедшие до нас сквозь тысячелетия:
 «И будет свет луны, как свет солнца… в день, когда ис-
целит Г-сподь народ Свой от бедствия…» (Ишаяу 30:26).

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения -

во второй день праздника Швуэс в 5747 (1987) г.
Сборник «Ликутей Сихот», том 30
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 26 Тишрея 5779 / 5 Октября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:37 18:47 9:21
Днепр 17:53 18:56 9:30
Донецк 17:43 18:45 9:19
Харьков 17:47 18:51 9:26
Хмельницкий 18:25 19:28 10:02
Киев 18:10 19:14 9:49
Кропивницкий 18:04 19:07 9:41
Краматорск 18:12 19:16 9:23
Кривой Рог 18:00 19:02 9:37
Одесса 18:12 19:12 9:47
Запорожье 17:53 18:55 9:30
Николаев 18:06 19:07 9:42
Черкассы 18:04 19:08 9:42
Черновцы 18:30 19:32 10:07

Полтава 17:54 18:58 9:32
Житомир 18:17 19:21 9:56
Ужгород 18:44 19:46 10:21
Каменское 17:55 18:57 9:32




