




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.
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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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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, 
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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

ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַ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

КОГДА НАСТИГАЮТ ТРУДНОСТИ
 Уважаемый..., здравствуйте!
 Я был очень удивлен и расстроен, узнав из Вашего письма, что 
Вы, к большому сожалению, отошли от некоторых еврейских традиций, 
и просите благословить Вас, чтобы Вам не пришлось отказываться и 
от других. Вы оправдываетесь тем, что родились и выросли в совет-
ской России. Но скажу Вам, что мое впечатление после нашей личной 
встречи было совершенно другим. Все указывало на то, что здесь, в 
США, у Вас не будет никаких трудностей с еврейским образом жизни, 
учитывая и тот факт, что Вы горели желанием выбраться из СССР, и 
ради этого прошли много испытаний, и многим пожертвовали. Ведь 
главным (хотя и не единственным) Вашим стремлением была возмож-
ность свободно жить настоящей еврейской жизнью.
 Недавно мы отпраздновали Пурим и читали свиток Эстер, в 
котором говорится о том, в каком положении находились евреи в из-
гнании и с какими трудностями они сталкивались. В свитке еврейский 
народ называют «ам Мордехай» (народ Мордехая), а самого Мордехая 
- «Мордехай а-йеhуди» (еврей Мордехай).
 Написано также что их традиции отличались от традиций всех 
других народов. Евреи крепко и гордо продолжали держаться за свои 
ценности. Только благодаря их вере и пришло «спасение, радость и 
ликование», и речь здесь идет также и об уважении и почете, который 
оказывали евреям их заклятые враги.
 Вы, конечно, помните, с какими трудностями сталкивались в 
советской России, их невозможно и сравнивать со всеми проблемами 
современного демократического государства. Так что в итоге, все дело 
в личном желании человека, его упорстве и готовности бороться и не 
поддаваться соблазнам. Если человек преодолевает все испытания, 
он обнаруживает в себе такие мощные внутренние силы, о которых и 
не подозревал. И в дальнейшем он может использовать эти силы на 
благо себе, своей семье и в целом еврейскому народу.
 Как Вы понимаете, я собираюсь не читать Вам лекцию, а пред-
ложить основные жизненные направления по отношению, как к про-
шлому, так и к будущему. Если говорить проще - Тора обещает нам, что 
«ничто не может устоять перед раскаянием», т.е. когда человек жалеет 
об ошибках прошлого и твердо решает начать жить в соответствии с 
еврейским образом жизни, и стоит делать это с радостью.
 Есть еще один важный момент, на который не всегда обращают 
внимание: представители Кремля пытаются защитить свою темную 
политику и оправдать свое отношение к евреям. Они утверждают, что 
евреи советской России не заинтересованы в иудаизме и в соблю-
дении заповедей. В подтверждение этому они приводят статистику о 
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количестве евреев, эмигрировавших в свободные демократические 
страны, имеющих все возможности вернуться к истокам, но не делаю-
щих никаких попыток в этом направлении. Каждый еврей, выехавший 
из-за железного занавеса и начавший соблюдать заповеди, несмотря 
ни на какую иллюзорную свободу и соблазны, отвергает тем самым 
ложные утверждения, которыми пользуются в СССР. Думаю, что Вам 
это не нужно объяснять.
 Я всем сердцем надеюсь, что вскоре Вы сможете написать мне 
хорошие новости о том, что Вы продвигаетесь по пути иудаизма, гордо 
и радостно, как это и положено настоящему еврею.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

19 КИСËЕВА
Урок 1

«Свет» и «жизненная сила»
 Великий Рашаб (рав Шолом Дов Бер) пишет в своем знаменитом 
письме относительно «Праздника избавления» 19 кислева:
 «19-е кислева... это праздник, в который Всевышний избавил с 
миром наши души, и нам были даны свет и жизненная сила наших душ. 
Этот день - Рош hа-Шана для учения хасидизма, которое передали нам 
наши святые предки, - учения Бааль Шем Това, благословенна память 
праведника».
 Попробуем понять немного глубже, о чем пишет Рашаб. Он 
определяет, что суть хасидизма - это «свет» и «жизненная сила». Ребе 
объясняет, что у этих двух сущностей - «света» и «жизненной силы» 
есть общий знаменатель. Когда Всевышний помещает душу в тело, то 
жизненная сила души не добавляет новый орган тела к уже существу-
ющим 248. Все 248 органов со всеми мельчайшими деталями остаются 
такими же, как и раньше, но к ним добавляется самое главное - «жизнь». 
Они становятся живыми.
 То же самое и в отношении «света»: разница между темной 
комнатой и освещенной - не в том, что свет добавляет какой-то новый 
предмет, которого не было раньше в комнате. Свет лишь делает так, 
что все вещи, которые были раньше в комнате, становятся «освещен-
ными».
 Это относится и к хасидизму: Бааль Шем Тов не добавил какую-
то новую Тору или новую заповедь, не дай Б-г, ведь один из принципов 
нашей веры устанавливает, что «эта Тора никогда не будет изменена». 
Все, что сделал Бааль Шем Тов - это «всего лишь» добился с помощью 
учения хасидизма, что в изучение Торы и исполнение заповедей до-
бавились «свет» и «жизненная сила»!
 Бааль Шем Тов раскрыл сущность еврейского народа, цель, 
для которой души спускаются в этот мир, и для чего были созданы 
вообще все миры. Он раскрыл суть святой Торы, и силы, заложенные 
в душе «искры самого Б-га, Возвышенного над всем»: что смысл из-
учения Торы - не только в приобретении знаний, а, в основном, в том, 
что мозг изучающего Тору (а, следовательно, и он сам) проникается 
и наполняется Б-жественным. А через исполнение заповедей еврей 
соединяется с Творцом, и та часть материального мира, посредством 
которой исполняют заповедь (как, например, кожа домашнего скота, 
из которой делают тфиллин и т.п.), превращается в нечто духовное 
и освященное. Именно об этом сказали наши мудрецы: «награда за 
заповедь - заповедь», т.к. на иврите слово «мицва» (заповедь) проис-
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ходит от «цавта» (букв, быть вместе, объединяться) - имеется в виду 
соединение с Всевышним.
 Бааль Шем Тов усилил в людях осознание того, что они должны 
«принять на себя бремя Небес», а так же - «помнить Его на всех путях 
своих»: что все дела человека, даже те, что не касаются заповедей, 
должны быть ради Небес. Основное же открытие Бааль Шем Това - это 
то, что, в сущности, все, что есть в этом мире и вне его - это Творец, и 
«нет ничего, кроме Него».
 Все это - не какие-то новые заповеди, не дай Б-г. Проникаясь эти-
ми идеями, человек получает наслаждение от служения Всевышнему. 
Все становится «освещенным» и отчетливым, и еврей превращается в 
еврея «живого» (а лебедикер ид), полного радости и жизненной силы. 
Он знает, какова его роль в этом мире, какова цель его жизни на этом 
свете, и как каждая деталь, каждое событие ведут к этой цели!

Урок 2
«Попробовать» вкус геулы

 Известна история о том, что когда Алтер ребе пребывал в заклю-
чении, к нему пришли «в гости» его учителя из мира истины - Бааль шем 
Тов и Магид из Межерича, да пребудут их души в Ган Эйдене, и тогда 
Альтер ребе спросил у них, почему с ним все это произошло, и что от 
него хотят «Наверху». Ему ответили, что его обвиняют в том, что он 
раскрывает и распространяет тайны Торы. Тогда Алтер ребе спросил их: 
«Когда я выйду из заключения, то должен буду перестать рассказывать 
о хасидизме?» И получил ответ: «Так как ты уже начал - не прекращай, 
а наоборот, после выхода из тюрьмы, говори об этом еще больше!» 
Как объяснили позже наши учителя, главы ХаБаДа, благодаря своему 
самопожертвованию Альтер ребе победил всех Небесных обвинителей.
Отсюда мы видим, что Альтер ребе попал в заключение «внизу» (в 
нашем мире) в результате нависшего над ним обвинения «Наверху», 
и праздник его освобождения, 19-го Кислева, это, по сути, победа ха-
сидского учения над «обвинителями сверху».
 Ребе задает вопрос: ведь подобное обвинение уже возникало 
раньше (во время Магида из Межирича), и Алтер ребе сам нейтра-
лизовал это обвинение, рассказав известную притчу о царском сыне, 
заболевшем опасной болезнью. Врачи сказали, что ему может помочь 
одно-единственное лекарство: взять самый дорогой камень из короны 
царя, растолочь его, смешать с водой, и постараться по капелькам 
вливать в рот принцу. Тогда есть надежда, что он поправится. Разуме-
ется, что в такой ситуации царь не будет ни на йоту сожалеть о своем 
драгоценном камне, и сделает все ради излечения своего сына. Под-
текст этой притчи в том, что раскрытие тайн Торы - это самый дорогой 
камень из короны Царя, но так как еврейский народ находился на очень 
низкой духовной ступени, то стоит распространять и раскрывать самые 
сокровенные тайны - с надеждой пробудить сердца народа Израиля 
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устремиться к их Отцу - Всевышнему.
 Тогда возникает вопрос: что нового произошло во время главен-
ствования Алтер ребе, что вернулось это обвинение Свыше, и именно 
по отношению к самому Алтер ребе! Почему на этот раз не притча «не 
сработала»?
 Найти ответ нам поможет дополнительный вопрос. Это общий и 
фундаментальный вопрос, касающийся всего, что связано с раскры-
тием учения хасидизма: как может быть, что в первых поколениях, во 
времена танаим, амораим и ришоним, (о которых сказано «ришоним» 
- как ангелы») - не было раскрыто хасидское учение, а именно в по-
следних поколениях оно раскрылось?
 На этот вопрос есть два ответа, и, если обратить внимание, - эти 
ответы противоречат друг другу.
 1) Именно из-за духовной слабости последних поколений и уси-
ления сил зла в мире, было необходимо дать новые силы Б-жественной 
душе, и поэтому именно сейчас открылось учение хасидизма (это со-
ответствует вышеприведенной притче о сыне царя).
 2) Есть закон (источник которого в Словах Аризаля), что перед 
Шаббатом нужно попробовать от субботних блюд («пробующие их 
удостоятся жизни»). Будущее Избавление - геула - также называется 
Шаббатом - «день, который весь - Шаббат и отдых на вечную жизнь». 
Поскольку день Творца - это тысяча лет, как сказано: «так как тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вчерашний промелькнет», и раз так, то 
седьмое тысячелетие (время конечного Избавления) является, как 
бы, «Шаббатом» Всевышнего. Соответственно, сегодня, когда мы на-
ходимся в шестом тысячелетии - у нас пятница (канун Шаббата). [Если 
вдаваться в детали, то начиная с 5501г. (что очень близко к началу 
распространения хасидского движения) начинается канун Шаббата 
(утром пятницы), а начиная с 5751г - уже пятница после полудня!)...], и 
поэтому уже пришло время «пробовать» от субботних блюд - от блюд 
Избавления.
 Каковы же они, эти блюда?
 Когда наступит конечное Избавление, в мире будет светить 
ярчайший Б-жественный свет, и все люди постигнут тайны Торы. Как 
подробно объясняет Рамбам в конце своей книги «hа-яд hа-хазака»: 
«В то время... не будет у всего мира иного занятия, чем постижение 
Творца. Поэтому евреи будут большими мудрецами, и будут знать 
вещи, доселе непонятные, и постигнут мудрость Творца своего по 
мере человеческих возможностей». А раз так, то уже сейчас (в канун 
Шаббата) нужно приготовиться к этому и «попробовать» от блюд Из-
бавления, и поэтому именно сейчас, когда мы очень близки к геуле, 
открылось учение хасидута, которое дает нам «попробовать кончиком 
языка» от тайн Торы, которые раскроются в будущем!
 Два приведенных объяснения, как уже было сказано, противо-
речат друг другу. И первом ответе подчеркивается, что раскрытие ха-
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сидского учения произошло из-за низкого духовного уровня последних 
поколений. Второй же ответ подчеркивает именно духовную высоту 
этих поколений, которые приближаются к времени Избавления!
Здесь мы как раз видим принципиальную разницу между учением 
хасидизма в общем, и учением ХаБаД: общий хасидизм признает (в 
основном) первое объяснение: что учение хасидизма - это помощь 
Свыше против дурного начала, которое особенно набрало силу в по-
следних поколениях. Поэтому в общем хасидском учении не очень 
присутствуют подробности - все там кратко и без сложных вопросов, 
без всесторонних объяснений и глубоких примеров, так как для того, 
чтобы бороться с дурным началом, нет необходимости во множестве 
деталей, и достаточно идеи хасидизма в краткой и емкой форме - ведь 
лекарство принимают в небольших количествах (вспомним о притче 
с царским сыном).
 Подход ХаБаДа же в том, что хасидизм не является лишь лекар-
ством против дурного начала. Хасидизм - намного более возвышенная 
вещь, это часть конечной цели творения - геулы, и так как «в то время» 
(во время геулы) пошлине Всевышнего будет на уровне «наполнится 
вся земля знанием Творца, как воды покрывают море», то к этому нуж-
но готовиться уже сейчас, как можно больше. Поэтому учение ХаБаДа 
очень подробное - глубокие притчи, сложные вопросы и их подробные 
разборы и пр., как, собственно, и подчеркивает само его название - 
«Хохма, Бина, Даат» (восприятие, анализ информации, понимание).
Теперь можно понять, в чем была причина дополнительного обвине-
ния, и почему оно нависло именно над Алтер ребе: первое обвинение 
было связано с раскрытием хасидизма в общем, и его нейтрализовали 
притчей о царском сыне; но Альтер ребе пошел на следующий этап - 
он начал раскрывать хасидизм в его широком понимании (не только 
«вливать по капелькам»), в качестве подготовки к конечному Избавле-
нию. Это, разумеется, вызвало новую «претензию» к нему на Небесах!
Поскольку 19-е Кислева является днем победы также над этой «пре-
тензией», указание к действию очевидно: нужно изучать хасидизм 
именно в широком виде. Благодаря этому, мы готовимся к Избавлению 
и приводим его, в соответствии с ответом Машиаха на вопрос Бааль 
Шем Това: «Когда ты придешь, господин наш?» - «Когда изольются 
источники твои наружу»!

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Если вы весь 
день размышляете о 
самом себе, депрес-
сия вам гарантирова-
на. Хотя бы один час в 
день подумайте о том, 
чем помочь кому-нибудь 
другому.

* * *
 Самодовольство порождает тревогу. 
Чтобы ощутить себя здоровым, следует остро 
чувствовать окружающее, пытаться понимать 

тех, кто рядом, принести больше света.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Кислева

 Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и пони-
мания для того, чтобы познать и постичь Того, кто «сказал и стал мир» 
разумным постижением, пробуждающим сердечные чувства так, чтобы 
они возбуждались в той мере, к которой обязывает это постижение, и 
указывает дорогу, которой каждый, в соответствии со своим уровнем, 
способен приступить ко Святилищу — Служить Всевышнему мозгом 
и сердцем (т.е. разумом и чувством). 
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ХУÌАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 37

1. И поселился Яаков на земле 
проживания своего отца, на 
земле Кенаана. 
и поселился Яаков... Описав тебе селе-
ния Эсава и его потомков коротко, «ибо 
они не были столь значительны и важны, 
чтобы уточнять, каким образом селились 
и как вели свои войны, как изгнали хори» 
(см. Дварим 2,12), - (Писание) подробно 
говорит тебе о селениях Яакова и его 
потомков, обо всем ходе событий, по-
тому что они важны пред Вездесущим 
настолько, чтобы о них говорить об-
стоятельно. Подобное находишь от-
носительно десяти поколений от Адама 
до Ноаха: такой-то породил такого-то. 
Когда же доходит до Ноаха, говорит о 
нем подробно. И так же, что касается 
десяти поколений от Ноаха до Авраама, 
- о них сказано коротко. Но, дойдя до Ав-
раама, говорит о нем подробно. (Такое) 
можно сравнить с жемчужиной, которая 
упала в песок. Человек ищет в песке и 
просеивает его через решето до тех пор, 
пока не найдет жемчужину. Найдя ее, он 
выбрасывает песок и берет жемчужину 
[Танхума]. Другое объяснение «и поселил-
ся Яаков»: торговец льном привел кара-
ван верблюдов, груженых льном. Кузнец 
удивился: «Где поместится весь этот 
лен?» Человек находчивый ответил 
ему: «Стоит одной искре вылететь из 
твоего горнила, чтобы сжечь все дотла». 
Так и Яаков увидел всех предводителей, 
о которых писалось выше, удивился и 
сказал: «Кто сумеет всех их покорить?» 
Но что написано вслед за этим? «Вот 
порожденные Яаковом. - Йосеф...» Как на-
писано: «И будет дом Яакова огнем, а дом 
Йосефа пламенем, а дом Эсава соломой» 
[Овадия 1,18]. От Йосефа выйдет искра, 
которая истребит и испепелит всех 
[Старый текст Раши]. 

פרק ל”ז
א. ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:
ֶשָכַתב  ַאַחר  ְוגׂו’:  ַיֲעֹקב  ַוֵּיֶׁשב 
ְבֶדֶרְך  ְותׂוְלדׂוָתיו  ֵעָשו  ִיּׁשּוֵבי  ְלָך 
ְקָצָרה, ֶשּלֹא ָהיּו ְספּוִנים ]הגונים[ 
ִנְתַיְּׁשבּו  ֵהיָאְך  ְלָפֵרש  ַוֲחשּוִבים 
הׂוִרישּו  ֵאיְך  ִמְלֲחמׂוֵתיֶהם  ְוֵסֶדר 
ִיּׁשּוֵבי  ְלָך  ֵפֵרש  ַהחׂוִרי,  ֶאת 
ַיֲעֹקב ְותׂוְלדׂוָתיו ְבֶדֶרְך ֲאֻרָכה ָכל 
ִּגְלּגּוֵלי ִסָבָתם, ְלִפי ֶשֵהם ֲחשּוִבים 
ָבֶהם.  ְלַהֲאִריְך  ַהָמקׂום  ִלְפֵני 
דׂורׂות  ַבֲעָשָרה  מׂוֵצא  ַאָתה  ְוֵכן 
הׂוִליד  ְפלׂוִני  ֹנַח:  ְוַעד  ֶשֵמָאָדם 
ֶהֱאִריְך  ְלֹנַח  ּוְכֶשָבא  ְפלׂוִני,  ֶאת 
בׂו. ְוֵכן ַבֲעָשָרה דׂורׂות ֶשִמֹּנַח ְוַעד 
ַאְבָרָהם ִקֵצר ָבֶהם ּוִמֵּׁשִהִּגיַע ֵאֶצל 
ַאְבָרָהם ֶהֱאִריְך בׂו. ָמָשל ְלַמְרָּגִלית 
ֶשָּנְפָלה ֵבין ַהחׂול, ָאָדם ְמַמְשֵמש 
ַבחׂול ְוכׂוְברׂו ִבְכָבָרה ַעד ֶשמׂוֵצא 
הּוא  ּוִמֶּׁשְמָצָאּה,  ַהַמְרָּגִלית,  ֶאת 
ַמְשִליְך ֶאת ַהְצרׂורׂות ִמָּידׂו ְונׂוֵטל 
“ַוֵּיֶשב  ַאֵחר:  )ָדָבר  ַהַמְרָּגִלית. 
ִנְכְנסּו  ַהֶזה,  ַהִפְשָתִני  ַיֲעֹקב”, 
ַהֶפָחִמי  ִפְשָתן,  ְטעּוִנים  ְּגַמָּליו 
ַהִפְשָתן  ָכל  ִיָכֵנס  ‘ָאָנה  ָתַמּה, 
ִפֵקַח ֶאָחד ֵמִשיב לׂו:  ָהָיה  ַהֶזה’? 
ֶשְּלָך,  ִמַמפּוַח  יׂוֵצא  ֶאָחד  ‘ִניצׂוץ 
ֶשֹּׂשוֵרף ֶאת ֻכּלׂו’, ָכְך ַיֲעֹקב ָרָאה 
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2. Это, (что до) порожденных 
Яаковом. - Йосеф, семнадцати-
летний, пас со своими братьями 
мелкий скот, а он отрок, с сына-
ми Билы и с сынами Зилпы, жен 
своего отца. И приносил Йосеф 
о них славу худую их отцу. 

это, (что до) порожденных Яаковом 
(вот потомки Яакова). А эти - потомков 
Яакова, это их селения и происшедшее 
с ними, прежде чем они поселились ос-
новательно. Исходная точка - «Йосеф, 
семнадцатилетний...» Это привело их 
к тому, что они спустились в Мицраим. 
Таково разъяснение прямого смысла 
стиха, когда слово изречено на месте 
своем. А аллегорическое толкование 
гласит: порожденных Яаковом Писание 
ставит в зависимость от Йосефа по 
нескольким причинам. Во-первых, Яаков 
служил Лавану только из-за Рахели; 
(во-вторых), лицом Йосеф походил на 
него; (в-третьих), все, что произошло с 
Яаковом, произошло с Йосефом: того не-
навидели и этого ненавидели; того брат 
хотел убить и этого братья хотели 
убить. И еще много (общего отмечено) 
в [Берешит раба 84]. И еще истолковано 
«и поселился»: захотелось Яакову жить 
спокойно - тотчас постигло его несча-
стье с Йосефом (вызванное раздором). 
Стоит праведным захотеть жить спо-
койно. Святой, благословен Он, говорит: 
«Мало праведным того, что уготовлено 
им в мире грядущем, чтобы хотеть жить 
спокойно в этом мире?» 

ְלַמְעָלה,  ַהְכתּוִבים  ָהַאּלּוִפים  ָכל 
ָתַמּה ְוָאַמר: ‘ִמי ָיכׂול ִלְכבׂוש ֶאת 
)פסוק  ְלַמָטה?  ְכִתיב  ַמה  ֻכָלן’? 
יׂוֵסף”,  ַיֲעֹקב  תׂוְלדׂות  “ֵאֶּלה  ב( 
“ְוָהָיה  יח(  א  )עובדיה  ּוְכִתיב: 
ֶלָהָבה  יׂוֵסף  ּוֵבית  ֵאש  ַיֲעֹקב  ֵבית 
יׂוֵצא  ִניצׂוץ  ְלַקש”,  ֵעָשו  ּוֵבית 
ֻכָּלם  ֶאת  ְושוֵרף  ֶשְמַכֶּלה  ִמּיׂוֵסף 

ְבָרִש״י ָיָשן(:
ֶּבן  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ֹּתְלדֹות  ֵאֶּלה  ב. 
ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת 
ְּבֵני  ֶאת  ַנַער  ְוהּוא  ַּבּצֹאן  ֶאָחיו 
ָאִביו  ְנֵׁשי  ִזְלָּפה  ְּבֵני  ְוֶאת  ִבְלָהה 
ֶאל  ָרָעה  ִּדָּבָתם  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא 

ֲאִביֶהם:
ֶשל  ְוֵאֶּלה  ַיֲעֹקב:  ּתְֹלדֹות  ֵאֶּלה 
ִיּׁשּוֵביֶהם  ֵאֶּלה  ַיֲעֹקב,  תׂוְלדׂות 
ְוִגְלּגּוֵליֶהם ַעד ֶשָבאּו ִלְכַלל ִיּׁשּוב. 
ְשַבע  ֶבן  “יׂוֵסף  ִראשוָנה:  ִסָבה 
ֶעְשַרה ְוגׂו’”, ַעל ְיֵדי ֶזה, ִנְתַּגְלְּגלּו 
ִיּׁשּוב  ַאַחר  ֶזהּו  ְלִמְצַרִים,  ְוָיְרדּו 
“ָדָבר  ִלְהיׂות  ִמְקָרא,  ֶשל  ְפשּוטׂו 
ַאָּגָדה  ּוִמְדַרש  ָאְפָניו”,  ַעל  ָדבּור 
דׂוֵרש: ָתָלה ַהָכתּוב תׂוְלדׂות ַיֲעֹקב 
ַאַחת,  ְדָבִרים:  ַכָמה  ִמְפֵני  ְביׂוֵסף 
ָעַבד  לֹא  ַיֲעֹקב  ֶשל  ַעְצמׂו  ֶשָכל 
ִזיו  ְוֶשָהָיה  ְבָרֵחל,  ֶאָּלא  ָלָבן  ֵאֶצל 
ְוָכל  לׂו,  דׂוֶמה  יׂוֵסף  ֶשל  ִאיקׂוִנין 
ַמה ֶּׁשֵאַרע ְלַיֲעֹקב ֵאַרע ְליׂוֵסף: ֶזה 
ִנְשַטם ְוֶזה ִנְשַטם, ֶזה ָאִחיו ְמַבֵקש 
ְלָהְרגׂו ְוֶזה ֶאָחיו ְמַבְקִשים ְלָהְרגׂו, 
)סד  ַרָבה  ִבְבֵראִשית  ַהְרֵבה  ְוֵכן 
ו(. ְועׂוד ִנְדַרש בׂו: “ַוֵּיֶשב”, ִבֵקש 
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а он отрок. Вел себя как отрок: рас-
чесывал свои волосы, следил за своими 
глазами (за своей внешностью), чтобы 
выглядеть хорошо. 

с сынами Билы. Иначе говоря, и он 
общался с сыновьями Билы (и Зилпы). 
Потому что братья пренебрегали ими 
(как сыновьями служанок), а он был бли-
зок с ними. 

дурную. Обо всем дурном, что замечал 
за своими братьями, сыновьями Леи, 
говорил отцу: что они ели член от жи-
вого и пренебрежительно относились к 
сыновьям служанок, называя их рабами, и 
что подозреваемы в распутстве. И (тем, 
что связано с) тремя этими (обвинени-
ями) был покаран: «и закололи козленка» 
[37, 31], когда (Йосефа) продали, и не ели 
(козленка) живым; а за сказанное о них, 
что они называют своих братьев раба-
ми, - «в рабы продан Йосеф» [Псалмы 105, 
17]; а за обвинение их в распутстве - «и 
подняла жена его господина...» [39, 7]. 

славу о них (весть о них). Везде דבה на 
французском языке parleriz. Все, что мог 
сказать о них дурного, предосудительно-
го, рассказывал. По значению (подобно) 
 «говорить заставляет уста спящих דובב»
[Песнь песней 7, 10]. 

3. А Исраэль любил Йосефа 
больше всех своих сыновей, 

ָעָליו  ָקַפץ  ְבַשְלָוה,  ֵליֵשב  ַיֲעֹקב 
ְמַבְקִשים  ַצִדיִקים  יׂוֵסף.  ֶשל  ֻרְגזׂו 
ַהָקדוש  ָאַמר  ְבַשְלָוה  ֵליֵשב 
ָברּוְך הּוא: ‘לֹא ַדָּין ַלַצִדיִקים ַמה 
ֶאָּלא  ַהָבא,  ָלעׂוָלם  ָלֶהם  ֶּׁשְמֻתָקן 
ָבעׂוָלם  ְבַשְלָוה  ֵליֵשב  ְמַבְקִשים 

ַהֶזה’?:
ַמֲעֵשה  עׂוֶשה  ֶשָהָיה  ַנַער:  ְוהּוא 
ְמַמְשֵמש  ִבְשָערׂו  ְמַתֵקן  ַנֲערּות: 

ְבֵעיָניו, ְכֵדי ֶשִּיְהֶיה ִנְרֶאה ָיֶפה:
ְוָרִגיל  ְכלׂוַמר,  ִבְלָהה:  ְּבֵני  ֶאת 
ֵאֶצל ְבֵני ִבְלָהה, ְלִפי ֶשָהיּו ֶאָחיו 

ְמַבִזין אׂוָתן ְוהּוא ְמָקְרָבן:
ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה: ָכל ָרָעה ֶשָהָיה 
רׂוֶאה ְבֶאָחיו ְבֵני ֵלָאה, ָהָיה ַמִּגיד 
ִמן  ֵאָבר  אׂוְכִלין  ֶשָהיּו  ְלָאִביו: 
ַהְּׁשָפחׂות  ִבְבֵני  ּוְמַזְלְזִלין  ַהַחי, 
ַעל  ַוֲחשּוִדים  ‘ֲעָבִדים’,  ִלְקרׂוָתן 
ַעל  ָלָקה:  ּוִבְשָלְשָתן  ָהֲעָריׂות. 
ֵאָבר ִמן ַהַחי: )לעיל פסוק לא( 
“ַוִּיְשֲחטּו ְשִעיר ִעִזים” ִבְמִכיָרתׂו, 
ִדָבה  ְוַעל  ַחי,  ֲאָכלּוהּו  ְולֹא 
ַלֲאֵחיֶהם  ֶשקׂוִרין  ֲעֵליֶהם  ֶשִסֵפר 
‘ֲעָבִדים’: )תהלים קה יז( “ְלֶעֶבד 
ָהֲעָריׂות ֶשִסֵפר  ְוַעל  יׂוֵסף,  ִנְמַכר 
“ַוִתָֹּׂשא  ז(  לט  )להלן  ֲעֵליֶהם: 

ֵאֶשת ֲאדׂוָניו ְוגׂו’”:
פרלי”ץ  ִדָבה  ְלשון  ָכל  ִּדָּבָתם: 
ְבַלַע”ז ]רכילות[, ָכל ַמה ֶּׁשָהָיה 
ָיכׂול ְלַדֵבר ָבֶהם ָרָעה ָהָיה ְמַסֵפר:

“דׂוֵבב  י(  ז  )שיר  ְלשון  ִּדָּבה: 
ִשְפֵתי ְיֵשִנים”:

ִמָּכל  יֹוֵסף  ֶאת  ָאַהב  ְוִיְׂשָרֵאל  ג. 
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ибо сын (на) старости (лет) он 
ему; и он сделал ему платье 
тонкорунное. 
букв.: сын старости (мудрости). Кото-
рый родился у него на старости лет. А 
Онкелос перевел: мудрый сын у него, - все 
изученное им у Шема и Эвера передал 
ему. Другое объяснение: лицом (Йосеф) 
походил на него. 

тонкорунное (тонкотканое). Означает 
платье из тонкой шерсти. Подобно «כרפס 
тонкой шерсти и синеты» [Эстер 1,6 ], и 
также «платье тонкорунное» [Шмуэль II 
13, 18 ], (где речь идет о) Тамар и Амноне. 
А аллегорическое толкование (видит в 
этом слове указание) на его бедствия, на 
то, что он был продан Потифару (началь-
ная буква «пе») и торговцам («самех»), и 
ишмаэлим («юд»), и мидьяним («мэм») (т. 
е. слово «пасим» является аббревиату-
рой) [Берешит раба 84]. 
4. И увидели братья его, что его 
любит их отец больше всех его 
братьев, и возненавидели его, и 
не могли говорить с ним мирно. 
мирно. Из предосудительного, (сказан-
ного) о них, выводим похвальное для них: 
они не лицемерили (притворной добро-
желательностью не прикрывали свое 
враждебное отношение к нему). 
говорить с ним. דברו (означает) говорить 
с ним (а не «говорить о нем» или «его 
говорение»). 
5. И приснился Йосефу сон, и он 
поведал братьям своим, и они 
еще больше возненавидели его. 
6. И сказал он им: Слушайте же 
этот сон, что мне снился: 

7. И вот мы вяжем снопы среди 
поля, и вот поднимается мой 
сноп и так и стоит, и вот окружа-
ют его ваши снопы, и кланяются 
они моему снопу. 
вяжем снопы. Согласно Таргуму, вяжем 
связки (хлебных злаков). И подобно этому 
«несущий свои снопы אלומותיו» [Псалмы 
126, 6 ]. И также (находим) в Мишне: 

ְוָעָׂשה  לֹו  ְזֻקִנים הּוא  ֶבן  ִּכי  ָּבָניו 
לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים:

ֶבן ְזֻקִנים: ֶשּנׂוַלד לׂו ְלֵעת ִזְקָנתׂו. 
ְואּוְנְקלׂוס ִתְרֵּגם: ‘ַבר ַחִכים הּוא 
ְוֵעֶבר  ִמֵּׁשם  ֶּׁשָּלַמד  ָכל ַמה  ֵלּה’, 
ִזיו  ֶשָהָיה  ַאֵחר:  ָדָבר  לׂו.  ָמַסר 

ִאיקׂוִנין ֶשּלׂו דׂוֶמה לׂו:
ְכמׂו:  ִמיַלת,  ְכֵלי  ְלשון  ַּפִּסים: 
ּוְתֵכֶלת”,  “ַכְרַפס  ו(  א  )אסתר 
יח(  יג  ב’  )שמואל  ּוְכמׂו 
“ְכתׂוֶנת ַהַפִסים” ְדָתָמר ְוַאְמנׂון. 
ָצרׂוָתיו:  ֵשם  ַעל  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרש 
ּוְלסׂוֲחִרים  ְלפׂוִטיָפר  ֶשִּנְמַכר 

ּוְלִיְשְמֵעאִלים ּוְלִמְדָיִנים:
ָאַהב  ֹאתֹו  ִּכי  ֶאָחיו  ַוִּיְראּו  ד. 
ֹאתֹו  ַוִּיְׂשְנאּו  ֶאָחיו  ִמָּכל  ֲאִביֶהם 

ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשֹלם:
ִמתׂוְך  ְלָׁשֹלם:  ַּדְּברֹו  ָיְכלּו  ְולֹא 
ְּגנּוָתם ָלַמְדנּו ִשְבָחם, ֶשּלֹא ִדְברּו 

ַאַחת ַבֶפה ְוַאַחת ַבֵּלב:
ַּדְּברׂו: ְלַדֵבר ִעמׂו:  

ה. ַוַּיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו 
ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו:

ָנא  ִׁשְמעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי:

ֲאֻלִּמים  ְמַאְּלִמים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ז. 
ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי  ְּבתֹוְך ַהָּׂשֶדה 
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵּנה  ִנָּצָבה  ְוַגם 

ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי:
ְכַתְרּגּומׂו:  ֲאֻלִּמים:  ְמַאְּלִמים 
ֳעָמִרין,  ֱאָסָרן’  ‘ְמַאְסִרין 
“נׂוֵשא  ו(  קכו  )תהלים  ְוֵכן: 



Âîñêðåñåíüå21Хумаш

ִבְלשון  ְוָכמׂוהּו  ֲאֻלמׂוָתיו”, 
ב(  כב  מציעא  )בבא  ִמְשָנה: 

‘ְוָהֲאֻלמׂות נׂוֵטל ּוַמְכִריז’:
ָקָמה ֲאֻלָּמִתי: ִנְזְקָפה:

ָעְמָדּה  ַעל  ַלֲעמׂוד  ִנָצָבה:  ְוַגם 
ִבְזִקיָפה:

ח. ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך 
ָּבנּו  ִּתְמֹׁשל  ָמׁשֹול  ִאם  ָעֵלינּו 
ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלמָֹתיו 

ְוַעל ְּדָבָריו:
ְוַעל ְּדָבָריו: ַעל ִדָבָתם ָרָעה ֶשָהָיה 

ֵמִביא ַלֲאִביֶהם:
ַוְיַסֵּפר  ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר  ט. 
ָחַלְמִּתי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ְלֶאָחיו  ֹאתֹו 
ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוִהֵּנה  עֹוד  ֲחלֹום 
ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי:
י. ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִּיְגַער 
ַהֲחלֹום  ָמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ּבֹו 
ָנבֹוא  ֲהבֹוא  ָחָלְמָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 
ְלָך  ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ְוַאֶחיָך  ְוִאְּמָך  ֲאִני 

ָאְרָצה:
ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו: ְלַאַחר 
ְוִסְפרׂו  ָחַזר  ְלֶאָחיו  אׂותׂו  ֶשִסֵפר 

ְלָאִביו ִבְפֵניֶהם:
ַוִּיְגַער ּבׂו: ְלִפי ֶשָהָיה ַמִטיל ִשְנָאה 

ָעָליו:
ְכָבר  ִאְמָך  ‘ַוֲהלֹא  ָנבׂוא:  ֲהבׂוא 
יׂוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ְוהּוא  ֵמָתה’? 
ְלִבְלָהה,  ַמִּגיִעין  ֶשַהְדָבִרים 
ָלְמדּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ְכִאמׂו  ֶשִּגְדַלתּו 
ְדָבִרים  ְבלֹא  ֲחלׂום  ֶשֵאין  ‘ִמָכאן 
ְלהׂוִציא  ִנְתַכֵּון  ְוַיֲעֹקב  ְבֵטִלים’. 

«берет снопы и возглашает» [Бава ме-
циа 22 б]. 

поднимается мой сноп. Принял стоячее 
положение. 
и так и стоит. (Остался) стоять на своем 
месте в вертикальном положении. 

8. И сказали ему его братья: Не 
царем ли будешь над нами? 
Или властвовать будешь над 
нами? - И они еще больше воз-
ненавидели его, за его сны и за 
его речи. 
и за его речи. За худую славу о них, что 
он приносил их отцу. 

9. И приснился ему еще другой 
сон, и рассказал он его своим 
братьям. И сказал он: Вот снил-
ся мне сон еще: и вот солнце и 
луна и одиннадцать звезд кла-
няются мне. 
10. И рассказал он отцу своему и 
братьям своим, и его укорил его 
отец, и сказал он ему: Что это 
за сон, который тебе снился! 
Неужели придем я и твоя мать 
и братья твои поклониться тебе 
до земли?! 
и рассказал он отцу своему и братьям 
своим. После того, как рассказал (сон) 
своим братьям [37,9], вновь рассказал его 
своему отцу в их присутствии. 

и укорил (упрекнул) его. За то, что он 
навлекал на себя ненависть. 

неужели придем. Ведь твоя мать уже 
умерла. - Однако он не знал, что ска-
занное (Йосефом) относится к Биле, 
которая растила его как мать [Берешит 
раба 84]. А наши мудрецы делают от-
сюда вывод, что во всяком сне имеются 
элементы бессмысленные [Брахот 55 
б]. Яаков хотел отвлечь своих сыновей 
от мысли (обо всем этом), чтобы их не 
снедала зависть (к Йосефу). Поэтому 
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он сказал ему: «Неужели придем...» - по-
добно тому, как не может (исполниться) 
то, что касается твоей матери, так и 
остальное нереально. 

11. И завидовали ему его бра-
тья, а его отец хранил изречен-
ное. 
хранил изреченное. Терпеливо ждал, 
когда исполнится. И подобно тому «хра-
нящий верность» [Йешая 26, 2], и также 
«не храни моего греха» [Йов 14,16] - не 
дожидайся (чтобы отомстить).

ְיַקְּנאּוהּו,  ֶשּלֹא  ָבָניו  ִמֵּלב  ַהָדָבר 
ְלָכְך ָאַמר לׂו: “ֲהבׂוא ָנבׂוא ְוגׂו’”, 
ָכְך  ְבִאְמָך  ֶאְפָשר  ֶשִאי  ְכֵשם 

ַהְּׁשָאר הּוא ָבֵטל:
ְוָאִביו ָׁשַמר  ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו  יא. 

ֶאת ַהָּדָבר:
ַמְמִתין  ָהָיה  ַהָּדָבר:  ֶאת  ָׁשַמר 
ּוְמַצֶפה ָמַתי ָיֹבא, ְוֵכן: )ישעיה כו 
ב( “שוֵמר ֱאֻמִנים” ְוֵכן: )איוב יד 
ַחָטאִתי”,  ַעל  ִתְשמׂור  “לֹא  טז( 

לֹא ַתְמִתין:
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 Недобрую весть услышал я и глубоко огорчился. Стало известно 
мне, что народ Б-жий не позволяет быть хазанами людям, которые желают 
истинной жизни и долголетия всем друзьям нашим, молящимся в этом 
«малом храме», ибо сказали мудрецы, что три вещи продлевают дни чело-
века, в том числе — неторопливость в молитве. И даже тому, у кого совсем 
нет времени, и нет у него никакой возможности дождаться повторения 
молитвы этим хазаном, чтобы произнести вслед за ним «Кдушу», гораздо 
предпочтительнее не слушать молитвы «Кдуша» и «Барху», чем делать 
невыносимой жизнь тех, кто желает жизни. Ведь Всевышний освобождает 
от ответственности того, кому обстоятельства помешали исполнить закон. 
И хазан исполняет за такого человека его долг, даже если тот не слышал 
его молитву, — точно так, как если бы он слышал ее, — а ведь об этом 
последнем случае сказано, что тому, кто слушает молитву, засчитывается, 
как будто он сам ее произнес. В Талмуде написано, что людям, которые 
работают на полях и не могут присутствовать на общественной молитве, 
засчитывается молитва хазана точно так же, как тем, которые слышали ее, 
как будто они сами произнесли всю молитву «Шмонэ-эсрэ»; то же верно 
и в отношении молитв «Кдуша» и «Барху». Все, что сказано выше, верно 
и для прежних поколений, для времен мудрецов Мишны и Талмуда, когда 
главным было изучение Торы, а не молитва. Тем более это верно в наше 

род Б-жий [снова] не позволяет 
быть хазаном человеку, который 
желает истинной жизни и долго-
летия всем друзьям нашим, мо-
лящимся в этом «малом храме», 
синагоге [хасидов Хабада]
Ведь благодаря его длинной вдум-
чивой молитве в роли ведущего 
молитву от имени всего сообще-
ства все перестают торопиться 
в своей молитве и это добавляет 
им жизни и долголетия.
ְּדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה  ַרַז"ל:  ְּכַמֲאַמר 

ַמֲאִריִכים ָיָמיו ֶׁשל ָאָדם,
 ибо сказали мудрецы, что три 
вещи продлевают дни человека,

ְוֶאָחד ֵמֶהם ַהַּמֲאִריְך ִּבְתִפָּלתֹו.
 в том числе - неторопливость 
в молитве.
Удлиняя молитву, удлиняешь 

Вступление
В этом главе Алтер Ребе выра-
жает свое недовольство теми 
хабадскими синагогами, где 
хасиды не позволяют вести мо-
литву хазану, который медленно 
и сосредоточенно молится, т. к. 
один из них торопится уходить 
и должен поскорее закончить 
молитву.
ָׁשַמְעִּתי  ַהְּׁשמּוָעה,  טֹוָבה  לֹא  ִהֵּנה, 

ַוִּתְרַּגז ִּבְטִני,
Недобрую весть услышал я это 
глубоко рассердило меня.
ַהֵּתָבה  ִמִּלְפֵני  ַמֲעִביִרים  ֲאֶׁשר ַעם ה' 
ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ַּבַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 
ֶׁשְּב"ִמְקָּדׁש  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶׁשל 

ְמַעט" ַהֶּזה ֶׁשל אנ"ש,
 Стало известно мне, что на-

ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 8
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себе жизнь. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 32б.
ְוַאף ַּגם ִמי ֶׁשַהָּׁשָעה ְּדחּוָקה לֹו ְּביֹוֵתר, 
ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום ֹאֶפן ְלַהְמִּתין ַעד 
ַאַחר ֲעִנַּית ְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֲחָזַרת ַהְּׁשִליַח 

ִצּבּור ַהֶּזה
 И даже тому, у кого совсем нет 
времени, и нет у него никакой 
возможности дождаться сере-
дины молитвы, когда хазан по-
вторяет «Шмонэ-эсре», чтобы 
произнести вслед за ним слова 
«кадош, кадош, кадош...», 
ֲהלֹא טֹוב טֹוב לֹו ֶׁשּלֹא ִלְׁשמַֹע ְקֻדָּׁשה 
ַהֲחֵפִצים  ֶׁשל  ְלַחֵּייֶהם  ִמֵּליֵרד  ּוָבְרכּו. 

ַּבַחִּיים,
гораздо предпочтительнее не 
слушать молитвы «Кдуша» и 
«Барху», чем делать невыно-
симой жизнь тех, кто желает 

жизни.
ְוֹאֶנס ַרֲחָמָנא ַּפְטֵריּה,

Ведь Всевышний освобождает 
от ответственности того, кого 
насильно вынудили нарушить 
закон.
Смотри Дварим, 22:25-27, Вави-
лонский Талмуд, трактат Неда-
рим, 27а. Если он категорически 
не может задержаться, то он 
освобожден от обязанности ус-
лышать в молитве с миньяном 
слова хазана «Кдуша» и «Барху».
ְוַהְּׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציאֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ַאף 
ֶׁשּלֹא ָׁשַמע, ְּכִאּלּו ָׁשַמע ֶׁשהּוא ְּכעֹוֶנה 

ַמָּמׁש,
 [Но даже более того!] Хазан ис-
полняет за такого человека его 
долг, даже если тот не слышал 
его молитву, и ему засчитыва-
ется точно так же, как если бы 

время, в преддверии прихода Мошиаха, когда Тора не является нашим 
основным занятием из-за бедственных времен, в которые мы живем. И 
главное служение в преддверии Мошиаха — это молитва, как пишет об 
этом рабби Хаим Виталь, благословенна его память, в своих книгах «Эц 
хаим» и «При эц хаим». А если так, то тем более должны мы вкладывать 
в молитву всю свою душу. 
 И это воистину заповедь Торы для тех, кому известна польза 
созерцания величия Всевышнего и углубленного размышления. Когда 
вдумается человек, пусть даже немного, каждый насколько он способен, 
в хвалы Всевышнему, содержащиеся в «Псукей дезимра» и в двух благо-
словениях перед «Шма» — «...создающий свет...» и «Любовью...», — про-
будит он любовь ко Всевышнему, скрытую в каждом еврейском сердце, 
и в момент произнесения «Шма» она раскроется в его сердце. Тем самым 
человек исполняет заповедь, выраженную в произносимом сразу после 
«Шма» стихе «Люби Г-спода... всем сердцем твоим...», — первейшую из 
613 заповедей, заповедь, о которой Рамбам пишет, что она — одна из 
основ Торы и источник всех 248 предписывающих заповедей. И именно в 
молитве выполняется эта заповедь, ибо повеление любить Всевышнего 
не может подразумевать скрытую в сердце любовь, по природе прису-
щую каждому еврею. И разумному нетрудно понять, что пока любовь эта 
скрыта в сердце, она присутствует только в Божественной душе, когда 
же эта любовь охватывает и животную душу, она раскрывается и в левой 
полости сердца, где пребывает животная душа. 
 В этом и состоит очищение искр, упоминаемое в «Эц хаим» и «При 
эц хаим» в связи с молитвой. И поэтому именно она — важнейший вид 
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он действительно слышал ее и 
отвечал вместе со всеми.
А ведь сказано, что тому, кто 
слушает молитву «Шмонэ-эсре» 
от хазана, засчитывается, как 
будто он сам ее произнес. Смо-
три Шулхан Арух Алтер Ребе 
разд. Орах хаим, 124:1. Мы видим, 
что в этом случае молитва от-
личается от других случаев, ког-
да человека вынудили нарушить 
закон Торы и Всевышний освобож-
дает его от ответственности. 
Ему не только не вменяется 
это нарушение в вину, но зачи-
тывается как-будто он реально 
исполнил заповедь. Это связано 
с тем, что вместо него эту 
заповедь выполняет посланник 
сообщества, назначенный вести 
молитву хазаном от имени всех.
ֶׁשַּבָּׂשדֹות  ַעם  ַּגֵּבי  ַּבְּגָמָרא  ְוִכְדִאיָתא 
ְּתִפַּלת  חֹוַבת  ְיֵדי  ְויֹוְצִאים  ַּדֲאִניֵסי, 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַעְצָמּה ַּבֲחָזַרת ַהְּׁשִליַח 

ִצּבּור ְּכִאּלּו ָׁשְמעּו ַמָּמׁש,
В Талмуде написано, что людям, 
которые работают на полях и не 
могут [присутствовать на обще-
ственной молитве], засчитыва-
ется молитва хазана точно так 
же, как тем, которые слышали 
ее, как будто они сами произнес-
ли всю молитву «Шмонэ-эсрэ»;
Смотри Вавилонский Талмуд, 

трактат Рош а-Шана, 35а. В 
этом законе речь не идет об 
обязанности услышать «Кдуша» 
и «Барху».

ְוַגם ְקֻדָּׁשה ּוָבְרכּו ִּבְכָלל. 
[однако] то же верно и в отноше-
нии молитв «Кдуша» и «Барху».
Итак, тот, кто обязан удалит-
ся из синагоги по неотлучным 
делам, за него долг молитвы 
исполнит хазан и поэтому его 
обстоятельства не должны по-
мешать остальным помолиться 
как следует, не спеша и вдумчиво.
ַּגם  ַאף  הּוא  ֵּכן  ֲחַקְרנּוָה,  זֹאת  ְוִהֵּנה, 
ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַחְכֵמי ַהִּמְׁשָנה 
ְוַהְּגָמָרא, ֶׁשָהְיָתה ּתֹוָרָתם ֶקַבע ְוִעַּקר 

ֲעבֹוָדָתם, ְולֹא ְּתִפָּלָתם.
Все, что сказано выше, верно 
и для прежних поколений, для 
времен мудрецов Мишны и 
Талмуда, когда главным было 
изучение Торы, а не молитва.
Основное требование в их ду-
ховном служении относилось к 
изучению ими Торы и в меньшей 
степени к молитве. Но даже 
тогда имело место понятие о 
сосредоточенной молитве, со-
провождаемой размышлениями о 
внутренней сути произносимых 
слов и Б-жественных Имен и та-
кая молитва влияла на продление 
жизни.

служения Всевышнему в преддверии прихода Мошиаха, когда главное 
— освобождение искр, которое происходит в результате преобразования 
животной души или подчинения ее Божественной душе, как известно. 
Ведь «кровь — это душа»8, а новая кровь образуется в человеке каж-
дый день из того, что он ест и пьет, и кроме того, одежда человека и его 
жилище и т. д. также накладывают на нее свой отпечаток. Однако люди 
прежних поколений, которые были наделены высокими Божественными 
душами, могли совершать это очищение, посвящая ему немного времени, 
произнося только молитву «Шма», благословения перед ней и вкратце 
— «Псукей дезимра». Разумному будет достаточно сказанного.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְּבִעְקבֹות  ַהַּפַעם  ַעָּתה  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל 
ִמּצֹוק  ֶקַבע,  ּתֹוָרֵתנּו  ֶׁשֵאין  ְמִׁשיָחא, 

ָהִעִּתים,
Тем более [это верно] в наше 
время, в преддверии прихода 
Мошиаха [«иквот мешиха»], 
когда Тора не является нашим 
основным занятием из-за бед-
ственных времен, в которые 
мы живем.
ְוִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא, ִהיא 

ַהִּתְפָלה,
И главное служение в период, 
когда слышны шаги Мошиаха - 
это молитва,
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ַז"ל ְּבֵעץ 

ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים,
как пишет об этом раби Хаим 
Виталь, благословенна его 
память, в [своих книгах] «Эц 
хаим» и «При эц хаим».
ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ֶׁשָראּוי ְוָנכֹון ִלֵּתן 

ַנְפֵׁשנּו ַמָּמׁש ָעֶליָה.
 А если так, то тем более долж-
ны мы вкладывать в молитву 
всю свою душу.
ִלְמִביֵני  ְוִהיא חֹוָבה ֶׁשל ּתֹוָרה ַמָּמׁש, 
ַמָּדע ּתֹוֶעֶלת ַהִהְתּבֹוְננּות ְוֹעֶמק ַהַּדַעת 

ְקָצת, ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
И это воистину заповедь Торы 
для тех, кому известна польза 
созерцания [величия Всевыш-
него] и углубленного размыш-
ления, пусть даже немного, 
каждый насколько он способен.
Как говорит об этом Алтер 
Ребе в сорок первой главе, что 
размышления во время молитвы 
порождают в человеке чувство 
любви и трепета перед Всевыш-
ним. Но есть такие которым 
даже короткого размышления 
для этого достаточно, а есть 

те, кому необходимо тратить 
на это больше времени и раз-
мышлять более глубоко.
הּוא  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְּבִסּדּור 
ֶׁשִּלְפֵני  ְּבָרכֹות  ּוְׁשֵּתי  ְּדִזְמָרה  ִּבְפסּוֵקי 

ְקִריַאת ְׁשַמע: "יֹוֵצר" ְו"ַאֲהָבה"
Необходимо сосредоточенно 
молится и вдумываться в хва-
лы Всевышнему, содержащиеся 
в «Псукей де-зимра» [вклю-
ченные в утреннюю молитву 
отрывки из книги Теилим в ко-
торых прославляется Творец] 
и в двух благословениях перед 
«Шма» - «Йоцер ор» [«...созда-
ющий свет...»] и «Ахават олам» 
[«Любовью вечной...»],
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ָּבֶהן  ְלעֹוֵרר 
ִּגּלּוי  ִלְבִחיַנת  ָלֹבא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ַהֵּלב  ְּבִהְתַּגּלּות 

ַעְצָמּה,
пробудит он любовь ко Все-
вышнему, скрытую в каждом 
еврейском сердце [«ахава ме-
сутерет»], и в момент произне-
сения «Шма» она раскроется в 
его сердце.
После произнесения благосло-
вений перед молитвой «Шма 
Исраэль».
ֶׁשֹּזאת ִהיא ִמְצַות ָהַאֲהָבה ֶׁשַּבָּפסּוק: 
"ְוָאַהְבָּת ְוגֹו' ְּבָכל ְלָבְבָך ְוגֹו'", ַהִּנְמֵנית 

ִראׁשֹוָנה ְּבַתְרַי"ג )613( ִמְצֹות,
 Тем самым человек исполняет 
заповедь, выраженную в [про-
износимом сразу после «Шма»] 
стихе «Люби Б-га... всем серд-
цем твоим...», - первую в списке 
613 заповедей.
Дварим, 6:5. Эта заповедь лю-
бить Всевышнего выражается 
в размышлениях во время молит-
вы, которые порождают эту лю-
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бовь. Ведь нельзя же приказать 
сердцу, чтобы оно любило, если 
любви нет. Таким образом сосре-
доточенная вдумчивая молитва 
является заповедью Торы.
ֶׁשִהיא  ַז"ל,  ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ְלָכל  ּוָמקֹור  ְוָׁשְרָׁשּה  ַהּתֹוָרה  ִמיסֹוֵדי 

ְרָמ"ח )248( ִמְצֹות ֲעֵׂשה,
о ней Рамбам пишет, что она - 
одна из основ Торы и источник 
всех 248 предписывающих за-
поведей.
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
основ Торы, 2. Смотри об этом 
также в четвертой главе Тании, 
где сказано, что невозможно по 
настоящему исполнить повели-
тельную заповедь Всевышнего, 
пока в  не будет любви к Б-гу.
ָּכל  ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַאֲהָבה  ַעל  ִּכי 
ַׁשָּיְך  לֹא  ְוִטְבָעם  ְּבתֹוַלְדָּתם  ִיְׂשָרֵאל 

ִצּוּוי ְּכָלל.
 [И именно в молитве выполня-
ется эта заповедь,] ибо повеле-
ние [любить Всевышнего] не 
может подразумевать скрытую 
в сердце любовь, по природе 
присущую каждому еврею.
ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל, ִּכי ְּכֶׁשָהַאֲהָבה ִהיא 
ָהֱאֹלִקית  ַּבֶּנֶפׁש  עֹוֶדָּנה  ִהיא  ְמֻסֶּתֶרת 
ַלֶּנֶפׁש  ִּגּלּוי  ִלְבִחיַנת  ּוְכֶׁשָּבָאה  ְלַבָּדּה, 
ַהֵּלב  ְּבִהְתַּגּלּות  ִהיא  ֲאַזי  ַהִחּיּוִנית 
ֶנֶפׁש  ִמְׁשַּכן  ְמקֹום  ְׂשָמאִלי,  ֶּבָחָלל 

ַהִחּיּוִנית.
 И разумному нетрудно понять, 
что пока любовь эта скрыта в 
сердце, она присутствует толь-
ко в Б-жественной душе, когда 
же эта любовь охватывает и 
животную душу, она раскрыва-
ется и в левой полости сердца, 
где пребывает животная душа 
[«нефеш а-хийунит»]. 

И тогда она является двига-
тельной силой всех действий 
человека.

ָׁשם  ַהֻּמְזָּכר  ִניצֹוצֹות  ֵּברּור  ִעְנַין  ְוֶזהּו 
ְּבֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים ַּגֵּבי ְּתִפָּלה,

В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в «Эц хаим» 
и «При эц хаим» в связи с мо-
литвой.
Там сказано, что освобождение 
искр святости происходит мо-
литвой.
ְּבִעְקבֹות  ָהֲעבֹוָדה  ִעַּקר  ִהיא  ֶׁשָּלֵכן 

ְמִׁשיָחא, ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות כּו',
И поэтому именно она - важней-
ший вид служения [Всевыш-
нему] в преддверии прихода 
Мошиаха, когда главное - осво-
бождение искр,
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִאְתַהְּפָכא אֹו ִאְתַּכְפָיא 
ָהֱאֹלִקית  ְלֶנֶפׁש  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל 

ַּכּנֹוָדע,
которое происходит в резуль-
тате преобразования животной 
души из зла в добро [«итапха»] 
или подчинения ее [«иткафья»] 
Б-жественной душе, как из-
вестно.
ְוַהָּדם  כּו'",  ַהֶּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  "ִּכי 

ִמְתַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ֵמֳאָכִלין ּוַמְׁשִקין,
 Ведь «кровь - это душа», а но-
вая кровь образуется в челове-
ке каждый день из того, что он 
ест и пьет,
Дварим 12:23. Когда человек де-
лает это для святости, то он 
освобождает искры святости, 
присутствующие в каждой еде 
и напитке.
ְוַגם ִמְתַּפֵעל ְוִנְּתָקן ִמַּמְלּבּוִׁשים ְוִדיָרה 

כּו'.
и кроме того, одежда челове-
ка и его жилище и т. д. также 
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накладывают на нее свой от-
печаток.
Таким образом все аспекты фи-
зического мира используются 
для сферы Б-жественной души 
и святости. Следовательно, 
поскольку все это высвобожде-
ние искр святости происходит 
благодаря раскрытию любви к 
Творцу во время молитвы, то 
очень важно молиться вдумчиво 
и неторопливо.
ָהִראׁשֹוִנים,  ַּבּדֹורֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָהֵעֶרְך  ְּגדֹוֵלי  ָהֱאֹלִקית  ִנְׁשמֹות  ֶׁשָהיּו 
ִּבְקִריַאת  ְּכֶרַגע  ַנֲעֶׂשה  ַהֵּברּור  ָהָיה 
ּוְפסּוֵקי  ֶׁשְּלָפֶניָה  ּוְבָרכֹות  ְלַבד  ְׁשַמע 

ְּדִזְמָרה ִּבְקָצָרה ְוכּו',
Однако люди первых поколе-
ний, которые были наделены 

высокими Б-жественными ду-
шами, могли совершать это 
очищение, посвящая ему немно-
го времени, произнося только 
молитву «Шма Исраэль», благо-
словения перед ней и вкратце 
- «Псукей де-зимра».
Одного этого хватало еврею, 
чтобы в нем засияла любовь ко 
Всевышнему и все, что с этим 
связано.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумному будет достаточно 
сказанного.

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 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
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сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 

ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ִצּפֹור  ַּגם  ָחי: )ד(  ֵאל  ֶאל  ְיַרְּננּו 
ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם 
ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
)יא( ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
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нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возврати 
нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, то 
не возвратятся они к безрассудству. 
(10) Уже близко спасение Его боя-
щимся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Милосердие 
и истина встретятся, правда и мир 
соприкоснутся. (12) [Когда] истина 
произрастет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г также 
даст благо, и земля наша будет да-
вать урожай свой. (14) Правда будет 
идти пред лицом его, он поставит на 
путь [ее] стопы свои.

ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
טֹוב  ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

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

ְּפָעָמיו: 
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ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  ֵאֶליָך: )ג( 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְוָחֵּנִני ְּתָנה  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
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му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 
ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 



Воскресенье 34 Мишнэ тора

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 11

1. Повелевающей заповедью является выкуп каждым евреем своего 
сына-первенца от его матери-еврейки из остальных колен Израиля, как 
сказано: «Любой разверзающий утробу принадлежит мне» (Шмот 34, 
19) и сказано: «Лишь выкупи первенца от человека» (Бемидбар 18, 15).

2. Женщина не выкупает своего сына, ибо обязующийся выкупать себя 
не обязан выкупать своего сына. Отец нарушил и не выкупил его, пусть 
выкупит, когда вырастит.

3. Должен был выкупить себя и сына – пусть сначала выкупит себя, 
а затем своего сына; если у него нет достаточно средств для одного 
выкупа – пусть сначала выкупит себя.

4. Ему нужно было выкупить сына, и наступило время совершить 
паломничество, а у него нет средств ни для одного, ни для другого – 
пусть выкупает своего сына, а затем отправляется в паломничество, 
как сказано: «Всякого первенца из сыновей твоих выкупишь», а затем 
написано: «И не покажешься перед лицом Моим пустым» (Шмот 34, 2).

5. Выкупающий своего сына произносит благословение «Который дал 
нам дожить до этого времени», а затем отдаёт выкуп священнику. Если 
выкупил себя, то произносит благословение на выкуп сына и благо-
словение «Который дал нам дожить до этого времени».

6. Данная заповедь действует в любом месте и в любое время. За 
сколько он выкупает? За пять монет «сэла», как сказано: «И выкуп его 
более месяца выкупишь» (Бемидбар 18, 16). Выкупают как серебром, 
так и эквивалентом серебра, от движимого имущества, имеющее 
подобно шекелям материальную ценность. Таким образом, не вы-
купают недвижимым имуществом, ни рабами, поскольку они подобны 
недвижимому имуществу, и ни ценными бумагами, поскольку они не 
имеют материальную ценность; если ими выкупил – эта процедура не 
считается выкупом.

7. Написал отец священнику, что он должен ему пять монет «сэла» - 
обязан отдать ему, и сын его не считается выкупленным. Дал ему сосуд, 
который не стоит по рыночной цене пяти монет «сэла», и священник 
получил за него пять монет «сэла» - его сын считается выкупленным. 
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Отдал пять монет «сэла» десятерым священникам, либо одновременно, 
либо одному за другим – заповедь выполнил.

8. Захотел священник вернуть ему выкуп – возвращает. Пусть не от-
даёт ему с мыслью вернуть; если сделал так и вернул ему – его сын 
не считается выкупленным, пока не решит в своём сердце совершить 
окончательный процесс дарения, а если позднее священник захотел 
вернуть – пусть возвращает. То же самое, если он растолковал и дал 
ему при условии вернуть – его сын считается выкупленным.

9. Священники и левиты освобождены от выкупа сына на основании 
принципа «от простого к сложному»: если в пустыне левиты освободили 
евреев из других колен, то тем более они освободили себя.

10. Еврей из других колен, родившийся у женщины из священнического 
рода и из левитов, освобождается, ибо данное дело относится не к отцу, 
а к матери, как сказано: «Разверзающий утробу в Израиле».

11. Женщина из рода левитов, которая забеременела от иноверца, 
её сын от выкупа освобождается; женщина из священнического рода, 
беременная от иноверца – её сын обязан, ведь его мать становится 
непригодной для священничества из-за того, что состояла в связи с 
иноверцем.

12. Священник, у которого родился сын «халаль» от запрещённой для 
священнического рода связи, и отец умер в течение тридцати дней – сын 
обязан выкупить себя, поскольку отец не получил право на его выкуп; 
умер спустя тридцать дней – сын не обязан выкупать себя, ведь отец 
получил право на его выкуп.

13. Освободившаяся рабыня и обратившаяся в иудаизм иноверка, если 
были беременными и родили, хотя зачатие ещё не происходило в свя-
тости – поскольку ребёнок родился в святости – он обязан относительно 
выкупа, как сказано: «Разверзающий утробу во Израиле». Ребёнок, 
действительно, разверзает утробу, когда находится в еврейском теле. 
Неизвестно, родила она до обращения в иудаизм или после него – за-
бирающий у другого обязан привести доказательства.

14. Иноверка и рабыня, которые родили, а затем обратились в иудаизм 
или освободились и родили другого ребёнка – такой ребёнок осво-
бождается, как сказано: «Разверзающий утробу», а этот не считается 
разверзающим утробу. То же самое, следующий за выкидышем ребё-
нок: любой выкидыш, за который его мать оскверняется вследствие 
родов – следующий за ним не является разверзающим утробу; любой 
выкидыш, у кого мать не оскверняется вследствие родов, как выкидыш 
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плода в виде рыбы, кузнечиков, или выкидыш на сороковой день и т.д. 
– следующий за ним является первенцем для священника и обязуется 
в выкупе.

15. Отрезал плод в утробе её и вытащил по органам – следующий за ним 
не является разверзающим утробу; восьмимесячный, который высунул 
голову живым, возвратил её обратно и умер, а также девятимесячный, 
который умер, и вышла голова его, и он вернул её, а потом вышел его 
брат, и она родила – тот, кого она родила, не является разверзающим 
утробу, ведь он освобождается головой первого, а как выйдет его темя, 
он освобождает следующего за ним.

16. Вышедший не через утробу, а следующий за ним вышел естествен-
ным путём – оба освобождаются: первый – поскольку он не выходил 
через чрево, а второй – поскольку его опередил первый.

17. С какого времени он подлежит выкупу? Как завершится тридцать 
дней, как сказано: «И выкуп его более месяца выкупишь». Умер сын 
в течение тридцати дней, даже на тридцатый день, а также если стал 
растерзанным (повреждены внутренние органы) – не обязан выкупом по 
пяти монетам «сэла»; если опередил и дал священнику – пусть вернёт 
ему выкуп (если умер спустя тридцать дней); если не дал, пусть отдаст.

18. Тот, кто выкупил своего сына в течение тридцати дней, если сказал 
ему: «с этого момента» – то его сын не считается выкупленным; если 
сказал ему: «спустя тридцать дней» – то его сын считается выкуплен-
ным, хотя монет спустя тридцать дней не обнаружилось.

19. Тот, кто сомневается, должен ли он выкупать или нет, освобождается 
от выкупа, ибо забирающий у другого обязан привести доказательства. 
Умер отец в течение тридцати дней – сын находится в потенциальном 
состоянии невыкупленного, пока не приведёт доказательства, что его 
отец его до смерти выкупил. Умер отец спустя тридцать дней – он в 
потенциальном состоянии выкупленного, пока ему не сообщат, что он 
не выкуплен.

20. Тот, у кого жена ещё не родила ни разу, а потом родила детей муж-
ского и женского полов, и неизвестно, какой из них вышел первым – у 
священника нет никаких прав. Родила двух детей мужского пола, хотя и 
неизвестно, какой из них первенец – пусть даёт пять монет «сэла» свя-
щеннику; умер один из них в течение тридцати дней – освобождается, 
ибо забирающий у другого обязан привести доказательства. Умер отец, 
либо в течение тридцати дней, либо спустя тридцать дней, не делили 
братья имущество или делили его – пусть отдадут от имущества пять 
монет «сэла» священнику, ибо на имущество уже распространяются 
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подобные обязательства.

21. Две его жены пока не рожали, а затем родили двух детей мужского 
пола – пусть отдаст десять монет «сэла» священнику. Умер один из 
них в течение тридцати дней, если отдал одному священнику – пусть 
вернёт ему пять монет «сэла»; если отдал двум священникам – не 
может исключить из них, ведь он не отметил данный выкуп за данного 
сына, и каждый из них может сказать: забери у другого.

22. Две его жены пока не рожали, а затем родили детей мужского и 
женского полов или двух детей мужского и женского полов, пусть даёт 
пять монет «сэла» священнику, ибо невозможно, чтобы был один из 
них разверзающим утробу.

23. Женщины родили двух детей женского пола и одного мужского 
пола, или двух женского пола и двух мужского пола, и неизвестно, 
кто родился первым – у священника нет прав ни на что, ибо я говорю: 
сначала родился ребёнок женского пола, а затем появился ребёнок 
мужского пола.

24. Две жены, одна из которых родила, а вторая не родила, а затем 
родили обе, и их дети перемешались – пусть отдаёт пять монет «сэла» 
священнику. Умер один из них в течение тридцати дней – отец освобож-
дается. Умер отец – пусть заберут из имущества пять монет «сэла».

25. Родили детей мужского и женского полов или двух детей мужского 
пола – у священника нет никаких прав, ибо я говорю: та, что родила 
первого ребёнка, сначала родила девочку, а за ней мальчика, а эта 
родила первым мальчика.

26. Две жены двух мужей, которые не рожали, а затем родили двух 
мальчиков, и дети их перемешались – этот отдаёт пять монет «сэла», 
и другой отдаёт пять монет «сэла». Отдали, а затем умер один из 
детей в течение тридцати дней, если двум священникам дали, то они 
не могут у них забрать; если одному священнику дали, то один из них 
пишет другому поручительство, и идёт он с этим поручительством и 
забирает у священника пять монет «сэла».

27. Родили детей мужского и женского пола, и они перемешались – отцы 
освобождаются, и сын обязан сам себя выкупить. То же самое относит-
ся к той, которая родила первого ребёнка и не прождала после своего 
мужа период в три месяца, и родила второго ребёнка, и неизвестно, 
это девятимесячный ребёнок от первого мужа, или семимесячный 
ребёнок от последнего мужа – оба освобождаются, а сын обязан сам 
себя выкупить.
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28. Родила двух детей женского пола и одного мужского пола или 
двух детей женского и двух детей мужского пола – у священника нет 
никаких прав.

29. Две жены двух мужей: одна родила первого, а другая не родила, и 
они родили двух сыновей – тот, чья жена не рожала до этого, отдаёт 
пять монет «сэла» священнику; родили мальчика и девочку – у свя-
щенника нет никаких прав.

30. Родили двух мальчиков и одну девочку, та, чья жена не рожала, от-
даёт пять монет «сэла», ибо он освобождается по двум сомнительным 
ситуациям: если жена родила только мальчика – обязан выкупить, а 
если она родила мальчика и девочку – обязан выкупить, за исключе-
нием если сначала родила девочку. Поскольку подобный случай редко 
встречается, то пусть отдаст за него выкуп.
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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 ХАГИГА
Глава первая

МИШНА ПЯТАЯ

ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО, А ДОСТОЯНИЯ МАЛО, ПРИ-
НОСИТ МНОГО ШЛАМИМ И МАЛО ВСЕСОЖЖЕНИИ; ДОСТОЯНИЯ 
МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - ПРИНОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕНИИ 
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И МАЛО ШЛАМИМ. ТОГО И ТОГО МАЛО - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ: 
МАА СЕРЕБРА И ДВЕ СЕРЕБРА; ТОГО И ТОГО МНОГО - ОБ ЭТОМ 
СКАЗАНО (Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ - СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ 
В СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ Г-СПОДА, ТВОЕГО Б-ГА, 
КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    В предисловии к объяснению мишны второй мы уже говорили о том, 
что для всесожжении видения и шламим празднования - являющихся 
обязательными жертвоприношениями в праздник- нет, согласно Торе, 
определенной нормы, но мудрецы установили для них нижнюю границу. 
Настоящая же мишна перечисляет в отношении этих жертвоприноше-
ний четыре разряда людей:
    1. тот, кто небогат, но имеет большую семью;
    2. богатый, но с семьей небольшой;
    3. небогатый с немногочисленными членами семьи;
    4. богатый с большой семьей.
    ТОТ, У КОГО ЕСТЬ ЕДОКОВ МНОГО - у которого большая семья и 
которому поэтому требуется много мяса, - А ДОСТОЯНИЯ МАЛО - од-
нако он небогат, - ПРИНОСИТ МНОГО ШЛА-МИМ - так много, сколько 
необходимо для того, чтобы обеспечить всех членов его семьи достаточ-
ным количеством мяса. Если же ему не хватает денег, предназначенных 
на обыденные нужды, он может потратить на эти жертвоприношения 
также деньги, на которые был выкуплен его второй маасер (Гемара), - 
как сообщала нам мишна третья в соответствии с мнением мудрецов 
школы Гилеля.
    И МАЛО ВСЕСОЖЖЕНИИ - так как количество всесожжений видения 
он вправе сократить.
А ТОТ, У КОГО ДОСТОЯНИЯ МНОГО, А ЕДОКОВ МАЛО - который богат, 
однако имеет небольшую семью - ПРИНОСИТ МНОГО ВСЕСОЖЖЕНИИ 
И МАЛО ШЛАМИМ. Такой человек увеличивает количество своих все-
сожжении видения, осуществляя сказанное в Торе: «Каждый - сколько 
рука его даст», но зато приносит шламим празднования меньше - в 
зависимости от числа своих домочадцев.
    ТОГО И ТОГО МАЛО - если человек имеет небольшую семью и не-
большое достояние - ОБ ЭТОМ СКАЗАЛИ мудрецы в мишне второй, 
определив минимальную стоимость его жертвоприношений: «МАА СЕ-
РЕБРА И ДВЕ СЕРЕБРА» - всесожжение видения за одну серебряную 
монету маа, а шламим празднования за две серебряные монеты маа 
(как мы объяснили там).
    ТОГО И ТОГО МНОГО - если у человека и семья большая, и досто-
яния много - ОБ ЭТОМ СКАЗАНО в Торе (Дварим, 16:17): «КАЖДЫЙ 
- СКОЛЬКО РУКА ЕГО ДАСТ В СООТВЕТСТВИИ С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 
Г-СПОДА, ТВОЕГО Б-ГА, КОТОРОЕ ДАЛ ТЕБЕ» - то есть он совершает 
много жертвоприношений шламим и также много всесожжении.
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МИШНА ШЕСТАЯ

ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, ПРАЗД-
НУЕТ ВЕСЬ ПРАЗДНИК И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. ПРОШЕЛ 
ПРАЗДНИК, А он НЕ ПРАЗДНОВАЛ - НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ. ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИС-
КРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В 
СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Как мы уже упоминали (во Введении к этому трактату Мишны), 
заповедь предписывает принести всесожжение видения и шламим 
празднования в первый день годового праздника. Эта мишна призвана 
научить, что для этих жертвоприношений существует возможность вос-
полнения в течение всех семи дней праздника, и тот, кто не совершил 
их в первый день праздника, может это сделать в один из остальных 
дней праздника. Об этом сказано в Торе (Ваикра, 23:41): «И будете 
праздновать его [как] праздник, посвященный Г-споду, семь дней в 
году», и учит барайта (Хагига, 9а): «Может быть, он будет праздновать 
непрерывно все семь? (ТО ЕСТЬ, БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ХАГИГУ КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПРАЗДНИКА?) Об этом-то сказано: «И 
БУДЕТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ЕГО» - ЕГО ты празднуешь, но не празднуешь 
все семь. Но если так, то для чего сказано «семь» (ТО ЕСТЬ «СЕМЬ 
ДНЕЙ»)? Для восполнения».
    ТОТ, КТО НЕ ПРАЗДНОВАЛ - кто не принес всесожжение видения 
и шламим празднования - В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - в соответ-
ствии с сутью заповеди об этих жертвоприношениях, - ПРАЗДНУЕТ 
ВЕСЬ ПРАЗДНИК - приносит эти жертвы свои в один из остальных 
дней праздника - И ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. Тот, кто не при-
нес праздничные жертвы в течение всех дней праздника Суккот, делает 
это даже в праздник Шмини-Ацерет - несмотря на то, что он считается 
самостоятельным праздником.
    ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК - прошли все дни годового праздника, - А он 
НЕ ПРАЗДНОВАЛ - не совершил праздничных жертвоприношений - в 
этом случае он НЕ ОБЯЗАН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ. 
То есть, исчезла обязанность исполнить эту заповедь, и больше на нем 
не лежат долг и ответственность принести эти жертвы.
    ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Когелет, 1:15): «ИСКРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ 
ВЫПРЯМИТЬСЯ, А НЕДОСТАЮЩЕЕ В СЧЕТ НЕ СМОЖЕТ ВОЙТИ» 
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- эта заповедь потеряла свое значение, поскольку не была исполнена 
в надлежащее время, и теперь это никоим образом невозможно ис-
править.
    Правда, несмотря на то, что праздник Шавуот - всего один день, у него 
тоже есть семь «дней восполнения». Это значит, что тот, кто не успел 
принести всесожжение видения и шламим празднования в праздник, 
может восполнить упущенное в течение шести дней после праздника 
Шавуот. Это следует из сказанного в Торе (Дварим, 16:16): «Три раза в 
год пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего 
Б-га (...): В ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ, И В ПРАЗДНИК СЕДЬМИЦ, И В 
ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ». Смысл этих слов - в том, что Тора проводит 
аналогию между праздником Шавуот и «праздником опресноков» (то 
есть Песахом): как у Песаха есть возможность восполнения упущен-
ных жертвоприношений в течение всех семи дней, так и у праздника 
Шавуот есть возможность восполнения упущенных жертвоприношений 
в течение всех семи дней (см. Гемару «Хагига», 7а).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ ÌОЕГО РЕБЕ НЕ ÌОЙ РЕБЕ

«И ответил Бог (Моше): Я проведу перед тобой все благо мое, 
и провозглашу перед тобой имя Б-га, но помилую лишь того, кого решу 

помиловать, и пожалею того, кого решу пожалеть!»
Шмот, недельная глава «Ки тиса»

 Берл преуспевал. Все, к чему прикасались его руки, тут же на-
чинало приносить доход. Открыл лавочку - в ней не протолкнуться, 
арендовал мельницу - крестьянские телеги с зерном запрудили весь 
двор, нанял трех портных - от заказчиком нет отбою.
 В конце месяца Берл аккуратно подсчитывал доходы, отделял 
десятую часть и получившуюся сумму - весьма и весьма немалую - от-
возил в Аниполи к ребе Зусе, своему ребе.
 У ребе Зуси деньги не задерживались, прямо на глазах Берла он 
раздавал их нуждающимся: меламеду на хедер, в синагогу на покупку 
свечей и вина, и главное - беднякам Аниполи.
 Чем большую сумму привозил Берл, тем больше оказывались 
его доходы в следующем месяце.
 - Ребе благословляет мои дела, - объяснял Берл жене, когда та 
неодобрительно поглядывала на банкноты, отделяемые им для Ани-
поли. - Разве мало в нашем местечке лавочек и портных? Разве не 
хватает вокруг мельниц? Почему же все валом валят именно к нам? 
Только из-за ребе, только благодаря его благословению!
 Жена вроде понимала, но проходил месяц, и, когда Берл снова 
принимался отсчитывать банкноты, она начинала хмуро поглядывать 
в его сторону, и ему приходилось все объяснять с самого начала. Нет, 
недаром сказали наши мудрецы: женщины легкомысленны! Разве 
можно столько раз выслушивать одно и то же и не понимать, о чем 
идет речь!
 Как-то раз Берла задержали дела и он приехал в Аниполи в не-
урочное время. Календарь уже перевалил за пятнадцатое число, впору 
было подождать еще две недели и привезти ребе Зусе сумму за два 
месяца, но Берл не захотел откладывать.
 - Если бы портные представили счет мне за сукно или нужно было 
заплатить за подсолнечное масло для лавочки, если бы подошел срок 
оплаты аренды за мельницу, разве бы у меня возникла мысль задержать 
платеж? Все мое благополучие зависит от денег, которые я отдаю ребе 
для помощи беднякам. И они ждут этих денег, рассчитывают на них. 
Как же могу обмануть их ожидания?
 К величайшему удивлению Берла, ребе Зуси не оказалось дома.
 - Он уехал, - ответила ребецен.
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 - И скоро вернется? - с надеждой в голосе спросил Берл. Ему 
уже было жаль двух дней, потраченных на зряшную поездку.
 - Нет, не скоро. Он поехал к своему ребе.
 - Как? - удивился Берл. - У моего ребе есть свой ребе?
 - Конечно, - ответила ребецен.
 - И кто же это, если не секрет?
 - Почему секрет? - улыбнулась ребецен. - Муж несколько раз в 
году посещает Магида из Межерича.
 - Понятно, понятно, - пробормотал Берл, распрощался и вышел 
из дома ребе Зуси.
«Так вот оно как, - замелькали, закружились в его голове шальные 
мысли. - У моего ребе есть свой ребе. Яснее ясного, что Магид из 
Межерича - больший праведник, чем ребе Зуся, коль скоро он к нему 
приезжает несколько раз в год. И если от благословения ребе Зуси мои 
дела идут так удачно, то...»
 Сметка делового человека ясно и однозначно говорила Берлу, 
что он должен делать дальше.
 Атмосфера в Межериче была не такой домашней, как в Аниполи, 
да и сам Магид показался Берлу хмурым, усталым человеком. Да, несо-
мненно, он был великим праведником. Величие ощущалось во всем: и 
в том, как Магид сидел в своем кресле, и в том, как он говорил, и далее 
в том, как он пил чай и ел хлеб. Волны царственного великолепия ис-
ходили от Магида, но, если сказать честно, Берлу куда больше были по 
душе любовь и признательность, которые он ощущал во время бесед 
с ребе Зусей. Да что поделать! Не все в жизни выглядит так, как мы 
хотим.
 И Берл начал вместо Аниполи отвозить десятину в Межерич. 
Но вот незадача, с каждым месяцем его дела стали идти все хуже и 
хуже. Пачка банкнот, откладываемых на благотворительность, худела 
на глазах, пока не превратилась из пачки в тонюсенькую стопочку.
 «Я ошибся, - решился наконец сказать самому себе Берл. - Я 
предал своего ребе, я погнался за блеском и великолепием великого 
Магида и поплатился за это. Поплатился в самом буквальном смысле 
этого слова».
 Понурый и растерянный приехал Берл в Аниполи. Он ждал упре-
ков, он был готов к порицанию, он сочинил целую оправдательную речь, 
но ребе Зуся словно не заметил его многомесячного отсутствия. Его 
голос был по-прежнему мягок и ласков, а беседа началась в той уютной, 
располагающей к откровенности манере, которой так не хватало Берлу 
у великого Магида.
 - Ребе, - воскликнул Берл, - ребе, вы не сердитесь на меня?
 - За что? - удивился ребе Зуся.
 - Тогда объясните, почему мои дела идут все хуже и хуже. - И 
Берл без утайки рассказал ребе обо всем, что произошло с ним за по-
следние месяцы.
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 - Ответ прост, - ответил ребе Зуся. - На самом деле я вовсе не 
ребе. Когда ты приезжал ко мне и, несмотря на то что я недостоин и 
далек от праведности, все-таки привозил свою десятину, с Небес, не-
смотря на то что ты недостоин и далек, все-таки посылали тебе бла-
гословение. Когда же ты решил более внимательно присмотреться к 
людям и начал посещать настоящего праведника, Магида из Межерича, 
то и к тебе присмотрелись более внимательно. И тут-то выяснилось, 
что ты на самом деле не достоин благословения.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Кислева

 3414 (-346) года пророк Эзра приказал всем жителям Святой 
Земли через три дня собраться в Ерушалаиме. Всякого же, кто про-
игнорирует этот приказ согласно с постановлением глав и старейшин, 
ожидала конфискация имущества.
 Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347) 
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безраз-
личие и духовная запущенность народа, в довершении своей много-
страдальной истории ставшего жертвой широко распространившейся 
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных 
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.
 Не поддаваясь отчаянию, Эзра взялся за реализацию плана 
полного переустройства еврейской жизни. Для начала он собрал вокруг 
себя единомышленников, желавших бороться за чистоту еврейской 
веры, и хотя они не были официальными руководителями еврейских 
общины, и среди них было немало таких, которые сами порой нарушали 
некоторые еврейские законы, с их поддержкой блок Эзры превратился 
в серьезную политическую силу.
 Затем он образовал новый совет старейшин и руководителей. 
На первом же совещании было решено, что, прежде всего, следует 
освободить евреев от нееврейских жен. Для этого Совет назначил на 
20 Кислева общее собрание всего народа во дворе Святого Храма.

Наш Народ

17 Кислева
 5110 (29 ноября 1349) года жертвами кровавого погрома стали 
евреи города Аугсбурга (Голландия), обвинённые властями в отрав-
лении колодцев и распространении «чёрной смерти».

www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
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* * *
 Отчаяние - де-
шевое оправдание для 
тех, кто устраняется от 
своего предназначе-
ния. Сознавая свою 
цель, легче всего из-
бежать отчаяния.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18Кислева

 В минху не произносится покаянная молитва. 
 Цемах— Цедек пишет: 
 — Любовь, о которой говорится: «Кроме Тебя ничего не хотел 
я», — означает не хотеть ничего кроме Него, Благословенного, — даже 
Небес и Земли, то есть Райского Сада верхнего и нижнего, поскольку 
«Лишь буквой „йуд“ созданы...». Но чтобы была любовь лишь только к 
Нему, Благословенному, то есть к самой Сущности Его. И как слышал 
я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю, который, на-
ходясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественностью) говорил: 
«Я не хочу ничего видеть! Я не хочу Твоего райского сада, я не хочу 
Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!» 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 37

12. И пошли его братья па-
сти мелкий скот своего отца в 
Шхем. 
пасти мелкий скот. את отмечено над-
строчным знаком. (Означает), что они 
пошли «пасти» самих себя [Берешит 
раба 84]. 

13. И сказал Исраэль Йосефу: 
Ведь братья твои пасут в Шхе-
ме. Пойди, я пошлю тебя к ним. 
И сказал он ему: Вот я. 
вот я. Выражает смирение и растороп-
ность (готовность исполнить немедля). 
Поспешил исполнить веление своего 
отца, хотя он знал, что братья питают 
к нему ненависть. 

14. И сказал он ему: Пойди же, 
посмотри, мир ли братьям тво-
им и мир ли скоту, и доставь 
мне ответ. И послал он его из 
долины Хеврона, и пришел он 
в Шхем. 
из долины (глубины) Хеврона. Но ведь 
Хеврон на горе, как сказано: «и поднялись 
на юге, и дошел до Хеврона» [В пустыне 
13, 22]. Однако (здесь означает исходя) из 
глубокого замысла, что до праведника, 
погребенного в Хевроне, в исполнение 
сказанного Аврааму (при заключения за-
вета) меж частей (рассеченных живот-
ных) - «ибо чужанином будет потомство 
твое» [15, 13]. 

и пришел в Шхем. Место, предопреде-
ленное для бедствия: там согрешили 
родоначальники колен, там мучили Дину, 
там разделено было царство дома Да-
видова, как сказано: «и пошел Рехавам в 
Шхем» [Млахим I 12, 1] [Санедрин 102а]. 

15. И нашел его (некий) муж, 
и вот он блуждает в поле; и 

פרק ל”ז
צֹאן  ֶאת  ִלְרעֹות  ֶאָחיו  ַוֵּיְלכּו  יב. 

ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם:
ִלְרעֹות ֶאת צֹאן: ָנקּוד ַעל ‘ֶאת’, 
ֶאת  ִלְרעׂות  ֶאָּלא  ָהְלכּו  ֶשּלֹא 

ַעְצָמן:
יג. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא 
ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך 

ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר לֹו ִהֵּנִני:
ִנְזָדֵרז  ּוְזִריזּות,  ֲעָנָוה  ְלשון  ִהֵנִני: 
ֶשָהָיה  ִפי  ַעל  ְוַאף  ָאִביו,  ְלִמְצַות 

יׂוֵדַע ְבֶאָחיו ֶשֹּׂשוְנִאין אׂותו:
ֶאת  ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ַהּצֹאן  ְׁשלֹום  ְוֶאת  ַאֶחיָך  ְׁשלֹום 
ֵמֵעֶמק  ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ָּדָבר  ַוֲהִׁשֵבִני 

ֶחְברֹון ַוָּיֹבא ְׁשֶכָמה:
ֶחְברון  ַוֲהלֹא  ֶחְברֹון:  ֵמֵעֶמק 
כב(  יג  )במדבר  ֶשֶּנֱאַמר:  ָבָהר, 
ֶחְברון”?  ַעד  ַוָּיֹבא  ַבֶּנֶגב  “ַוַּיֲעלּו 
אותו  ֶשל  ֲעֻמָקה  ‘ֵמֵעָצה  ֶאָּלא: 
ַצִדיק ַהָקבּור ְבֶחְברון, ְלַקֵּים ַמה 
ַהְבָתִרים:  ֵבין  ְלַאְבָרָהם  ֶשֶּנֱאַמר 
)לעיל טו יג( “ִכי ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך”:
מּוָכן  ָמקום  ְׁשֶכָמה:  ָוָּיֹבא 
ְלֻפְרָענּות: ָשם ִקְלְקלּו ַהְּׁשָבִטים, 
ֶנְחְלָקה  ָשם  ִדיָנה,  ֶאת  ִעּנּו  ָשם 
ַמְלכּות ֵבית ָדִוד, ֶשֶּנֱאַמר: )מ”א 

י”ב א( “ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם ְשֶכָמה”:
ֹתֶעה  ְוִהֵּנה  ִאיׁש  ַוִּיְמָצֵאהּו  טו. 
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спросил его муж, говоря: Что 
ты ищешь? 

и нашел его муж. Это Гавриэль, как 
сказано: «муж Гавриэль» [Даниэль 9, 21]. 

16. И сказал он: Братьев моих 
я ищу. Скажи-ка мне, где они 
пасут. 
17. И сказал муж: Отправились 
(в путь) отсюда, ибо я слышал, 
как они говорили: Пойдем в До-
тан. - И пошел Йосеф вслед за 
своими братьями, и нашел он 
их в Дотане. 
отправились (снялись) отсюда. От-
далились, отстранились от братства 
(братских чувств к тебе не желают 
видеть в тебе брата). 
пойдем в Дотан. Искать законных пред-
логов. Чтобы лишить тебя жизни на том 
(основании). А в прямом смысле это на-
звание местности. И стих не лишается 
своего прямого значения. 

18. И они увидели его издали и, 
прежде чем он приблизился к 
ним, злоумышлять стали про-
тив него, чтобы убить его. 
и злоумышлять стали. Преисполнились 
злыми умыслами и хитростью. 

против него (что до него). ֹאתו - то же, 
что ִאתו, с ним. Иначе говоря, по отноше-
нию к нему. 
19. И сказали они друг другу: 
Вот сновидец тот пришел! 

20. И ныне, пойдем и убьем его 
и бросим его в одну из ям, и ска-
жем: Зверь хищный сожрал его! 
- И увидим, чем будут его сны. 

и увидим, чем будут его сны (что будет 
с его снами). Сказал рабби Ицхак: «Этот 
стих требует истолкования аллегори-

ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ַּבָּׂשֶדה 
ַמה ְּתַבֵּקׁש:

ַּגְבִריֵאל,  ֶזה  ָהִאיׁש:  ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
ֶשֶּנֱאַמר: )דניאל ט כא( “ְוָהִאיש 

ַּגְבִריֵאל”:
טז. ַוּיֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש 

ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם רִֹעים:
ִּכי  ִמֶּזה  ָנְסעּו  ָהִאיׁש  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ּדָֹתְיָנה  ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ָׁשַמְעִּתי 
ַוִּיְמָצֵאם  ֶאָחיו  ַאַחר  יֹוֵסף  ַוֵּיֶלְך 

ְּבדָֹתן:
ִמן  ַעְצָמן  ִהִסיעּו  ִמֶּזה:  ָנְסעּו 

ָהַאְחָוה:
ִנְכֵלי  ְלָך  ְלַבֵקש  ּדָֹתְיָנה:  ֵנְלָכה 
ּוְלִפי  ָבֶהם.  ֶשְּיִמיתּוָך  ָדתות, 
ְוֵאין  הּוא,  ָמקום  ֵשם  ְפשּוטו 

ִמְקָרא יוֵצא ִמיֵדי ְפשּוטו:
ּוְבֶטֶרם  ֵמָרֹחק  ֹאתֹו  ַוִּיְראּו  יח. 
ֹאתֹו  ַוִּיְתַנְּכלּו  ֲאֵליֶהם  ִיְקַרב 

ַלֲהִמיתֹו:
ְנָכִלים  ִנְתַמְּלאּו  ַוִּיְתַנְּכלּו: 

ְוַעְרמּוִמּיּות:
ֹאתֹו: ְכמו ‘ֹאתו’, ‘ִעמו’, ְכלוַמר 

ֵאָליו:
ִהֵּנה  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  יט. 

ַּבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָּלֶזה ָּבא:
ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  כ. 
ַחָּיה  ְוָאַמְרנּו  ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד 
ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה  ֲאָכָלְתהּו  ָרָעה 

ֲחֹלמָֹתיו:
ָאַמר  ֲחֹלמָֹתיו:  ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה 
אוֵמר  ֶזה  ִמְקָרא  ִיְצָחק:  ַרִבי 
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ческого: то было сказано святым духом. 
(Братья) сказали: „Убьем его“, а Писание 
завершает (стих словами) „и увидим, чем 
будут его сны“, - посмотрим, чье слово 
сбудется, ваше или Мое! И невозможно, 
чтобы они сказали: „и увидим, чем будут 
его сны“, ведь с его убийством лишаются 
смысла его сны» [Танхума]. 

21. И услышал Реувен и вы-
свободил его из их руки, и ска-
зал он: Не нанесем ему удара 
смертного! 
не нанесем ему удара смертного (ду-
шегубного). «Удар душегубный» - это 
умерщвление (лишение жизни). 
22. И сказал им Реувен: Не про-
лейте крови! Бросьте его в эту 
яму, которая в пустыне, но руки 
не наложите на него! - чтобы 
высвободить его из их руки, 
возвратить его к его отцу. 

чтобы высвободить его. Святой дух сви-
детельствует о Реувене, что он сказал 
это исключительно ради его спасения, 
чтобы прийти и вытащить его оттуда. 
Он подумал: «Я первенец, я старше всех, 
(поэтому) вина будет приписана именно 
мне» [Берешит раба 84].

אוֶמֶרת  ַהקוֶדש  רּוַח  ָדְרֵשִני, 
“ְוַנַהְרֵגהּו”,  אוְמִרים  ֵהם  ֵכן: 
ְוַהָכתּוב ְמַסֵּים: “ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו 
ֲחלומוָתיו”, ִנְרֶאה ְדַבר ִמי ָיקּום, 
ֶאְפָשר  ְוִאי  ֶשִלי.  או  ֶשָּלֶכם  או 
ִּיְהיּו  ַמה  “ְוִנְרֶאה  ֵהם:  ֶשּיֹאְמרּו 
ֶשַּיַהְרגּוהּו,  ֶשִמֵכיָון  ֲחלומוָתיו”, 

ָבְטלּו ֲחלומוָתיו:
כא. ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם 

ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש:

לֹא ַנֶּכנּו ָנֶפׁש: ַמַכת ֶנֶפש זו ִהיא 
ִמיָתה:

ַאל  ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ֶאל  ֹאתֹו  ַהְׁשִליכּו  ָדם  ִּתְׁשְּפכּו 
ְוָיד  ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּבֹור 
ַהִּציל ֹאתֹו  ְלַמַען  ִּתְׁשְלחּו בֹו  ַאל 

ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו:
ַהקוֶדש  רּוַח  ֹאתֹו:  ַהִציל  ְלַמַען 
ָאַמר  ֶשּלֹא  ְראּוֵבן  ַעל  ֵהִעיָדה 
ֶשָּיֹבא  אותו,  ְלַהִציל  ֶאָּלא  זֹאת 
‘ֲאִני  ָאַמר:  ִמָּׁשם.  ְוַיֲעֶלּנּו  הּוא 
ִיְתֶלה  לֹא  ֶשְבֻכָּלן,  ְוָגדול  ְבכור 

ַהִסְרחון ֶאָּלא ִבי’:
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ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 9

 «Многократно укоряй ближнего своего». «Даже до ста раз». И по-
тому не могу промолчать, удержать себя от скорбного вопля: «Молю вас, 
сжальтесь над вашими душами великой жалостью!» Будьте предельно 
внимательны и бережны к Торе и к служению сердцем — сосредоточенной 
молитве. Начинайте молитву все вместе, так, чтобы в один голос про-
износить первые слова молитвы. Не должно быть такого, что первый 
произносит одну молитву, второй — другую, третий молчит, четвертый 
ведет пустые разговоры, сохрани Б-г. И причина такого бедственного 
положения в том, что хазаном может стать всякий, кто пожелает, или в 
том, что желающих из числа достойных этого вообще нет, и выбирают 
кого попало. Ввиду этого — вот вам совет мой, устав постоянный, закон 
непреложный: вы должны избрать хазанами по жребию или решением 
большинства несколько определенных людей, подходящих для этого. А 
именно таких, которые молятся, произнося четко каждое слово, размерен-
но, громко, не слишком медленно, но и не торопливо, не скороговоркой, 
сохрани Б-г. И на них будет лежать обязанность вести общественную 
молитву, каждый — в установленный для того день, по очереди, и со-
бирать вокруг себя всех, кто молится не шепотом, а хотя бы вполголоса 
и не торопясь, сохрани Б-г. Так записано в старинных уставах многих 
местечек. И ныне я намереваюсь упрочить и утвердить эти уставы, дабы 
не потеряли они силы вовек, сохрани Б-г. Горе! Горе! Доколе будет это 
пренебрежение к молитве западней для нас! Неужели мало нам всех кар 
и бедствий, обрушившихся на нас, да смилостивится Всевышний над 
нами и да утешит нас, удвоив наши силы, и очистит наше сердце, чтобы 
мы служили Ему в истине! Укрепите и ободрите свои сердца, все наде-
ющиеся на Б-га! 
 Кроме того, община каждого города обязана изучить весь Тал-
муд в течение года, разделив трактаты Талмуда между своими членами, 

удержать себя от скорбного 
вопля еще раз:
Алтер Ребе в прошлом уже обра-
щал внимание хасидов на этот 
недостаток.

ְּבָמטּוָתא ִמַּנְיכּו, ְּבַרֲחִמין ְנִפיִׁשין,
Молю вас по великому мило-
сердию!
ְוִהָּׁשְמרּו  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַעל  ָנא  חּוסּו 
ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוִהָּזֲהרּו 

ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה ְּבַכָּוָנה,
Сжальтесь над вашими душами 
великой жалостью и будьте 

"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך" 
«Многократно укоряй ближнего 
своего».
Кдошим, 19:17

"ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים". 
«Даже до ста раз».
Добавляют к этому мудрецы. 
Смотри об этом Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава мециа 
31а.
ְוַלֹּזאת, לֹא אּוַכל ְלִהְתַאֵּפק ּוְלַהֲחִריׁש 

ִמִּלְזֹעק עֹוד ְּבקֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה:
И потому не могу промолчать, 
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предельно внимательны и 
осторожны к Торе и к служению 
сердцем - сосредоточенной 
молитве.
ְלַהְתִחיל ֻּכָּלם ַיַחד ְּכֶאָחד ִמָּלה ְּבִמָּלה, 
ְולֹא ֶזה ְּבֹכה ְוֶזה ְּבֹכה, ְוֶזה ּדֹוֵמם ְוֶזה 

ֵמִׂשיַח ִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ה' ִיְׁשְמֵרנּו.
Начинайте молитву все вме-
сте, так, чтобы слово в слово 
произносить слова молитвы. 
Не должно быть такого, что 
первый читает один отрывок, 
второй - другой, один молчит, 
другой ведет пустые разговоры, 
сохрани Б-г.
הּוא  ִּבְנָזִקין  ּוְגָרָמא  ַהִּסָּבה  ְוִעַּקר 

ֵמַהּיֹוְרִדים ִלְפֵני ַהֵּתָבה,

И причина, по которой общине 
наносится этот вред, в тех, кто 
занимает роль ведущего мо-
литву.
ִלְפֹׁשט  ָהרֹוֶצה  ְלָכל  ֶהְפֵקר  ֶׁשהּוא 

ַרְגָליו, ַהחֹוֵטף ֶאְפָרִתי,
поскольку эту роль хазана по-
зволено взять на себя всякому, 
кто пожелает,
אֹו ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ַּגם ֶאָחד רֹוֶצה ְוכּו'.

или поскольку желающих из чис-
ла достойных этого вообще нет...
Тогда выбирают кого попало.
ְוִאי ַלֹּזאת, זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְוַתָּקָנה 
ְקבּוָעה ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר עֹוד ָחס ְוָׁשלֹום,
Ввиду этого - вот вам совет 
мой, постоянное установление, 

по их желанию или по жребию. Если в городе есть несколько общин, 
каждая из них должна самостоятельно делить трактаты между своими 
членами. Если какая-то община слишком малочисленна для этого, к ней 
могут присоединиться члены более многочисленной общины, чтобы 
все исполнили это постановление без отступлений, неукоснительно. 
Каждый, кто принимает участие в таком изучении Талмуда, должен 
каждую неделю прочитывать 119-й псалом, где стихи расположены в 
восьмикратно повторенном алфавитном порядке. И ввиду того, что 
в нашем слабом поколении не у всякого есть силы поститься, как это 
требуется для искупления грехов, следует прибегнуть к совету наших 
мудрецов, которые сказали: «Всякому, кто соблюдает субботу как того 
требует закон, прощаются все грехи». Следует обратить внимание на 
слова «как того требует закон». Поэтому каждый обязан твердо знать все 
многочисленные законы о субботе. Кроме того, в субботу следует крайне 
остерегаться пустых разговоров, сохрани Б-г. Ведь всем посвященным 
в тайную мудрость известно, что во всякой заповеди есть как внешние, 
так и внутренние аспекты. Внешняя сторона субботы — воздержание от 
действий в мире материальном, подобно тому, как Всевышний прекратил 
творение неба и земли в нашем мире. А внутреннее содержание суббо-
ты — это сосредоточенная субботняя молитва и изучение Торы с целью 
достичь единства с Единым Б-гом. Это аспект субботы, выраженный в 
предписывающей заповеди «Помни день субботний, освящай его...». А 
глубинное содержание аспекта субботы, выраженного в запрещающей 
заповеди «Соблюдай день субботний...», состоит в воздержании от раз-
говоров о будничных делах — подобно тому, как Всевышний прекратил 
в этот день эманацию десяти речений, которыми Он создал небо и землю 
в материальном мире, ибо «Всевышний сотворил мир таким, что у всего 
существующего в нем есть своя противоположность».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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закон, который впредь не будет 
нарушен, не дай Б-г!
ְּדַהְינּו ִלְבֹחר ֲאָנִׁשים ְקבּוִעים ָהְראּוִים 
ַלֶּזה ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל, אֹו ְּבִרּצּוי רֹב ַהִּמְנָין,
вы должны избрать постоянных 
людей, подходящих для этого, 
по жребию или по желанию 
большинства членов миньяна 
молящихся.
По какому критерию нужно оце-
нивать людей, подходящих для 
этой роли?
ְּדַהְיינּו ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבֶדֶרְך 

ַהִּמּצּוַע ְּבקֹול ָרם,
А именно таких, которые мо-
лятся, произнося четко каждое 
слово, размеренно, громко,
ְולֹא  ִמַּדאי  יֹוֵתר  ַמֲאִריִכים  ְולֹא 

ְמַקְּצִרים ְוחֹוְטִפים ָחס ְוָׁשלֹום.
 не слишком растягивая свою 
молитву, но и не скороговоркой, 
глотая слова, сохрани Б-г.
ִלְפֵני  ֵליֵרד  חֹוָבה  מּוָטל  ַוֲעֵליֶהם 
ֲאֶׁשר  ְּביֹומֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַהֵּתָבה, 

ַיִּגיַע לֹו,
И на них будет лежать обязан-
ность вести молитву, каждый 
- в установленный для него 
день.
ָּכל  ָסמּוְך  ָסִביב  ֵאָליו  ְוֶלֱאֹסף 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּבקֹול ְקָצת ַעל ָּכל ָּפִנים, 

ְולֹא ְּבַלַחׁש ְולֹא חֹוְטִפים ָחס ְוָׁשלֹום,
и собирать вокруг себя всех, кто 
молится не шепотом, а хотя бы 
вполголоса и не тех, кто глотает 
слова, сохрани Б-г.
ְּבַכָּמה  ְיָׁשנֹות  ְּבַתָּקנֹות  ְוַכְּמֹבָאר 

ֲעָירֹות,
Так записано в старинных уста-
вах многих общин.
ְוַעָּתה ָּבאִתי ְלַחְדָׁשן ּוְלַחְּזָקן ּוְלַאְּמָצן, 

ַּבל ִיּמֹוטּו עֹוד ְלעֹוָלם ָחס ְוָׁשלֹום 

И ныне я намереваюсь упро-
чить и утвердить [это постанов-
ление], дабы не потеряло оно 
силы вовек, сохрани Б-г. 

)בכתב יד: ֶּגַואְלד ֶּגַואְלד(,
 Горе! Горе!
Так написано в некоторых рукопи-
сях по еврейски (идиш): «Гевалд! 
Гевалд!»

ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש,
Доколе будет это западнёй для 
нас!
Произнесение слов молитвы не 
вдумываясь в их смысл. По Ваэ-
ра, 6:7.
ְוַהָּצרֹות  ַהּתֹוֵכחֹות  ְּבָכל  ָלנּו  ַּדי  ְולֹא 
ִויַנֲחֵמנּו  ִיְׁשְמֵרנּו,  ה'  ָעֵלינּו  ֶׁשָעְברּו 
ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה, ִויַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבדֹו 

ֶּבֱאֶמת,
Неужели мало нам всех кар и 
бедствий, обрушившихся на нас, 
да смилостивится Всевышний 
над нами и да утешит нас, ум-
ножив наши силы безмерно, и 
очистит наши сердца, чтобы мы 
служили Ему по настоящему!
ַהְּמַיֲחִלים  ָּכל  ְלַבְבֶכם  ְוִאְּמצּו  ִחְזקּו 

ָלה'.
Укрепите и ободрите свои серд-
ца, все надеющиеся на Б-га!
По Теилим, 31:25.
ַּגם ִלְגמֹר ָּכל ַהַׁש"ס ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,
Кроме того установить, чтобы 
в течение года проходили до 
конца все трактаты Талмуда
ַעל  ַהַּמֶּסְכּתֹות  ְלַחֵּלק  ָוִעיר  ִעיר  ּוְבָכל 

ִּפי ַהּגֹוָרל אֹו ְּבָרצֹון,
В каждом городе разделить 
трактаты Талмуда между жи-
телями, по жребию или по их 
желанию.
Чтобы каждый выбрал какой 
трактат он берет на себя обя-
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зательство изучить за год.
ִיְגְמרּו  ַהְרֵּבה  ִמְנָיִנים  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְוִעיר 

ְּבָכל ִמְנָין ּוִמְנָין,
 Если в городе есть несколько 
миньянов [общин], каждый из 
них должен самостоятельно 
делить трактаты между своими 
членами.
ְיָצְרפּו  ֵמָהִכיל  ָקָטן  ִמְנָין  ֵאיֶזה  ְוִאם 

ֲאֵליֶהם ֲאָנִׁשים ֵמֵאיֶזה ִמְנָין ָּגדֹול,
Если какой-то миньян слишком 
малочислен для этого, [чтобы 
разделить между всем его со-
ставом все трактаты Талмуда], 
к нему могут присоединиться 
члены более многочисленного 
миньяна молящихся,

ְּבַבל ְיֻׁשֶּנה, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר.
 [чтобы все исполнили это 
постановление об ежегодном 
изучении Талмуда] без отсту-
плений, неукоснительно. 
ַהַּנ"ל  ֵמַהּלֹוְמִדים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוָכל 
ַה"ְּתַמְנָיא  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ְלַעְצמֹו  ִיְגמֹר 

ַאֵּפי" ֶׁשִּבְתִהִּלים קיט.
Каждый, кто принимает участие 
в таком изучении Талмуда, 
должен каждую неделю прочи-
тывать 119-й псалом, где стихи 
расположены в восьмикратно 
повторенном алфавитном по-
рядке.
В своих примечаниях пишет 
Любавичский Ребе Шлита, что 
он не видел, чтобы на деле при-
держивались этого указания. В 
другом же месте он добавляет, 
что по сложившемуся обычаю в 
некоторых общинах этот 119-й 
псалом прочитывают каждый 
Шабат после полуденной молит-
вы. Таким же образом поступал 
отец Любавичского Ребе Шлита 

- раби Леви-Ицхак Шнеерсон, ЗаЛ 
(благословенной памяти), раввин 
Екатеринослава.
Но какое же отношение имеет 
чтение Теилим к изучению Тал-
муда? Следовательно из этих 
слов Алтер Ребе можно сделать 
заключение, что изучение Талму-
да только тогда можно считать 
полноценным, когда оно сопро-
вождается чтением Теилим. 
Для того же, чтобы идеально 
читать Теилим необходимо Тал-
муд. Шестой Любавичский Ребе 
НЭ (да пребудет душа его  в раю!) 
«Сефер а-сихот» 5704 г., с. 48.
ְוִלְהיֹות ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות ַהּדֹור ֵאין ֹּכַח 
ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַעּנֹות ָּכָראּוי לֹו,
И ввиду того, что в нашем сла-
бом поколении не у всякого есть 
силы поститься, сколько ему 
положено.
В третьей части Тании «Игерет 
а-Тшува» в третьей главе есть 
упоминание о количестве по-
стов, которые согласно книгам 
«Мусара» необходимо постится 
за каждый вид нарушения закона. 
Эти посты полностью восста-
навливают нарушенную связь 
со Всевышним (после того, как 
уже совершена Тшува и серд-
цем решено не возвращаться к 
прежнему).
ְלזֹאת ֵעָצה ַהְיעּוָצה ְּכַמֲאַמר ַרַז"ל: ָּכל 
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכתֹו מֹוֲחִלין לֹו ַעל 

ָּכל ֲעֹונֹוָתיו 
следует прибегнуть к совету 
наших мудрецов, которые ска-
зали: «Всякому, кто соблюдает 
субботу как того требует закон, 
прощаются все грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 118б.
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"ְּכִהְלָכתֹו" ַּדְיָקא,
 Именно «как того требует за-
кон».
Для этого необходимо скрупулез-
ное изучение законов соблюдения 
Шабата.
ִלְהיֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ָלֵכן מּוָּטל 

ָּבִקי ְּב"ִהְלְכָתא ַרְּבָתא ְלַׁשַּבָּתא".
 Поэтому каждый обязан твердо 
знать все многочисленные за-
коны о субботе. 
В трактате Шабат, 12а, ска-
зано о том, чтобы использо-
вать субботнюю одежду еще до 
наступление Шабата, чтобы 
предостеречь себя от наруше-
ния Шабата. Отсюда видно, что 
есть среди законов о субботе 
такие законы, которые указы-
вают не на то, что запрещено, 
а на то, как отдалить себя от 
возможности нарушить запрет.
ׁשּום  ָלׂשּוַח  ֶׁשּלֹא  ְמֹאד  ִיָּזֵהר  ְוַגם 

ִׂשיָחה ְּבֵטָלה ָחס ְוָׁשלֹום.
Кроме того, в субботу следует 
крайне остерегаться пустых 
разговоров, сохрани Б-г.
ִּכי  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  זֹאת  מּוַדַעת  ְּבִהּיֹות 

ְּבָכל ַהִּמְצֹות ֵיׁש ְּפִניִמּיּות
 Ведь всем посвященным в тай-
ную мудрость известно, что во 
всякой заповеди есть как внеш-
ние, так и внутренние аспекты.
Внутренние аспекты - это ду-
ховное содержание заповеди, а 
внешние - само физическое дей-
ствие заповеди.
ִהיא  ֵמַהַּׁשָּבת  ְוִחיצֹוִנּיּות  ְוִחיצֹוִנּיּות, 
ְׁשִביָתה ַמֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמִּיית, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַבת 

ה' ֵמֲעׂשֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַּגְׁשִמִּיים,
Внешняя сторона субботы - воз-
держание от действий в мире 
материальном, подобно тому, как 

Всевышний прекратил творение 
неба и земли в нашем мире.

ִּבְתִפַּלת  ַהַּכָּוָנה  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ּוְפִניִמית 
ָּבה'  ְלָדְבָקה  ּתֹוָרה  ּוְבַּתְלמּוד  ַהַּׁשָּבת 

ֶאָחד,
 А внутреннее содержание 
субботы - это сосредоточенная 
субботняя молитва и изучение 
Торы с целью достичь единства 
с Единым Б-гом.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַׁשָּבת ָלה' ֱאֹלֶקיָך",
Как сказано «Суббота Б-гу Все-
сильному вашему».
Итро, 20:10. Отсюда следует, 
что соблюдение Шабата - это 
вознесение души, которая всю 
неделю была занята будничны-
ми делами, к Единству Творца. 
Подобно тому, как у человека, 
отдыхающего от работы, сила, 
вложенная в работу, возносится 
к своему источнику в душе. 

ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת "ָזכֹור",
Это аспект [субботы «Зхор],.вы-
раженный в [предписывающей] 
заповеди «Помни [день суббот-
ний, освящай его]...».
Итро, 20:10. Итак, внутренний 
духовный смысл Шабата, выра-
жающийся в вознесении еврей-
ской души в Шабат в молитве и 
изучении Торы - это категория 
«Зхор» («Помни»).
ִהיא  ִּבְפִניִמּיּות  "ָׁשמֹור"  ּוְבִחיַנת 
ְּכמֹו  ַּגְׁשִמִּיים,  ִמִּדּבּוִרים  ַהְּׁשִביָתה 
ֶׁשִּנְבְראּו  ַמֲאָמרֹות  ִמּיּו"ד  ה'  ֶׁשַּׁשָּבת 

ָּבֶהם ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַּגְׁשִמִּיים,
 А глубинное содержание аспек-
та субботы, выраженного в 
[запрещающей] заповеди «Со-
блюдай [день субботний]...» 
[аспект «Шмор»], состоит в 
воздержании от разговоров о 
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будничных делах - подобно 
тому, как Всевышний прекратил 
в этот день творение десятью 
речениями, которыми Он соз-
дал небо и землю в материаль-
ном мире,
Ваэтханан, 5:12.
«Шмор» на внешнем уровне - это 
воздержание от выполнения 
запрещенных в Шабат видов 
работ, а «Шмор» в внутреннем 
уровне - это воздержание и по-
кой от разговоров на будничные 
материальные темы.

ִּכי ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה כּו':
ибо «Одно напротив другого 
[сотворил Всевышний]».
Коэлет, 7:14. Будничные раз-
говоры противопоставлены 
вознесению еврейской души в 
Шабат при изучении Торы и во 
время молитвы.

перевод Михоил Гоцель

Закончена пятая и последняя 
часть Тании.
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ТЕИËИÌ
תהילים פח' 

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

ÏСАËОÌ 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; приклони ухо 
Твое к славословию моему, (4) ибо 
душа моя насытилась бедствиями, 
жизнь моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим в 
яму, стал я, как бессильный муж-
чина. (6) Среди мертвых свобод-
ный - словно убитые, лежащие в 
могиле, которых Ты уже не вспо-
минаешь и которые от руки Твоей 
отторгнуты. (7) Ты положил меня в 
яму преисподнюю, в темень, в без-
дну. (8) На мне тяготел гнев Твой, 
все волны Твои поразили [меня] 
вовек. (9) Удалил Ты знакомых 
моих от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заключен 
без выхода. (10) Глаз мой горюет 
от мучений: я взываю к Тебе, Б-г, 
каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности Тво-
ей - в месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
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мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
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Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-

ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
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ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 12

1. Повелевающей заповедью для каждого еврея выкупать первенца осла 
с помощью агнца; если он не захотел выкупать его – повелевающая 
заповедь пробить ему затылок, как сказано: «И разверзающий утробу 
осла выкупи агнцем, а если не выкупишь, то пробей ему затылок» (Шмот 
34, 20). Две эти заповеди действуют в любом месте и в любое время. 
Заповедь выкупа предшествует заповеди пробивания затылка.

2. Об агнце, которого отдают священнику, сказано: «Всякого разверзаю-
щего утробу и т.д. и первенца нечистого скота выкупи» (Бемидбар 18, 15).

(3) Сказанный здесь нечистый скот относится исключительно к ослу.

4. Разверзающий утробу запрещён в использование до своего выкупа; 
если его продали до выкупа, то деньги от его продажи запрещены, если 
владелец умер до выкупа или до пробития затылка – то пусть будет 
погребён, поскольку запрещается иметь от него пользу даже после про-
бития его затылка, ведь он считается невыкупленным. Таким образом, 
если его не выкупили, и он отдал священнику самого разверзающего 
утробу – запрещается священнику иметь с него пользу, пока не выкупит 
его агнцем, и заберёт агнца себе или пробьёт его затылок и погребёт 
его. Священников могут подозревать по данному делу. Таким образом, 
еврею запрещается отдавать разверзающего утробу за исключением, 
если священник выкупил его в его присутствии.

5. Отделил выкуп разверзающего утробу осла, и агнец умер до того, как 
его отдали священнику – он не обязан нести за него ответственность, и 
пусть отдаст падаль священнику для получения от него пользы. Умер 
разверзающий утробу осла после выкупа – пусть отдаст тельца свя-
щеннику, и ему разрешается иметь с него пользу, ибо он уже выкуплен.

6. С какого времени он обязан его выкупить? Как родится и до трид-
цати дней, а с тридцати дней, если захочет пробить затылок, то пусть 
пробивает; если захотел выкупить его, пусть выкупает - здесь только 
присутствует задержка в выполнении заповеди.

7. Не захотел выкупать его – пробивает ему затылок задней частью 
резака, как сказано: «А если не выкупишь, то пробей ему затылок». 
Не умерщвляют его ни палкой, ни тростником, ни топором, ни пилой, 
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а резаком; не заводит его в помещение и не запирает за ним дверь, 
чтобы тот умер, как сказано: «И пробьёшь ему затылок».

8. Не выкупают ни тельцом, ни диким зверем, ни зарезанным агнцем, 
ни растерзанным агнцем, ни плодом скрещенных животных («килаим»), 
ни диким козлом («кой»), как сказано: «Выкупи агнцем» - агнец берётся 
только из овец и коз.

9. Не выкупают похожим на другие агнцы, а если выкупил, то он вы-
куплен. Выкупают рождённым от зарезанной, но не выкупают непри-
годными к посвящению животными, ведь о них сказано: «Как олень, 
так и баран» (Дварим 12, 15; 15, 22). Как оленя и барана не выкупают, 
так и непригодные посвящённые животные тоже ими не выкупаются.

10. Выкупают агнцем, как самцом, так и самкой, как цельным, так и с 
увечьем, как взрослыми, так и маленькими.

11. Агнцем, купленным на деньги седьмого года, не выкупают несомнен-
но отделённый урожай; однако им выкупают сомнительно отделённый 
урожай. Если у него нет агнца для выкупа – выкупает по его стоимости 
и отдаёт его денежную стоимость священнику. Тора объявила «агнец» 
с целью не устрожить, а облегчить: если у него был разверзающий 
утробу осёл, который стоит десять монет «сэла» - ему следует выкупить 
его агнцем стоимостью динар, и он не станет строже выкупленной за 
деньги по его стоимости святыни.

12. О чём идёт речь? Когда денежная стоимость разверзающего утробу 
осла составляла от трёх монет «зуз» и выше; однако если его денежная 
стоимость была меньше трёх монет «зуз» - выкупают его только агнцем 
или тремя монетами «зуз». Тот, кто с добрым глазом, не даёт меньше 
монеты «сэла»; тот, кто со злым глазом – за половину монеты «сэла»; 
средний – за три монеты «зуз».

13. Выкупающий разверзающим утробу осла, который принадлежит 
другому человеку – этот осёл считается выкупленным, а осёл принад-
лежит его владельцам.

14. Священники и левиты освобождаются от разверзающего утробу 
осла, как сказано: «Первенца человека и первенца от нечистого скота 
выкупи» (Бемидбар, там же); всё, что присуще первенцу от человека, 
присуще первенцу от нечистого скота; освобождённый от первенца 
человека, освобождается от первенца нечистого скота.

15. Покупающий принадлежащий иноверцу зародыш осла, или прода-
ющий иноверцу зародыш своего осла, хотя не имеет на это право – он 
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освобождается от права первородства, и на него за это не накладывают 
штраф. Был иноверец совладельцем по праву собственности на мать 
животного или на его первенца, пусть у него была даже одна тысячная 
стоимость от всего предмета – он освобождается от выкупа. Было у него 
право собственности на один орган у него или у его матери, например: 
его рука или его нога, даже его ухо – любой орган, если его отрезать, 
делает увечье животному, то такое животное освобождается от выкупа 
по первородству; а если как отрезал долю собственности иноверца, 
оно не стало с увечьем для принесения на жертвенник – то он обязан 
выкупить. То же самое касается того, кто получил осла у иноверца, 
чтобы за ним ухаживать, а детёныш между ними; или иноверец полу-
чил у еврея – все они освобождаются от первородства, как сказано: 
«Разверзающий утробу у сынов Израиля, среди людей и среди скота» 
(Шмот 13, 2), пока все они не станут у евреев.

16. Прозелит, который обратился в иудаизм, и неизвестно: его ослица 
родила до того как он обратился в иудаизм, или после его обращения 
– вот он обязан пробить затылок или выкупить; если выкупил агнцем 
– агнец принадлежит священнику, ибо забирающий у другого обязан 
привести доказательства.

17. Иноверцу, который отделил разверзающего утробу осла, сообщают, 
что он не обязан выкупать, и ему разрешается брать с него стрижку и 
выполнять им работу.

18. Корова, которая родила похожего на осла, или ослица, которая 
родила похожего на коня – освобождаются, как сказано: «И развер-
зающего утробу ослицы выкупишь агнцем», а разверзающий утробу 
осла два раза – пока рожающей и рождённым не станут ослами; если 
в нём есть какие-то признаки осла – обязаны согласно первородству.

19. Ослица, которая не рожала и родила двух самцов – даёт тельца 
священнику. Родила самца и самку – отделяет одного тельца, чтобы 
вывести его из святости, пока он не станет разрешённым к использо-
ванию, ибо возможно, что сначала родился самец; отделённый телец 
принадлежит владельцам, а не священнику, ибо забирающий у другого 
обязан привести доказательства.

20. Две его ослицы, которые не рожали, родили двух самцов, - пусть 
отдаёт священнику двух тельцов; самца и самку или двух самцов и 
самку – пусть отдаёт одного тельца священнику.

21. Родили двух самок и самца, или двух самцов и двух самок – у 
священника на них нет никаких прав, и ему не нужно отделять себе 
тельца, поскольку здесь много сомнительных случаев: возможно, что 
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одна родила самца, а вторая родила двух самок, или возможно, что 
она родила самку, а другая родила самца, а за ним самку, или самку, а 
за ней самца. То же самое среди множества сомнений бывает у двух 
самцов и двух самок. Одна рожала, а другая не рожала, и родились у 
них два самца, и перемешались они – пусть отдаст одного тельца свя-
щеннику; самца и самку – отделяет одного тельца для себя и не отдаёт 
его священнику, поскольку здесь сомнительный случай, а забирающий 
у другого обязан привести доказательство.

22. То же самое относится к покупающему осла у иноверца, и неиз-
вестно, рожала она ранее или нет, то если родила самца – выкупает 
его агнцем, и он принадлежит владельцам, поскольку он находится в 
сомнительном положении.

23. Тот, у кого было десять тельцов, и каждого он отделял от них как 
сомнительный разверзающий утробу ослицы – то пусть они рассматри-
ваются в качестве будничного продукта по всем его понятиям, и от него 
подобно остальному скоту отделяется десятина; он отделяет одного от 
них в качестве десятины, а остальное, как и было, принадлежит ему.

24. Евреи из других колен, у которых было десять несомненно раз-
верзающих утробу ослов, оказались ли они у него в собственности, 
либо попали к нему по наследству от отца его матери, который был 
евреем из остальных колен – пусть отделит за них десять агнцев, и 
они будут принадлежать ему, ведь они попадают под обязанность от-
деления десятины.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

Глава первая
МИШНА СЕДЬМАЯ

РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: КАКОЕ ТАКОЕ «ИС-
КРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»? ЭТО ТОТ, КТО СО-
ВОКУПИЛСЯ С ЗАПРЕЩЕННОЙ женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ 
МАМЗЕРА. ЕСЛИ СКАЖЕШЬ О ВОРЕ И ГРАБИТЕЛЕ - МОЖЕТ ТОТ 
ВОЗВРАТИТЬ И ИСПРАВИТЬ. РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, 
ГОВОРИТ: ИСКРИВЛЕННЫМ НАЗЫВАЮТ ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ 
ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИСКРИВИЛСЯ. И КТО ЭТО? ЭТО ЗНАТОК 
ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ ТОРЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    В предыдущей мишне стих «Искривленное не сможет выпрямиться» 
истолковывался применительно к жертвоприношению, которое не было 
совершено вовремя. По ассоциации с этим теперь, в этой мишне, при-
водятся другие толкования того же стиха.
    РАББИ ШИМЪОН, СЫН МЕНАСЬИ, ГОВОРИТ: «КАКОЕ ТАКОЕ «ИС-
КРИВЛЕННОЕ НЕ СМОЖЕТ ВЫПРЯМИТЬСЯ»?..»
    По мнению рабби Шимъона, сына Менасьи, Писание имеет в виду 
человека, совершившего тяжкий грех, который невозможно исправить. 
Кто же такой грешник?
    «...ЭТО ТОТ, КТО СОВОКУПИЛСЯ С ЗАПРЕЩЕННОЙ ему по зако-
ну Торы женщиной И ПОРОДИЛ ОТ НЕЕ МАМЗЕРА» - сына, который 
является мамзером. Для этого грешника нет возможности исправить 
свой грех, потому что даже если он раскается в нем и совершит тшуву, 
мамзер все равно будет жить в мире и одним своим существованием 
свидетельствовать о грехе своего отца.
    «ЕСЛИ СКАЖЕШЬ [то же самое] О ВОРЕ И [- или -] ГРАБИТЕЛЕ - 
[это не будет правильным, так как] у каждого из них есть возможность 
исправления совершенного: а именно, МОЖЕТ ТОТ ВОЗВРАТИТЬ - 
если любой из них раскается в том, что сделал, он может возвратить 
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украденное или отнятое силой - И ИСПРАВИТЬ» свой грех - «выпрямить 
искривленное».
Следовательно, Писание говорит вовсе не о воре или грабителе, но 
именно о том, кто вступил в запрещенную половую связь и породил в 
результате мамзера.
    РАББИ ШИМЪОН, СЫН ЙОХАЯ, ГОВОРИТ: «ИСКРИВЛЕННЫМ 
НАЗЫВАЮТ ЛИШЬ ТОГО, КТО БЫЛ ИСПРАВНЫМ ВНАЧАЛЕ И ИС-
КРИВИЛСЯ».
    По мнению рабби Шимъона, сына Иохая, выражение «искривленный» 
неприменимо к человеку, который с самого начала был испорченным. 
Так можно назвать лишь того, кто сначала вел себя правильно, но за-
тем испортился.
    Барайта, которую приводит Гемара, дополняет слова рабби Шимъона, 
сына Йохая: «НЕ ГОВОРЯТ: «ПРОВЕРЬТЕ ВЕРБЛЮДА, ПРОВЕРЬТЕ 
СВИНЬЮ» (то есть, не осматривают нечистое животное, проверяя, нет 
ли у него физического недостатка, так как в любом случае оно непри-
годно для жертвоприношения), НО: «ПРОВЕРЬТЕ ЯГНЕНКА» (- вдруг 
у него появился какой-нибудь физический недостаток, делающий его 
негодным для принесения в жертву)». Вот так же и выражение «ис-
кривленный» относится только к тому человеку, который был хорош 
раньше и испортился.
    «...И КТО ЭТО? ЭТО ЗНАТОК ТОРЫ, ОТСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТ ТОРЫ». 
Это тот, кто «искривился» и испортился из-з того, что отстранился от 
Торы.

МИШНА ВОСЬМАЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ ПОРХАЕТ В ВОЗДУХЕ, И НЕТ ЕМУ НА 
ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ. ЗАКОНЫ О СУББОТЕ, О ХАГИГЕ И О МЕИЛЕ - 
ВОТ, ОНИ СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ НА ВОЛОСКЕ, ТАК КАК О 
НИХ В ПИСАНИИ МАЛО, А ЗАКОНОВ их - МНОЖЕСТВО. Законам 
о СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ И о СЛУЖЕНИИ, ЧИСТОТЕ И НЕЧИСТОТЕ И 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЯХ - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕ-
РЕТЬСЯ. ИМЕННО ОНИ-ТО И ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Эта мишна приводится здесь в связи с законами о хагиге, упомяну-
тыми в ней. Ее назначение - сообщить, что, в сущности, всесожжения 
празднования не упомянуты в Торе совершенно определенно, но выво-
дятся из нее лишь методом истолкования намеков. И по ассоциации с 
этим данная мишна упоминает еще ряд аналогичных случаев (Гамеири).
    РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЕТОВ - совокупность законов о том, каким 
образом мудрец Торы или бейт-дин из трех простых евреев могут 
освободить от взятого человеком на себя обета (см. трактат Мишны 
«Недарим», главы 3 и 9), - словно ПОРХАЕТ В ВОЗДУ-ХЕ - потому 
что лишь скудные намеки есть об этом в Письменной Торе (РАШИ), И 
НЕТ ЕМУ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ - но все о нем передается мудрецам 
в Устной Торе.
    В Гемаре сказано, что в качестве основания для возможности разре-
шения от обетов положили сказанное в Торе (Бамидбар 30:3): «[Человек 
- как примет на себя обет перед Г-сподом...] да не упразднит слова его». 
Оно истолковывается так: он [- то есть тот кто взял на себя обет,] - не 
упраздняет слова его, однако другие - упраздняют для него. Впрочем, 
это истолкование - не больше чем простое указание на первоисточник.
    ЗАКОНЫ О СУББОТЕ.
    Гемаре приводит как пример положение о случае, когда совершающий 
какую-нибудь работу преследует иную цель, нежели тот результат, ко-
торый сам собой возникает благодаря ней. Если ее результат является 
нарушением субботы, то совершающий эту работу в субботу не под-
лежит наказанию, так как Тора запрещает только те действия, которые 
сознательно направляются на достижение определенного результата 
(«осмысленную работу»). Однако такой вид работы упоминается в Торе 
в связи не с субботой, а с построением Мишкана, и законы о субботе 
выводятся лишь на основании того, что отрывок о ней граничит с главой 
о построении Мишкана [См. Шмот, 35:1-3 и далее - прим. пер.].
    Также законы О ХАГИГЕ - которым посвящен настоящий трактат 
Мишны - И О МЕИЛЕ - о случаях, когда человек посягает на святыню, 
используя ее для получения для себя какой-либо пользы (как разъяс-
няет трактат Мишны «Меила»), - ВОТ, ОНИ СЛОВНО ГОРЫ, ВИСЯЩИЕ 
НА ВОЛОСКЕ, - ТАК КАК О НИХ В ПИСАНИИ МАЛО, А ЗАКОНОВ их 
- МНОЖЕСТВО. То есть: есть среди них много законов, целиком зави-
сящих только от слабого намека в Письменной Торе, подобно тому, как 
целая гора висит лишь на тонком волосе с головы человека (РАШИ).
    [Однако, в отличие от упомянутых выше,] законам о СУДЕБНЫХ 
ДЕЛАХ - об имущественных тяжбах - И о храмовом СЛУЖЕНИИ - со-
вершении жертвоприношений, - о ритуальной ЧИСТОТЕ И ритуальной 
НЕЧИСТОТЕ И законам о ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЯХ.
    Гемара приводит несколько примеров таких законов - даже тех, о 
которых не сказано в Торе дословно. Так, написано: «Душу за душу» 
[Шмот, 21:23; Ваикра, 24:18 - прим. пер.] - но истолковывают эти слова 
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лишь в переносном смысле: как требование денежной компенсации. 
Также сюда относятся минимальный размер миквэ для очищения от 
ритуальной нечистоты и минимальная величина («как чечевичное 
семя») шереца, способного осквернить ритуальной нечистотой, а также 
закон о дочери мужчины, которую родила изнасилованная им женщина.
[Вот этим законам] - ИМ ЕСТЬ НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ - так как они вы-
водятся непосредственно из текста Торы.
    ИМЕННО ОНИ-ТО И ЕСТЬ САМАЯ СУТЬ ТОРЫ.
    Как объясняет Гемара, эти слова относятся ко всем видам законов, 
перечисленных в нашей мишне: и к тем из них, которым «есть на что 
опереться», и к тем, которые «словно горы, висящие на волоске», и 
также к тем, у которых «нет на что опереться»

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРОÌ В СУББОТУ

«И возвратился Моше к Господу, и сказал: О, совершил этот народ  
великий грех, и сделали они себе божества золотые. И теперь, если  

простишь их грех, (хорошо); а если нет, то сотри меня из Твоей Книги».
Шмот, недельная глава «Ки тиса»

 Реб Либер почти бежал по улице местечка. Такого позора он никак 
не мог ожидать... И от кого! От Учителя, святого ребе Бааль-Шем-Това!
 Впрочем, «позор» не совсем точное слово. Вернее, совсем не 
точное. Реб Либер пытался найти более подходящее определение 
случившемуся, но сердце не хотело слушать и сжималось от обиды.
 До сегодняшнего утра, веселого светлого утра пятницы, ему 
казалось, будто его жизнь, в общем, задалась. К своим пятидесяти 
двум годам реб Либер считался одним из богачей местечка и по праву 
восседал в первом ряду синагоги, у самой восточной стены.
 Богатство и положение в обществе не достались ему по наслед-
ству и не свалились нежданным подарком на голову. Всего он достиг 
сам: кропотливым трудом, бережливостью, осмотрительным ведением 
дел. Сам - это, конечно, включает в себя Эстер, его жену. Без нее он 
вряд ли бы чего добился, ведь сказано: плохо человеку быть одному. 
И плохо было самому Адаму, первому человеку, созданному руками 
самого Всевышнего. А нам, маленьким людишкам, отстоящим от Адама 
на тысячи лет, без жены не плохо, а просто невозможно.
 Реб Либер на ходу поправил бороду. Посередине она еще со-
храняла рыжий цвет его юности, но по бокам уже была совершенно 
седой. И лысина, и животик, и очки на носу... Эх! И хоть Эстер не уста-
ет повторять, будто милее его нет в целом свете, реб Либер хорошо 
знает цену женским словам. Хотя, конечно, приятно слышать такое от 
женщины, бок о бок с которой прожито больше тридцати лет. И даст 
Бог, будет еще два раза по столько. Дай Бог, дай Бог!
 Старенький сюртучок от резких движений трещал по швам. Давно 
пора бы его сменить, но реб Либер привык экономить в первую очередь на 
себе. Сколько постов он провел в своей жизни, сколько обновок не купил, 
сколько свободных вечеров просидел над работой! И все для того, чтоб 
сэкономить пару грошей. Грош к грошу, полушка к полушке, полтинник к 
полтиннику, вот так и стал реб Либер богатым и уважаемым человеком.
 Профессия у него самая простецкая - сапожник. И все годы он ра-
ботает сапожником, хоть мог уже отложить в сторону дратву и гвоздики. 
Ох уж эти гвоздики! Он привык держать их во рту, зажав зубами. Двойная 
польза, во-первых, они всегда под рукой - не нужно выискивать, выше-
лушивать их из ящика. Каждая минута у реб Либера на счету, каждые 
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час не лишний. Да и откуда его взять, лишний час в день? Час - о-го-го, 
сколько можно успеть за один час! И мишну дополнительную выучить, 
и по Талмуду пробежаться, и... да мало ли чего может понаделать сме-
калистый человек за целых шестьдесят минут напряженной работы.
 И это только - во-первых, а во-вторых - главное! - с гвоздиками 
во рту не разговоришься. Не дай Бог проглотишь, гвоздик такой может 
в горле застрять или - не про нас будет сказано - угодить в легкие. Вот 
поневоле и приходится молчать целыми днями. Но ведь сказали наши 
мудрецы: нет ничего полезнее для тела человеческого, чем молчание. 
Оттого, видимо, и дожил реб Либер до своих лет, обойдя все болезни, 
напасти и лихоманки. Правда, зубы передние, которые гвоздики сжи-
мают, стерлись точно у старой лошади.
 - Я и есть лошадь, - частенько повторял реб Либер. - Лошадь 
Бааль-Шем-Това. Куда Учитель указывает, туда я и бегу.
 У реб Либера сложились с Учителем особые, близкие отношения. 
Они вовсе не походили на связь господина и слуги, а больше напоми-
нали сыновнюю любовь. Так, по крайней мере, чувствовал реб Либер. 
Он любил Учителя, как сын любит отца, и готов был выполнить любое 
его указание не но обязанности или долгу, а из-за великой и всепобеж-
дающей силы любви.
 Бааль-Шем-Тов посещал местечко два-три раза в году и всегда 
останавливался у реб Либера. О дате приезда сообщалось заранее, и 
реб Либер готовился к нему, как готовится к Пейсаху хорошая еврейская 
хозяйка. Только чистил он не котлы, а темные закоулки своей души, 
проверяя их со свечой и метелкой.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Кислева

 5572 (4 декабря 1811) года ушла из этого мира душа р.Боруха 
бен Ехиеля (Ашкенази) из Меджибожа (5513-5572), внука Баал Шем 
Това и младшего брата р.Моше Хаима Эфраима из Сидилкова, их 
мать, Адель, была дочерью БеШТа.
 После смерти деда в 5520 (1760) году его хасидским наставником 
стал р.Пинхаса из Кореца. В 5540 (1780) году р.Борух стал раввином 
города Тульчина, расположенного в Подолии, на одном из притоков 
Южного Буга.
 Восемь лет спустя р.Борух возвратился в Меджибож и возглавил 
общину этого города. Он стал общепризнанным лидером хасидов По-
долии, видевших в нем непосредственного преемника БеШТа. Благо-
даря щедрым приношениям хасидов, р.Борух жил в исключительной 
роскоши - его «двор» в Меджибоже мог соперничать с фамильными 
поместьями самых крупных польских магнатов. Дом р.Боруха был 
всегда открыт для странников, получавших щедрое угощение и место 
для ночлега, - некоторые из них оставались у него в течение недель 
и даже месяцев. Особенно же много гостей собиралось у него за суб-
ботним столом (Сарей амеа 3:10). Несмотря на весьма суровый нрав 
р.Боруха, более 1000 учеников считали его своим Ребе.
 Изречения и хасидские комментарии р.Боруха из Меджибожа 
записаны в книгах:
 *«Буцина Денеора» («Луч света»);
 *«Амирот Тоорот» («Речи чистые»).
 Предание рассказывает, что время от времени р.Борух страдал 
приступами безысходной тоски - в такие дни он запирался в своей 
комнате и никого к себе не впускал. По свидетельству его учеников, 
эти приступы были вызваны его непрестанными размышлениями о 
страданиях, перенесенных народом Израиля в изгнании, о кровавых 
погромов, совершенных казаками Богдана Хмельницкого. Эти картины 
кровавой резни без конца преследовали р.Боруха, и ему казалось, 
что он наяву видит все происшедшее. Чтобы облегчить страдания 
р.Боруха, его друзья пригласили в Меджибож знаменитого хасидского 
бадхана (острослова) р.Гершеле Острополера, потомка выдающегося 
каббалиста р.Шимшона Острополера, также павшего от рук казаков 
Хмельницкого. Своим искрометным юмором р.Гершеле сумел исцелить 
израненную душу праведника, столь остро воспринимавшего беско-
нечные страдания своего народа.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
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18 Кислева
 5637 (4 декабря 1876) года ушла из этого мира душа р.Йосеф 
Ицхака из Овруча (5582 - 5637) - пятого сына р.Цемах Цедека - третьего 
Любавичского Ребе.
 Его жена, ребецен Хана, была дочерью р.Якова Исраэля из 
Черкасс и ребецен Дворы Леи (дочери Рабби Дов Бера - Мителер 
Ребе). После свадьбы он долгое время жил в доме тестя и настолько 
сблизился с ним, что отказался переехать в Любавичи, когда отец. 
р.Цемах Цедек, предложил ему.
 В 5619 (1859) году р.Йосеф Ицхак в возрасте 36 лет под давле-
нием тестя принял на себя титул Ребе в городе Овруч, как это принято 
среди польских хасидов.
 Его дочь, ребецен Штерна Сара, позднее стала женой р.Шолом 
Дов Бера (РаШаБа) - пятого Любавичского Ребе.

Бейт Рабби;
Сефер Атода;

Ямей ХаБаД

18 Кислева
 5764 (13 декабря 2003) года, через 9 месяцев после начала бо-
евой операции в Ираке, был пойман и приговорён к смерти «последний 
Аман» - Саддам Хусейн, считавший себя потомком и продолжателем 
дела Навуходанецара, разрушившего Первый Ерушалаимский Храм.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

www.moshiach.ru;
www.geula.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê73«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Молодому челове-
ку, написавшему, что 
он слишком робок в 
общении с людьми:
 Больше общайтесь и 
работайте с другими, и 
скоро вы поймете, что 
у вас все получается не хуже, чем 
у них. Тогда внутренняя сила вашей души 
заблестит.
 Радость ломает все преграды.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Кислева

 Ведущий молитву не закутывается в «талес» ни в дневную 
молитву («минха»), ни в вечернюю молитву («маарив»), ни в Шабат, 
праздники и ни в Рош а-Шана. 
 День ухода из мира Мезерического Магида на третий день не-
дельной главы «Ваейшев» в 5533 году. Похоронен в Аниполи. 
 Алтер Ребе вышел из своего первого заключения 19 Кислева, 
на третий день недельной главы «Ваейшев» в 5559 году, перед на-
ступлением вечера. 
 Из письма Алтер Ребе: 
 Следует отметить, что день, дарованный нам Всевышним, день 
19 Кислев — выпал на третий день недели, в который во время Тво-
рения дважды было произнесено «...ибо хорош», и также день ухода 
из мира нашего святого ребе. И когда читал я в книге «Теилим» стих: 
«Выкупил с миром душу мою...» — еще до того, как успел начать сле-
дующий стих, вышел я с миром, с помощью Всевышнего, имя которому 
— «мир». 
 В этот день необходимо устроить «фарбренген» (хасидское 
застолье) и принимать решения об установлении времени для про-
ведения общественных уроков по изучению открытой Торы и Торы 
хасидизма, укрепления путей хасидизма в любви к ближнему. 
 Есть обычай в этот день осуществлять распределение между 
членами общины отрывков Талмуда таким образом, чтобы за год общи-
ной был изучен, в совокупности, весь Талмуд, порядок чего приводится 



Вторник Айом-йом  74

в «Игрот Кодеш» (раздел книги «Танья»), в отрывке, начинающемся 
словом «Увещевай...» В Любавичах начиная с 5663 года и далее рас-
пределение отрывков Талмуда проводили 24 Тевета — в день ухода из 
мира Алтер Ребе, по причине нехватки на это времени на протяжении 
19 Кислева. 
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Глава 37
23. И было: когда пришел Йосеф 
к своим братьям, сняли они с 
Йосефа платье его, платье тон-
корунное, которое на нем. 
платье его. Это нательная рубашка. 
платье тонкорунное. Которое отец дал 
ему сверх (того, что было) у его братьев. 
(Т. е. с него сняли два платья.) 
24. И взяли они его и бросили 
его в яму, а яма пуста, нет в ней 
воды. 
а яма пуста, нет в ней воды. Разве из 
сказанного «а яма пуста» я не знаю, что 
нет в ней воды? Что же тогда означает 
«нет в ней воды»? Воды нет в ней, но 
змеи и скорпионы есть в ней [Шабат 22а]. 

25. И сели они есть хлеб. И под-
няли глаза свои и увидели: вот 
караван ишмаэлим подходит, из 
Гилада, а их верблюды несут 
благовония и бальзам и лот; 
идут, чтобы свезти в Мицраим. 

караван. Как в Таргуме, группа путников 
(которые объединились для совместного 
путешествия), ארחה от слова «пребыва-
ющие в пути» (ארח). 
и их верблюды несут... Почему Писание 
уточняет, что (именно) они несли? 
Чтобы обнаружить вознаграждение 
праведным. Потому что обычно арабы 
перевозят дурнопахнущие нефть и ски-
пидар, этому же случайно встретились 
благовония, чтобы ему не страдать от 
дурного запаха. 

благовония (снадобья). Всевозможные 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
פרק ל”ז

כג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו 
ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת 

ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו:
ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו: ֶזה ָחלּוק:

ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים: ִהיא ֶשהוִסיף 
לו ָאִביו יוֵתר ַעל ֶאָחיו:

ַהֹּבָרה  ֹאתֹו  ַוַּיְׁשִלכּו  ַוִּיָּקֻחהּו  כד. 
ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים:

ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים: ִמַמְשָמע 
ֶשֶּנֱאַמר: “ְוַהבור ֵרק”, ֵאיִני יוֵדַע 
ַתְלמּוד  ַמה  ָמִים”,  בו  ֶש”ֵאין 
ֵאין  ַמִים  ָמִים”?  בו  “ֵאין  לוַמר: 
בו, ֲאָבל ְנָחִשים ְוַעְקַרִבים ֵיש בו:
ַוִּיְׂשאּו  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  ַוֵּיְׁשבּו  כה. 
ֹאְרַחת  ְוִהֵּנה  ַוִּיְראּו  ֵעיֵניֶהם 
ִמִּגְלָעד  ָּבָאה  ִיְׁשְמֵעאִלים 
ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָוֹלט 

הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה:
ַעל  ‘ְשָיַרת’,  ְכַתְרּגּומו:  ֹאְרַחת: 

ֵשם הוְלֵכי ֹאַרח:
ָלָמה  ְוגֹו’:  ֹנְׂשִאים  ּוְגַמֵּליֶהם 
ַמָֹּׂשָאם?  ֶאת  ַהָכתּוב  ִפְרֵסם 
ַצִדיִקים,  ְלהוִדיַע ַמַתן ְשָכָרן ֶשל 
ָלֵשאת  ַעְרִבִּיים  ֶשל  ַדְרָכן  ֶשֵאין 
ַרע,  ֶשֵריָחן  ְוִעְטָרן  ֵנְפְט  ֶאָּלא 
ֻיַזק  ֶשּלֹא  ְבָשִמים  ִנְזַדְמנּו  ְוָלֶזה 

ֵמֵריַח ַרע:
ַהְרֵבה  ְבָשִמים  ִכּנּוֵסי  ָכל  ְנֹכאת: 
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יג(  כ  )מ”ב  ְוֵכן:  ְנֹכאת,  ָקרּוי 
ְנֹכֹתה”,  ֵבית  ָכל  ֶאת  “ַוַּיְרֵאם 
ִמְרַקַחת ְבָשָמיו, ְואּוְנְקלוס ִתְרֵּגם 

ְלשון ַשֲעָוה:
ּוְצִרי: ָשָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְקָטף, 
ְוהּוא )שמות ל לד( ָנָטף, ַהִּנְמֶנה 

ִעם ַסָמֵני ַהְקטוֶרת:
ָוֹלט: לּוִטיָתה ְשמו ִבְלשון ִמְשָנה 
ֵפְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  ו(,  ז  )שביעית 
ֹשֶרש ֵעֶשב ּוְשמו אשטרוליזא״ה, 

]ספלול[ ִבַמֶסֶכת ִנָדה )ח א(:
ַמה  ֶאָחיו  ֶאל  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוִכִּסינּו  ָאִחינּו  ֶאת  ַנֲהרֹג  ִּכי  ֶּבַצע 

ֶאת ָּדמֹו:
ַמה ֶּבַצע: ַמה ָממון, ְכַתְרּגּומו:

ֶאת  ְוַנְעִלים  ָּדמֹו:  ֶאת  ְוִכִּסינּו 
ִמיָתתו:

ַלִּיְׁשְמֵעאִלים  ְוִנְמְּכֶרּנּו  ְלכּו  כז. 
ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו 

הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו:

ְוָכל  ִמֵּנּה’,  ‘ְוַקִבילּו  ַוִּיְשְמעּו: 
ְדָבִרים ְכגון  ְשִמיָעה ֶשִהיא ַקָבַלת 
“ַוִּיְשַמע  ז(  כח  )לעיל  ּוְכגון:  ֶזה 
ז(  כד  )שמות  ָאִביו”,  ֶאל  ַיֲעֹקב 
“ַנֲעֶשה ְוִנְשַמע”, ְמֻתְרָּגם ‘ְנַקֵבל’, 
ְכגון:  ָהאוֶזן,  ְשִמיַעת  ֶשהּוא  ְוָכל 
)בראשית ג ח( “ַוִּיְשְמעּו ֶאת קול 
ה’ ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַבָּגן”, )שם כז 
לה  )שם  שוַמַעת”,  “ְוִרְבָקה  ה( 
)שמות  ִיְשָרֵאל”,  “ַוִּיְשַמע  כב( 
ֻכָּלן  ְתֻלּנות,  טז יב( “ָשַמְעִתי ֶאת 
ְמֻתְרָּגם: ‘ּוְשָמעּו, ּוְשַמַעת, ּוְשַמע, 

ְשִמיַע ֳקָדַמי’:

благовония вместе называются נכאת. И 
подобно этому «и показал им весь дом 
 составляют (где) - [Млахим II 20,13] «נכתה
его благовония. А Онкелос перевел как 
означающее воск. 

бальзам (ароматная смола). Это ка-
медь, которая сочится из бальзамовых 
деревьев. И это есть נטף, входящий в 
число благовоний для воскурения (см. 
Шмот 30, 34). 
и лот. В Мишне (он называется) лотита. 
А наши мудрецы разъясняют, что это 
корень травянистого растения, кото-
рое называется aristolocia; в трактате 
Нида [8а]. 

26. И сказал Йеуда братьям 
своим: Что пользы, если убьем 
мы нашего брата и сокроем его 
кровь? 
что пользы. Какая корысть (в том), со-
гласно Таргуму. 
и сокроем его кровь. И утаим его гибель. 

27. Пойдем, продадим его ишма-
элим, и руки нашей не будет на 
нем, ибо наш брат, наша плоть 
он. - И (его) послушали братья 
его. 
и послушали (вняли). (Согласно Таргу-
му) «приняли от него» (совет). Везде, 
где «слушать» означает согласие, по-
слушание, как (например) здесь и как «и 
послушал Яаков своего отца» [28, 7] и 
«исполним и будем слушать» [Шмот 24, 
7], переведено קבל, принимать. Везде же, 
(где в виду имеется) восприятие слухом, 
как например, «И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду» [3, 8], «А Ривка 
слышала» [27, 5], «И услышал» [31, 1], «Я 
слышал ропот» [Шмот 16, 12], - во всех 
(этих случаях) переведено שמע, слышать. 
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ִמְדָיִנים  ֲאָנִׁשים  ַוַּיַעְברּו  כח. 
יֹוֵסף  ֶאת  ַוַּיֲעלּו  ַוִּיְמְׁשכּו  ֹסֲחִרים 
יֹוֵסף  ֶאת  ַוִּיְמְּכרּו  ַהּבֹור  ִמן 
ָּכֶסף  ְּבֶעְׂשִרים  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים 

ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:
ִהיא  זו  ִמְדָיִנים:  ֲאָנִׁשים  ַוַּיַעְברּו 
ַהָכתּוב  ְוהוִדיֲעָך  ַאֶחֶרת,  ַשָּיָרא 

ֶשִּנְמַכר ְפָעִמים ַהְרֵבה:
ִמן  יוֵסף  ֶאת  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְמְׁשכּו: 
ַלִּיְשְמֵעאִלים,  ַוִּיְמְכרּוהּו  ַהבור, 
ַלִמְדָיִנים,  ְוַהִּיְשְמֵעאִלים 

ְוַהִמְדָיִנים ְלִמְצַרִים:
כט. ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה 
ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו:

ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן: ּוִבְמִכיָרתו לֹא ָהָיה 
ּוְלַשֵמש  ֵליֵלְך  יומו  ֶשִהִּגיַע  ָשם, 
ֶאת ָאִביו. ָדָבר ַאֵחר: ָעסּוק ָהָיה 
ֶשִבְלֵבל  ַעל  ּוְבַתֲעִניתו  ְבַשקו 

ְיצּוֵעי ָאִביו:
ַהֶּיֶלד  ַוּיֹאַמר  ֶאָחיו  ֶאל  ַוָּיָׁשב  ל. 

ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא:
ָאָנה ֲאִני ָבא: ָאָנה ֶאְבַרח ִמַצֲערו 

ֶשל ַאָבא?:
יֹוֵסף  ְּכֹתֶנת  ֶאת  ַוִּיְקחּו  לא. 
ֶאת  ַוִּיְטְּבלּו  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַוִּיְׁשֲחטּו 

ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם:
ְלֶשל  דוֶמה  ָדמו  ִעִּזים:  ְׂשִעיר 

ָאָדם:
ּוְכֶשִהיא  ְשָמּה,  ֶזה  ַהֻּכֹּתֶנת: 
ְכגון:  ַאֶחֶרת,  ְלֵתָבה  ְדבּוָקה 
יוֵסף”,  “ְכֹתֶנת  לא(  )פסוק 
ַפִסים”,  “ְכֹתֶנת  ג(  )פסוק 
)ויקרא טז ד( “ְכֹתֶנת ַבד”, ָנקּוד 

‘ְכֹתֶנת’:

28. И проходили люди из Ми-
дьяна, торговцы. И вытащили 
и подняли Йосефа из ямы, и 
продали они Йосефа ишмаэ-
лим за двадцать сребреников. 
И привели Йосефа в Мицраим. 

и проходили люди из Мидьяна. Это 
другой караван. Писание сообщает тебе, 
что его продавали несколько раз. 

и вытащили. Сыны Яакова (вытащили) 
Йосефа из ямы и продали его ишмаэлим, 
а ишмаэлим - мидьяним, а мидьяним - жи-
телям Мицраима [Танхума]. 

29. И вернулся Реувен к яме, и 
вот нет Йосефа в яме. И разо-
рвал он одежды свои. 
и вернулся Реувен. В (момент) продажи 
его не было там, потому что в тот день 
была его очередь прислуживать отцу. 
Другое объяснение: (облачившись) во 
вретище, он соблюдал пост, за то, что 
расстроил ложе своего отца [Берешит 
раба 84] . 

30. И вернулся он к братьям 
своим и сказал: Ребенка нет! А 
я, куда мне деться! 
куда я пойду (куда мне деться). Куда мне 
бежать от отцовской скорби? 

31. И взяли они платье Йосефа, 
и закололи они молодого козла 
и обмакнули платье в кровь. 

молодого козла. Его кровь подобна чело-
веческой [Берешит раба 84] . 

платье. הכתנת - это основная форма 
(имени, абсолютное состояние), когда же 
оно входит в сопряженное сочетание, как 
например, платье Йосефа, тонкорунное 
платье, льняное платье, то отмечается 
знаками כתנת. 
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ַהַּפִּסים  ְּכֹתֶנת  ֶאת  ַוְיַׁשְּלחּו  לב. 
זֹאת  ַוּיֹאְמרּו  ֲאִביֶהם  ֶאל  ַוָּיִביאּו 
ָמָצאנּו ַהֶּכר ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנָך ִהוא 

ִאם לֹא:
לג. ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה 

ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטרֹף ֹטַרף יֹוֵסף:

ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני: ִהיא זו:
בו  ִנְצְנָצה  ֲאָכָלְתהּו:  ָרָעה  ַחָּיה 
בו  ֶשִתְתָּגֶרה  סופו  ַהֹקֶדש,  רּוַח 
ְוָלָמה לֹא ִּגָּלה לו  ֵאֶשת פוִטיַפר. 
ַהָקדוש ָברּוְך הּוא? ְלִפי ֶשֶהֱחִרימּו 
ְוִקְּללּו ֶאת ָכל ִמי ֶשְּיַגֶּלה, ְוִשְתפּו 
ְלַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִעָמֶהם, ֲאָבל 
ִיְצָחק ָהָיה יוֵדַע ֶשהּוא ַחי ָאַמר: 
,ָהֵאיְך ֲאַגֶּלה, ְוַהָקדוש ָברּוְך הּוא 

ֵאינו רוֶצה ְלַגּלות לו’:
ַוָּיֶׂשם  ִׂשְמֹלָתיו  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקַרע  לד. 
ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנֹו ָיִמים 

ַרִּבים:
ָיִמים ַרִּבים: ֶעְשִרים ְוְשָתִים ָשָנה, 
ַיֲעֹקב  ֶשָּיַרד  ַעד  ִמֶמּנּו  ִמֶשָפַרש 
ב(  )פסוק  ֶשֶּנֱאַמר:  ְלִמְצִרים, 
“יוֵסף ֶבן ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ְוגו’”, 
ְבָעְמדו  ָהָיה  ָשָנה  ְשֹלִשים  ּוֶבן 
ַהָֹּׂשָבע  ְשֵני  ְוֶשַבע  ַפְרֹעה,  ִלְפֵני 
ַיֲעֹקב  ְכֶשָבא  ָהָרָעב  ּוְשָנַתִים 
ּוְשָתִים  ֶעְשִרים  ֲהֵרי  ְלִמְצִרים, 
ָשָנה  ּוְשָתִים  ֶעְשִרים  ְכֶנֶגד  ָשָנה, 
ָוֵאם:  ָאב  ִכבּוד  ַיֲעֹקב  ִקֵּים  ֶשּלֹא 
ָלָבן,  ְבֵבית  ֶשָהָיה  ָשָנה  ֶעְשִרים 
ִמֵבית  ְבשּובו  ַבֶדֶרְך  ָשִנים  ּוְשֵתי 
ְוִשָּׁשה  ְבֻסכות  ָוֵחִצי  ָשָנה  ָלָבן: 

32. И послали они тонкорунное 
платье, и доставили к их отцу и 
сказали: Это нашли мы. Опоз-
най же: платье ли твоего сына 
это или нет. 

33. И опознал он его и сказал: 
Платье моего сына! Зверь хищ-
ный сожрал его! Растерзан, рас-
терзан Йосеф! 
и сказал: Платье моего сына. Это. 

зверь хищный сожрал его. В нем свер-
кнул святой (пророческий) дух: в будущем 
на него (на Йосефа) нападет жена Поти-
фара. А почему Святой, благословен Он, 
не открыл ему (случившееся с Йосефом)? 
Потому что (братья) предали отлучению 
и проклятию всякого, кто откроет (отцу 
правду, и при этом) сделали Святого, 
благословен Он, своим «соучастником» 
(т. к. лишь при наличии десятерых их 
договор вступал в силу) [Танхума]. Ицхак 
знал, что (Йосеф) жив, но сказал себе: 
«Как открою (Яакову), если Святой, бла-
гословен Он, не желает открыть ему?» 
[Берешит раба 84] . 
34. И разорвал Яаков одежды 
свои, и возложил он вретище 
на чресла свои. И скорбел он о 
сыне своем много дней. 
много дней. Двадцать два года. С тех 
пор, как (Йосеф) расстался с ним, и до 
того, как Яаков спустился в Мицраим, как 
сказано: «Йосеф, семнадцатилетний...» 
[37, 2], когда же он предстал пред Паро, 
ему было тридцать лет, и (еще) семь 
лет урожайных и два голодных года, пре-
жде чем Яаков пришел в Мицраим, - всего 
двадцать два года, соответственно 
двадцати двум годам, на протяжении 
которых Яаков не исполнял (долга) по-
читания отца и матери, (живя вдали от 
них) [Мегила 17а]. (Это) двадцать лет, 
проведенных им в доме Лавана, и два 
года в пути, когда он возвращался от 
Лавана, (т. е.) полтора года в Сукот и 
шесть месяцев в Бет-Эле. (Так следует 
понимать) сказанное им Лавану: «Это 
мне двадцать лет в твоем доме» [31, 
41] - мне они, на мне (ответственность 
за них), и мне предстоит нести наказание 
в соответствии с ними (по их числу). 
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ֶשָאַמר  ְוֶזהּו  ֵאל,  ְבֵבית  ֳחָדִשים 
ִלי ֶעְשִרים  ְלָלָבן: )לא מא( “ֶזה 
ָשָנה ְבֵביֶתָך, ִלי ֵהן, ָעַלי ֵהן ְוסוִפי 

ִלְלקות ְכֶנְגָדן:
ְּבֹנָתיו  ְוָכל  ָּבָניו  ָכל  ַוָּיֻקמּו  לה. 
ַוּיֹאֶמר  ְלִהְתַנֵחם  ַוְיָמֵאן  ְלַנֲחמֹו 
ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך 

ֹאתֹו ָאִביו:
אוֵמר:  ְיהּוָדה  ַרִבי  ְּבֹנָתיו:  ְוָכל 
ָכל  ִעם  נוְלדּו  ְתאומות  ‘ֲאָחיות 
ֵשֶבט ְוֵשֶבט ּוְנָשאּום’. ַרִבי ְנֶחְמָיה 
ַמהּו  ֶאָּלא  ָהיּו,  ‘ְכַנֲעִנּיות  אוֵמר: 
ֶשֵאין  ַכּלוָתיו,  ְבנוָתיו”?  “ְוָכל 
ְבנו  ַלֲחָתנו,  ִמִּלְקרוא  ִנְמָנע  ָאָדם 

ּוְלַכָּלתו ִבתו’:
ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם: ֵאין ָאָדם ְמַקֵבל 
ֶשֵמת,  ְוָסבּור  ַהַחי  ַעל  ַתְנחּוִמין 
ֶשַעל ַהֵמת ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ֶשִּיְשַתַכח 

ִמן ַהֵּלב ְולֹא ַעל ַהַחי:
ְבִני’,  ‘ַעל  ְכמו:  ְּבִני:  ֶאל  ֵאֵרד 
ִבְלשון  ְמַשְמִשין  ‘ֶאל’  ְוַהְרֵבה 
‘ַעל’: )ש”ב כא א( “ֶאל ָשאּול 
ְוֶאל ֵבית ַהָדִמים”, )ש”א ד כא( 
ְוֶאל  ָהֱאֹלִהים,  ֲארון  ִהָּלַקח  “ֶאל 

)מות( ָחִמיָה ְוִאיָשּה”:
ְלשון  ִכְפשּוטו,  ְׁשאֹוָלה:  ָאֵבל 
ְולֹא  ִאָקֵבר,  ‘ְבֶאְבִלי  הּוא:  ֶקֶבר 
ּוִמְדָרשו:  ָיַמי’.  ָכל  ֶאְתַנֵחם 
ְבָיִדי  ֵּגיִהָנם, ִסיָמן ֶזה ָהָיה ָמסּור 
ִמִפי ַהְּגבּוָרה ִאם לֹא ָימּות ֶאָחד 
ֶשֵאיִני  ֲאִני  ֻמְבָטח  ְבַחָּיי,  ִמָבַני 

רוֶאה ֵּגיִהָנם:
ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו: ִיְצָחק ָהָיה בוֶכה 

35. И поднялись все его сыновья 
и все его дочери, чтобы утешить 
его, и отказывал он утешиться. И 
сказал он: Вот сойду из-за сына 
моего скорбящим в могилу. - И 
плакал о нем его отец. 
и все его дочери. Рабби Йеуда говорит: 
«Сестры-близнецы родились с каждым из 
сынов Яакова, и их они взяли в жены». Раб-
би Нехемия говорит: «Из дочерей Кенаана 
были (их жены). Что же (означает) „и все 
его дочери“? Его невестки. Потому что 
человек нередко называет зятя сыном, а 
невестку дочерью». 

а он отказывался (не желал) утешиться. 
Человек не принимает утешений, (скор-
бя) о живом, которого считает мертвым, 
потому что (только) мертвый обречен на 
забвение, но не живой [Берешит раба 84] . 

сойду из-за сына моего. אל - то же, что 
-озна אל из-за моего сына. И нередко ,על
чает על «... из-за Шауля ииз-за дома кро-
вавого» [Шмуэль II 21, 1], «из-за захвата 
ковчега Б-жьего и из-за гибели ее свекра 
и ее мужа» [Шмуэль I 4, 21] . 

скорбящим в могилу (в преисподнюю). 
В прямом смысле означает могилу: я по-
гребен буду скорбящим и не утешусь во 
все дни (жизни) моей. А мидраш (говорит, 
что это) преисподняя. - Мне был передан 
знак от Всемогущего: если никто из моих 
сыновей не умрет при моей жизни, я могу 
быть уверенным, что мне не видеть ада 
[Танхума]. 

и плакал о нем его отец. Ицхак плакал при 
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виде горя Яакова, но не скорбел, зная, что 
(Йосеф) жив [Берешит раба 84]. 

36. А мидьяним продали его 
в Мицраим, Потифару, царед-
ворцу Паро, старшему над 
бойниками 
бойниками. Которые резали царский 
крупный скот.

לֹא  ֲאָבל  ַיֲעֹקב,  ֶשל  ָצָרתו  ִמְפֵני 
ָהָיה ִמְתַאֵבל, ֶשָהָיה יוֵדַע ֶשהּוא 

ַחי:
ֶאל  ֹאתֹו  ָמְכרּו  ְוַהְּמָדִנים  לו. 
ַּפְרֹעה  ְסִריס  ְלפֹוִטיַפר  ִמְצָרִים 

ַׂשר ַהַּטָּבִחים:
ַהַטָּבִחים: שוֲחֵטי ַבֲהמות ַהֶמֶלְך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Предисловие

 Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»). 
 Часть первая, 
носящая название «Книга средних» («Сефер шель бейноним»), 
в которой собраны отрывки из [святых] книг и высказываний учителей, 
наделенных высшей святостью, чьи души покоятся в раю. Эпиграфом 
для нее служит стих «Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами 
твоими и сердцем твоим исполнять его». [Цель книги — ] глубоко объ-
яснить, как это очень близко. В ней указаны два пути к этому: длинный 
и короткий, которые будут обяснены с Божьей помощью. 
 Уведомление 
 По поводу нового, вышедшего в Вильне исправленного издания, 
на что дали согласие и одобрение раввины, внуки третьего Любавичского 
Ребе, автора книги «Цемах-Цедек», душа которого покоится в раю и за-
слуги которого да защитят нас пред Всевышним. 
 Мы преисполнены благодарности Творцу, «ибо велика доброта 
Его к нам». Он удостоил нас чести откорректировать «Послание о по-
каянии» и «Святое послание», и это было сделано по мере наших воз-
можностей. Редколлегия приложила много сил и кропотливого труда, 
подробно изучив все рукописные копии книги, принадлежащие великим 
раввинам, внукам третьего Любавичского Ребе, и считающиеся наиболее 
аутентичными. Была проведена многократная сверка различных вариан-
тов текста для выяснения всего вызывавшего вопросы и сомнения, пока 
мы не пришли к выводу, что полностью постигли все зашифрованное 
в словах Ребе и убедились: наша версия — максимально точная. Нам 
посчастливилось пользоваться при работе над книгой несколькими от-
рывками из рукописи автора, которые также принадлежали вышеупомя-
нутым раввинам. Свет Всевышнего помог нам прозреть и заметить ряд 
опечаток в первом издании этой книги, вышедшей в свет в Славуте; мы 
исправили ошибки и откорректировали две ее первые части, сверившись 
с оригиналом. Знакомство с ним дало нам возможность восстановить 
недостававший в предыдущем издании заключительный абзац седьмой 
главы второй части сборника. 
 Следует упомянуть добрым словом известного хасида, ныне по-
койного рабби Моше Вайлера из Краславы, да будет благословенна его 
память, который потратил много сил на то, чтобы исправить множество 

דף השער 
Титульный лист
ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

Книга «Сборник высказыва-
ний» («Ликутей амарим»)

Из скромности Алтер Ребе от-

мечает на титульном листе, 
что эта книга «собрана из книг 
и из высказываний учителей», и 
будто бы нет в ней ничего ново-
го. Любавичский Ребе  «Сефер 
итваадуйот» 5743 (1983) г., с. 
1072.
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ошибок, обнаруженных им в четвертой части книги, и разыскать целый 
ряд отрывков, не вошедших в ее первое издание. 
 Мы обращаемся ко Всевышнему с молитвой: «Да будет угодно 
Тебе творение рук наших!» — и стремимся порадовать тех, кто жаждет 
услышать слово Г-спода, вложенное Им в уста того, кому Святой [Творец] 
даровал частицу Своей славы, —нашего руководителя, наставника и 
учителя, благословенна память о праведнике, душа которого пребывает 
в раю, и да защитят нас его заслуги пред Всевышним! «Пусть еще больше 
возрадуются Г-споду те, кто терпеливо [переносит все тяготы жизни], и 
[пусть] возликуют бедняки, [ощутив свою близость] к святому [Б-гу] Из-
раиля» [Йешаяу, 29:19]. Амен! Да будет на то Его воля! 
 Я считаю необходимым сообщить, что права на публикацию этого 
нового исправленного издания книги «Тания» со всеми дополнениями и 
поправками переданы типографам вдове и братьям Ром на неограничен-
ное время. Никому кроме них не разрешается издавать ее с упомянутыми 
выше дополнениями и исправлениями. 
 Первый день праздника Ханука 5660 г. [1899 г.], Вильна 
 Ашер бен Меир, шохет из Николаева 
 Уведомление 
 Мы, нижеподписавшиеся, типографы вдова и братья Ром, прода-
ли права на выпуск в свет нового исправленного варианта книги «Тания» 
опубликованного нами в 5660 г. Это право нам предоставил в свое время 
р. Ашер бен Меир Грацман, шохет из Николаева, который был уполно-
мочен на то знаменитыми раввинами, внуками третьего Любавичского 
Ребе, чья душа пребывает в небесных высотах. Эти права приобрел на-
деленный Святым [Творцом] частицей Своей славы наш руководитель, 
наставник и учитель р. Шолом-Дов-Бер из Любавичей, да пошлет ему 
Творец долголетие. Он сделал это через свое доверенное лицо в Вильне 
р. Аншеля Ароновича для поддержки учебно-воспитательного заведения 
«Томхей тмимим». С этого времени и мы, и наши представители, и лю-
бое каким-либо образом связанное с нами лицо лишены права печатать 
книгу «Тания». Кроме того, мы передали Любавичскому Ребе через его 
доверенное лицо, названное выше, все матрицы и платы, необходимые 
для ее печати; с этого времени они принадлежат «Томхей тмимим». Мы 
обязуемся предоставить возможность печатать книгу «Тания» в нашей 
типографии в любое время, подходящее р. Аншелю Ароновичу, упол-
номоченному на то Любавичским Ребе. Акт продажи оформлен в соот-
ветствии с существующими правилами и имеет юридическую силу по 
законам Торы и государства. 
 Среда, 25 тамуза 5669 г. [1909 г.], Вильна 
 Вдова и братья Ром 

ֵחֶלק ִראׁשֹון 
Часть первая

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֶׁשל ֵּבינֹוִנים.
Она называется: «Книга сред-
них» («сефер шель бейноним»)
Книга о том, как избежать зла и 
приблизиться к праведности

סֹוְפִרים  ּוִמִּפי  ְסָפִרים  ִמִּפי  ְמֻלָּקט 
ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן 

В этой книге собраны отрывки 
из святых книг [«сфарим»] и 
высказывания учителей [«со-
фрим»], наделенных высшей 
святостью, да пребудут их души 
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в раю!
Согласно дошедшей до нас тра-
диции, здесь под «сфарим» име-
ются в виду книги Рамбама и 
Пражского Маарала, а также 
ШЛА («Шней Лухот А-брит»). 
Под «софрим», подразумевает-
ся устное учение основателя 
хасидизма Баал-Шем-Това и его 
ученика Межеричского Магида, 
которые сами не составляли 
книг, их слова записывали уче-
ники. Также книга основана на 
учении раби Менахема-Мендла 
из Витебска, учеником и товари-
щем которого был Алтер Ребе.
ְמֻיָּסד ַעל ָּפסּוק “ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר 

ְמֹאד, ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו”;

Эпиграфом для нее служит стих 
«Ибо слово это близко душе 
твоей, устами твоими, сердцем 
твоим исполнишь его».
Дварим, 30:40. Сердце, уста и 
действие - это три силы: Мах-
шева (Мысль), Дибур (Речь) и 
Маасе (Действие). В них облача-
ется душа, для того, чтобы ис-
полнять свои желания. На более 
глубоком уровне слова «сердцем 
твоим» указывает не только на 
мысль, но также на чувства серд-
ца -  любовь и трепет к Творцу. 
Когда еврей исполняет заповедь, 
исходя из любви к Всевышнему, 
и он знает, что единственный 
путь слияния с Творцом лежит 

 Одобрение известного раввина и хасида, святого Божественного 
мужа, учителя нашего рабби Мешулама-Зусла из Аннополя 
 Увидели мои глаза писания этого раввина и гаона, Божественного 
мужа, святого и чистого, зерцала светозарного, и добро, сотворенное 
им. Всевышний в милосердии Своем дал его чистому сердцу возмож-
ность свершить это, дабы указать народу Г-спода Его святые пути. И по 
обычаю своему не был он намерен печатать эти писания, но так как они 
распространились во всем народе Израиля, переписанные многократно 
разными переписчиками, а при множестве различных копий умножилось 
число ошибок донельзя, он должен был эти писания напечатать. Б-г же 
просветил разум участвовавших в этом — известного ученостью раввина 
рабби Шалом-Шахне, сына рабби Ноаха, и известного ученостью раввина 
рабби Мордехая, сына Шмуэля а-Леви и они послали печатать эти писа-
ния в город Славуту, и за это доброе дело говорю я: да сопутствует им 
успех и благоденствие! Однако в их сердцах поднялась тревога оттого, 
что умножились печатающие, и бывает, что более удачливым причиняют 
они вред и ущерб.  
 Поэтому мы решили дать свое согласие на печатание, дабы ни-
кто не осмелился причинить названным печатникам какой-либо ущерб, 
упаси Б-г, или посягнуть на их право. Всем запрещается печатать эту книгу 
без ведома названных печатников в течение полных пяти лет, начиная 
со дня, указанного нами ниже. И на всяком, кто услышит мои слова, по-
чиет благословение, и добро будет ему. Таковы мои слова, единственно 
для прославления Торы, во вторник, — в день, о котором дважды было 
сказано, «что это хорошо», в неделю, когда читается глава «Таво», в год 
5556 от сотворения мира. 
 Нижайший Мешулам-Зусл из Аннополя 
 Одобрение известного раввина и хасида, святого Божественного 
мужа, учителя нашего рабби Йеуда-Лейба а-Коэна 
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через исполнение его заповедей 
- тогда заповеди наполняются 
жизненной энергией и человека 
переполняют чувства удовлет-
ворения и наслаждения. Подобно 
тому, кто с радостью и удоволь-
ствием исполняет волю своего 
любимого друга. Он конечно 
старается при этом исполнить 
все в точности, не пропуская не 
одну из самых малых деталей, 
чтобы его товарищ остался 
доволен. Чувство трепета пред 
Всевышним воздействует на 
еврея, помогая ему устраниться 
от нарушения Его воли. Таким 
образом, автор Тании сообщает 
нам , что эта книга основана на 
словах Торы, в соответствии 
с которыми исполнять Тору и 
заповеди, с чувством любви к 
Всевышнему и страхом перед 
Ним легко и доступно каждому.

ְלָבֵאר ֵהיֵטב, ֵאיְך הּוא ָקרֹוב ְמֹאד,
наилучшим образом разобрать, 
каким образом это очень близ-
ко.
Цель книги-в доступной форме 

объяснить, что именно нужно 
делать для того, чтобы при-
нять Его слово в свою душу. 
Сердце человека имеет свойство 
быть быть склонно к матери-
альным возделениям. Однако 
для того, чтобы направить 
стремления сердце в совершенно 
противоположное русло, чтобы 
сердце страстно возжелало 
Б-жественности, требуется 
совершенно перевернуть его чув-
ства. При этом человеку очень 
сложно закрепить в своей душе 
чувство страха перед Всевыш-
ним. Об этом сказано в Талмуде: 
«Разве страх перед Всевышним 
- это легко?» Каким же образом 
говорит Моше рабейну народу 
Израиля: «Единственное, что я 
от вас прошу, это боятся Б-га». 
Но разве это «маленькая вещь»? 
Объяснить это взялся Алтер 
Ребе в книге Тания.
Рассказывают от имени Ребе 
Рашаба (Пятого Любавичский 
Ребе, раби Шалома-Дов-Бера): 
«Есть евреи, которые придут 
в будущий мир и попросят «жир-

 Мудрость человека освещает лицо земли, [так я сказал], увидев 
[творение, вышедшее из-под пера] святых рук [его] автора, раввина и 
гаона, святого, чистого, благочестивого и смиренного, скрытые досто-
инства которого давно уже стали известны миру — с тех пор, как он за-
седает в собрании мудрых под руководством нашего господина, учителя 
и наставника, гаона мира, черпающего воды из колодца живых вод. И 
теперь возрадуется Израиль, ибо святые речения его открываются в 
этом сочинении, которое будет напечатано, дабы научить народ Г-спода 
Его святым путям, как каждый увидит сам из сказанного в нем. Тому, что 
всем доступно и известно, не надобно доказательств, и только, чтобы 
не случилось что-либо дурное, чтобы не было ущерба напечатавшим, я 
своей властью предупреждаю, дабы никто не осмелился печатать это 
сочинение в течение пяти лет, начиная с указанного ниже дня. На всяком, 
кто услышит мои слова, почиет благословение, и добро будет ему. Таковы 
мои слова, во славу Торы сказанные во вторник недели, когда читается 
глава «Таво», в год 5556 от сотворения мира. 
 Йеуда-Лейб а-Коэн

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ный кусок рыбы левиатан», в 
качестве награды за то, что они 
не переменили веру, Б-же упаси, 
ибо. Ведь если бы они оставили 
свое еврейство, они могли бы 
достичь великого богатства и 
почета. - Мои хасиды - им не при-
дет в голову просить об этом, 
а если попросят - без сомне-
ния не получат…». Объяснить 
это можно тем, что благодаря 
учению хасидизма внутренние 
желания человека совершенно 
изменяются - еврейство про-
низывает человека настолько, 
что «иное стремление для 
хасида - просто невозможно». 
Каким образом с человеком про-
исходит такая метаморфоза 
«требуется разобрать наилуч-
шим образом».
ה’  ְּבֶעְזַרת  ּוְקָצָרה,  ֲאֻרָּכה  ְּבֶדֶרְך 

ִיְתָּבֵרְך.
Путем далеким и близким, с 
помощью Всевышнего, благо-
словенно имя Его
В этой книге указаны два пути, 
каким образом человеку легко 
достичь уровня служения Б-гу 
в любви и трепете: долгий и 
короткий путь - и на обоих че-
ловеку помогает Всевышний. 
Длинный путь - посредством 
сосредоточенного размышле-
ния о величии Б-га и проявлении 
его милосердия к нам может 
еврей пробудить в себе любовь 
к Всевышнему и страх перед 
ним. Короткий путь -  человек 
пробуждает в себе сокрытую в 
нем врожденную любовь, которая 
присутствует в сердце каждого 
из народа Израиля - нужно только 
пробудить ее и раскрыть в себе.

Обо всем этом повествует книга 
Тания.
Следует заметить, что книга 
называется «Тания», по первому 
слову, с которого Алтер Ребе 
начинает свою книгу.
В Вавилонском Талмуде в трак-
тате Эрувин рассказывается 
про раби Йеошуа бен Ханания 
следующая история. Он пришел 
на развилку дорог, и не знал, 
какой путь ведет в Иерусалим. 
Сказали ему иерусалимские дети: 
«этот путь далекий и близкий, 
а этот - близкий и далекий». По-
шел он по «близкому и далекому», 
и вот - ему кажется, что он уже 
в Иерусалиме, но снова и снова 
возникают непредвиденные пре-
пятствия, и чем больше ему ка-
жется, что он уже внутри, тем 
больше он обнаруживает себя 
все еще снаружи. Он вернулся 
на развилку и спросил: «ведь вы 
сказали мне, что это - короткий 
путь»? Ответили ему: «это 
то, что мы сказали тебе - «ко-
роткий, но длинный». Тогда он 
пошел по длинному пути, и дей-
ствительно, хотя дорога потре-
бовала от него больше времени 
и усилий, но именно этим путем 
он достиг своей цели безопасно 
и во всей полноте. 
Баал-Шем-Тов приводил две 
притчи: 
Вор, который пытается проник-
нуть внутрь дома, чтобы совер-
шить там кражу. Когда хозяин 
дома понимает ситуацию, то он 
может начать кричать, и тогда 
вор убежит. Но ведь проблемы он 
этим не решит! На завтра вор 
снова попытается проникнуть в 
его дом, но уже другим способом. 
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И даже если он снова прогонит 
его, то он всегда сможет раз 
за разом повторять свои по-
пытки. Вполне возможно, что в 
какой-то момент он достигнет 
своей цели. Есть более трудный 
метод. Попробовать окружить 
этого вора вниманием, поса-
дить его за стол, и попытаться 
убедить его измениться. Дей-
ствительно, путь этот - более 
длинный, но при этом проблема 
решается в самом корне.
Еще один пример. У человека 
есть проблемы с кровью, из за 
чего на его теле возникают 
язвы. Непрофессиональный врач 
пропишет ему мазь. Это его ле-
карство возможно уберет язвы 
с его кожи, но весьма вероятно, 
что вскорости на месте первых 
появятся новые. Врач более 
грамотный, будет лечить сам 
корень болезни. Он постарает-
ся улучшить кровообращение 
- нарушение которого является 
истинной причиной болезни, и 
тогда следствие язв устранит-
ся само собой. 
Также и в вопросе служения 
Всевышнему. Перед появлением 
хасидизма, традиционно осно-
вывались, как правило, на «изле-
чении» нежелательных деталей 
поведения человека. Сосредо-
тачивались на таких вредных 
качествах, как: гордость, гнев, 
зависть, стремление к наслаж-
дениям, и т.п. Вместе с тем 
также развивали и укрепляли 
положительные черты. Это 
особенно заметно в книгах о 
морали и этике учения «Мусар», 
составленных великими мудре-
цами и праведниками первых 

поколений. В них объясняется 
тяжесть и низость подобных 
качеств характера, описыва-
ется величие награды тех, кто 
удаляется от этого зла, и 
описывается степень наказа-
ния погрязших в него. Человек, 
который основательно изучил 
книгу «Шаар а-гаава» («Врата 
гордыни»), например, станет 
всеми силами отдаляться от 
гордости и приближаться к 
скромности. Но, несмотря на 
все достоинства этого пути, 
человек, все же, по сути своей 
остается таким, каким он был 
прежде. Он лишь исправляет 
то или иное качество своего ха-
рактера. Для первых поколений, 
для их особой возвышенной при-
роды и близости к Синайскому 
откровению этого было вполне 
достаточно. Хасидизм же при-
ходит в более позднее время. 
Его задача - повлиять на саму 
сущность человека. Когда из-
менится самая внутренняя его 
сущность, тогда все частные 
детали его характера станут 
иными сами собой. Это путь 
ХаБаДа длинный, но приводит 
он прямо к самой цели. 
Когда мы учим титульный лист, 
мы понимаем, что существуют 
различные ступени духовного 
служения: служение, которое «В 
устах твоих», служение, кото-
рое «В сердце твоем» и служение 
«Исполнить его». Эти различные 
ступени следует «объяснить 
хорошо… дорогой длинной, но 
короткой». Для этого мы нуж-
даемся в помощи Всевышнего. 
Поэтому именно этими словами 
Алтер Ребе завершает титуль-
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ный лист. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита.
Издателями второго издания 
книги к титульному листу до-
бавлено следующее:
ְוִנְתַוֵסף ּבֹו ִאֶּגֶרת ַהְּתֻׁשָבה ֵמַאְדמֹו”ר 
ִנְׁשָמתֹו ֶעֶּדן ְּבֶדֶרְך ֲארּוָּכה ּוְקָצָרה ּכֹוֵלל 
ִעְנָייֵני ַהְּתֻׁשָּבה ַּגם ִאֶּגֶרת ַהקֹוֵדׁש  ֹּכל 
ֲאֶׁשר ָּכַתב ִּבְּכַתב ָידֹו ַהְקדֹוָׁשה ְוְלׁשֹונֹו 

ַהָטהֹור 
Книга дополнена «Посла-
нием о покаянии» («Игерет 
а-тшува»), написанным нашим 
господином, наставником и 
учителем [«Адонейну Морейну 
Вэ-Рабейну», сокращенно - АД-
МУР], да пребудет душа его в 
раю, в котором описаны два 
пути, ведущие к раскаянию: 
долгий и короткий, - и все ду-
ховные аспекты процесса воз-
вращения к Творцу, а также еще 
одна часть, «Святое послание» 
(«Игерет а-кодеш»), в которой 
изложено учение автора, запи-
санное им собственноручно, а 
не продиктованное ученикам, 
и потому язык ее отмечен его 
неповторимым стилем. Все 
эти сочинения объединены во-
едино, и автор их, раби Шнеур-
Залман, чья душа пребывает в 
небесных высотах, которому 
Святой [Творец] даровал части-
цу Своей славы, наш АДМУР, 
великий мудрец, наделенный 
Б-жественным разумом, вечный 
светоч наш, гордость поколе-
ния, в котором он жил, венец 
и великолепие Израиля, почи-
таемый Всевышним и людь-
ми, - подобен недремлющему 
святому ангелу, спустившемуся 
с небес. 

Первое издание «Книги сред-
них - Тания» было завершено в 
третий день недели, 20 кислева 
5557 (1796) г. в Славуте. Это из-
дание включало в себя только две 
первые части Тании. Послание 
Игерет а-тшува было впервые 
напечатано в 5559 (1799) г. вме-
сте с двумя первыми частями 
Тании («Ликутей амарим» и 
«Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна») в ка-
честве третьей части. Второе 
издание книги Тания было издано 
в 5566 (1806) г. Послание Иге-
рет а-кодеш была напечатано 
впервые в 5574 (1814) г., вместе 
с тремя первым частями Тании. 
Важно заметить, что часть Иге-
рет а-тшува была присоединена 
к Тании самим Алтер Ребе. А Иге-
рет а-кодеш была присоединена 
его тремя сыновьями уже после 
кончины Алтер Ребе. 
Нужно понимать, что все эти 
части - это не различные книги 
объединенные вместе, но части 
одной книги. Каждая часть добав-
ляет предыдущую и раскрывает 
в ней более глубокий смысл. 
После того, как Игерет а-тшуво 
и Игерет а-кодеш были присоеди-
нены к Тании, титульный лист 
Тании, который передал Алтер 
Ребе в печать первого издания, 
превратился в общий титуль-
ный лист всей книги (смотри 
«Ликутей Сихот» Любавичского 
Ребе Шлита, т. 17, стр. 519). 
 - ֲהַחִסיִדים  אֹוַצר   - ִסְפִרָיה 

ִליּוַּבאוִויטׁש
Библиотека «Оцар а-хасидим» 
Любавич.
Книга подготовлена к изданию 
редколлегией «Оцар а-хасидим», 



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 88

Истерн паркуэй, 770, Бруклин, 
Нью-Йорк. В 5703 (1943) г. Ше-
стой Любавичский Ребе, раби 
Йосеф-Ицхак, основал библиоте-
ку «Оцар а-хасидим», в которой 
сосредоточены книги руководи-
телей хасидизма вообще, и книги 
руководителей хасидизма Хабад. 
ְׁשִליִׁשי  ֵהיַכל  ֲהאֹור  ֶׁשְלֶׁשֶלת  קֹוֵבץ   

ַׁשַער ִראׁשֹון
цепочка, несущая свет, третий 
дворец, первые врата.
В первом «дворце» («эйхаль») со-
средоточены книги основателя 
учения Хасидизма, раби Исраэ-
ля Баал-Шем-Това. Во втором 
«дворце» -  книги его ученика 
и следующего руководителя 
хасидизма - Межеричского Ма-
гида, раби Дов-Бера. В третьем 
«дворце» - книги Алтер Ребе 
- основателя хасидизма ХаБаД. 
В каждом «дворце» каждой книге 
посвящены свои «врата». И в 
третьем «дворце»: первые вра-
та посвящены Тании, вторые 
- Своду законов «Шулхан Арух», 
третьи - книге «Тора Ор», чет-
вертые - Ликутей Тора и т. д.
Издательство «Кеот».
Издательство Кеот («Карней Од 
Тора» - «Лучи славы Торы») было 
основано Шестым Любавичским 
Ребе в 5702 (1942) г. Его задачей 
было издание книг по хасидизму. 
Помимо этого, также издание 
другой необходимой литерату-
ры, как то: учебники для обучения 
в религиозных школах и др. 

ְׁשַנת ְּבקדֹוׁש ִיׂשָרֵאל ַיִּגילּו 
Год «Возликуют в Святом Из-
раиле»
Начиная с 1900 г., год издания 
книги проставляется выделени-

ем некоторых букв во фразе из 
книги пророка Йешаяу: «би-кдош 
Исраэль йагилу» (29:19).
Эти слова указывают также на 
радость Исраэля Баал-Шем-Това, 
вызванную раскрытием учения 
хасидизма посредством книги 
Тания. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита («Итваадуйот» 
5745 г., с. 587-589).

ЧАСТЬ ÏЕРВАЯ
РЕЦЕНЗИИ
Вступление.

Перед нами три рецензии, кото-
рые Шестой Любавичский Ребе 
также включил в рамки еже-
дневного изучения уроков Тании 
в рамках изучения ХиТаТ.
«Аскамот» - буквально «одобре-
ния». Про «аскамот» от этих 
праведников: рабби Йеуда-Лейб 
Коэн и рабби Зуше из Аниполя, 
пишет Шестой Любавичский 
Ребе, рабби Йосеф-Ицхак в одном 
из своих писем, что по устной 
традиции, ведущейся от Мите-
лер Ребе (Второго Ребе Хабада), 
Алтер Ребе писал книгу Тания в 
течение двадцати лет, посто-
янно делая в ней исправления. Он 
придавал большое значение точ-
ности каждого слова. К примеру, 
даже такой незначительный, 
казалось бы вопрос, как написать 
ли определенное слово с буквой 
Вав или без нее. (Ведь это толь-
ко разные варианты написания 
- «хосер» или «ятир», но букваль-
ный смысл слова при этом не ме-
няется). Только после этого он 
дал разрешение переписывать 
и распространять книгу. Однако, 
вследствие появления многих 
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копий, а также «разных» копий, 
сделанных «разными» людьми, 
«весьма приумножились ошибки 
переписчиков». (Были среди них 
такие, о которых сказано в книге 
«Шофтим» (14:4): «...Ищут пово-
да к ссоре». Эти злоумышленни-
ки, чтобы скомпрометировать 
учение хасидизма и вызвать 
недовольство этим учением в 
массах, сами делали копии Тании, 
искажая текст). Тогда Алтер 
Ребе послал специальных послан-
ников к праведникам рабби Йеуде-
Лейбу Коэну и рабби Зуше, чтобы 
просить их дать свою рецензию 
на печать книги Тания. Эти двое 
праведников, из самых видных 
учеников Межеричского Магида, 
были очень близки к Алтер Ребе. 
Ребе отмечает в своем письме, 
что этими посланниками были 
известные хасиды - рабби Мойше 
Виленкер, рабби Пинхас из Шкло-
ва и рабби Ицхак-Мойше из Ясс. 
Алтер Ребе послал их, чтобы 
посоветоваться с этими пра-
ведниками по поводу печатания 
Тании и получить их одобрение. 
Два этих праведника выразили 
свое восхищение книгой. Рабби 
Йеуда-Лейб сказал, что книга Та-
ния подобна воскурению в Храме, 
которое призвано защитить от 
всех духовных болезней тяжелых 
времен наступления эпохи Мо-
шиаха. Рабби Зуше сказал: «С 
Танией евреи пойдут навстречу 
Мошиаху».
Посланники Алтер Ребе при-
несли рукопись Тании в Аниполи 
и оставили их для изучения на 
ночь, как у раби Зуше, так и раби 
Йеуды-Лейба, у каждого из них 
отдельно. Во время изучения, от 

большого изумления и воодушев-
ления каждый из них решил, что 
он должен пойти и поделиться 
этим со своим товарищем. Они 
встретились ночью посреди до-
роги и, рассказывают, что «весь 
город горел».  Этот случай рас-
сказывал известный хасид рав 
Ицхак а-Масмид.
Говорят, что когда раби Зуше 
сел писать свою рецензию, он 
приказал принести ему бумагу. 
А когда принесли - он сказал: 
«Разве же этой бумаги хватит, 
чтобы написать на ней все, что 
следует выразить?! А поскольку 
никакой бумаги не хватит для 
этогог, то я напишу кратко».
Два праведника написали свои ре-
цензии в неделю, когда читают 
главу «Ки таво». На это есть две 
причины: а) Поскольку благодаря 
глубокому изучению Тании ис-
полняется «Ки таво эль а-арэц» 
(«Когда войдешь в [Святую] 
землю»). На внутреннем уровне 
эти слова означают раскрытие 
категории «Рацон ацми» - сокро-
венной сущности желания души. 
(«Эрец» - «земля» происходит от 
слова «рацон» - «желание». Об 
этом сказали мудрецы: «Земля 
Израиля называется «Эрец», 
ибо желает исполнять волю 
Творца ее»); б) Пути духовного 
служения, которым учит Тания, 
переворачивают проклятия гла-
вы «Ки таво» в благословения. 
Упоминая в своих рецензиях год 
их написания, они зашифровали в 
написании буквами, как принято, 
этого числа (5556 - Тав-Куф-Нун-
Вав) свое мнение о книге Тания. 
Рабби Йеуда-Лейб написал, что 
это аббревиатура фразы «Та-
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ния - Кторет Нешама Ве-руах» 
(«Тания - воскурение для души 
и духа»). Рабби Зуше указал 
год словом «Пдутейну» («наше 
освобождение»), численное зна-
чение которого соответствует 
данному году, чем подчеркнул 
сказанное выше, что с этой кни-
гой сыны народа Израиля пойдут 
навстречу праведному Мошиаху.
Можно заметить насколько вели-
ка точность написания текста 
также в том, как эти мудрецы 
подписывались под своими ре-
цензиями. Рабби Зуше пишет о 
себе «нижайший» («а-катан»), 
поскольку, как известно, основой 
его духовного служения была 
совершенная скромность и ярко 
выраженное осознание собствен-
ной незначительности. Также в 
подписях сыновей Алтер Ребе. 
Рабби Дов-Бер, который на тот 
момент стал следующим, вто-
рым Ребе Хабада, пишет о своем 
отце: «а-гаон (великий мудрец), 
а-хасид (великий праведник), 
кадош Исраэль (святой), мора-
на ве-рабана (учитель)», рабби 
Хаим Авраам пишет «а-гаон, 
а-хасид, морана ве-рабана», и 
рабби Мойше пишет только 
«а-гаон, а-хасид». Каждый из них 
пишет в соответствии со своим 
духовным уровнем и в меру своего 
постижения духовной ступени 
своего отца.
ִאיׁש  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַהְסָּכַמת 
ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  לֹו,  ֵיָאֵמר  ָקדֹוׁש  ֱאֹלִקי, 

ָהַרב ַרִּבי ְמֻׁשָּלם זּוִסיל ֵמֲאִניָּפאִלי:
Одобрение известного раввина 
и хасида, святого Б-жественного 
мужа, учителя нашего раби Ме-
шулама-Зусла из Аннополя 

ָהַרב  ֶׁשל  ַהְּכָתִבים  ֶאת  ִּבְראֹוִתי  ִהֵּנה 
ַהִאי ָּגאֹון 

Увидели мои глаза писания этого 
раввина и гения Торы, 
Как известно, в Межеричах, среди 
учеников Магида, Алтер Ребе 
называли «Раввин», поскольку 
именно он был избран учителем 
для составления свода законов 
«Шулхан Орух».
ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ַאְסַּפְקַלְרָיא 

ַהְּמִאיָרה 
Б-жественного мужа, святого и 
чистого, зерцала светозарного,
Это человек, освещающий вся-
кий вопрос ясным светом. Сказа-
но в трактате «Йевамот» 49б, 
что все пророки видели «зеркало 
НЕ светозарное» («аспаклярия 
ше-эйно меира») и только Учи-
тель наш Моше видел зеркало 
светозарное. Это означает, что 
оно светит в полную силу

ְוטֹוב ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
и добро, сотворенное им.
Добро, которое Алтер Ребе со-
твориш своими Б-жественными 
силами
ְּבִלּבֹו  ְוָנַתן  ַחְסּדֹו  ה’  ִהְפִליא  ַוֲאֶׁשר 

ַהָּטהֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ֵאֶּלה 
Всевышний в милосердии Своем 
дал его чистому сердцу возмож-
ность свершить это,
записать все идеи книги Тания

ְלַהְראֹות ִעם ה’ ְּדָרָכיו ַהְּקדֹוִׁשים.
 дабы указать народу Б-га Его 
святые пути
 ּוְרֹצוֹנו
и волю его
волю Алтер Ребе
ָהָיה ֶׁשּלֹא ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְּכָתִבים ָהֵהם 
ְלֵבית ַהְּדפּוס ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ַּדְרּכֹו ְּבָכְך.
И по обычаю своему не был он 
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намерен печатать эти писания,
ַהּקּוְנְטֵרִסים  ִהְתַּפְּׁשטּות  ֵמֲחַמת  ַרק 
ְּבַהְעָּתקֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְּבֶקֶרב  ָהֵהם 

ַרּבֹות ִמיֵדי סֹוְפִרים ְמֻׁשִּנים,
 но так как они распространи-
лись во всем народе Израиля, 
переписанные многократно са-
мыми разными переписчиками, 
Здесь для обозначения слова 
«разными» используется слово 
«мешуним», что можно также 
понять, как «странными», а не 
просто различными - «шоним», 
и возможно, что Алтер Ребе  хо-
чет тем самым указать на тех, 
которые намеренно искажали 
определенные места в Тании для 
того, чтобы обвинить общину 
хасидов в ереси.

ּוֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהְעָּתקֹות ׁשֹונֹות 
а при множестве различных 
копий
обычно возникают ошибки пере-
писчиков, появляющиеся сами со-
бой во многих копиях.

ַרּבּו ַהָּטעּוֵתי סֹוְפִרים ְּבְמֹאד,
 умножилось число ошибок до-
нельзя,
ְוֻהְכַרח ְלָהִביא ַהּקּוְנְטֵרִסים ָהֵהם ְלֵבית 

ַהְּדפּוס.
И поэтому возникла необходи-
мость эти брошюры напечатать.
Книга Тания распространялась 
тогда в брошюрах («кунтрес»): и 
следует отметить, что также 
после того, как она была напе-
чатана, не было указано не ней 
имя автора и название книги. Не-
сомненно, что сделано это было 
по указанию Алтер Ребе и именно 
таким образом он разрешил печа-
тать Танию.
Из-за двух видов ошибок, которые 
упомянуты здесь, Алтер Ребе 

просит в письме издателя, чтобы 
он как можно тщательнее прове-
рил гранки, в отношении точно-
сти написания слов (в полном или 
не полном варианте написания). 
И чтобы не исказил глубинный 
смысл, на который он потратил 
много сил. (Из письма к издателю 
в Славуте).
ְוֶהִעיר ה’ ֶאת רּוַח ַהֻּׁשָּתִפים ֲהֵרי הּוא 
ָהַרָּבִני ַהֻּמְפָלג ַהָּוִתיק מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָחַרב 
ַרִּבי ָׁשלֹום ֶׁשְכָנא ֶּבן  מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ָחַרב 

ַרִּבי ֹנַח 
Б-г же просветил разум уча-
ствовавших в этом - известного 
ученостью раввина раби Шало-
ма-Шахне, сына раби Ноаха,
Зять Алтер Ребе и отец раби 
Менахема-Мендла из Любавичей, 
Третьего Ребе Хабада (Ребе Це-
мах-Цедек). 
ַוֲהֵרי הּוא ָהַרָּבִני ַהֻּמְפָלג ַהָּוִתיק מֹוֵרנּו 
ְוַרֵּבנּו ָחַרב ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶּבן מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ָחַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי
 и известного ученостью раввина 
раби Мордехая, сына Шмуэля 
а-Леви
Издатель из Шклова
ְלָהִביא ַהּקּוְנְטֵרִסים ָהֵהם ְלֵבית ַהְּדפּוס 
ָאַמְרִּתי  ָטָבא  ּוְלָפֲעָלא  ִּבְסָלאִוויָטא. 

ִייַׁשר ֵחיָלא.
и они послали печатать эти пи-
сания в город Славуту, и за это 
доброе дело говорю я: да сопут-
ствует им успех и благоденствие!

ַאְך ָעלּו ְּבִלָּבם 
Однако в их сердцах поднялась 
тревога
В сердцах издателей
ַרּבּו,  ֲאֶׁשר  ַהְּדפּוִסים  ִמן  ִמָּסִביב  ָמגֹור 

ֶׁשַּדְרָּכן ְלַהִזיק 
оттого, что умножились печата-
ющие, стремящиеся причинить 
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вред [ближнему].
ּוְלַקְלֵקל ַהְמֻאָּׁשִרים 

и наносить ущерб тем, которых 
утвердили
Тем, кому разрешено издание 
этой книги. «Меуашарим», помимо 
«утвердили», можно толковать, 
как «посчастливилось», а также 
«прямых сердцем».

ִאי ָלזֹאת 
поэтому
ָיִרים  ְלַבל  ַהְסָּכָמה  ִלֵּתן  ְּבִלֵּבינּו  ָּגַמְרנּו 

ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו 
мы решили дать свое согласие 
на печатание, дабы никто не ос-
мелился причинить названным 
печатникам какой-либо ущерб, 
упаси Б-г, 
Буквально: «чтобы не поднял 
человек свою руку и свою ногу. 
Следует сказать, что этими 
словами автор рецензии про-
сит, чтобы он сам не печатал, 
и также не передавал эту книгу 
другим для печати. «Свою руку» 
намекает на печатать самому. 
«Свою ногу» - чтобы передать 
эту книгу для печати другим.
ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ְלַהַּמְדִּפיִסים  ִלְגרֹום 
ְּגבּול  ְּבַהָּׂשַגת  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶהֵּזק  ׁשּום 

ְּבׁשּום אֹוֶפן.
чтобы не причинить этим из-
дателям, упомянутым выше, 
никакого ущерба, не дай Б-г, или 
посягнуть на их право никоим 
образом.
ַהֵּסֶפר  ִלְדפֹוס  ָאָדם  ְלׁשּום  ְוָאסּור 
ַהַּנ”ל,  ַהַּמְדִּפיִסים  ְיִדיַעת  ִּבְלִּתי  ַהַּנ”ל 
ִמּיֹום  ְרצּוִפים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶמֶׁשְך  ַעד 

ִּדְלַמָּטה.
Всем запрещается печатать эту 
книгу без ведома названных пе-
чатников в течение полных пяти 

лет, начиная со дня, указанного 
нами ниже.

ְוׁשֹוֵמַע ִלְדָבַרי ֵאֶּלה - ָיֹבא ָעָליו ִּבְרַּכת 
טֹוב.

 И на всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благословение, и 
добро будет ему.
ִלְכבֹוד  זֹאת  ַהּדֹוֵרׁש  ִּדְבֵרי  ֹכַח  הלֹא 

ַהּתֹוָרה,
Таковы мои слова, единственно 
для прославления Торы,

ַהּיֹום יֹום ג’ ֶׁשִּנְכַּפל ּבֹו “ִּכי טֹוב”
в третий день недели, [во втор-
ник], - в день, о котором дважды 
было сказано, «ибо хорошо это»,
В третий день Творения сказано 
Всевышним, обозревающим сде-
ланное «ибо хорошо это» («ки 
тов») дважды. Берейшит, 1:10,12. 
ָּפָרַׁשת ָּתֹבא, ְׁשַנת ְּפדּוֵתינּו ְלֶפֶרט ָקָטן.
в неделю, когда читается глава 
«Таво», в год 5556 от сотворения 
мира [1796 г. ]. 
Буквально во фразе год зашиф-
рован в слове «Педутейну» со-
гласно гиматрии «прат катан»., 
когда не считают только число 
сотен лет, десятков, единиц, не 
учитывая тысячь. «Педутейну» - 
числовое значение 556.

ַהָּקָטן ְמֻׁשָּלם זּוִסיל ֵמֲאִניָּפאִלי 
Нижайший Мешулам-Зусл из 
Аниполя 
ִאיׁש  ַהְמֻפְרָסם,  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַהְסָּכַמת 
ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  לֹו,  ֵיָאֵמר  ָקדֹוש  ֱאֹלִקי, 

ָחַרב ַרִּבי ְיהּוָדה ֵלייּב ַהֹּכֵהן:
ОДОБРЕНИЕ известного раввина 
и хасида, святого Б-жественного 
мужа, учителя нашего раби Йеу-
ды-Лейба а-коэена
Ученик р. Дова-Бера из Межирича 
и друг автора. 

ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ְּפֵני ָהָאֶרץ 
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Мудрость человека освещает 
лицо земли,
Сравни Коэлет, 8:1. 

ִּבְראֹוִתי ְיֵדי ֹקֶדׁש 
[так я сказал], увидев [творение, 
вышедшее из-под пера] святых 
рук [его] 

ַהְמַחֵּבר ָהַרב ַהָּגאֹון 
автора, раввина и величайшего 
мудреца [«гаон»],
ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ָחִסיד ְוָעָניו, 

ֲאֶׁשר ִמְּכָבר ִנְגָלה ִמְסָּתָריו,
святого, чистого, благочестивого 
и смиренного, скрытые достоин-
ства которого давно уже стали 
известны миру
Несмотря на его старания 
остаться скрытым, чтобы не 
знали о его праведности и вели-
чии, уже давно раскрылись его 
праведность и величие.

יֹוֵׁשב ְּבֶׁשֶבת ַּתְחְּכמֹוִני 
с тех пор, как он заседает в со-
брании мудрых
Изучающий Тору в йешиве, смотри 
Шмуэль 2, 23:8

ֵאֶצל ֲאדֹוֶננֹו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ְּגאֹון עֹוָלם,
под руководством нашего го-
сподина, учителя и наставника, 
гаона мира,
Имеется в виду Межеричский 
Магид

ְוָדָלה ַמִים ִמְּבֵאר ַמִים ַחִּיים,
 черпающего воды из колодца 
живых вод.
Черпание воды - это изучение 
Торы. Здесь также намек на имя 
раби Дова-Бера из Межирича. 
«Колодец» по-древнееврейски -  
«беэр». Есть также мнение, что 
в слове «из колодца» («ми-беэр») 
сокрыты буквы слова «Авром», 
что он указывает на рабби Авраа-
ма «а-Малах», сына Межеричского 

Магида, с которым Алтер Ребе 
учился в паре.

ְוָכֵעת ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
И теперь возрадуется Исраэль,
Намек на имя р. Исраэля Баал-
Шем-Това - основателя Хасидиз-
ма.

ְּבִהָּגלֹות ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו 
ибо святые речения его откры-
ваются в этом сочинении,
В Тании раскрывается учение 
Баал-Шем-Това в доступной для 
интеллектуального постиже-
ния форме, ибо Тания является 
«письменной Торой хасидизма».
ְלַלֵּמד  ַהְּדפּוס  ְלֵבית  ְלָהִביא  ַהְּמחּוָּבר 
ֶאָחד  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ֹקֶדׁש,  ַּדְרֵכי  ה’  ְלַעם 

ֶיֱחֶזה 
которое будет напечатано, дабы 
научить народ Б-га Его святым 
путям, как каждый увидит сам 
из сказанного в нем.

ִּבְפִניִמּיּות ְּדָבָריו,
в глубине его слов

ְוַהְמֻפְרָסם ֵאין ָצִריְך ְרָאָיה 
Тому, что всем доступно и извест-
но, не надобно доказательств, 
и поэтому эта книга не нуждалась 
в «одобрении».

ַרק ֵמֲחַׁשׁש ִקְלקּול ַהָּדָבר 
и только, чтобы не случилось 
что-либо дурное,

ֶׁשּלֹא ִיָּגֵרם ֶהֵּזק ַלַּמְדִּפיִסים,
чтобы не было ущерба напеча-
тавшим,
ָיִרים  ְלַבל  ְוַאְזָהָרה  ּתֹוֶקף  ִלֵּתן  ָּבאִתי 

ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוַרְגלֹו ִלְדפֹוס 
я своей властью предупреж-
даю, дабы никто не осмелился 
печатать 

ַעד ֶמֶׁשְך ָחֶמׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ִּדְלַמָּטה 
это сочинение в течение пяти лет, 
начиная с указанного ниже дня.
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ִּבְרַּכת  ָעָליו  ָיבֹוא  ֵאֶּלה  ִלְדָבַרי  ְוׁשֹוֵמַע 
טֹוב.

На всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благословение, и 
добро будет ему. 
ִלְכבֹוד  זֹאת  ַהְמַדֵּבר  ִּדְבֵרי  ֹכה  ֲהלֹא 

ַהּתֹוָרה 
Таковы мои слова, во славу 
Торы сказанные
ַהּיֹום יֹום ג’ ָּפָרָׁשה ָּתֹבא תקנ”ו ְלֶפֶרט 

ָקָטן.
во вторник недели, когда чита-
ется глава «Таво», в год 5556 от 
сотворения мира. 

ְיהּוָדא ֵלייּב ַהֹּכֵהן.
Йеуда-Лейб а-коэн

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

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

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

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 
тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 
ּכֹוְנֵנהּו: 

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

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

ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 

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

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
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реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 

ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
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бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встретим 
Его с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 
ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: “Это народ, блужда-

ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו  ֲאֶׁשר  )ה( 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו  ְוֹצאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה  ְּכיֹום 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
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ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

ющий сердцем. Не знают они пу-
тей Моих”. (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

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

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ

 Данные законы включают в себя двадцать две заповеди: 
девять повелевающих заповедей и тринадцать запрещающих за-
поведей:
 1) Пусть покоится от работы земля в седьмой год; 2) Пусть 
не обрабатывает землю в этот год; 3) Пусть не обрабатывает дере-
во в этот год; 4) Пусть не сжинает самосев, как сжинают его жнецы; 
5) Пусть не собирает назарей подобно сборщикам винограда; 6) 
Пусть отменит то, что произведёт земля; 7) Пусть отменит любой 
кредит; 8) Пусть не требует и не притесняет должника; 9) Пусть не 
отказывается давать в долг до седьмого года «шмиты», чтобы не 
потерять своё имущество; 10) Отсчитывать семилетья; 11) Освя-
тить пятидесятый год; 12) Трубить в шофар десятого тишрея для 
отпускания рабов на свободу; 13) Не работать на земле в этот год; 
14) Не сжинать самосев напротив жнеца; 15) Не собирать напротив 
сборщиков винограда; 16) Давать избавление (право выкупа) зем-
ли в этот год, и это касается надельного и приобретённого полей; 
17) Пусть не продаётся земля навечно; 18) Закон домов городов, 
окружённых стеной; 19) Пусть не дают надел колену Леви в Земле 
Израиля, а пусть дают им города в дар для поселения в них; 20) 
Пусть не берёт колено Леви добычу; 21) Давать левитам города 
и выгоны; 22) Не продавать выгоны воле их городов, но всегда 
выкупать их до или после юбилейного года.
 Объяснение данных заповедей в следующих главах:

Гл. 1
1. Повелевающей заповедью является покой в седьмой год от работы 
на земле и работы на дереве, как сказано: «И будет покоиться земля 
покоем для Вс-вышнего» (Ваикра 25, 2) и сказано: «С пахотой и жат-
вой покойся» (Шмот 34, 21), любой выполняющий в этот год работу на 
земле и на дереве – отменяет повелевающую заповедь и нарушает 
запрещающую заповедь, как сказано: «Поля твоего не засевай и вино-
градника твоего не срезай» (Ваикра, там же, 4).

2. Согласно Торе подвергается бичеванию за засев, срезание, сжатие 
или сбор винограда; будь это виноградник либо остальные деревья.

3. Насаждение (срезание) виноградника входит в понятие посева, а сбор 
винограда входит в понятие жатвы. Зачем же тогда их Писание именует 
по отдельности? Чтобы сказать тебе только о двух производных, за 
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которые он обязан, и за остальные производные, которые присутствуют 
при обработке земли с остальными прототипами работ, о которых по 
данному случаю не растолковывалось и за которые его не подвергают 
бичеванию, однако его подвергают бичеванию за вероломство.

4. Каким образом? Тот, кто капает или пашет для нужд земли, или рас-
чищает, или удобряет или совершает остальные работы по земле, а 
также прививает или отводит или сажает и совершает подобные работы 
по деревьям – его подвергают бичеванию за вероломство согласно 
мнению мудрецов.

5. Не сажают в седьмой год даже неплодоносящие деревья, не отрезает 
волдыри с деревьев, не разбирают сухие листья и почки, не опыляют 
корни, не задымляют, чтобы умертвить червей, не смазывают насаж-
дения, имеющие грязь веществом, чтобы его не поела птица, когда это 
вещество мягкое, не смазывают неспелый инжир, не дырявят его, не 
сматывают насаждения, не отрывают его верхушку, не присоединяют 
его к деревьям, а также остальные работы по дереву, если выполнил 
одну из этих работ в седьмой год – он подвергается бичеванию за 
вероломство.

6. Не зажигают огонь в дебрях тростника, поскольку это является ра-
ботой на земле, и не приучают корову пахать за исключением будней, 
и не проверяют семена в горшке полном землёй, однако проверяют их 
в полном навоза горшке. Промывают семена в седьмой год, чтобы их 
засеять на исходе седьмого года, и оставляют расти алоэ на вершине 
крыши, однако не поливают её.

7. Красят дерево красной краской и нагружают его камнями, окучивают 
под лозами. Окапывают оливы, если для оздоровления дерева – то 
запрещается; если для закупорки трещин – разрешается.

8. Заливают арыки в седьмой год, если они несут воду самым высыха-
ющим посевным полям; это касается и садов деревьев, если деревья 
на нём отдалены друг от друга более чем на расстояние в один сат 
засева пшеницы.

9. Отвозят воду от дерева к дереву, но пусть не заливают всё поле; 
если были приближены друг к другу на расстояние десять деревьев 
на один сат засева пшеницы, то пусть поливают ради них всё поле. То 
же самое касается, когда разбивают в седьмой год белую почву в воде 
для того, чтобы не погибли деревья; делают канавы для виноградных 
лоз; делают сначала канал с водой и наполняют расщелины водой.

10. Из-за чего все это запретили? Если не польёт, земля станет солёной, 
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все растущие на них деревья умрут, а поскольку запрет на эти и тому 
подобные предметы установлены согласно мнению мудрецов, то на 
данные случаи эти постановления не распространяются, ибо запрет 
по Торе касается только двух прототипов и двух их производных, как 
об этом уже объяснялось.

11. С того времени, как размножились принуждающие властители, и 
цари прочих народов наложили на евреев обязанность ставить лагеря 
для их войска, разрешили в седьмой год засеивать то, что нужно только 
царским слугам. То же самое относится, когда заставил имеющий силу 
выполнять безвозмездную работу для него в седьмой год, подобно 
царской службе и так далее – то пусть эти работы выполняет.

12. Тот, кто сажает в седьмой год намеренно или ненамеренно – пусть 
выкорчует из-за того, что евреев подозревают в выполнении заповедей 
седьмого года. Если скажешь: это было ненамеренно, пусть оставит, 
тогда намеренно совершивший скажет: ненамеренно я сделал.

13. Вспахивающий своё поле или оставивший его незасеянным или 
удобрил его в седьмой год, чтобы оно было пригодно для засева на 
исходе в седьмой год – накладывают на него штраф, и пусть он не за-
сеивает на исходе седьмого года; не берут в аренду его для засева, 
но пусть останется оно перед ним нетронутым, а если умер – сын его 
пусть засеивает его.

14. Тот, кто убирает со своей земли колючки в седьмой год, чтобы ис-
править его для исхода седьмого года, или расчистил его от камней, 
хотя и не имел на это право – не наложили на него штраф, и ему раз-
решается засеивать его на исходе седьмого года.

15. Тот, кто прячет репу, редис и т.п. в седьмой год, если часть их ли-
стьев открыта – опасений по этому поводу нет; если же не открыты – 
запрещается. Тот, кто прячет аронник и т.п. – пусть не делает меньше 
четырёх кавов в высоту одна пядь и сверху пусть положит одну пядь 
земли; закапывает их в том месте, где ходят люди, чтобы не проросло. 
Разрешается в седьмой год выливать смешанную с землёй воду на рис, 
однако пусть не обрезает.

16. В начале говорили: человек подбирает дрова, камни и травы со 
своего поля. Пусть подберёт крупные, чтобы не намеревался расчищать 
землю, однако с поля другого человека берёт как мелкие, так и крупные. 
С того времени, как размножились преступники, намеревавшиеся рас-
чищать, которые говорили: мы берём крупные – запретили человеку 
брать со своего поля, а позволили брать только с чужого поля, но пусть 
не берёт их с пользой: чтобы не говорил ему: смотри, сколько пользы 
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я тебе сделал, я ж для тебя убрал поле.

17. Стоял его скот в его поле – подбирает и приносит перед ним, о чём 
доказывает его скот; а также если там была его печь – подбирает всё 
и зажигает, ибо его печь об этом доказывает.

18. Обрезающий для дров одно дерево и два – ему разрешается их 
выкорчёвывать; отрезал три или более - один сбоку от другого – пусть 
не выкорчёвывает, ибо он исправляет землю, но пусть вырезает с земли 
и оставляет его корни на земле. О чём идёт речь? Со своего участка, 
однако с чужого поля разрешается выкорчёвывать.

19. Рубящий оливковое дерево для дров – пусть не покрывает место 
рубки землёй, потому что это работа, однако покрывает камнями или 
соломой.

20. Обрезающий лозы и отрезающий тростник – отрезает обычным 
способом топором, серпом или пилой, и любым путём, как захочет.

21. Не обрезает девственную сикомору в седьмой год тем же способом, 
как обрезают в остальные года, поскольку его обрезание является ра-
ботой по дереву. В этом обрезании оно больше вырастает; если ему 
нужны дрова – пусть срезает не тем способом, как принято в работе.

22. Как отрезает его? От земли или выше десяти пядей. Срубленное 
дерево обвязывают в седьмой год, не чтобы оно поднялось, а чтобы 
оно не добавило в росте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ СНО-
ШЕНИЙ В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ человек, И НЕ ДЕЛА ТВОРЕНИЯ В 
ПРИСУТСТВИИ ДВУХ, И НЕ КОЛЕСНИЦЫ В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ 
ОДНОГО - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - МУДРЕЦ И ПОНИМАЕТ 
СВОИМ УМОМ. КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие 
ЧЕТЫРЕ ПРЕДМЕТА, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР: в 
то, ЧТО ВВЕРХУ, в то, ЧТО ВНИЗУ, в то, ЧТО ВПЕРЕДИ И в то, ЧТО 
ПОЗАДИ. И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ 
СВОЕГО, ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЕЛ В МИР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    По ассоциации с последней мишной предыдущей главы, в конце 
которой были упомянуты запрещенные половые сношения, эта глава 
открывается мишной, которая начинается с того же упоминания.
    НЕ ДАЮТ ИСТОЛКОВАНИЕ законов о ЗАПРЕТНЫХ ПОЛОВЫХ 
СНОШЕНИЙ.
Гемара разъясняет, что здесь имеются в виду «СОКРЫТЫЕ ЗАПРЕТ-
НЫЕ ПОЛОВЫЕ СНОШЕНИЯ». А именно, комментирует Раши, те, о 
которых в Торе не сказано явно. Например - половое сношение муж-
чины с дочерью, которую родила женщина, им изнасилованная, или с 
матерью тестя, или с матерью тещи. Подобные запреты выводятся из 
текста Торы методом мидраша (см. Гемару «Сангедрин», 75а).
    В ПРИСУТСТВИИ одновременно ТРЕХ человек или больше.
    Гемара объясняет смысл этого установления. Существует опасение, 
что пока один из учеников будет занят обсуждением какого-то вопроса 
с учителем, двое других затеют между собою дискуссию и, заняв ею 
свой ум, не услышат ясно, как следует, слова учителя. А это затем по-
служит причиной того, что они по ошибке разрешат какое-то половое 
сношение, в действительности запрещенное Галахой. Почему же му-
дрецы не опасаются, что нечто подобное произойдет в связи с любым 
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из остальных запретов Торы? Потому что тема половых сношений 
обладает особой притягательностью для души человека и порождает 
в ней особо сильные вожделения.
    Однако двум ученикам разрешается давать истолкование темы о 
запретных половых сношениях, так как если даже один из них начнет 
обсуждать какой-либо связанный с нею вопрос, второй будет прислу-
шиваться к тому, что говорит учитель. В результате его слова останутся 
хранимыми в сердце обоих.
    И НЕ «ДЕЛА ТВОРЕНИЯ» - также запрещается истолковывать раз-
личные аспекты Сотворения мира в течение шести дней -В ПРИСУТ-
СТВИИ ДВУХ - даже для двух учеников. Потому что сказано в Торе 
(Дварим, 4:32): «Ибо спроси-ка о первых днях...» - что означает: один 
человек спрашивает о Делах Творения, но двое не спрашивают о «Деле 
Творения» (барайта в Гемаре «Хагига», 116).И НЕ «КОЛЕСНИЦЫ» - и 
не «Дела Колесницы» (см. Йехезкель, гл. 1) - В ПРИСУТСТВИИ ЛИШЬ 
ОДНОГО - даже для одного ученика - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА он - тот 
один от-дельный ученик - МУДРЕЦ - и схватывает своим умом то, о чем 
говорится только намеком, - И ПОНИМАЕТ СВОИМ УМОМ - умеет вни-
мательно исследовать то, что имеют в виду намеки. Поэтому учителю 
достаточно сообщать такому ученику знания лишь в самом общем виде: 
на основании этих сведений тот своим умом понимает все остальное.
Рамбам объясняет, что «ДЕЛО ТВОРЕНИЯ» - это естественная му-
дрость, занимающаяся вопросами о корнях всего существующего. А 
«ДЕЛО КОЛЕСНИЦЫ» - это Б-жественная мудрость, занимающаяся во-
просами существования Творца, учением о Его атрибутах и изучением 
зависимости от Него всего существующего, а также природы ангелов, 
души и разума, свойственного человеку, и также тем, что происходит 
с человеком после его смерти (СМ. КОММЕНТАРИЙ БАРТАНУРЫ, 
ОСПАРИВАЮЩЕГО ЭТО ОБЪЯСНЕНИЕ).
    КАЖДОМУ, КТО ВГЛЯДЫВАЕТСЯ В следующие ЧЕТЫРЕ ПРЕДМЕ-
ТА - которые перечисляются ниже, - ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ вовсе НЕ 
ПРИШЕЛ В МИР, - было бы лучше вообще не родиться.
    И ВОТ В КАКИЕ ЧЕТЫРЕ ТЕМЫ ВНИКАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ: в то, ЧТО 
ВВЕРХУ - выше небес, - в то, ЧТО ВНИЗУ - ниже земли, - в то, ЧТО 
ВПЕРЕДИ Творения - то есть, перед тем, как мир был сотворен, - И в 
то, ЧТО ПОЗАДИ Творения - то есть что произойдет «в конце дней» 
существования мира.
    Наша мишна желает сказать, что эти предметы - вне ограниченных 
возможностей человеческого постижения, и поэтому запрещается по-
гружаться в их исследование. Если же человек все же дерзает заняться 
ими, ему угрожает опасность приобрести ошибочные представления 
и впасть в заблуждения в вопросах веры. Барайта, которую приводит 
Гемара, выводит это из продолжения стиха Торы, процитированного 
выше (Дварим, 4:32): «Ибо спро-
си-ка о первых днях... и от [одного] края небес до [другого] края небес» 
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- [обо всем, что находится] «от [одного] края небес до [другого] края 
небес» ты спрашиваешь, но ты не спрашиваешь: «Что вверху? Что 
внизу? Что впереди? Что позади?»»
    И КАЖДОМУ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО.
    В Гемаре объясняется, что имеется в виду тот, кто совершает нару-
шения Торы втайне. Он как будто «отталкивает ноги Шхины» [то есть 
«устраняет» присутствие Шхины в нашем, самом нижнем мире], так как 
говорит себе в сердце своем: «Нет Шхины здесь, и кто увидит меня? 
Кто узнает, что я делаю?»
    [Поэтому ему] ПРИСТАЛО, ЕСЛИ БЫ он вообще НЕ ПРИШЕЛ В МИР 
- как мы разъяснили выше.
    Рамбам комментирует: ««КАЖДЫЙ, КТО НЕ ДОРОЖИТ ЧЕСТЬЮ 
ВЛАДЕТЕЛЯ СВОЕГО» - это тот, кто не дорожит собственным разумом 
и не бережет его, так как разум сотворен во славу Всевышнего. А тот, 
кто не знает возможностей того, что даровано ему (то есть разума), - 
так он «сравнялся со скотом» [Реминисценция из Тегилим, 49:13, 21 
- прим. пер.]».
    О сказанном в начале нашей мишны - что не дают истолкование «со-
крытых» запретных половых сношений - Магарша пишет следующее. Он 
выражает свое несогласие с комментарием Раши (который мы привели 
выше в объяснении этой мишны), утверждая, что слово «СОКРЫТЫЕ» 
имеет иной смысл. «Из одной старой книги, - продолжает Магарша, - я 
выучил, что слово «СОКРЫТЫЕ» надлежит понимать буквально: как 
обозначение сокрытого смысла запретных половых сношений. Напри-
мер, сокрытый смысл запрета полового сношения с сестрой состоит 
в том, что Сатан дразнит сынов Израиля этим запретом, напоминая о 
том, что в начале построения мира сестра была разрешена, так как и 
Каин, и Гевель женились на своих сестрах. Поэтому, судя своим умом, 
человек не видит в том запрета. И то же самое относится к запрету се-
стры жены: судя своим умом, человек не увидит в том запрета,потому 
что «ложе Яакова - совершенно»[ То есть все дети Яакова были со-
вершенными праведниками - прим. пер.], а он женился на сестре своей 
жены. В этом-то и заключается смысл сказанного в Гемаре что те двое, 
которые дискутировали друг с другом и не услышали раскрытия тайного 
смысла запрета, дойдут до того, что разрешат запрещенное половое 
сношение таким образом. В соответствие с этим выходит, что вопрос о 
скрытых запретных половых сношениях в буквальном смысле подобен 
«Делу Творения» и «Делу Колесницы», которые, безусловно, являются 
тайнами и предметами, сокрытыми в буквальном смысле слова».
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МИШНА ВТОРАЯ

ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. 
ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ЙЕГУДА, 
СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ШИМЪОН, 
СЫН ШАТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ШЕМАЙЯ ГОВО-
РИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует 
СОВЕРШАТЬ СМИХУ. ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО 
МНЕНИЯХ; УШЕЛ МЕНАХЕМ - ВОШЕЛ ШАМАЙ. ШАМАЙ ГОВОРИТ, 
ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ: СОВЕР-
ШАТЬ СМИХУ. ПЕРВЫЕ БЫЛИ ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА, А ВТОРЫЕ 
ПОСЛЕ НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ БЕЙТ-ДИНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Все жертвоприношения животных, которые совершает отдельный 
человек как по обязанности, так и по своей доброй воле («от щедрот») 
- за исключением первенца и маасера скота, а также песаха, - требуют 
совершения смихи. Потому что сказано в Торе (Ваикра, 3:2) о совершаю-
щем жертвоприношение: «И обопрет руку свою о голову своей жертвы». 
Это означает, что перед началом совершения жертвоприношения, пока 
животное еще живое, человек, который приносит эту жертву, должен 
со всей своей силой опереть обе руки о голову этого животного (см. 
трактат Мишны «Мнахот», 9:7-8; Рамбам, законы о совершении жерт-
воприношений, 3:6,13).
Данная мишна говорит о жертвоприношениях, которые совершают в 
праздник, и обсуждает вопрос: совершают ли смиху в праздничный 
день или нет. Она приводит противоположные мнения пяти пар мудре-
цов народа Израиля, стоявших во главе Сангедрина в эпоху Второго 
Храма поколение за поколением (см. трактат Мишны «Авот», 1:4-12). 
Поскольку один из них был главой Сангедрина (наси) и руководителем 
высшей йешивы мудрецов Торы, а другой - председателем верховного 
бейт-дина (как разъясняется в этой мишне).
    ЙОСЕЙ, СЫН ЙОЭ’ЗЕРА, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ. Запрещается в праздничный день опирать руки о голову жерт-
венного животного, потому что приносящий жертву должен сделать это 
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изо всех своих сил, и тогда получается, что он практически использует 
это животное, а в праздник пользоваться живыми существами запре-
щено. Выход только один: совершить смиху накануне праздника - по-
тому что Йосей, сын Йоэзера, не разделяет мнения, что «немедленно 
после смихи - шхита».
    ЙОСЕЙ, СЫН ЙОХАНАНА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Раз-
решается совершать смиху, потому что раз это жертвоприношение 
совершают в праздник, то и смиху совершают в праздник - так как 
«немедленно после смихи - шхита».
    И ТОЧНО ТАК ЖЕ РАЗОШЛИСЬ МНЕНИЯ МУДРЕЦОВ В ОСТАЛЬ-
НЫХ ПАРАХ:
    ЙЕГОШУА, СЫН ПЕРАХЪИ, ГОВОРИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ 
СМИХУ; НИТАЙ ГААРБЕЛИ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - рас-
хождение во взглядах мудрецов второй пары.
    ЙЕГУДА, СЫН ТАБАЯ, ГОВОРИТ, ЧТОБЫ НЕ СОВЕРШАТЬ СМИХУ; 
ШИМЪОН, СЫН ША’ТАХА, ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - рас-
хождение во взглядах мудрецов третьей пары.
    ШЕМАЙЯ ГОВОРИТ: СОВЕРШАТЬ СМИХУ, АВТАЛЬОН ГОВОРИТ, 
ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах 
мудрецов четвертой пары.
    ГИЛЕЛЬ И МЕНАХЕМ НЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ. Менахем, 
который был председателем бейт-дина, согласился с Ги-лелем, что 
следует совершать смиху (ГАМЕИРИ).
Другое объяснение - что неизвестно, было ли разногласие между ними 
по этому вопросу (Бартанура).
    УШЕЛ МЕНАХЕМ - на работу для царя Гордоса. Некоторые коммен-
таторы говорят, что Менахем ушел на дурной путь (см. «Тифъэрет-
Исраэль»).
    ВОШЕЛ ШАМАЙ - в бейт-дин, чтобы стать его председателем вместо 
Менахема, и занял иную точку зрения, нежели Гилель. ШАМАЙ ГОВО-
РИТ, ЧТО НЕ следует СОВЕРШАТЬ СМИХУ; ГИЛЕЛЬ ГОВОРИТ: СО-
ВЕРШАТЬ СМИХУ. Это - расхождение во взглядах мудрецов пятой пары.
    ПЕРВЫЕ - упомянутые первыми в каждой паре мудрецов -БЫЛИ 
ГЛАВАМИ САНГЕДРИНА. А именно, Йосей, сын Йоэзера, Йегошуа, сын 
Перахъи, Йегуда, сын Табая, Шемайя и Гилель (ВНАЧАЛЕ УПОМЯНУ-
ТЫЙ С МЕНАХЕМОМ) - каждый из них в своем поколении был наси.
    А ВТОРЫЕ - упомянутые ПОСЛЕ НИХ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ БЕЙТ-
ДИНА. А именно, Йосей, сын Йоханана, Нитай Гаарбели, Шимъон, сын 
Шатаха, Автальон и Шамай (ПРИШЕДШИЙ НА МЕСТО МЕНАХЕМА) - 
каждый в своем поколении был председателем бейт-дина в Сангедрине. 
Следовательно, в первых трех парах главы Сангедрина считали, что не 
следует совершатьсмиху, а председатели бейт-дина - что следует со-
вершать смиху В двух же последних парах - наоборот, главы Сангедрина 
считали, что следует совершать смиху, а председатели бейт-дина - что 
не следует совершать смиху.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРОÌ В СУББОТУ
(Продолжение)

 Каждый приезд Учителя превращался в праздник. О, эти длинные 
субботние трапезы, эти рассказы Бааль-Шем-Това, песни, которые пели 
его ученики. И мудрость, искрящаяся, сияющая мудрость, наполняющая 
каждое слово Учителя, каждый его жест.
 Про чудеса реб Либер даже не вспоминал. Они валялись под 
ногами, словно блестящие камушки. А кому нужны камушки, если над 
столом без счету сияют изумруды и алмазы Божественной мудрости?
 К Учителю стекались не только жители местечка, приезжали 
евреи со всей округи. Они везли свои несчастья, боли и горести, слов-
но жертву в Храм, надеясь, что святой огонь Торы, горящий в сердце 
Учителя, искупит их грехи и принесет избавление от страданий.
 Так и происходило: ни один еврей не уходил от Бааль-Шем-Това 
с пустыми руками. Его появление в местечке всегда превращалось в 
праздник, и центром этого праздника был дом реб Либера.
 И вот сегодня, без всякого оповещения и в совершенно неурочное 
время - пятничное утро, -
Бааль-Шем-Тов нежданно-негаданно объявился в местечке. Он по-
селился в небольшом постоялом дворе, примыкавшем к синагоге, и 
даже не известил реб Либера о своем приезде. Ну, как вы понимаете, 
доброжелатели тут же разнесли весть по местечку, и в первую очередь 
не преминули уведомить об этом реб Либера.
 «Неужели ребе обиделся на меня? - лихорадочно размышлял 
реб Либер, убыстряя шаги. - Но за что? Со времени его последнего 
приезда я не совершил никаких необычных поступков. Все как всег-
да, как обычно, как принято. А может, в том и есть моя провинность? 
Наверное, я медленно продвигаюсь по духовной дороге, мало трачу 
времени на Учение, слишком забочусь о заработке».
 Реб Либер уже был готов к самым серьезным изменениям в своем 
образе жизни, как вдруг с разбегу налетел на идущего ему навстречу 
Учителя.
 - Ребе! - вскричал реб Либер. - Что случилось, почему вы не из-
вестили меня заранее?
 - Сегодня очень важная суббота, - ответил Бешт, ласково беря реб 
Либера под руку. - И я хочу провести ее вместе с жителями местечка.
 - Тогда прошу вас, ребе... - Реб Либер действительно просил. 
Умоляющим были выражение глаз, интонация, вытянутые трубочкой 
губы и даже рыжий треугольник его бороды. - Прошу вас остановиться, 
как обычно, в моем доме.
 - Нет, мой дорогой Либер, - мягко произнес Бааль-Шем-Тов, - эту 
субботу я проведу в синагоге, вместе с евреями местечка.
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 На вечерней молитве в синагоге эсрогу были негде упасть. Старое 
здание, возведенное сто лет назад, не могло вместить всех желаю-
щих молиться вместе с праведником. Его строили, точно крепость: с 
метровой толщины стенами, узкими окошками, забранными коваными 
решетками, дубовыми дверями, покрытыми железными пластинами 
с выступающими острыми шипами. Сто лет назад евреев в местечке 
было в два раза меньше, и в случае опасности они все помещались в 
этом сравнительно небольшом здании.
 За прошедший век десятки раз налетал на местечко пожар по-
грома, и дубовые двери ни разу не поддались стараниям грабителей 
разбить их бревнами и кувалдами. Строители пропитали дерево 
специальным огнестойким раствором, и попытки поджечь их тоже за-
кончились ничем.
 Погромщики грабили пустые дома, ломали все, что не могли 
унести, поджигали местечко с четырех сторон, но так и не сумели до-
браться до евреев, надежно укрытых за толстыми стенами синагоги.
 Когда молитва завершилась и лсители собрались было отпра-
виться по домам, к праздничному столу, Бааль-Шем-Тов попросил всех 
остаться и читать псалмы. Тяжелый вздох прокатился по синагоге. 
Видно не зря примчался Учитель, не зря собрал евреев на молитву. 
Обычно псалмы не читают после захода солнца и до полуночи, и, если 
Бааль-Шем-Тов решил изменить обычай, значит опасность нависла 
над местечком.
 Никто не ушел из синагоги, даже дети, известные своей непосед-
ливостью, и те притихли, усевшись на женском балконе возле матерей. 
Огни свечей тихонько дрожали, длинные тени раскачивались вместе с 
молящимися, несчастье темными глазами смотрело из углов.
 Малыши, уставшие от долго сидения на одном месте, начали 
хныкать. То и дело с балкона доносился обиженный детский плач и 
вслед за ним негромкое увещевание матери. Лестница, ведущая на 
второй этаж, где сидели женщины и дети, беспрестанно скрипела: 
очередного карапуза вели в туалет.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Кислева - Новый Год Хасидизма

 5533 (15 декабря 1772) года ушла из этого мира душа Рабби Дов 
Бера (5464-5533), Магида из Межерича, одного из основоположников 
хасидизма, ученика и преемника Рабби Исраэля Баал Шем Това. Слу-
чилось это во вторник - третий день недельной главы «Ваешев».
 Он пожелал, чтобы его похоронили возле могилы матери в Ани-
поле. Когда хасиды привезли его тело в Аниполь, начался спор между 
местным похоронным братствам и учениками Магида, кто будет зани-
маться его телом и хоронить. И те, и другие тянули жребий, какую часть 
тела праведника они будут омывать и одевать. Не случайно самому 
молодому из учеников Магида, основателю школы интеллектуального 
хасидизма ХаБаД Р.Шнеур Залман из Ляды, досталась по жребию 
стрижка, мытье и расчесывание головы праведника. Когда тело внесли 
в воды миквы, Алтер Ребе произнес: «Велики праведники наши в своей 
смерти больше, чем в своей жизни» После чего тело Магида положили 
на воду и оно само (!) окунулось 3 раза.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

19 Кислева
 5559 (27 ноября 1798) года Рабби Шнеур Залман, создатель 
учения ХаБаД, известный как Алтер Ребе (5505-5573), был освобожден 
из тюрьмы Петропавловской крепости.
 Шнеур Залман был молодым, но самым ближайшим учеником 
великого Магида, рабби Дов-Бера - последователя Баал Шем Това, ос-
нователя хасидского движения. Алтер Ребе подготовил и составил свой 
знаменитый Свод еврейского Закона - «Шулхан Арух». К сожаленью, 
до нас дошла только одна часть рукописи из трех (две другие сгорели 
во время пожара), но и этого было достаточно, что бы этот «Шулхан 
Арух» стал классической книгой.
 В 5533 (1772) году после смерти р.Магида 27-летний Шнеур 
Залман вернулся домой и собрал вокруг себя несколько молодых 
раввинов, с которыми начал изучать хасидут. Эти люди, ставшие его 
последователями, и положили начало хасидуту ХаБаД. Понятие ХаБаД 
возникло как аббревиатура трех каббалистических понятий «Хохма» 
(Мудрость), «Бина» (Понимание), «Даат» (Знание). Суть этого движения 
в том, что не эмоции и дух (как считается у хасидов Польши), а именно 
интеллект - мыслящая душа человека - вот главный инструмент слу-
жения Всевышнему. Следует подчеркнуть, что до сегодняшнего дня 
эти принципы выполняются хасидами ХаБаДа. Ребе составил сидур 
по предписаниям Аризаля - в наши дни известный как сидур «Теилат 
Ашем».
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 В 5534 (1774) году он отправился в Вильно вместе с офици-
альным приемником р.Магида - Менахемом-Мендлом из Витебска. 
Их целью было попытаться если не примирить, то хотя бы ослабить 
нападки «митнагдим» на хасидов. Но, к сожалению, р.Элияу-Гаон из 
Вильно отказался даже принять парламентариев.
 В ортодоксальных кругах Ребе Шнеур Залмана также называют 
«Баал-аТания» - хозяин Книги Тания. Это прозвище он получил по на-
званию его книги, ставшей главной для всех направлений хасидизма. 
Алтер Ребе работал над её написанием в течение 20 лет. «Тания» из-
давалась в сотне (!) государств, в тысячах (!) типографий и переведена 
на 70 языков. Впервые напечатана она была в 5557 (1797) году.
 Необыкновенная популярность Алтер Ребе только подлила 
масла в огонь зависти и вражды. Напряженность между «митнагдим» 
и «хасидим» все возрастала, в результате по ложному доносу Ребе 
дважды попадал в тюрьму. Через два года после выхода в свет книги 
«Тания» его арестовали по доносу в измене русскому царю. Считали, 
что Ребе посылает деньги Турции - врагу России. Алтер Ребе аресто-
вали и заточили в Петропавловскую крепость. Через полтора месяца 
после ареста его оправдали и освободили. Это произошло в день 19 
кислева 5559 (1798) года - сегодня известный как «праздник освобож-
дения» или «Новый год Хасидизма».

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

19 Кислева
 5559 (27 ноября 1798) родилась ребецен Менуха Рахель Слоним 
(5559-5648) - дочь р.Дов Бера - Мителер Ребе. Она родилась в тот са-
мый день, когда стало известно, что её дед Алтер Ребе благополучно 
вышел на свободу из своего заключения в тюрьме Петропавловской 
крепости. В честь этого она и получила своё имя: «менуха» - утешение.
 Ещё с юности ребецен Менуха Рахель мечтала совершить 
восхождение в Землю Израиля. Однажды Менуха Рахель заболела 
настолько, что врачи серьёзно сомневались, выживет ли она. Уже не-
сколько дней она не приходила в сознание, и тогда её отец, р.Дов Бер, 
приказал, чтобы кто-то от его имени прошептал ей на ухо заверение 
в том, что она обязательно поправится и сможет осуществить свою 
мечту. Как только это было сделано, Менуха Рахель открыла глаза и 
встала с постели совершенно здоровой.
 В 5605 (1845) году вместе со своими домочадцами она отправи-
лась в Землю Обетованную, где поселилась в городе Хеврон.

Сефер Ацацаим;
Ямей ХаБаД

19 Кислева
 5576 (21 декабря 1815) года в ночь со среды на четверг освобо-
дился из поповского плена р.Моше (5544-5638) - младший сын р.Шнеур 



Âòîðíèê 114 Двар йом бейомо

Залмана. Рабби Моше уже в детстве проявлял свои неординарные 
способности: так, например, он без труда, слово в слово мог повторить 
многочасовые маамары своего отца - Алтер Ребе. С 28 Тишрея по 27 
Кислева 5561 (1801) года он вместе с отцом находился в «Тайном Со-
вете», помогая Алтер Ребе объясняться со следователями на русском 
языке.
 Когда император Александр I находился проездом в городе Ба-
биновичи Могилёвской губернии, губернатор решил представить царю 
р.Дов Бера (Мителер Ребе) и его брата, р.Моше, как еврейскую элиту. 
Встреча происходила в присутствии сопровождавших императора 
местных аристократов и духовенства, среди которых находился иерарх 
Смоленский. Последний всё время пытался придать этой встрече на-
смешливый тон и , в конце концов, перешёл к прямым оскорблениям 
р.Моше и Святой Торы. Рабби Моше уверенно и остроумно ответил 
наглецу. Царю ответ понравился, результатом чего стало приглашение 
принять участие в религиозном диспуте с христианами. Не в силах от-
клонить приглашение императора, р.Моше согласился…
 Диспут проходил на территории монастыря, расположенного в 
городе Ярцево, что неподалёку от Смоленска. В течение почти всего ме-
сяца Мархешван 5576 года р.Моше приходилось отвечать на каверзные 
вопросы иерархов Смоленского и Нежинского, а порой и просто терпеть 
их издевательства. Когда же стало очевидно, что Рабби победил, они 
решили скрыть свой позор, упрятав р.Моше в одном монастырей Киева 
или Владимира.
 Его везли как преступника - в сопровождении отряда вооружённых 
солдат. На четвёртый день пути они остановились на ночлег в какой-
то деревне недалеко от Москвы. Воспользовавшись тем, что охрана 
уснула, р.Моше удалось сбежать, и, лишь благодаря явной помощи 
Всевышнего, в лютый мороз, пробираясь в глубоком снегу, он смог 
дойти до города Орёл. Там его приютил и спрятал у себя на некоторое 
время р.Моше Лейб Якобсон, затем переправив его на родину.
 Так и не сумев простить себе заносчивости в присутствии языч-
ников, обратившейся для него тяжелейшими испытаниями, последние 
62 года своей жизни р.Моше «справлял галут». Он приговорил себя к 
добровольному изгнанию из родных мест и вёл жизнь странствующего 
праведника до 5638 года, когда его душа покинула этот мир. На тот 
момент р.Моше было 94 года. Он похоронен в городе Радомыслие, 
что неподалёку от Киева.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все, что происхо-
дит, идет от Него, а Он 
- это только добро. Но 
если вы и ваш мир не 
готовы получить такое 
добро, оно может 
представиться вам злом. По-
трудитесь над тем, чтобы разглядеть добро, 
думайте в позитивном направлении - и 
добро откроется вам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Кислева

 Первое напечатание «Книги средних» — «Тании» — было закон-
чено во вторник 20 Кислева 5557 года в Славите и включало в себя: 
первую часть — «Книгу средних», вторую часть — «Хинух котон» и 
«Врата единства и веры». 
 «Послание о Тшуве»: в первой редакции впервые напечатано 
в Залкви в 5559 году; во второй редакции — впервые напечатано в 
Шклове в 5566 году. 
 «Святые послания» напечатаны впервые в Шклове в 5574 году. 
 Исправленное издание всех четырех частей было осуществлено 
в Вильне издательством Ромм в 5660 году и повторено несколько раз.
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פרק ל”ח
ְיהּוָדה  ַוֵּיֶרד  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוְיִהי  א. 
ֲעֻדָּלִמי  ִאיׁש  ַעד  ַוֵּיט  ֶאָחיו  ֵמֵאת 

ּוְׁשמֹו ִחיָרה:
ִנְסְמָכה  ָלָמה  ַהִהוא:  ָּבֵעת  ַוְיִהי 
ָפָרָשה זו ְלָכאן ְוִהְפִסיק ְבָפָרָשתו 
ֶשהוִרידּוהּו  ְלַלֵמד  יוֵסף?  ֶשל 
ְבָצַרת  ְכֶשָראּו  ִמְּגֻדָּלתו,  ֶאָחיו 
ָאַמְרָת  ‘ַאָתה  ָאְמרּו:  ֲאִביֶהם, 
ְלָמְכרו, ִאּלּו ָאַמְרָת ַלֲהִשיבו ָהִיינּו 

שוְמִעים ְלָך’:
ַוֵּיט: ֵמֵאת ֶאָחיו:

ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי: ִנְשַתֵתף ִעמו:

ִאיׁש  ַּבת  ְיהּוָדה  ָׁשם  ַוַּיְרא  ב. 
ַוָּיֹבא  ַוִּיָּקֶחָה  ׁשּוַע  ּוְׁשמֹו  ְּכַנֲעִני 

ֵאֶליָה:
ְּכַנֲעִני: ַתָּגָרא:  

ג. ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו 
ֵער:

ד. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת 
ְׁשמֹו אֹוָנן:

ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוֹּתֶסף  ה. 
ִבְכִזיב  ְוָהָיה  ֵׁשָלה  ְׁשמֹו  ֶאת 

ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו:
ְואוֵמר  ַהָמקום,  ֵשם  ִבְכִזיב:  ְוָהָיה 
ֲאִני ַעל ֵשם ֶשָפְסָקה ִמֶּלֶדת ִנְקָרא 
‘ְכִזיב’, ְלשון: )ירמיה טו יח( “ָהיו 
)ישעיה  ַאְכָזב”,  ְכמו  ִלי  ִתְהֶיה 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 38

1. И было в ту пору, и нисшел 
Йеуда от братьев своих, и по-
вернул он (от них) к мужу из 
Адулама, чье имя Хира. 
и было в ту пору. Почему этот раздел 
помещен здесь, тем самым прерывая по-
вествование о Йосефе? Чтобы показать, 
что братья лишили (Йеуду) его величия 
(низвели его с высоты его положения). 
Видя горе своего отца, сказали: «Ты 
предложил продать его, если бы ты 
потребовал отослать его (к отцу), мы 
послушали бы тебя» [Берешит раба 85; 
Танхума] . 

и повернул в сторону (отстранился). От 
своих братьев. 
к мужу из Адулама. Завязал с ним дело-
вые отношения. 
2. И увидел там Йеуда дочь од-
ного торговца, по имени Шуа, 
и взял он ее (в жены) и вошел 
к ней. 
букв.: кенаани. Торговца (см. 3ехария 14, 
21) [Псахим 50а] . 
3. И зачала она и родила сына, 
и он нарек ему имя Эр. 

4. И зачала еще и родила сына, 
и нарекла она ему имя Онан. 

5. И прибавила еще и родила 
сына, и нарекла она ему имя 
Шела. И было в Кезиве, когда 
она родила его. 
и было в Кезиве. (Это) название мест-
ности. И я полагаю: потому что она 
перестала рождать, названо Кезивом 
(что означает прекращение действия и 
подобно) по значению «стал для меня как 
источник пересыхающий» [Ирмеяу 15, 18] 
и «воды которого не иссякнут» [Йешаяу 
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ֵמיָמיו”,  ְיַכְזבּו  לֹא  יא( “ֲאֶשר  נח 
ְלהוִדיֵענּו?  ָבא  ַמה  ֵכן,  לֹא  ְדִאם 
ָרִאיִתי:  ד(  )פה  ַרָבה  ּוִבְבֵראִשית 

,ַוִתְקָרא ְשמו ֵשָלה ְוגו׳״, ַפְסַקת:
ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו  ו. 

ּוְׁשָמּה ָּתָמר:
ז. ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני 

ה’ ַוְיִמֵתהּו ה’:
אוָנן,  ֶשל  ְכָרָעתו  ה’:  ְּבֵעיֵני  ַרע 
ְבאוָנן:  ֶשֶּנֱאַמר  ַזְרעו,   ַמְשִחית 
אותו”,  ַּגם  “ַוָּיֶמת  י(  )פסוק 
ְכִמיָתתו ֶשל ֵער ִמיָתתו ֶשל אוָנן, 
ְוָלָמה ָהָיה ֵער ַמְשִחית ַזְרעו? ְכֵדי 

ֶשּלֹא ִתְתַעֵבר ְוַיְכִחיש ָיְפָיּה:
ֶאל  ֹּבא  ְלאֹוָנן  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם ֹאָתּה ְוָהֵקם ֶזַרע 

ְלָאִחיָך:
ֵשם  ַעל  ִיָקֵרא  ַהֵבן  ֶזַרע:  ְוָהֵקם 

ַהֵמת:
ִיְהֶיה  לֹו  ּלֹא  ִּכי  אֹוָנן  ַוֵּיַדע  ט. 
ֵאֶׁשת  ֶאל  ָּבא  ִאם  ְוָהָיה  ַהָּזַרע 
ְנָתן  ְלִבְלִּתי  ַאְרָצה  ְוִׁשֵחת  ָאִחיו 

ֶזַרע ְלָאִחיו:
ְוִׁשֵחת ַאְרָצה: ָדש ִמִבְפִנים ְוזוֶרה 

ִמַבחּוץ:

י. ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ה’ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוָּיֶמת 
ַּגם ֹאתֹו:

ַּכָּלתֹו  ְלָתָמר  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ִיְגַּדל  ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד 
ַּגם  ָימּות  ֶּפן  ָאַמר  ִּכי  ְבִני  ֵׁשָלה 
ַוֵּתֶׁשב  ָּתָמר  ַוֵּתֶלְך  ְּכֶאָחיו  הּוא 

ֵּבית ָאִביָה:

58, 11]. В противном же случае о чем это 
должно нам сказать? А в Берешит раба 
я видел (толкование:) «и нарекла ему имя 
Шела...» - прекращение. 

6. И взял Йеуда жену Эру, пер-
венцу своему, а имя ее - Тамар. 

7. И был Эр, первенец Йеуды, 
зол в глазах Г-спода, и умерт-
вил его Г-сподь. 
дурен (зол) в глазах Г-спода. Подобно 
(тому, как был) дурен Онан: губил свое 
семя. Ибо об Онане сказано: «И умертвил 
Он также и его» [38, 10] - за то же, за 
что был умерщвлен Эр, был умерщвлен 
Онан. А почему Эр губил свое семя? Что-
бы (жена) не зачала и не поблекла бы ее 
красота [Йевамот 34б]. 

8. И сказал Йеуда Онану: Войди 
к жене твоего брата и как деверь 
женись на ней, и возведи ты 
семя брату твоему! 
и возведи ты семя (потомство). Сын бу-
дет назван по имени умершего (как если 
бы тот был его отцом). 
9. И знал Онан, что не ему будет 
семя. И было: когда входил  
к жене брата своего, губил на 
землю, чтобы не дать семени 
брату своему. 
и губил на землю. (Подобно тому, как) 
молотят внутри (гумна), а веют сна-
ружи, (совокуплялся и изливал наружу) 
[Берейшит раба 85]. 
10. И злым было в глазах 
Г-спода то, что он делал, и 
умертвил Он также и его. 
11. И сказал Йеуда Тамар, своей 
невестке: Сиди вдовой в доме 
отца твоего, пока не вырастет 
Шела, мой сын. - Ибо сказал 
(себе): Не умереть бы также 
ему, как братьям его. - И пошла 
Тамар, и сидела в доме отца 
своего. 
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ָהָיה  דוֶחה  ְכלוַמר  ְוגֹו’:  ָאַמר  ִּכי 
ְבַדְעתו  ָהָיה  ֶשּלֹא  ְבַקש,  אוָתּה 

ְלַהִֹּׂשיָאּה לו:
ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות: ֻמְחֶזֶקת ִהיא זו 

ֶשָּימּותּו ֲאָנֶשיָה:
יב. ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע 
ַוַּיַעל  ְיהּוָדה  ַוִּיָּנֶחם  ְיהּוָדה  ֵאֶׁשת 
ֵרֵעהּו  ְוִחיָרה  הּוא  צֹאנֹו  ֹּגֲזֵזי  ַעל 

ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה:
ַוַּיַעל ַעל ֹּגֲזֵזי צֹאנֹו: ַוַּיַעל ִתְמָנָתה 

ַלֲעמוד ַעל ּגוְזֵזי צֹאנו:
יג. ַוֻּיַּגד ְלָתָמר ֵלאמֹר ִהֵּנה ָחִמיְך 

ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו:
הּוא  ּוְבִשְמשון  ִתְמָנָתה:  ֹעֶלה 
“ַוֵּיֶרד  א(  יד  )שופטים  אוֵמר: 
ְבִשפּוַע  ִתְמָנָתה,  ְוגו׳״,  ִשְמשון 
ָלּה  עוִלין  יוֶשֶבת:  ָהְיָתה  ָהָהר 

ִמָכאן ְויוְרִדין ָלּה ִמָכאן:
יד. ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה 
ַוֵּתֶׁשב  ַוִּתְתַעָּלף  ַּבָּצִעיף  ַוְּתַכס 
ֶּדֶרְך  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵעיַנִים  ְּבֶפַתח 
ֵׁשָלה  ָגַדל  ִּכי  ָרֲאָתה  ִּכי  ִּתְמָנָתה 

ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה:
ַוִּתְתַעָּלף: ִכְסָתה ָפֶניָה ֶשּלֹא ַיִכיר 

ָבּה:
ִבְפִתיַחת  ֵעיַנִים:  ְּבֶפַתח  ַוֵּתֶׁשב 
ֵעיַנים, ְבָפָרַשת ְדָרִכים ֶשַעל ֶדֶרְך 
ִתְמָנָתה. ְוַרבוֵתינּו ָדְרשּו: ְבִפְתחו 
ֵעיַנים  ֶשָכל  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶשל 

ְמַצפות ִלְראותו:
ְוגֹו’:  ֵׁשָלה  ָגַדל  ִּכי  ָרֲאָתה  ִּכי 
ֵאֶצל  ַעְצָמּה  ִהְפִקיָרה  ְלִפיָכְך 

ибо сказал (себе)… Иначе говоря, то 
была отговорка, так как он не намере-
вался дать ее в жены (сыну). 

ибо сказал: Не умереть бы ему. Она счи-
тается (женой), мужья которой умирают 
[Йевамот 64б]. 
12. И прошло много дней. И 
умерла дочь Шуи, жена Йеуды, 
И утешился Йеуда, и взошел он 
к стригущим его овец, он и друг 
его Хира из Адулама, в Тимну. 
и взошел он к стригущим его овец. Взо-
шел в Тимну, чтобы наблюдать за теми, 
кто стриг его овец. 
13. И поведали Тамар, говоря: 
Вот твой свекор восходит в 
Тимну стричь своих овец. 
восходит в Тимну. А о Шимшоне сказано: 
«И нисшел Шимшон в Тимну» [Судьи 14, 
1]. (Тимна) была расположена на склоне 
горы, с одной стороны (снизу) к ней под-
нимались, с другой стороны (сверху) к ней 
спускались [Coтa 10а]. 

14. И сняла она свои вдовьи 
одежды с себя, и покрыла себя 
платом и окутала себя, и села 
она на распутье, что по дороге 
в Тимну; ибо видела, что вырос 
Шела, а она не дана ему в жены. 
и окутала себя. Закрыла свое лицо, что-
бы он не узнал ее. 

букв.: и села при открытии глаз (на рас-
путье). При открытых глазах (на таком 
месте, где открывают глаза, оглядыва-
ются по сторонам, выясняя, каким путем 
идти), на перекрестке дорог по пути в 
Тимну. А наши мудрецы разъясняли: (села) 
при входе (в жилище) нашего праотца Ав-
раама, к которому все глаза устремлены, 
чтобы видеть его [Coтa 10б]. 
ибо видела что вырос Шела… Отдала 
себя на волю Йеуды, потому что страст-
но желала произвести сыновей от него 
(через одного из его сыновей, теперь же 



Ñðåäà119Хумаш

ְיהּוָדה, ֶשָהְיָתה ִמְתַאָּוה ְלַהֲעִמיד 
ִמֶמּנּו ָבִנים:

טו. ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה 
ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניָה:

ֶשּיוֶשֶבת  ְלִפי  ְלזֹוָנה:  ַוַּיְחְׁשֶבָה 
ְבָפָרַשת ְדָרִכים:

ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניָה: ְולֹא ָיכול ִלְראוָתּה 
“ִכי  ַרבוֵתינּו:  ּוִמְדַרש  ּוְלַהִכיָרּה. 
ְבֵבית  ְכֶשָהְיָתה  ָפֶניָה”,  ִכְסָתה 
לֹא  ְלִפיָכְך  ְצנּוָעה,  ָהְיָתה  ָחִמיָה 

ֲחָשָדּה:
ַוּיֹאֶמר  ַהֶּדֶרְך  ֶאל  ֵאֶליָה  ַוֵּיט  טז. 
ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִּכי לֹא ָיַדע 
ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוֹּתאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִּלי 

ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי:
ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך: ִמֶדֶרְך ֶשָהָיה 
ִהיא  ֲאֶשר  ַהֶדֶרְך  ֶאל  ָנָטה  ָבּה 
דשטורני”ר  ָלַע”ז  ּוִבְלשון  ָבּה, 

]לסטות[:
ְוַדְעֵתְך  ַעְצֵמְך  ָהִכיִני  ָנא:  ָהָבה 
ְלשון  ‘ָהָבה’  ְלשון  ָכל  ְלָכְך. 
ֶשֵּיש  ִמָמקום  חּוץ  הּוא,  ַהְזָמָנה 
ְלַתְרְּגמו ִבְלשון ְנִתיָנה, ְוַאף אוָתן 
ֶשל ַהְזָמָנה ְקרוִבים ִלְלשון ְנִתיָנה 

ֵהם:
יז. ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי ִעִּזים 
ִמן ַהּצֹאן ַוֹּתאֶמר ִאם ִּתֵּתן ֵעָרבֹון 

ַעד ָׁשְלֶחָך:
ֵעָרבֹון: ַמְשכון:

ֲאֶׁשר  ָהֵעָרבֹון  ָמה  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ּוְפִתיֶלָך  ֹחָתְמָך  ַוֹּתאֶמר  ָּלְך  ֶאֶּתן 
ַוָּיֹבא  ָּלּה  ַוִּיֶּתן  ְּבָיֶדָך  ֲאֶׁשר  ּוַמְּטָך 

у нее не оставалось выбора). 

15. И увидел ее Йеуда и принял 
ее за блудницу; ибо закрыла 
она свое лицо. 
и принял ее за блудницу. Потому что 
она сидела на распутье. 

ибо закрыла свое лицо. И он не мог 
рассмотреть и узнать ее. А мидраш 
мудрецов (гласит): «ибо закрывала свое 
лицо» - живя в доме своего свекра, она 
была скромна, поэтому он не мог запо-
дозрить ее [Сота 10б]. 

16. И повернул он к ней на до-
рогу и сказал: Дай-ка войду к 
тебе! - Ибо он не знал, что его 
невестка она. - И сказала она: 
Что дашь мне, если войдешь 
ко мне? 
и повернул (свернул) он к ней на дорогу. 
С дороги, на которой он был, свернул на 
дорогу, на которой она была. На фран-
цузском языке - detourner. 

дай-ка. Приготовь себя и твою мысль к 
тому. Везде הבה означает приготовле-
ние, кроме тех случаев, когда следует 
переводить как означающее «давать». 
Но и там, (где это слово) означает при-
готовление, оно близко по значению к 
«давать, предоставлять». 

17. И сказал он: Я пришлю козлен-
ка из стада, И сказала она: Если 
дашь залог, пока не пришлешь. 

залог. Заклад (в обеспечение обязатель-
ства). 
18. И сказал он: Что есть залог, 
что дам тебе? И сказала она: 
Твою печатку и твои шнуры, и 
твой посох, который в твоей 
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ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו:
‘ִעְזְקָתְך  ּוְפִתיֶלָך:  ֹחָתְמָך 
חוֵתם  ֶשַאָתה  ַטַבַעת  ְושוִשָפְך’ 
ִמְתַכֶסה  ֶשַאָתה  ְוִשְמָלְתָך  ָבּה, 

ָבּה:
בו,  ַכּיוֵצא  ִּגבוִרים  לֹו:  ַוַּתַהר 

ַצִדיִקים ַכּיוֵצא בו:  
ְצִעיָפּה  ַוָּתַסר  ַוֵּתֶלְך  ַוָּתָקם  יט. 

ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה:
ְּגִדי ָהִעִּזים  ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת  כ. 
ָלַקַחת  ָהֲעֻדָּלִמי  ֵרֵעהּו  ְּבַיד 
ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּה:

ְמֹקָמּה  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ַוִּיְׁשַאל  כא. 
ֵלאמֹר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים 
ַעל ַהָּדֶרְך ַוּיֹאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה 

ְקֵדָׁשה:
ּוְמֻזֶמֶנת  ְמֻקֶדֶשת  ַהְּקֵדָׁשה: 

ִלְזנּות:
לֹא  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֶאל  ַוָּיָׁשב  כב. 
ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ְוַגם  ְמָצאִתיָה 

ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה:
ֶּפן  ָלּה  ִּתַּקח  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִנְהֶיה ָלבּוז ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה 

ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה:
ִּתַּקח ָלּה: ִיְהֶיה ֶשָּלּה ַמה ֶּׁשְבָיָדּה:

ְתַבְקֶשָּנה  ִאם  ָלבּוז:  ִנְהֶיה  ֶּפן 
ְּגַנאי,  ְוִיְהֶיה  ַהָדָבר  ִיְתַפְרֵסם  עוד 
ְלַאֵמת  עוד  ַלֲעשות  ָעַלי  ֶמה  ִכי 

ְדָבִרי:
ְלִפי  ַהֶּזה:  ַהְּגִדי  ָׁשַלְחִּתי  ִהֵנה 
ִבְגִדי  ָאִביו  ֶאת  ְיהּוָדה  ֶשִרָמה 
ִעִזים, ֶשִהְטִביל ְכֹתֶנת יוֵסף ְבָדמו, 

руке. - И дал он ей и вошел к ней, 
и зачала она от него. 
твою печатку и твою перевязь (твой 
шнур). (Согласно Таргуму) «твою печат-
ку и твое платье» - перстень, которым 
ты ставишь печать, и твое платье, в 
которое ты облачаешься. 

и зачала от него (букв.: ему). Сильных, 
как он, и праведных, как он (ему подобных). 
[Берешит раба 85]. 
19. И поднялась она и пошла, 
и сняла свой плат с себя, и на-
дела она вдовьи одежды свои. 
20. И послал Йеуда козленка с 
другом своим из Адулама, что-
бы взять залог из рук женщины. 
И не нашел он ее. 
21. И спрашивал он людей ее 
места, говоря: Где блудодейка, 
та на распутье, по дороге (в 
Тимну)? И сказали они: Не было 
здесь блудодейки. 
блудодейка (букв.: посвященная). По-
священная (предназначенная) и уготов-
ленная для блуда. 
22. И возвратился он к Йеуде и 
сказал: Не нашел я ее, и также 
люди того места сказали: Не 
было здесь блудодейки. 
23. И сказал Йеуда: Пусть берет 
себе, чтобы не стать нам посме-
шищем. Вот я послал козленка 
этого, а ты не нашел ее. 
пусть берет себе. Пусть принадлежит ей 
то, что у нее в руках (теперь). 
чтобы не стать нам посмешищем. Если 
и дальше будешь искать ее, дело полу-
чит огласку и навлечет позор. Ибо что 
еще могу я сделать, чтобы сдержать 
мое слово? 

вот я послал козленка этого. За то, что 
Йеуда обманул своего отца при помощи 
козленка, в кровь которого обмакнул 
платье Йосефа, он также был обманут 
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ִרמּוהּו ַּגם אותו ִבְגִדי ִעִזים:
ַוֻּיַּגד  ֳחָדִׁשים  ְּכִמְׁשֹלׁש  ַוְיִהי  כד. 
ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתָך 
ַוּיֹאֶמר  ִלְזנּוִנים  ָהָרה  ִהֵּנה  ְוַגם 

ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף:
ֶשל  ֻרבו  ֳחָדִׁשים:  ְּכִמְׁשֹלׁש 
ְוֶאְמָצִעי  ְוֻרבו ֶשל ַאֲחרון  ִראשון 
ָשֵלם, ּוְלשון “ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים”, 
ְכִהְשַתֵּלש ֶהֳחָדִשים, ְכמו )אסתר 
ט כב( “ּוִמְשלוַח ָמנות”, )ישעיה 
יא יד( “ִמְשלוַח ָיָדם”, ְוֵכן ִתְרֵּגם 

אּוְנְקלוס: ‘ִכְתָלתּות ַיְרַחָּיא’:
ָהָרה ִלְזנּוִנים: ֵשם ָדָבר: ְמֻעֶבֶרת, 
“ִאָּׁשה  כב(  כא  )שמות  ְכמו 
ָהָרה” ּוְכמו: )שה”ש ו י( “ָבָרה 

ַכַחָמה”:
ִמְקָשָאה  ֶאְפַרִים  ָאַמר  ְוִתָשֵרף: 
ֵשם  ֶשל  ִבתו  ֵמִאיר:  ַרִבי  ִמּׁשּום 
ָדנּוָה  ְלִפיָכְך  ֹכֵהן,  ֶשהּוא  ָהְיָתה, 

ִבְשֵרָפה:
כה. ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל 
ֵאֶּלה  ֲאֶׁשר  ְלִאיׁש  ֵלאמֹר  ָחִמיָה 
ָנא  ַהֶּכר  ַוֹּתאֶמר  ָהָרה  ָאֹנִכי  ּלֹו 
ְוַהַּמֶּטה  ְוַהְּפִתיִלים  ַהֹחֶתֶמת  ְלִמי 

ָהֵאֶּלה:
ִהוא מּוֵצאת: ִליָֹּׂשֵרף:

לֹא  ָחִמיָה:  ֶאל  ָׁשְלָחה  ְוִהיא 
ָרְצָתה ְלַהְלִבין ָפָניו ְולוַמר: ‘ִמְמָך 
“ְלִאיש  ֶאָּלא  ְמֻעֶבֶרת’,  ֲאִני 
‘ִאם  ָאְמָרה:  לו”,  ֵאֶּלה  ֲאֶשר 
ָלאו,  ְוִאם  יוֶדה,  ֵמַעְצמו,  יוֶדה 
ִיְשְרפּוִני, ְוַאל ַאְלִבין ָפָניו’. ִמָכאן 
ֶשַּיִפילּוהּו  ָלָאָדם  לו  ‘נוַח  ָאְמרּו: 

при помощи козленка [Берейшит раба 85]. 

24. И было: при утроении ме-
сяцев поведали Йеуде, говоря: 
Блуд содеяла Тамар, невестка 
твоя, и вот также беременна от 
блуда. И сказал Йеуда: Выведи-
те ее, и будет она сожжена. 
букв.: при утроении месяцев. Большая 
часть первого (месяца) и большая часть 
последнего (третьего) и весь средний (т. 
е. второй месяц) [Нида 43] . כמשלש - то 
же, что כהשתלש, при утроении месяцев, 
подобно «משלח послание даров» [Эстер 9, 
 возложение их руки» [Йешаяу משלח» ,[19
11, 14]. И Онкелос также перевел: при 
утроении месяцев. 

беременна от блуда. (Это не глагол, а) 
имя прилагательное «беременна». По-
добно «женщину беременную הרה» [Шмот 
21,22] и подобно «ברה ясная, как солнце» 
[Песнь песней 6, 10]. 

и будет она сожжена. Эфраим Макшаа от 
имени рабби Меира говорил: «Она была 
дочерью Шема, священнослужителя (см. 
Раши к 14, 18), поэтому ее приговорили 
к сожжению» (см. Ваикра 21, 9). 

25. (Когда) ее выводили, она 
послала к своему свекру ска-
зать: От мужа, которому эти 
(принадлежат), я беременна. И 
сказала она: Опознай же, кому 
(принадлежит) это: печатка и 
шнуры и посох! 
(когда) ее выводили. Чтобы предать 
сожжению. 
она послала к своему свекру. Не поже-
лала опозорить его, сказав: «От тебя 
я беременна», но (сказала:) «От мужа, 
которому эти (принадлежат)». Она поду-
мала: «Если признается, пусть признает-
ся сам. Если же не (признается, - лучше) 
быть преданной огню, чем опозорить 
его». Отсюда (мудрецы) делают вывод: 
человеку лучше быть брошенным в раска-
ленное горнило, чем опозорить ближнего 
своего при людях [Coтa 10б]. 
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ְלִכְבַשן ָהֵאש ְוַאל ַיְלִבין ְפֵני ֲחֵברו 
ָבַרִבים’:

ְלשון  ֶאָּלא  ‘ָנא’  ֵאין  ָנא:  ַהֶּכר 
ְוַאל  בוְרֲאָך  ָנא  ‘ַהֵכר  ַבָקָשה: 

ְתַאֵבד ָשֹלש ְנָפשות:
ָצְדָקה  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ַוַּיֵּכר  כו. 
ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה 

ְבִני ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה:

ָצְדָקה: ִבְדָבֶריָה:
ִמֶּמִני: ִהיא ְמֻעֶבֶרת. ְוַרבוֵתינּו ָז”ל 
ְוָאְמָרה:  קול  ַבת  ֶשָּיְצָאה  ָדְרשּו 
ַהְדָבִרים,  ָיְצאּו  ּוֵמִאִתי  ‘ִמֶמִּני 
ְלִפי ֶשָהְיָתה ְצנּוָעה ְבֵבית ָחִמיָה, 
ְמָלִכים,  ִמֶמָּנה  ֶשֵּיְצאּו  ָּגַזְרִתי 
ְלַהֲעִמיד  ָּגַזְרִתי  ְיהּוָדה  ּוִמֵּׁשֶבט 

ְמָלִכים ְבִיְשָרֵאל:
ְבִדין  ִכי  ְנַתִּתיָה:  לֹא  ֵּכן  ַעל  ִּכי 
ְנַתִתיָה  לֹא  ֲאֶשר  ַעל  ָעְשָתה 

ְלֵשָלה ְבִני:
‘לֹא  ֵיש אוְמִרים:  ָיַסף עֹוד:  ְולֹא 
הוִסיף’, ְוֵיש אוְמִרים: ‘לֹא ָפַסק’, 
ַוֲחֵברו ַּגֵבי ֶאְלָדד ּוֵמיָדד: )במדבר 
יא כה( “ְולֹא ָיָספּו”, ּוְמַתְרְּגִמיָנן: 

‘ְוָלא ְפָסקּו:

ְוִהֵּנה  ִלְדָּתּה  ְּבֵעת  ַוְיִהי  כז. 
ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה:

ְּבֵעת ִלְדָּתּה: ּוְבִרְבָקה הּוא אוֵמר: 
)כב כד( “ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת”, 

ְלַהָּלן ִלְמֵלִאים, ְוָכאן ַלֲחֵסִרים:
ּוְלַהָּלן:  ָמֵלא,  ְתאֹוִמים:  ְוִהֵנה 
ְלִפי  ָחֵסר,  “תוִמים”,  כד(  )כה 
ֶשָהֶאָחד ָרָשע, ֲאָבל ֵאּלּו ְשֵניֶהם 

ַצִדיִקים:

опознай же (признай). נא всегда выража-
ет просьбу. Признай же Творца твоего и 
(ради Него) не погуби три жизни. 

26. И опознал Йеуда и сказал: 
Права она, от меня. Ибо (вправе 
была), потому что я не дал ее 
Шеле, моему сыну, (в жены). - И 
более не познавал он ее. 
права она. В своих речах. 

от меня. (От меня) она беременна. А 
наши благословенной памяти мудрецы 
толковали, что раздался глас и сказал: 
«От Меня исходило это. За то, что она 
была скромна в доме своего свекра, Мною 
предопределено, чтобы от нее произош-
ли короли. (А еще) Мною предопределено, 
что короли Израиля произойдут от коле-
на Йеуды» [Макот 23б]. 

Ибо… потому что я не дал ее. Ибо вправе 
была она так поступить, потому что я 
не отдал ее (в жены) моему сыну Шеле. 

и не продолжал (или: не прекращал) 
более. Одни говорят: не продолжал (т. е. 
больше не познавал ее). Другие говорят: 
не прекращал (т. е. больше не расставал-
ся с ней). Подобное этому (находим там, 
где речь идет) об Элдаде и Медаде: לאו יספו 
[Бамидбар 11, 25]. (В Таргуме) переведено 
«не прекращали», (но некоторые понима-
ют это как «не продолжали»). 
27. И было в пору ее родов, и 
вот близнецы в ее чреве. 

в пору ее родов. А о Ривке сказано: «и 
исполнились ее дни родить» [25, 24] . Там 
были полные (девять месяцев), здесь же 
неполные. 

и вот близнецы. (Здесь написание) пол-
ное, а там (25, 24) с опущением (корневой 
буквы «алеф»), потому что один (из них 
был) нечестив, эти же оба праведны 
[Берешит раба 85]. 
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ַוִּתַּקח  ָיד  ַוִּיֶּתן  ְבִלְדָּתּה  ַוְיִהי  כח. 
ָׁשִני  ָידֹו  ַעל  ַוִּתְקֹׁשר  ַהְמַיֶּלֶדת 

ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראֹׁשָנה:
ַוִּיֶּתן ָיד: הוִציא ָהֶאָחד ָידו ַלחּוץ 
ַהָּׁשִני  ָידו  ַעל  ֶשָקְשָרה  ּוְלַאַחר 

ֶהֱחִזיָרּה:
ָיָצא  ְוִהֵּנה  ָידֹו  ְּכֵמִׁשיב  ַוְיִהי  כט. 
ָעֶליָך  ָּפַרְצָּת  ַמה  ַוֹּתאֶמר  ָאִחיו 

ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ:

ָּפַרְצָּת: ָחַזְקָת ָעֶליָך חוֶזק:
ל. ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו 

ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח:
ָידות  ַאְרַבע  ַהָּׁשִני:  ָידֹו  ַעל  ֲאֶׁשר 
ַאְרָבָעה  ְכֶנֶגד  ָכאן  ְכתּובות 
ֲחָרִמים ֶשָמַעל ָעָכן ֶשָּיָצא ִמֶמּנּו, 
ֲאְרָבָעה  ְכֶנֶגד  אוְמִרים:  ְוֵיש 
כא(  ז  )יהושע  ֶשָּלַקח:  ְדָבִרים 
ַאֶדֶרת ִשְנָער, ּוְשֵתי ֲחִתיכות ֶכֶסף 
ֶשל ָמאַתִים ְשָקִלים, ּוְלשון ָזָהב:

ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח: ַעל ֵשם ְזִריַחת 
ַמְרִאית ַהָּׁשִני:

28. И было при родах ее, и вы-
ставил руку (один). И взяла по-
витуха и повязала на руку его 
карминную нить, говоря: Этот 
вышел сначала. 
и выставил руку (букв.: и подал). Один 
(из них) выставил руку наружу, а после 
того, как (повитуха) повязала на нее 
карминную нить, он убрал (руку назад). 

29. И было: едва возвратил он 
руку свою, и вот вышел его 
брат. И сказала она: Что ты по-
шел напролом! И нарек ему имя 
Перец. 
прорвался (пошел напролом). Преодо-
лел силой. 
30. А затем вышел его брат, на 
руке у которого карминная нить. 
И нарек ему имя 3ерах. 
на руке у которого карминная нить. (Сло-
во) «рука» повторено здесь четыре раза 
по числу четырех запретов-заклятий, 
нарушенных Аханом, который произошел 
от него (от Зераха). А другие говорят: по 
числу четырех вещей, которые он взял: 
плащ из Шинара, и два слитка серебра 
(весом в) двести шекалим, и слиток золо-
та. (Это находим) в Берешит раба [85]. 

и нарек ему имя Зерах (сияние). (Назван 
так) из-за яркости карминной нити.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Предисловие

 Одобрение раввинов, да продлятся их годы, сыновей гаона, 
автора [этой книги], да будет благословенна его память и да пребывает 
душа его в Эдене 
 Так как мы решили дать согласие и право на печатание — в 
память сынам Израиля — слова справдливости и истины, слова Б-га 
живого, [сочинение] нашего господина, отца, учителя и наставника, да 
будет благословенна его память, которые были записаны его собствен-
ной святой рукой и его словами, которые как угли горящие зажгут огонь 
в сердцах, дабы их приблизить к Отцу их Небесному; и называется оно 
«Святое послание», ибо это по большей части письма его святости, 
которые посылались, дабы учить народ Г-спода, по каким путям идти и 
какие вершить дела. 
 И так как в нескольких местах своей книги «Ликутей амарим» 
[«Книга средних» — первая часть «Тании»] он помечает, где искать обосно-
вание его словам, а слова Торы бывают порой скупы, а порой обильны, 
а также поскольку появились новые части, как «Заключительный трак-
тат», имеющий отношение к некоторым главам, которые он написал во 
время сочинения книги «Ликутей амарим», и там он входит в тончайшую 
полемику и глубокий разбор некоторых мест из книги «Зоар», книг «Эц 
хаим» и «При эц хаим» которые как будто противоречат друг другу, и он 
вдохновленным разумением, в каждом месте по-своему, приводит их в 
согласие, как написано в «Ликутей амарим», — мы решили соединить их 
с книгой «Ликутей амарим» и «Посланием о покаянии», [написанными] 

ְּבֵני  ֶׁשִּיְחיּו  ָהַרָּבִנים  ַהְסָּכַמת 
ַהַּגאֹון ַהְמַחֵּבר ַז”ל ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן.
ОДОБРЕНИЕ раввинов, да прод-
лятся их годы, сыновей велико-
го мудреца Торы, автора этой 
книги, да будет благословенна 
его память и да пребывает 
душа его в Райском саду [«Не-
шмато Эден», сокращенно НЭ] 
В этой рецензии, выражают 
сыновья Алтер Ребе свое со-
гласие и решение, напечатать 
еще рукописи Алтер Ребе, и 
присоединить их к книге Тания. 
Алтер Ребе умер 24 тевета 
5573 года от сотворения мира 
и три первые части Тании были 

напечатаны при его жизни им 
самим. Инициатива сыновей 
Алтер Ребе присоединить к 
книге Тания дополнительные 
рукописи, возникла спустя год 
после этого. 

ֱהיֹות ֶׁשֻהְסַּכם ֶאְצֵלנּו ִלֵּתן ְרׁשּות 
ְוַהְרְמָנא 

Так как мы решили дать согла-
сие и право 
ַהְּדפּוס  ַמְכֵּבׁש  ַעל  ְלַהֲעלֹות 
ִּדְבֵרי  ָּכתּוב  ִיְׁשָרֵאל  ִלְבֵני  ְלִזָּכרֹון 

יֹוֶׁשר ֶוֱאֶמת 
на печатание в память сынам 
Израиля слова справедливости 
и истины,
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его святостью нашим господином, отцом, учителем и наставником, да 
будет благословенна его память. 
 Посему мы воздвигаем великую преграду и, по закону наших 
мудрецов, возглашаем отлучение, против которого нет никакого средства, 
дабы никто не осмелился печатать эти сочинения ни в какой форме и 
ни по частям в течение пяти лет, начиная со дня, указанного ниже. Одно 
должно быть известно: к нашему несчастью утеряны рукописи, напи-
санные его собственной святой рукой с большой точностью, так, что не 
было буквы лишней или недостающей, и осталось только то немногое, 
что собрано тут и там из копий, распространенных среди учеников, и 
если найдется ошибка — а «ошибки кто уразумеет?», — надо понимать, 
что это ошибка переписчика, но смысл остается ясным. 
 Слова Дов-Бера, сына господина, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина 
Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его покоится 
в Ган Эдене; 
 и Хаим-Авраама, сына господина, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого в Израиле, нашего учителя и господина 
Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его покоится 
в Ган Эдене; 
 и Моше, сына господина, отца, учителя и наставника моего, гаона 
и хасида Шнеур-Залмана, да будет благословенна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
 слова Б-га живого,
так называется учение хаси-
дизма - «диврей Элоким хаим», 
сокращенно ДАХ
ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶׁשל 
ַהְּקדֹוׁש,  ָידֹו  ִּבְכַתב  ְּכתּוִבים  ַז”ל 

ְּבַעְצמֹו ּוְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש, 
[сочинение] нашего господина, 
отца, учителя и наставника, 
да будет благословенна его па-
мять, которые были записаны 
его собственной святой рукой 
и его словами, 
ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲערֹות 

которые как угли горящие
ַלֲאִביֶהן  ְלָקְרָבן  ַהְּלָבבֹות  ַיְלִהיבּו 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים,
 зажгут огонь в сердцах, дабы 
их приблизить к Отцу их Не-
бесному;

ּוְבֵׁשם ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ִנְקְראּו,
и называется оно «Святое по-
слание»,
ֵמֵאת  ָּשלּוַח  ִאֶּגֶרת  ָהיּו  ֶׁשֻרָּבם 
ה’  ְלַעם  ְלהֹורֹות  ָקְדׁשֹו  ְּכבֹוד 

ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה 
ибо это по большей части пись-
ма его святости, которые 
посылались, дабы учить народ 
Г-спода, по каким путям идти 
По-видимому, имеются в виду 
аспекты внутренней духовной 
работы: пробуждение любви к 
Всевышнему и страха перед Ним 
во время молитвы, а также про-
буждение к изучению Торы,

ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון 
и какие вершить дела.
пробуждение для духовного 
служения, связанного с благо-
творительной деятельностью, 
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заповедь «цдака».
ּוֵמֲחַמת ֶׁשְּבַכָּמה ְמקֹומֹות 

И так как в нескольких местах
в «Игерет а-кодеш», главы 3, 
5, 6, 18, 20, (25?), 29. «Кунтрес 
ахарон», глава «у-цдака кенахал 
эйтан».
ִלּקּוֵטי  ְּבֵסֶפר  ִצּיּוִנים  לֹו  ִהִּציב 
ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ֲעִנִּיים  ֲאָמִרים ֶׁשּלֹו, 
ְּבָמקֹום  ַוֲעִׁשיִרים  ֶאָחד  ְּבָמקֹום 

ַאֵחר,
своей книги «Ликутей амарим» 
[«Книга средних» - первая часть 
«Тании»] он помечает, где ис-
кать обоснование его словам, а 
слова Торы бывают порой скупы, 
а порой обильны,
ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש  ָּדָבר  ִּבְׁשִביל  ַּגם  ּוַמה 

ּבֹו
 а также поскольку появились 
новые части,
в Игерет а-кодеш, добавляющие 
новое, более ясное объяснение 
того, о чем говорилось в Лику-
тей амарим,
קּוְנְטֵרס ַאֲחרֹון ַעל ֵאיֶזה ְּפָרִקים 
как Кунтрес ахарон [«Заключи-
тельный трактат»], имеющий 
отношение к некоторым главам 
[из книги Ликутей амарим].

ֲאֶׁשר ָּכַתב 
которые он [Алтер Ребе] на-
писал
ְּבֵעת ִחְּברֹו ַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
во время сочинения книги «Лику-
тей амарим»,
ַמַאְמֵרי  ַעל  ָעמֹוק  ְוִעּיּון  ִּפְלּפּול 
ַחִּיים  ֵעץ  ּוְפִרי  ַחִּיים  ְוֵעץ  זַֹהר 

ֶׁשִּנְרִאים ְּכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה,
и там он входит в тончайшую 
полемику и глубокий разбор не-

которых мест из книги «Зоар», 
книг «Эц хаим» и «При эц хаим», 
которые как будто противоре-
чат друг другу,

ּוְברּוַח ִמִּביָנתֹו ְמַיְּׁשָבם 
и он [Алтер Ребе] вдохновлен-
ным разумением,
ֶׁשָּכַתב  ָאְפָניו  ַעל  ִּדּבּור  ָּכל 

ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
в каждом месте по-своему, при-
водит их в согласие, как написа-
но в «Ликутей амарим»,
То есть, это имеет непосред-
ственное отношение к книге 
Ликутей амарим.
ָראֹו ָרִאינּו ֶׁשָראּוי ְוָנכֹון ְלַחְּבָרם 
мы решили соединить их
Напечатать их одной книгой.
ְוִאֶּגֶרת  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ִעם 
ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה 

ֲאדֹוֵננּו ָאִבינּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַז”ל.
с книгой «Ликутей амарим» и 
«Игерет а-тшува» [«Послание 
о покаянии»], написанными его 
святостью нашим господином, 
отцом, учителем и наставни-
ком, да будет благословенна его 
память.
ִאי ָלזֹאת, ָּבאנּו ְלַהִטיל ּגּוָדא ַרָּבה 
Посему мы воздвигаем великую 
преграду
ְּדַרָּבָנן  ַׁשְמָּתא  ֵחֶרם  ִּנידּוי  ּוְגֵזַרת 
ָיִרים  ֶׁשּלֹא  ָאְסָווָתא,  ָלּה  ְּדֵלית 

ִאיׁש ֶאת ָידֹו
 и, по закону наших мудрецов, 
возглашаем отлучение, против 
которого нет никакого сред-
ства, дабы никто не осме лился
Невозможно отменить этот 
указ.

ְלַהְדִּפיס ְּכַתְבִניָתם 
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печатать эти сочинения ни в 
какой форме 
Ликутей амарим и Игерет 
а-Кодеш вместе
אֹו ֶזה ְּבלֹא ֶזה ֶמֶׁשְך ֲחִמָּׁשה ָׁשִנים 

ִמּיֹום ִּדְלַמָּטה.
и ни по частям в течение пяти 
лет, начиная со дня, указанного 
ниже.
Авторы высказывают опасение, 
что возможно, встретятся 
ошибки, поскольку рукописи са-
мого Алтер Ребе уже утеряны, 
и письма в Игерет а-Кодеш были 
собраны из копий, которые были 
распространены среди учеников. 

ְּבַרם ְּכגֹון ָּדא ָצִריְך ְלאֹודֹוֵעי 
Одно должно быть известно:
ַּתּמּו  ָספּו  ָהַרִּבים  ֶׁשַּבֲעׂונֹוֵתינּו 
ִּכְתֵבי ָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְּבַעְצמֹו ֲאֶׁשר 

ָהיּו ְּבִדְקּדּוק ָּגדֹול לֹא ָחֵסר 
к нашему несчастью утеря-
ны рукописи, написанные его 
собственной святой рукой с 
большой точностью, так, что 
не было буквы лишней или недо-
стающей,
ָיֵתר אֹות ַאַחת, ְולֹא ִנְׁשָאר  ְולֹא 
ֲאֶׁשר  ֵמַהְרֵּבה  ַהְּמַעט  ֶזה  ִאם  ִּכי 
ֵמַהְעָּתקֹות  ְלֶאָחד  ֶאָחד  ִנְלְקטּו 
ַהְמֻפָּזִרים ֵאֶצל ַהַּתְלִמיִדים ְוִאם 

и осталось только то немногое, 
что собрано тут и там из ко-
пий, распространенных среди 
учеников,
ָטעּות,  ֵאיֶזה  ִּתָּמֵצא  ִהָּמֵצא 

ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין,
и если найдется ошибка - а 
«ошибки кто уразумеет?»,
По Теилим, 19:13. 
ִמָּטעּות  ְּדמּוָכח  ַהָּטעּות  ִיָּמֵצא 

סֹוֵפר, ְוַהַּכָּוָנה ִּתְהֶיה ְּברּוָרה:
надо понимать, что это ошибка 
переписчика, но смысл остается 
ясным.
מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֶּבן  ֶּבער  ּדֹוב  ְנאּום 
ְקדֹוׁש  ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ְוַרֵּבנּו 
ְׁשֵניאֹור  ְוַרָּבָנא  ָמָרָנא  ִיְשָרֵאל 
ַזְלָמן ַז”ל, ִנְׁשָמתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים.
Слова Дова-Бера, сына господи-
на, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого в 
Израиле, нашего учителя и го-
сподина Шнеура-Залмана, да бу-
дет благословенна его память, 
душа его покоится в Ган Эдене; 
ֲאדֹוֵננּו  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַחִּיים  ּוְנאּום 
ָאִבינּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ֶהָחִסיד 
ָמָרָנא ְוַרָּבָנא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ַזַצ”ל 

ִנְׁשָמתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים.
и Хаима Авраама, сына господи-
на, отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида, святого в 
Израиле, нашего учителя и го-
сподина Шнеура-Залмана, да бу-
дет благословенна его память, 
душа его покоится в Ган Эдене; 
ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ֶּבן  מֶֹׁשה  ּוְנאּום 
ֶהָחִסיד  ַהָּגאֹון  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 
ְּבִגְנֵזי  ִנְׁשָמתֹו  ז”ל  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור 

ְמרֹוִמים.
и Моше, сына господина, отца, 
учителя и наставника моего, 
гаона и хасида Шнеура-Залма-
на, да будет благословенна его 
память, душа его покоится в 
Ган Эдене. 

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

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

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

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости 
Его помогла Ему. (2) Возвестил 
Б-г помощь Свою, перед глазами 
народов открыл Он справедли-
вость Свою. (3) Помянул Он ми-
лосердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
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ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: )ב( 
ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול 
ְוֹעז  )ד(  הּוא:  ָקדֹוׁש  ְונֹוָרא 
ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב: ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת 
ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו: 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא:  ָקדֹוׁש 
ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ַיֲעֵנם:  ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים 
ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו 
)ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם: 
ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם: 
ָקְדׁשֹו:  ְלַהר  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו 

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

увидели спасение Всесильного 
нашего. (4) Трубите Б-гу, вся 
земля, ликуйте, пойте, играйте! 
(5) Играйте Б-гу на арфе, на 
арфе вместе с голосом пения. (6) 
На трубах и звуках рога трубите 
пред ликом Властелина - Б-га. 
(7) Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие его, 
вселенная и жители ее, (8) реки 
рукоплескать будут, вместе горы 
ликовать будут (9) пред Б-гом - 
ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.
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תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה 
ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי  ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד 
ֵסִטים  ֲעֹׂשה  ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר  ֵעיַני 
ֵלָבב  )ד(  ִּבי:  ִיְדַּבק  לֹא  ָׂשֵנאִתי 
ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני  ָיסּור  ִעֵּקׁש 
אֹותֹו  ֵרֵעהּו  ַבֵּסֶתר  ְמָלְׁשִני  )ה( 
ֵלָבב  ּוְרַחב  ֵעיַנִים  ְּגַבּה  ַאְצִמית: 
ֹאתֹו לֹא אּוָכל: )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני 
ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי:  ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ 
ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב 
ּדֵֹבר  ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה  ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב 
ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: )ח( 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ְיהָוה  ֵמִעיר  ְלַהְכִרית 

ָאֶון: 

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.
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תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 

ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
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ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 

Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забы-
вай благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. (6) 
Б-г творит справедливость и 
правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
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ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:

взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и ме-
сто его уже не узнает его. (17) Но 
милосердие Б-га - из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бога-
тыри, исполняющие слово Его, 
повинуясь голосу слова Его. (21) 
Благословите Б-га, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите Б-га, 
все творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ

Гл. 2
1. Пусть не выносит человек в седьмой год навоз из своего двора и 
не кладёт его на поле, поскольку, кажется, будто он удобряет своё 
поле, чтобы оно стало пригодным для засева; если он вынес и сделал 
из него мусор, то это разрешается. Пусть не делает мусор на своём 
поле, пока не пройдёт время удобрения с целью обработки земли: это 
период, когда завяжется сладкое. Пусть не делает мусор меньше чем 
сто пятьдесят сат удобрения, чтобы этот мусор стал заметным; если 
захочет добавить – добавляет. Если у него была малочисленная вещь, 
пусть продолжает добавлять и не делает на каждой площади в сат для 
засева пшеницы более трёх куч мусора.

2. Тот, кто желает сделать всё поле по три кучи мусора площадью 
размером засева одного сат пшеницы – пусть делает; тот, кто желает 
сделать из своего удобрения склад – пусть делает.

3. Положил навоз на скалу или копал вглубь три пяди и собрал навоз 
в кучу, или построил на земле высоту в три пяди и положил на неё 
навоз – здесь не нужен размер; даже если он сделал несколько куч 
мусора на участке в сат для засева пшеницы, либо они большие, либо 
малые – разрешается, ведь заметно, что оно не подходит под обработку 
земли, а только для заноса навоза.

4. Разрешается человеку выносить навоз из загона мелкого скота и 
пусть кладёт его на поле, как это делают те, кто заносят навоз. Тот, кто 
делает в седьмой год на своём поле овчарню, пусть не делает более 
площади на два сат засева пшеницы; и пусть заведёт в него мелкий 
скот, а когда удобрят всю овчарню, оставляет одну стенку из осталь-
ных стенок овчарни и делает сбоку другую овчарню – выходит, что он 
удобряет на своём поле площадь для засева четырёх сат.

5. Было всё поле площадью для засева четырёх сат пшеницы – пусть 
оставляет часть из-за того, что могут увидеть: чтобы все знали, что это 
сделал скот; и пусть не говорят: он удобрял своё поле в седьмой год.

6. Пусть не открывает человек карьер в сторону поля в седьмой год, 
ибо могут сказать: он намеревается исправить своё поле, чтобы убрать 
с него камни; если ранее седьмого года начал и раскромсал двадцать 
семь камней на площади три на три высотой в три, а каждый камень 
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размером локоть на локоть высотой в локоть или больше – ему раз-
решается вырезать их, сколько он пожелает.

7. Каменный забор, который высотой достигает десять пядей или более, 
а он пожелал взять все его камни, если в нём было десять камней или 
более, и каждый из них ношей двоих людей или более – то пусть берёт, 
ибо видящий знает, что он берёт ради камней; было менее десяти пядей 
или было меньше десяти камней или его камни были меньше ноши 
двоих – берёт до тех пор, пока не оставит одну пядь вблизи земли.

8. О чём идёт речь? Если намеревался исправлять своё поле, или начал 
брать в седьмой год; однако не намеревался исправлять своё поле, или 
начал раньше седьмого года – берёт в седьмой год всё, что захочет, в 
любом случае, пусть убирает до земли. То же самое, если брал с поля 
другого, несмотря на то, что он подрядчик – убирает до земли.

9. Камни, которые сотрясает плуг или засыпанные камни, которые 
открылись – если есть в них два камня для ноши двух людей – их раз-
решается брать; были меньше, их не берут.

10. Убирающий поле в седьмой год, поскольку ему нужны камни – пусть 
берёт верхние камни и оставляет те, которые касаются земли. То же 
самое, если у него на поле был щебень или груда камней – берёт верх-
ние камни и оставляет касающиеся земли; если есть под ними глыба 
или солома – пусть забирает все.

11. Пусть не наполняет человек свою долину землёй и не исправляет её 
землёй, поскольку он исправляет землю, однако он делает перегородку 
в долине; любой камень, где можно протянуть руку и взять его, стоя на 
краю долины – такой камень пусть берёт.
12. Камни для переноса на плече по два или три разрешается приносить 
отовсюду, будь это с поля другого человека, либо со своего поля; то 
же самое подрядчик приносит отовсюду даже большие (малые) камни, 
либо с полученного поля, либо с неполученного поля.
13. Закупоренная землёй пробоина, если она не сбивает с пути многих 
людей, - её запрещается отстраивать; если она препятствовала многим 
или не была закупорена, а открыта в общественное владение – раз-
решается отстраивать.
14. Запрещается отстраивать забор в седьмой год между своим и чужим 
полями; однако пусть отстраивает забор между его и общественным 
владениями. Разрешается копать вглубь до глыбы и выносить землю, 
собирать её на поле, как это делают сборщики навоза. То же самое, 
если выкопал яму, канаву или резервуар в седьмой год – собирает 
землю на своём поле, как это делают копатели
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА вторая

МИШНА ТРЕТЬЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ, НО 
НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ, ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. 
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    В качестве продолжения предыдущей мишны здесь сообщается, что 
школы Шамая и Гилеля так и не пришли к единому мнению относитель-
но того, совершают ли смиху на жертвах, которые приносят в празднич-
ный день. В частности, теперь говорится также о разногласии между 
школой Шамая и школой Гилеля относительно вопроса, совершают ли 
в праздничный день жертвоприношение всесожжение видения.
    Заметим, что эта мишна слово в слово повторяется в трактате 
«Бейца» (2:4).
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ в праздничный 
день [рогатый скот для] ШЛАМИМ - для жертвоприношений шламим 
празднования и шламим веселья, поскольку в них есть нужда как в 
пище для людей (поскольку шламим съедаются теми, кто их принес), 
- НО НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ...» - в праздничный день (по 
причине, которую мы объяснили в предисловии к объяснению преды-
дущей мишны. А имен-но: приносящий эти жертвы должен со всей 
своей силой опереться о голову животного, а в праздничный день 
запрещается любое использование живых существ. По этой причине 
смиху на животных, предназначенных для шламим празднования и 
шламим веселья, совершают не в праздник, а в день накануне его - 
потому что школа Шамая не считает, что «немедленно после смихи 
[должна быть] шхита».
    «...ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ». Личные всесожжения не приносят 
в праздничный день, поскольку они целиком сжигаются на жертвеннике, 
и в них нет ничего, нужного для пищи человека. Даже всесожжения 
видения, долг совершения которых в праздник лежит на каждом чело-
веке, приносят не в праздничный день, а в остальные дни праздника 
[то есть в хол-гамоэд].
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    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ...». Совершают в праздничный день как жертвопри-
ношения шламим празднования и шламим веселья, так и всесожжения 
видения. Потому что все жертвоприношения, которые обязаны совер-
шить в праздник, совершают именно в праздничный день.
    «...И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ». Поскольку совершение этих 
жертвоприношений разрешено в праздничный день, разрешается также 
совершать смиху на них, потому что мудрецы школы Гилеля придер-
живаются мнения, что «немедленно после смихи - шхита».
    Впрочем, в отношении жертв всесожжения по обету и всесож-же-
ниях от щедрот школа Гилеля соглашается со школой Шамая, что эти 
жертвоприношения не совершают в праздничный день. Причина этого 
в том, что они не являются необходимыми для этого дня, и их можно 
совершить в любой другой день праздника.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

О празднике АЦЕРЕТ, КОТОРЫЙ СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, 
мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ СУБ-
БОТЫ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: НЕТ ДНЯ РЕЗКИ 
ПОСЛЕ СУББОТЫ. И СОГЛАСНЫ в том, ЧТО ЕСЛИ СОВПАЛ С 
СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПОСЛЕ СУББОТЫ. И ПЕРВОСВЯ-
ЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ, И РАЗРЕШАЮТСЯ 
ГЕСПЕД И ПОСТ - ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВОРЯЩИХ: 
АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    О празднике АЦЕРЕТ - празднике Шавуот, - КОТОРЫЙ СОВПАЛ 
С КАНУНОМ СУББОТЫ - который пришелся на пятницу, - мудрецы 
ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ДЕНЬ РЕЗКИ - день шхиты животных, 
предназначенных для всесожжении видения этого праздника, - ПОСЛЕ 
СУББОТЫ» - в первый день недели (воскресенье). Причина этого в 
том, что, согласно мнению школы Шамая, не совершают всесожжении 
видения в праздничный день (как говорилось в предыдущей мишне). На 
следующий же день после праздника их также принести невозможно, 
потому что эти жертвоприношения не совершают в субботу. Мы уже 
упо-минали (выше, в объяснении мишны 1:6), что у праздника Аце-рет 
есть свои семь «дней восполнения»; поэтому всесожжения видения 
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совершают в первый день недели.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕТ ДНЯ РЕЗКИ ПОСЛЕ 
СУББОТЫ».
    Некоторые комментаторы считают более правильной иную вер-сию: 
«НЕТ У НЕГО ДНЯ РЕЗКИ». То есть: для праздника Ацерет-Шавуот не 
нужен «день резки», так как согласно системе взглядов школы Гилеля 
(как сказано в предыдущей мишне) всесожжения видения совершаются 
в самый день праздника.
    И СОГЛАСНЫ мудрецы школы Гилеля [со школой Шамая] в том, ЧТО 
ЕСЛИ праздник Ацерет СОВПАЛ С СУББОТОЙ, ТО ДЕНЬ РЕЗКИ - ПО-
СЛЕ СУББОТЫ. Потому что даже согласно точке зрения школы Гилеля 
всесожжения видения и шламим празднования не приносятся в субботу.
    И ПЕРВОСВЯЩЕННИК НЕ ОБЛАЧАЕТСЯ В СВОИ ОДЕЖДЫ - в 
свои самые красивые одежды, которые носит и дома, и на улице, как 
он обычно делает в остальные дни резки (Раши). Цель этого - сделать 
известным для всех, что этот день - не праздничный (как будет еще 
разъяснено ниже).
    Согласно другому же объяснению, в словах «В СВОИ ОДЕЖДЫ» 
имеются в виду восемь видов одежд, из которых состоит одеяние 
первосвященника, в котором он исполняет свое служение в Храме 
(«ТОСАФОТ»). То есть: в день резки праздника Ацерет, совпавшего с 
первым днем недели, первосвященник не надевает свое полное об-
лачение, так как в этот день он вообще не работает в Храме, чтобы не 
создавать видимости того, что сегодня - праздник (ГАМЕИРИ).
    И РАЗРЕШАЮТСЯ в этот день резки ГЕСПЕД И ПОСТ -ЧТОБЫ НЕ 
ИСПОЛНЯТЬ СЛОВА ГОВОРЯЩИХ: «АЦЕРЕТ - ПОСЛЕ СУББОТЫ».
    Поскольку в Торе написано (Ваикра, 23:15): «И [начинайте] себе 
считать назавтра после субботы...», цедоким утверждали, что сфират-
гаомер не начинается на исходе первого дня Песаха, как истолковыва-
ли эти слова Торы мудрецы на основе устной традиции. Опираясь на 
буквальный смысл слов «назавтра после субботы», цедоким требовали 
начинать сфират-гаомер на исходе первой субботы после первого 
дня Песаха. Следовательно, согласно их системе взглядов, праздник 
Ацерет всегда приходился на первый день недели. Поэтому для того, 
чтобы более наглядно опровергнуть идею цедоким, мудрецы Торы по-
становили, что день резки, совпавший с первым днем недели, должен 
быть обычным, будничным днем, в который разрешен геспед и пост. 
По той же причине и первосвященник не надевает в этот день «свои 
одежды» (как было объяснено выше).
    Однако в остальные дни резки животных, предназначенных для все-
сожжении видения, геспед и пост запрещаются (ГЕМАРА; ГАМЕИРИ).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРОÌ В СУББОТУ
(Продолжение)

 Когда старые часы на стене, скрипя, пробили полночь, Бааль-
Шем-Тов остановил чтение псалмов.
 - Идите домой, - сказал он молящимся. - Но после кидуша и 
трапезы мужчины должны вернуться в синагогу.
 Расходились бесшумно, опасливо озираясь по сторонам. На за-
паде вспыхивали зарницы, приближалась гроза. Сырой ветер ерошил 
листья на деревьях, черные узкие тучи резали жестяной серп луны.
 Бааль-Шем-Тов и его ученики выполнили заповедь субботней 
трапезы, не выходя из синагоги Вскоре вернулись мужчины, и чтение 
псалмов продолжилось до самого рассвета.
 Молились ватикин, и, когда розовые лучи утреннего солнца окон-
чательно выгнали из углом синагоги остатки ночной тьмы, Бааль-Шем 
Тов вздохнул с облегчением.
 - Теперь я могу перейти к тебе, - сказал он реб Либеру.
 Вслед за Учителем на утренний кидуш к реб Либеру потянулись 
все мужчины, находившиеся в синагоге, и его дом снова превратился 
в центр местечка.
 Трапеза затянулась, каждый хотел узнать, чем вызвано ночное 
бдение, однако Бешт словно не замечал вопросов, сквозящих в устрем-
ленных на него взглядах.
 Реб Либер попросил жену подать чай, но Стасюк, шабес-гой, 
который должен был приготовить напиток, куда-то запропастился. 
Он работал в семье реб Либера много лет, по субботам и празд-
никам разводя огонь и выполняя запрещенные евреям работы. 
По закону он должен был делать это как бы и для себя - то есть 
первым пить приготовленный чай и есть разогретую пищу, поэтому 
Стасюк шуровал на кухне реб Либера, словно у себя дома. Ему 
давным-давно не нужно было ничего объяснять, прекрасно зная, 
чего от него ожидают, он приходил с самого утра, разводил огонь, 
кипятил самовар, заваривал большой чайник ароматного чаю и, на-
лив себе кружку, усаживался перекусить домашним пирогом. Чтобы 
пирог лучше проваливался в желудок, Стасюк принимал под него 
стопку-другую водки, и, когда реб Либер возвращался из синагоги, 
он уже пребывал в самом благостном расположении духа.
 Эстер чувствовала себя страшно неудобно. Гости ждали чая, а 
ей нечего было им предложить. Она уже хотела бежать к Стасюку до-
мой, но он - наконец-то! - появился. Бледный, с кругами под глазами, 
он выглядел так, словно всю ночь провел на ногах.
 - Стасюк, - встревоженно спросила Эстер, - что случилось? Кристя 
здорова?
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 Жена Стасюка частенько приходила к Эстер советоваться по 
разным вопросам, и, хоть их отношения вряд ли можно было бы на-
звать дружбой, они явно выходили за рамки простого знакомства.
 - Угу, - буркнул Стасюк.
 - А дети?
 - Угу, - повторил Стасюк и принялся за работу.
 В другое время Эстер не оставила бы его просто так, а выпытала 
бы все, до последней капельки, но гости ждали чай, и ей пришлось 
сдержать напор своего любопытства и отложить выяснение подроб-
ностей до более подходящей поры.
 Наконец самовар был готов, Стасюк заварил чай, налил себе 
первый стакан, отхлебнул и понес чайник к к столу. Когда он вошел, 
Бааль-Шем-Тон наклонился к сидящему рядом реб Либеру и прошептал:
 - Налей-ка ему водки.
 Стасюк с удовольствием выпил рюмку и жадно посмотрел на 
бутылку.
 - Налей еще, - уже во весь голос произнес Бааль-Шем-Тов.
 Стасюк выпил вторую, крякнул, подхватил со стола кусок селедки 
и ловким движением забросил в рот.
 - Выпей еще одну, - сказал Бешт.
 Стасюк благодарно кивнул и опорожнил третью рюмку.
 - А теперь расскажи по порядку, как дело было, - продолжил 
Бааль-Шем-Тов.
 - Какое дело? - настороженно спросил Стасюк.
 - Ночное.
 - А-а-а. - Стасюк замялся. Судя по всему, говорить ему не хоте-
лось.
 - Рассказывай, рассказывай. - В голосе Бааль-Шем-Това про-
звучало нечто такое, от чего скованность Стасюка внезапно исчезла. 
Он рас прямил плечи, отер тыльной стороной ладони рот, но вместо 
начала рассказа произнес:
 - А еще бы рюмочку?
 Реб Либер налил.
 Так вот оно, как было-то, - зачастил Стасюк. - Вчерась, как ве-
череть стало, прискакали верховные от пана. Такая, говорят, вказивка 
вышла - явиться немедля до двору. Ну, куда денешься - пошел, на ночь 
глядя. Люди мы подневольные, что пан велит, то и делаем.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Окончание следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Кислева

 3414 (-346) года в Ерушалаиме во дворе Святого Храма со-
стоялось общее собрание всего народа Израиля, инициированное 
пророком Эзрой - непримиримым борцом за чистоту еврейской веры. 
Всякого, кто не явился, согласно с постановлением глав и старейшин, 
ожидала конфискация имущества.
 Прибыв из Вавилона в Землю Израиля 1 Менахем Ава 3413 (-347) 
года, пророк Эзра обнаружил печальную картину: религиозное безраз-
личие и духовная запущенность народа, в довершении своей много-
страдальной истории, ставшего жертвой широко распространившейся 
ассимиляции. Но все эти ужасы меркли рядом с процентом смешанных 
браков, не оставлявших народу Израиля надежды на возрождение.
 Когда десятки тысяч евреев собрались в Ерушалаиме, Эзра 
обратился к ним с горячим призывом помочь ему в святом деле пере-
устройства еврейской жизни. Его искренние и горькие упреки произвели 
глубокое впечатление на еврейских мужчин и женщин, собравшихся в 
Ерушалаимском Храме. Уже давно не слышали евреи такого мощного 
призыва к покаянию. Когда Эзра начал настаивать, чтобы были ото-
сланы прочь нееврейские жены и члены их семей в течение ближайших 
трех месяцев, все обещали сделать это.
 И действительно, к началу Нисана того же года все аммонитские, 
шомронитские и пелиштимские жены получили развод и были высланы 
из еврейской общины обратно к своим домам.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

20 Кислева
 5557 (20 декабря 1796) года в городе Славута впервые вышла 
в свет книга Тания.
 Типография, в которой она была напечатана, принадлежала 
раввину Славуты, р.Моше Шапиро - второму сыну р.Пинхаса из Коре-
ца. Именно с этой типографией позднее был связан «кровавый навет» 
1836-1840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих вну-
ков р.Пинхаса - «братьев Славута»: Шмуэля Абы и Пинхаса Шапиро, 
ложно обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.
 Двадцать лет Алтер Ребе писал свою книгу «Ликутей Амарим», 
добавлял и убавлял, уточняя каждое слово до тех пор, пока не очистил 
её таким образом, что точным стало даже полное или неполное на-
писание слов, и дал разрешение переписывать ее и распространять 
среди многих. Однако в результате тысяч переписываний от руки, в 
содержание книги вкрались неточности. Тогда Алтер Ребе направил 
специальных посланников к праведникам рабби Йеуде Лейбу Коэну 
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и рабби Зусе из Аниполя для того, чтобы обсудить с ними, следует ли 
печатать книгу. После получения от них согласия, Алтер Ребе разрешил 
печатать книгу. В Элуле 5556 (1796) года книга «Тания» была сдана в 
типографию города Славута.
 Это издание включало в себя первую часть - «Книгу средних», 
вторую часть - «Хинух катан» и «Врата единства и веры».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо;

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Естественное 
состояние человека, 
как задумал, созда-
вая его, Б-г, - быть 
счастливым. Посмо-
трите на детей, и вы 
убедитесь в этом.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Кислева

 Следует каждому, в объеме, соответствующем его способностям, 
учить отрывки Мишны наизусть и, идя по улице, повторять их. Так 
удостоимся мы встречи Мошиаха. 
 Хасиды обязаны изучать Тору хасидизма. Обычные хасиды — по 
понедельникам, четвергам и в Шабос. «Тмимим»1 — час ежедневно. 

_________________
 1 Учащиеся йешив «Томхей-Тмимим». (Есть мнение, что это 
звание относится к хасиду и после того, как он оставил стены йешивы). 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 39

1. А Йосеф был низведен в Мицра-
им, и купил его Потифар, царедво-
рец Паро, старший над бойниками, 
муж-мицри, из рук ишмаэлим, 
которые низвели его туда. 
а Йосеф был низведен. (Писание) возвра-
щается к предыдущему, (к повествованию, 
которое) было прервано лишь для того, 
чтобы низведение Йеуды поставить 
рядом с продажей Йосефа, (тем самым) 
говоря, что из-за этого (ЙеЯаковуду) 
лишили его величия. И еще для того, 
чтобы рядом поставить поступок жены 
Потифара и поступок Тамар, (тем самым) 
говоря тебе, что и у той и у другой были 
высокие побуждения, так как (жена Поти-
фара) на основе астрологии предвидела, 
что ей суждено произвести сыновей от 
него (от Йосефа), но не знала, от нее ли 
(самой произойдут эти сыновья) или от 
ее дочери (см. Раши к 41, 45). 

2. И был Г-сподь с Йосефом, и 
был он мужем, (в делах) успеш-
ным, и был он в доме своего 
господина-мицри. 
3. И увидел его господин, что 
Г-сподь с ним, а всему, что он 
делает, Г-сподь дает преуспеть 
в его руке. 
что Г-сподь с ним. Имя Превечного неиз-
менно пребывало на его устах [Танхума]. 

4. И обрел Йосеф милость в 
его глазах и в услужении был 
у него. И он назначил его над 
домом своим, и все, (что) есть 
у него, он передал ему в руки. 
и все, (что) есть у него. Это эллиптиче-
ское (предложение, в котором) опущено 

פרק ל”ט
ַוִּיְקֵנהּו  ִמְצָרְיָמה  הּוַרד  ְויֹוֵסף  א. 
ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים 
ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ִמַּיד  ִמְצִרי  ִאיׁש 

ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה:
ְלִעְנָין ִראשון,  ְויֹוֵסף הּוַרד: חוֵזר 
ִלְסמוְך  ְכֵדי  בו  ֶשִהְפִסיק  ֶאָּלא 
ִלְמִכיָרתו  ְיהּוָדה  ֶשל  ְיִריָדתו 
ֶשִבְשִבילו  ְלָך  לוַמר  יוֵסף,  ֶשל 
ְכֵדי  ְועוד,  ִמְגֻדָּלתו.  הוִרידּוהּו 
ֶשל  ִאְשתו  ַמֲעֵשה  ִלְסמוְך 
פוִטיַפר ְלַמֲעֵשה ָתָמר, לוַמר ְלָך, 
ְלֵשם  זו  ַאף  ָשַמִים  ְלֵשם  זו  ַמה 
ְבִאְצְטרולוִגין  ֶשָרֲאָתה  ָשַמִים, 
ָבִנים  ְלַהֲעִמיד  ֶשֲעִתיָדה  ֶשָּלּה 
ִמֶמָּנה  ִאם  יוַדַעת  ְוֵאיָנּה  ִמֶמָנּו, 

ִאם ִמִבָתּה:
ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ה’  ַוְיִהי  ב. 
ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי:

ְוֹכל  ִאּתֹו  ה’  ִּכי  ֲאדָֹניו  ַוַּיְרא  ג. 
ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ה’ ַמְצִליַח ְּבָידֹו:

ָשגּור  ָשַמִים  ֵשם  ִאּתו:  ה’  ִּכי 
ְבִפיו:

ד. ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת 
ֹאתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו 

ָנַתן ְּבָידֹו:

ְוָכל ֶיׁש לֹו: ֲהֵרי ָלשון ָקָצר, ָחֵסר 
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слово אשר, что. 

5. И было: с тех пор, как на-
значил его в доме своем и над 
всем, что есть у него, благосло-
вил Г-сподь дом мицри ради 
Йосефа. И было благословение 
Г-сподне на всем, что есть у 
него, в доме и в поле. 
6. И оставил он все, что у него, 
в руках Йосефа, и не ведал при 
нем ничего, - только хлеб, кото-
рый он ест. И был Йосеф хорош 
обликом и хорош видом. 
и не ведал при нем ничего. Не заботился 
ни о чем. 

кроме хлеба (только хлеб). Это его 
жена. Однако употреблено выражение 
эвфемистическое [Берешит раба 86]. 

и был Йосеф хорош обликом. Видя в 
себе правителя (главного в доме), он 
стал есть и пить и завивать волосы. 
(Тогда) Святой, благословен Он, сказал: 
«Твой отец скорбит, а ты завиваешь 
свои волосы! Я натравлю на тебя медве-
дя» [Танхума]. Тотчас...

‘ֲאֶשר’:
ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו  ה. 
ה’  ַוְיָבֶרְך  לֹו  ֶיׁש  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוַעל 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי 
ִּבְרַּכת ה’ ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית 

ּוַבָּׂשֶדה:
יֹוֵסף  ְּבַיד  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַוַּיֲעזֹב  ו. 
ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ִאּתֹו  ָיַדע  ְולֹא 
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף 

ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה:
ָהָיה  לֹא  ְמאּוָמה:  ִאּתֹו  ָיַדע  ְולֹא 

נוֵתן ִלבו ִלְכלּום:
ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם: ִהיא ִאְשתו, ֶאָּלא 

ֶשִדֵבר ְבְלשון ְנִקָּיה:
ֵכיָון  ֹתַאר:  ְיֵפה  יֹוֵסף  ַוְיִהי 
ִהְתִחיל  מוֵשל,  ַעְצמו  ֶשָרָאה 
ִבְשָערו,  ּוְמַסְלֵסל  ְושוֶתה  אוֵכל 
‘ָאִביָך  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָאַמר 
ִמְתַאֵבל, ְוַאָתה ְמַסְלֵסל ִבְשָעְרָך? 

ֲאִני ְמָגֶרה ְבָך ֶאת ַהדוב’ ִמָּיד:
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Вступление
После того, как Алтер Ребе согла-
сился печатать Танию (через год 
после того, как были обнаружены 
поддельные копии), он написал 
это предисловие. Но еще до этого 
оно было распространено в виде 
письма, адресованного всем 
хасидам. 
В этом предисловии Алтер Ребе 
объясняет цель составления этой 
книги - руководства в служении 
Всевышнему. Ребе подчеркивает, 
что книга Тания должна стать за-
меной личной встречи и общения 
с Ребе - «йехидут». И хотя до сих 
пор был обычай, когда каждый, у 
кого возникал вопрос, связанный 

 Предисловие составителя оно же послание всем нашим верным 
собратьям, да хранит вас Всевышний 
 Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справедли-
вости, искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого до великого, 
всех наших верных собратьев в этой стране и в соседних с нею. Каждый, 
где бы он ни был, да пребывает в мире и жизни вечной, коей нет конца. 
Амен! Да будет воля Его. 
 Известно, и все говорят об этом, все наши верные собратья, что 
слышать слова поучения — совсем не то, что видеть и читать написан-
ное в книге. И в самом деле, читатель читает по-своему, согласно своей 
способности понять и охватить разумом то, что перед ним. Если же его 
разум и разумение смущены и в служении Всевышнему он бродит в по-
темках, он с трудом различит благодатный свет, который скрыт в книгах, 
хотя он сладок для взора и целителен для души. 
 Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся на 
доводы человеческого разума, несомненно приносят неодинаковую для 
всех пользу, ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного 
не тронут и не пробуждается тем, что трогает разум другого. И сказали 
наши мудрецы по поводу благословения «Тот, Кто знает тайное», вспо-
миная о 600 000 евреев, что разум одного не подобен разуму другого. То 
же [говорит] и Рамбан, благословенна его память, в книге «Войны [Б-га]» 
по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йеошуа, названный 
«муж, в котором есть дух», что объясняется как «который способен стать 

со служением Всевышнему, при-
ходил к Ребе и получал непосред-
ственно от него совет и наставле-
ние, то отныне он сможет найти 
успокоение своей душе, получив 
истинный совет из этой книги. 
Необходимость в таком порядке 
возникла вследствие недостатка 
времени наставлять каждого из 
члена все более разрастающейся 
общины. Но, поскольку все про-
исходит по воле Провидения, и в 
особенности в том, что касается 
учения хасидизма, ясно, что на 
то была высшая воля Небес. 
И, как известно, также в наше 
время Любавичский Ребе Шлита 
прекратил частные аудиенции и 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Предисловие
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и майморим), то услышит ответ на 
все свои вопросы. Также и в этом 
предисловии, Алтер Ребе отве-
чает на вопрос хасидов, которые 
хотят продолжения личных ауди-
енций у Ребе и по их словам не-
возможно заменить силу влияния 
порицаний, услышанных лично от 
Ребе, никаким чтением книги. Он 
объясняет, что, действительно, в 
отношении других книг они правы, 
но книга Тания особенная - она 
предназначена исполнить эту 
функцию в полном объеме. Она не 
служит вынужденной «заменой», 
но представляет собой тот же са-
мый аспект «йехидут» - личного 
контакта с Ребе, только в другом 
облачении.

заменил их на коллективные, так 
называемые «йехидут клали». 
Ребе неоднократно пояснял, что 
в сущности в этом заключается 
указание Свыше. В ответ хасиду, 
который сетует, что нельзя больше 
получать от Ребе личные указа-
ния, Ребе замечает, что на коллек-
тивной аудиенции есть ответы на 
вопросы и проблемы каждого, и 
ему только следует искать и найти 
это. Необходимо следовать обы-
чаю других хасидов и посещать 
аудиенцию-йехидут на хасидских 
фарбренгенах в Севен Севенти 
(Штаб-квартира Хабада в Нью-
Йорке). И там, когда человек вни-
мательно прислушается и вникнет 
всем сердцем в речи Ребе (сихойс 

на уровень духа каждого» и т.д. 
 Даже те книги поучительного характера, основание которых 
глубочайше свято, как, например, мидраши наших мудрецов, да будет 
благословенна их память, в которых говорит дух святости и слова Его в 
их словах, — и ведь Тора едина с Б-гом, да будет Он благословен, а с ней 
связаны все 600 000 [душ] всего в целом еврейского народа, и каждая в 
отдельности также, вплоть до «искры», пребывающей в самых ничтож-
ных и незначительных людях нашего народа Израиля, — все связаны с 
Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из сказанного в 
книге «Зоар», — и это [лишь] общая связь, объединяющая весь Израиль. 
[Что касается индивидуумов], то хотя Тора дана для того, чтобы быть 
истолкованной и в общем и в деталях каждой еврейской душой, кореня-
щейся в ней, однако не каждый удостаивается знать то особое место в 
Торе, которое связано именно с ним. 
 Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых нам и 
нашим потомкам, мы находим и видим совершенно крайние расхождения 
у танаим и амораим, однако и «те и другие [мнения] — слова Б-га [Эло-
ким] живого». Форма множественного числа [имени Элоким] указывает 
на то, что Б-г — источник жизни душ еврейского народа, который под-
разделяется на три общие линии — правую, левую и среднюю, то есть 
на линию Хесед, линию Гвура и т.д. Те души, которые коренятся в линии 
Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т.д., как известно. 
И тем более это должно быть в тех случаях, когда речь вдет о том, что 
скрыто [и принадлежит] Всевышнему Б-гу, как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в сердце каждого человека в соответствии 
с его способностями и восприимчивостью сердца, как объясняет книга 
«3oap» выражение: «Известен муж ее у врат городских и т.д.». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַהְקָּדַמת ַהְמַלֵּקט 
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Алтер Ребе, по своей великой 
скромности, называет себя всего 
лишь компилятором изречений 
других мудрецов.
ִלְכָללּות  ַהְּׁשלּוָחה  ִאֶּגֶרת  ְוִהיא 
צּוָרם  ִיְׁשְמֵרם  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי 

ִויַחְּזֵקם:
оно же послание всем нашим 
верным собратьям, да хранит вас 
Всевышний 

ֲאֵליֶכם ִאיִׁשים ֶאְקָרא,
Вас, мужи, призываю.
Эти слова появляются также в 
начале книги Рамбама «Путе-
водитель растерянных» («Морэ 
Невухим»).

ִׁשְמעּו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק
 Слушайте меня, ревнители спра-
ведливости, 
Указывает на духовную работу 
связанную с практическим испол-
нением заповедей

ְמַבְּקֵׁשי ה’,
искатели Всевышнего,
Указывает на духовное служение 
молитвой (в которой человек ищет 
близости к Всевышнему), и также 
указывает на изучение Торы (ибо 
Тора и Всевышний - одно). При-
мечание Любавичского Ребе.

ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ֱאֹלִקים
 и Б-г услышит вас

ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן,
 от малого до великого,
От достигших самых высоких сту-
пеней в служении Всевышнему, до 
тех, кто находится на низкой.
ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ְמקֹומֹו  ַעל  ִאיׁש  ֶׁשָּלּה  ּוְסמּוכֹות 

ָהעֹוָלם  ַעד  ְוַחִּיים  ְלָׁשלֹום  ָיבֹוא 
ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד‚ ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
 всех наших верных собратьев в 
этой стране и в соседних с нею. 
Каждый, где бы он ни был, да 
пребывает в мире и жизни вечной, 
коей нет конца. Амен! Да будет 
воля Его. 
ָמְרְגָלא  ִּכי  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה 

ְּבפּוֵמי ְּדִאיְנֵׁשי 
Известно, и все говорят об этом,

ְּבָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֵלאמֹר,
все наши верные собратья,
ִּדְבֵרי  ְׁשִמיַעת  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ִּכי 

מּוָסר ִלְרִאָּיה ּוְקִריָאה ַּבְּסָפִרים,
 что слышать слова поучения - 
совсем не то, что видеть и читать 
написанное в книге.
ֶׁשַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ְלִפי ַּדְרּכֹו ְוַדְעּתֹו 
ִׂשְכּלו  ּוְתִפיַסת  ַהָּׂשַגת  ּוְלִפי 

ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם,
И в самом деле, читатель читает 
по-своему, согласно своей способ-
ности понять и охватить разумом 
то, что перед ним.
Слова упрека и наставления, за-
писанные в книгах, и слышимые 
из уст учителя, несмотря на то, 
что это те же самые слова слово в 
слово, их воздействие на челове-
ка не всегда одинаково. Ибо слова 
упрека и наставления пробуждают 
человека не только силой мудро-
сти и постижения, которую они 
выражают, но, в основном, светом, 
сокрытым в них. Свет, сокрытый в 
книге, не всегда можно раскрыть и 
увидеть его. Но когда человек идет 
к учителю и задает ему вопрос и 
просит наставления в решении 
его проблем, то учитель будет 



×åòâåðãКниãа «Тания» 149

стараться найти путь к сердцу 
спрашивающего, и чтобы его сло-
ва осветили ему путь, пробудили 
его и подействовали на него. 
ְמֻבְלָּבִלים  ְוַדְעּתֹו  ִׂשְכלֹו  ְוִאם 
ה’,  ַּבֲעבֹוַדת  ִיְתַהָּלכּו  ּוַבֲחֵׁשָכה 
ְּבקֹוִׁשי ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ִּכי 

טֹוב ַהָּגנּוז ַּבְּסָפִרים,
Если же его разум и разумение 
смущены и в служении Всевыш-
нему он бродит в потемках, он 
с трудом различит благодатный 
свет, который скрыт в книгах,
это разумеется не означает, что 
книги не хороши
ָלֵעיַנִים  ָהאֹור  ָמתֹוק  ִּכי  ַאף 

ּוַמְרֵּפא ַלֶּנֶפׁש
 хотя он сладок для взора и цели-
телен для души. 
Но, поскольку его разум смущен 
и запутан, и он подобен двига-
ющемуся на ощупь в темноте в 
вопросах служения Всевышнему, 
он не видит свет, который может 
и должен привести излечение 
его душе. Человек может непра-
вильно понять то, что написано 
в книгах, и пойти по неверной до-
роге, если у него нет собственного 
учителя и воспитателя, который 
знает его, знает его достоинства и 
недостатки, и знает, как именно он, 
в соответствии с его качествами 
и его характером, должен вести 
себя.

ּוַבר ִמן ֵּדין 
Кроме того,
И кроме того, что из-за смущения 
его разума и т.п., он не может 
увидеть «свет, ибо он хорош», в 
книгах.

ִהֵּנה ִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 

книги поучительного содержания,
Имеются в виду книги учения 
«Мусар».

ַהְּבנּוִיים ַעל ִּפי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי
 опирающиеся на доводы челове-
ческого разума,
Книги, объясняющие человеку 
цель его жизни в мире, и пути 
служения Всевышнему, в соот-
ветствии с постижением челове-
ческого разума.

ְּבַוַּדאי ֵאיָנן ָׁשִוין ְלָכל ֶנֶפׁש,
несомненно приносят неодинако-
вую для всех пользу,
ְוַהֵּדעֹות  ַהְּׂשָכִלים  ָּכל  ֵאין  ִּכי 
ָׁשוֹות, ְוֵאין ֵׂשֶכל ָאָדם ֶזה ִמְתָּפֵעל 
ֶּׁשִּמְתֹפֵעל  ִמַּמה  ּוִמְתעֹוֵרר 

ּוִמְתעֹוֵרר ֵׂשֶכל ֲחֵברֹו,
ибо не все умы и суждения рав-
ны друг другу, и разум одного не 
тронут и не пробуждается тем, что 
трогает разум другого.
Не все умы и характеры одинако-
вы. В отношении нравоучитель-
ных книг, построенных на челове-
ческом разуме, пишет Алтер Ребе, 
что они, несомненно, неодинаково 
полезны для всех. Даже если пе-
ред нами здоровый человек, разум 
которого не запутан, и в служении 
Всевышнему он не находится в по-
темках, не обязательно, что книга 
наставлений и нравоучений, кото-
рую он читает, пробудит его душу. 
Ибо каждый человек отличается 
от другого своим разумом и своим 
характером, и цепь рассуждений 
одного человека воодушевляет, а 
другой к остается равнодушен. И 
как же можно утверждать, что в 
книге Тания найдут все успокое-
ние для их души, вплоть до того, 
что это книга сможет заменить 
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личную встречу с Ребе?!
ִּבְרַּכת  ַּגֵּבי  ַרַז”ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ִרּבֹוא  ִׁשִּׁשים  ַעל  ָהָרִזים  ֲחַכם 

ִמִּיְׂשָרֵאל,
И сказали наши мудрецы по пово-
ду благословения «Благословен... 
Тот, Кто знает тайное» [«Хахам 
а-разим»], вспоминая о 600 000 
евреев,
Когда видят 600 000 евреев, нужно 
произнести благословение «Барух 
хахам а-разим» - благословляют 
Всевышнего, что он мудр, ибо 
Он ведает тайны всех шестисот 
тысяч разных людей. Как сказали 
мудрецы: «Он знает сокрытое в 
сердце каждого из людей, и в этом 
его уникальная мудрость, ибо 
их характеры не похожи один на 
другой и их лица не похожи друг 
на друга». Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 58а. 600 тысяч - 
это число вышедших из Египта. 
Талмуд говорит о чуде принятия 
Торы целым народом, ибо такое 
множество людей, каждый из 
которых представляет собой со-
вершенно своеобразный мир, со 
своими суждениями, восприятием 
и желаниями, не может прийти к 
единому мнению.
ָלזֹו  זֹו  ּדֹומֹות  ֵּדעֹוֵתיֶהם  ֶׁשֵאין 

ְוכּו’,
 что разум одного не подобен раз-
уму другого...
а также их понимание и их чувства
ַז”ל  ָהַרְמַּב”ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ַהִּסְפִרי  ְּבֵפירּוׁש  ָׁשם  ַּבִּמְלָחמֹות 

ַּגֵּבי ְיהֹוֻׁשַע
 То же [говорит] и Рамбан, бла-
гословенна его память, в книге 
«Войны [Б-га]» по поводу коммен-

тария «Сифри», где упоминается 
Йеошуа,
Приводя слова Рамбана (На-
хманид), Алтер Ребе намеренно 
подчеркивает правомерность пре-
тензии хасидов к отмене личных 
аудиенций: Мудрецы (Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот 58б) 
рассказывает, что рав Ханина 
сын рабби Ика сказал раву Папе 
и раву Гуне сыну рабби Йеошуа: 
«когда я увидел вас, я расце-
нил это равнозначному видению 
шестьсот тысяч  из народа Изра-
иля, и я произнес благословение, 
соответствующее этой ситуации 
«барух хахам а-разим». Рамбан 
пишет там, что несмотря на то, 
что закон не принимает это мне-
ние рава Ханины, тем не менее, 
мы видим из этой истории, что 
существование великого мудреца, 
заключающего в себе все много-
образие людских взглядов и суж-
дений - возможно. См. Рамбам, 
Законы «Деот». Также толковали 
Мудрецы в книге «Сифри» сло-
ва, относящиеся к Йеошуа бин 
Нуну: «Муж, обладающий духом 
(«руах»). Это определение под-
черкивает  способность нового 
главу еврейского народа, Йеошуа 
бин Нуна, встать на одну ногу с 
позицией, с «духом» буквально 
каждого человека. И поэтому, 
по мнению рава Ханины, нужно 
говорить благословение «хахам 
а-разим» на каждого великого 
мудреца, заключающего в себе 
все мнения и все учения.
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו”,
названный «муж, в котором есть 
дух»,
Бемидбар, 27:18.
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ָּכל  ֶׁשל  רּוחֹו  ֶנֶגד  ַלֲהלֹוְך  ֶׁשָּיכֹול 
ֶאָחד ְוֶאָחד ְוכּו’.

что объясняется как «который 
способен стать на уровень духа 
каждого» и т. д. 
И вот что пишет Рамбан там: 
«благословение хахам а-разим» 
говорится, поскольку характеры 
разных людей не похожи друг на 
друга, а Всевышний знает скрытое 
и тайное всего живого. Об этом 
качестве сказал Моше «Элокей 
а-рухот», «Б-г духов» (Пинхас 27, 
16). Следовательно, невозможно, 
чтобы объяснение, основанное 
на человеческом разуме, удов-
летворило бы все различные и 
противоположные характеры. И 
поэтому эти книги, основанные на 
человеческой логике, предназна-
чены только для некоторой части 
людей, но не для всех вместе. 
Ведь в этом состоит природа че-
ловеческого разума: для одних это 
объяснение является доходчивым 
и оно их воодушевляет, а других 
оставляет равнодушными.

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּבִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 
Даже те книги поучительного ха-
рактера, 
Книги учения «Мусар»
קֹוֶדׁש  ְּבַהְרֵרי  ְיסֹודֹוָתם  ֲאֶׁשר 
ִמְדְרֵׁשי ֲחַז”ל ֲאֶׁשר רּוַח ה’ ִּדֶּבר 

ָּבם ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוָנם
основание которых глубочайше 
свято, как, например, книги ми-
драши наших мудрецов, да будет 
благословенна их память, в кото-
рых говорит дух святости и слова 
Его в их словах,
Эти книги основаны на Торе, ис-
точник которой в Б-ге, а не плод 
человеческого разума. Также и 

толкования мудрецов - это не че-
ловеческая мудрость, Б-же упаси, 
но это Тора Всевышнего, кото-
рую Он вложил в уста мудрецов 
Мишны и Талмуда. Такие книги, 
на первый взгляд, действительно 
должны подходить для каждого в 
равной мере.
הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  ְואֹוַרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד 
и ведь Тора едина с Б-гом, да бу-
дет Он благословен, 
Поэтому также, как Всевышний 
бесконечен и беспределен, и 
безусловно, невозможно сказать 
о Нем что он «не подходит» для 
кого-то, также и Тора Всевышнего 
подходит для каждого в мельчай-
ших деталях. Индивидуальное 
отношение Торы к каждому в 
отдельности подчеркивается в 
соответствии с тем, что говорится 
в книге Зоар:
ְוָכל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל 

ּוְפָרֵטיֶהם
а с ней связаны все 600 000 [душ] 
всего в целом еврейского народа, 
и каждая в отдельности
ּוְפחּוֵתי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ִניצֹוץ  ַעד 
ָהֶעֶרְך ֶׁשְּבַעֵּמנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻּכְּלהּו 

ִמְתַקְּׁשָראן ְּבאֹוַרְיָתא,
 также, вплоть до «искры», пре-
бывающей в самых ничтожных 
и незначительных людях нашего 
народа Израиля, - все связаны с 
Торой, 
אֹוָתן  ַהְמַקֶּׁשֶרת  ִהיא  ְואֹוַרְיָתא 

ְלהקב”ה ַּכּנֹוָדע ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
а Тора связывает их со Всевыш-
ним, как известно из сказанного в 
книге «Зоар»,
И Тора уже заключает в себе все, 
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что относится к разуму и к созна-
нию каждого из народа Израиля. 
Связь каждого еврея, кем бы он 
ни был, со Всевышним проис-
ходит посредством Торы. Следо-
вательно книги, основанные на 
Торе, идеально подходят к душе 
каждого человека. 
ִלְכָללּות  ְּכָללּות  ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי 

ִיְׂשָרֵאל.
это связь, которая в общем объ-
единяет весь Израиль в целом.
Это общее наставление всему 
народу, но все еще нет в этом 
частного и конкретного указания  
каждому человеку в отдельности.
ְוַאף ֶׁשִּנְּתָנה ַהּתֹוָרה ִלָּדֵרׁש ִּבְכָלל 
ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּפָרטֹות  ּוְפָרֵטי  ּוְפָרט 

ְּפָרִטית ִמִּיְׂשָרֵאל ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת ָּבּה
 [Что касается индивидуумов], то 
хотя Тора дана для того, чтобы 
быть истолкованной и в общем и в 
деталях каждой еврейской душой, 
коренящейся в ней,
В Торе есть не только идеи, касаю-
щиеся еврейского народа в целом, 
но также аспекты, касающиеся 
каждого еврея в отдельности. Ка-
залось бы, можно предположить, 
что книги учения Мусар, постро-
енные на толкованиях Мудрецов, 
основанных на Торе, заключают 
в себе также частные аспекты, 
касающиеся каждого еврея в от-
дельности?
ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ֵאין  ֲהֵרי 

ַמִּכיר ְמקֹומֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשַּבּתֹוָרה:
однако не каждый удостаивается 
знать то особое место в Торе, ко-
торое связано именно с ним.
Не каждому доступно выяснить 
для себя те указания в служении 
Всевышнему и аспекты пробуж-

дения в себе любви и страха к 
Всевышнему, касающиеся лично 
его. Недостаточно при этом общих 
указаний для того, чтобы каждый 
человек в отдельности знал, что 
конкретно ему следует делать 
и как поступать. Ведь есть раз-
личия между одним человеком 
и другим и они могут быть даже 
совершенно противоположны друг 
другу. Следовательно указание и 
наставление, которое хорошо и 
полезно для одного, может быть 
вредно для другого.
ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ְּבִהְלכֹות  ַאף  ְוִהֵּנה, 

ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו
Даже в законах о запрещенном 
и дозволенном, раскрытых нам и 
нашим потомкам,
Даже в законах, которые относят-
ся к раскрытой части Торы «ни-
гле», которая, в общем, одинакова 
для всех, ибо нет различия в зако-
нах Торы между одним человеком 
и другим. Не такого, когда одному 
было бы запрещено, а другому - 
разрешено. Но тем не менее...
ַּתָּנִאים  ַמֲחלֹוֶקת  ָרִאינּו  ָמָצאנּו 
ַהָּקֶצה  ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ְוָאמֹוָרִאים 

ַמָּמׁש,
 мы находим и видим совершенно 
крайние расхождения у мудрецов 
Мишны «танаев» и мудрецов Тал-
муда «амораев»,
Почему же они спорят и почему 
их мнения столь диаметрально 
противоположны друг другу? 
Ведь невозможно предположить, 
что один из них был настолько 
неправ, ведь речь идет об совер-
шенно особых людях Всевышнего, 
сравнимых с ангелами,  и все их 
слова - абсолютная истина. Об 
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этих разногласиях великих сказа-
но в Талмуде: 

ְוֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
 однако и «те и другие [мнения] 
- слова Б-га живого [«Элоким 
хаим»]».
Как же это возможно, чтобы оба 
мнения были истинны, если один 
говорит так, а второй -  наоборот?
ְלׁשֹון ַרִּבים ַעל ֵׁשם ְמקֹור ַהַחִּיים 

ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהֶּנֱחָלקֹות
 Форма множественного числа 
[имени Элоким] указывает на то, 
что Б-г - источник жизни множе-
ства душ еврейского народа, 
Здесь идет речь о такой ступени в 
Б-жественности, на которой есть 
различия в аспектах и уровнях, 
и отсюда происходят различия 
между мудрецами в толковании 
законов. Каждый мудрец вы-
носит решение в соответствии с 
тем, каков его уровень и ступень, 
со стороны высшего источника 
его души. И поэтому оба мнения 
истинны, несмотря на свою про-
тивоположность, ибо со стороны 
категории добра Хесед, например, 
оправдывающий закон является 
истинным, а со стороны аспекта 
строгости Гвура, истина - вино-
вность человека. Несомненно, 
в отношении практического ис-
полнения закона, решение может 
быть принято только одно, ибо в 
нашем физическом мире невоз-
можно одновременное сосуще-
ствование двух противоположных 
законов и обязаны принять точку 
зрения одного из мнений. Но также 
после того, как установлен закон 
по мнению одного из мудрецов, 
это вовсе не означает, что мнение 
второй стороны ошибочно. 

ֶּדֶרְך ְּכָלל ִלְׁשֹלָׁשה ָקִּוין,
который подразделяется на три 
общие линии
Такое же разделение восходит к 
их источнику.
ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוֶאְמַצע, ֶׁשֵהם ֶחֶסד 

ּוְגבּוָרה ְוכּו’
правую, левую и среднюю, то есть 
на линию Хесед, линию Гвура и 
т. д.
Третья категория - Тиферет. Хе-
сед - правая линия, Гвура - левая 
линия, тиферет - средняя линия. 
Смотри Тания, часть 4, послание 
15. 
ֶחֶסד  ִמִּמַּדת  ֶׁשָּׁשְרָׁשן  ּוְנָׁשמֹות 
ַהְנָהָגָתן ַּגם ֵּכן ְלַהּטֹות ְּכַלֵּפי ֶחֶסד 

ְלָהֵקל כּו’
Те души, которые коренятся в ли-
нии Хесед, склонны к смягчению и 
облегчению решений и т. д., 
Они склоняются к тому, чтобы при-
вести закон к разрешению вещи, 
для того, чтобы она могла возне-
стись к Святости. В этом состоит 
суть понятия Хесед и аналогич-
ным свойством наделены души, 
корень которых восходит к катего-
рии Хесед. Таким же образом дело 
обстоит в душах, относящихся к 
качеству Гвура и т. д.

ַּכּנֹוָדע,
как известно.
В Игерет а-Кодеш, в главе 13, 
Алтер Ребе подробно объясняет, 
почему ученики школы Шамая в 
большинстве случаев выводят за-
кон в сторону устрожения: корень 
их души происходит от качества 
Гвура. Оппоненты школы Гилеля, 
наоборот, всегда склонны облег-
чать закон, поскольку их души 
относятся к качеству Хесед. Но в 
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святости все взаимосвязано и во 
всем происходит взаимопроник-
новение. Таким образом Хесед 
включает в себя Гвуру, а Гвура 
состоит также из Хесед. Поэтому 
есть такие случаи, когда школа 
Шамая разделяет мнение, облег-
чающее закон, а представители 
школы Гилеля - устрожают. 
ְּבַהִּנְסָּתרֹות  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַלה’ ֱאֹלֵקינּו 
И тем более это должно быть в 
тех случаях, когда речь вдет о 
том, что скрыто [и принадлежит] 
Всевышнему Б-гу,
Ницавим, 29:28. «Сокрытое - Все-
вышнему, Б-гу нашему, а открытое 
- нам и нашим детям вовеки». Под 
сокрытым подразумевается страх 
и любовь к Б-гу.
ִּדְבמֹוָחא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְּדִאינּון 

ְוִלָּבא
 как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека
Интеллектуальные любовь и 
страх отличаются от любви и стра-
ха в сердце. Сама Тора свидетель-
ствует здесь, что эти вещи - об-
ласть «сокрытого» («нистарот»). 
И поэтому, вне всякого сомнения, 
есть огромные различия между 
одним человеком и другим, и то, 
что подходит и хорошо для одно-
го, может повредить другому. Все 
зависит от уровня и положения 
человека.
ִׁשיעּוָרא  ְלפּום  ְוַחד  ַחד  ְּדָכל 

ִּדיֵליּה 
все в соответствии с его способ-
ностями

ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּביּה,
 и восприимчивостью сердца,

В соответствии с тем, насколь-
ко он раскрывает свое сердце, 
«ворота» своего сердца, через 
которые засияет внутри сердца 
постижение разума.
ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּפסּוק נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְוגֹו’:
как объясняет книга «Зoap» вы-
ражение: «Известен муж ее у врат 
городских и т. д.». 
«Муж ее» - это Всевышний, 
«жена» - это «Кнесет Исраэль», 
Совокупность душ Израиля. Зоар, 
часть 1, стр. 103а,б. Мишлей, 
31:23. И сказано иносказательным 
языком короля Шломо в Мишлей 
(31:23), что он «известен», т. е. 
Он становится познаваемым и 
прилепляются к Нему. Причем 
«в городских воротах»  - в соот-
ветствии с тем, насколько пости-
гают Его («шеарим» - «ворота» 
также от корня «оценивать»), и 
насколько раскрывают «ворота»,  
раскрывают сердца, для того, 
чтобы воспринять постигнутое 
разумом. Таким образом, ясно из 
слов Зоара, что аспекты любви и 
страха и слияния со Всевышним, 
они в каждом в соответствии с 
его личным уровнем постиже-
ния. Когда идет речь об аспектах 
страха перед Всевышним и любви 
ко Всевышнему, справедливо, 
казалось бы, хасидское выраже-
ние «Не сравнить услышанное с 
увиденным». Это значит, что не 
похоже то, что слышат от Ребе 
лично слова поощрения и настав-
ления в служении Всевышнему, на 
то, что видят и читают в книгах. 
По этому, в соответствии со всем 
этим встает со всей силой вопрос: 
«как можно позволить еврею, 
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который ищет пути в служении 
Всевышнему, ошибиться и заблу-
диться среди книг, не зная, что в 
них относится к нему, а что - нет? 
На это отвечает Алтер Ребе во 
второй части этого предисловия, 
что книга Тания отличается с этой 
точки зрения: она действительно 
предназначена для буквально 

каждого в мельчайших деталях 
и действительно каждый, если 
только он захочет, сможет найти в 
ней наставление для себя лично, 
если  он будет внимательно из-
учать эту книгу. 

перевод Михол Гоцель
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ТЕИËИÌ
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-
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, 

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
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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-
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 

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 
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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 
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, 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  ְלִיְׂשָחק: )י(  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף: 
ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל 
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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 
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] 

ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַ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  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
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- 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!

ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Гл. 3

1. Работа на земле запрещается в шестой год за тридцать дней до на-
ступления седьмого года, и это считается Галахой Моше с горы Синай, 
поскольку он исправляет поле для седьмого года. Данное положение 
действовало, когда существовал Храм, и было запрещено на основании 
изученного: мудрецы ввели постановление, по которому во времена 
Храма нужно было вспахивать поле с деревьями в канун седьмого года 
до праздника Собрания, а белое поле (поле с зерном) вспахивают до 
Песаха. В то время, когда не существовал Храм, работа на земле раз-
решается согласно закону Торы до Рош Гашана (начала года).

2. Что такое поле с деревьями? Любые три дерева, расположенные на 
территории засева сат пшеницы, либо это деревья с несъедобными 
плодами, либо деревья со съедобными плодами, даже если они при-
надлежат трём людям, их рассматривают, будто они являются инжиром: 
если можно сделать пресс на шестьдесят манэ, то вспахивают ради 
них всю площадь для засева сат пшеницы, и расстояние между ними 
должно составлять столько, сколько крупный скот с поклажей может 
по нему пройти.

3. Было менее трёх деревьев на площади для засева сат пшеницы, 
или было три дерева, а с одного можно собрать шестьдесят манэ или 
более, а с двух нельзя собрать; или с двух можно собрать даже сто 
манэ, а с одного нельзя собрать – для их нужд вспахивают поле; а 
именно если между ними есть расстояние для корзины со сборщиком.

4. Их было три до девяти, и с них можно снять шестьдесят манэ – вспа-
хивают ради них всю площадь для засева сат пшеницы, хотя среди них 
есть то дерево, с которого не нужно собирать.

5. Было десять деревьев на площади для засева сат пшеницы или 
более, производят они плоды, либо не производят – вспахивают ради 
них всю территорию для засева сат пшеницы. Десять насаждений, кото-
рые разбросаны на территории для засева сат пшеницы – вспахивают 
ради них всю площадь для засева в один сат до начала года. Данное 
положение является Галахой Моше с горы Синай.

6. Стояли деревья в один ряд или кругом – вспахивают возле каждого 
только для их нужд. Тыквы присоединяются к насаждениям, чтобы со-
ставить десять единиц.
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7. Что такое насаждение? Это небольшое дерево, которое пока на-
зывают насаждением.

8. Срубленное дерево, вместо которого выросло другое, если его сру-
били от пяди и выше, то оно подобно дереву; если от пяди и ниже – оно 
подобно насаждению.

9. Все эти положения, как уже говорилось, действовали во времена 
Храма; однако в нынешнее время разрешается работа на земле до 
начала года (Рош Га-Шана). Даже во времена Храма разрешалось 
убирать камни с поля, удобрять поля, окучивать места кабачков и 
тыкв, а также возле каналов с водой до начала года (Рош Га-Шана). 
Окучивают, расчищают, опыляют, коптят, вырывают колоски, обрывают 
ветки, обрывают засохшие ветки, покрывают грязью, заматывают и об-
рывают вершину, делая из них домики, поливают, смазывают плоды и 
продырявливают их – все эти работы разрешаются в канун седьмого 
года до начала седьмого года (Рош Га-Шана), пусть даже это будет во 
времена Храма.

10. Плоды инжира кануна седьмого года, которые вошли в седьмой год, 
и плоды седьмого года, которые вышли на исходе седьмого года, не 
смазывают и не продырявливают. Во времена Храма не строят ступе-
ни на поверхности долины в канун седьмого года с того времени, как 
прекращаются дожди, поскольку он их исправляет для седьмого года.

11. Даже в нынешнее время сажают деревья, не прививают их, не отво-
дят их в канун седьмого года только за время впитывания в почву этого 
насаждения с продержкой его после впитывания в течение тридцати 
дней до начала седьмого года (Рош-Га-Шана). Простое впитывание 
составляет две недели. Данное действие запрещается, поскольку его 
могут увидеть и сказать: он посадил их в седьмой год. Выходит, что было 
тобой изучено следующее: садящий или прививающий или отводящий 
в канун седьмого года до Рош-Га-Шана за сорок четыре дня – пусть 
оставляет это растение; менее этого периода – пусть вырывает их. А 
если не вырвал – плоды разрешаются; если он умер до выкорчёвыва-
ния – обязывают наследника его выкорчевать.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА вторая
МИШНА ПЯТАЯ

СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ, И ДЛЯ 
МААСЕРА, И ДЛЯ ТРУМЫ, А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - ОКУНАЮТ; ЧТО ЖЕ 
КАСАЕТСЯ ХАТАТА - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ, ОСКВЕРНИ-
ЛОСЬ ТЕЛО ЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Мы уже упоминали (во Введении к этому трактату), что начиная с этой 
мишны и до самого конца трактата приводятся законы о ритуальной 
нечистоте и ритуальной чистоте. Связь их с законами о праздниках в 
том, что ради праздника все сыны Израиля, даже самые невежествен-
ные, ритуально очищали себя - для того, чтобы придти в Храм и есть 
мясо от жертвоприношений. Попутно же с законами о ритуальной не-
чистоте и ритуальной чистоте, имеющих отношение к праздникам (как 
сказано ниже, в мишнах 3:6-7), здесь излагаются также общие законы 
о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте.
    СОВЕРШАЮТ НЕТИЛАТ-ЯДАИМ - омывают кисти рук из [подходя-
щего для этого] сосуда, вмещающего не меньше, чем реви-ит (СМ. 
ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ МИШНЫ БРАХОТ, 8:2), 
- ДЛЯ БУДНИЧНОЙ ПИЩИ - перед тем, как есть хлеб хулин, - И ДЛЯ 
МААСЕРА - перед тем, как есть хлеб из пшеницы, являющейся вторым 
маасером, - И ДЛЯ ТРУМЫ - безразлично, в виде хлеба или плодов. 
Даже дотрагиваться до трумы без предварительного совершения нет-
шат-ядаим запрещено.
    А ДЛЯ СВЯТЫНЬ - перед тем, как есть святыни - например, если 
исраэль собирается есть мясо шламим, или коэн мясо жертвоприно-
шений хатат и ашам, - ОКУНАЮТ - необходимо окунуть кисти рук в 
миквэ с 40 сеа воды. Это относится также к случаю, когда не известно 
точно, осквернились ли руки, потому что мудрецы постановили, что 
руки человека обычно являются «вторыми по нечистоте» [то есть вос-
принявшими ритуальную нечистоту второй степени].
    Однако некоторые комментаторы считают, что наша мишна говорит о 
руках, осквернившихся очевидной нечистотой - а именно, той, которая, 
согласно вердикту мудрецов Торы, оскверняет одни только руки, но 
не все тело человека. Лишь в подобных случаях окунать руки в миквэ 
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надлежит перед тем, как есть святыни; что же касается рук обычных, 
[о которых доподлинно неизвестно, чисты ли они ритуально или не-
чисты,] то их нет необходимости окунать в миквэ даже перед тем, как 
есть святыню (ЙЕРУШАЛМИ; ГАМЕИРИ).
    ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ХАТАТА - когда кто-нибудь должен дотронуться 
до мей-хатат, то есть воды, освященной пеплом рыжей телицы, для 
того, чтобы брызгать ею на людей, оскверненных трупной нечистотой, 
- ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛИСЬ РУКИ - ритуальной нечистотой, наложенной 
мудрецами.
    Например, если руки дотронулись до «первого по нечистоте» или 
до свитка священной книги [Согласно вердикту мудрецов Торы, книги 
Священного Писания оскверняют кисти рук дотронувшегося до них. - 
Прим. пер.], обычно оскверняются только руки, но не все тело, но, тем 
не менее, у того, кому предстоит дотронуться до мей-хатат, ОСКВЕР-
НИЛОСЬ все ТЕЛО ЕГО, и он обязан очиститься, окунувшись в миквэ.
    Впрочем, все эти градации - что для трумы достаточно нети-лат-
ядаим, но для святынь необходимо руки окунуть в миквэ, и что в 
случае хатата все тело должно быть погружено в миквэ, - вердикты, 
наложенные мудрецами.

МИШНА ШЕСТАЯ

ОКУНАЮЩЕМУСЯ ДЛЯ ХУЛИН И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУ-
СЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - ЗАПРЕЩЕН МАА-СЕР. ОКУНУВШЕМУСЯ 
ДЛЯ МААСЕРА И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ 
МААСЕРА - ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И 
ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ТРУМЫ - ЗАПРЕЩЕ-
НА СВЯТЫНЯ. ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО 
СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ. 
ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ 
ВАЖНОЕ. ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ 
чистым - ВСЕ РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Эта мишна продолжает перечисление постановлений мудрецов от-
носительно градаций ритуальной чистоты в результате погружения в 
миквэ. А именно, что окунающийся в воды миквэ обязан иметь ясное 
представление о том, ради чего он это делает. При этом тому, кто окунул-
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ся ради менее важного, продолжает быть запрещенным более важное. 
Например: очищение в миквэ ради того, чтобы есть хулин или второй 
маасер, не помогает для того, чтобы есть то, что более свято. И, как 
мы учим уже из предыдущей мишны, есть пять ступеней святости: 1. 
хулин, 2. второй маасер, 3. трума, 4. жертвоприношения, 5. мей-хатат.
    ОКУНАЮЩЕМУСЯ в миквэ ДЛЯ ХУЛИН - чтобы есть обыденную 
пищу в состоянии ритуальной чистоты, - И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮ-
ЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ ХУЛИН - и при погружении в миквэ имевшему 
четкое намерение стать чистым для того, чтобы есть хулин, - ЗАПРЕ-
ЩЕН МААСЕР - ему запрещается есть второй маасер до тех пор, пока 
он не окунется в миквэ ради того, чтобы есть именно второй маасер.
    ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ МААСЕРА - для того, чтобы есть второй ма-
асер, И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ чистым ДЛЯ МААСЕРА - и 
имевшему при этом четкое намерение стать чистым для того, чтобы 
есть второй маасер»- ЗАПРЕЩЕНА ТРУМА - запрещается есть труму, 
если он - коэн.
    ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ ТРУМЫ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕМУСЯ 
чистым ДЛЯ ТРУМЫ - имевшему во время окунания в миквэ четкое 
намерение стать чистым для того, чтобы есть именно труму - ЗАПРЕ-
ЩЕНА СВЯТЫНЯ - его очищение в водах миквэ не помогло ему стать 
настолько чистым, чтобы есть мясо жертвоприношений.
    ОКУНУВШЕМУСЯ ДЛЯ СВЯТЫНИ И ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩЕ-
МУСЯ чистым ДЛЯ СВЯТЫНИ - тому, кто окунулся в миквэ с четким 
намерением стать чистым для того, чтобы есть мясо жертвоприноше-
ний, - ЗАПРЕЩЕН ХАТАТ - ему запрещается дотрагиваться до мей-
хатат - то есть до воды, освященной пеплом рыжей телицы, - до тех 
пор, пока он не окунется в миквэ во имя того, чтобы достичь чистоты, 
соответствующей святости мей-хатат.
    [Теперь Мишна формулирует два общих правила:] ОКУНУВШЕМУСЯ 
ДЛЯ БОЛЕЕ ВАЖНОГО - во имя чего-то, обладающего более высокой 
степенью святости, - РАЗРЕШЕНО МЕНЕЕ ВАЖНОЕ. Например, если 
человек окунулся в миквэ,чтобы есть святыню, он определенно счита-
ется чистым для того, чтобы есть также труму и второй маасер. А если 
он окунулся вс имя мей-хатат, ему теперь разрешено все.
    ОКУНУЛСЯ И НЕ СТАЛ ОПРЕДЕЛЕННО СЧИТАЮЩИМСЯ чистым - 
если человек окунулся в миквэ просто так и не имел особого намерения 
стать чистым для чего-то из перечисленного выше - он хотел не до-
стичь какой-то степени ритуальной чистоты, а просто выкупаться, - ВСЕ 
РАВНО КАК НЕ ОКУНУЛСЯ - так как погружение в воды миквэ требует 
четко осознанного намерения. Тем не менее, даже такое окунание в 
миквэ помогает для того, чтобы есть хулин, - тем людям, которые едят 
свою обыденную пищу обязательно в состоянии ритуальной чисто-
ты, - потому что хулин не требует специального намерения (ГЕМАРА; 
РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 13:2).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРОÌ В СУББОТУ
(Окончание)

 А на дворе светло, как днем. Набегло мужиков с окрестных де-
ревень, факелы смолят, ждут, что пан скажет. А пан вышел на крыльцо 
и говорит:
 - Ребята! Бей жидов! Щас гайдуки оружие раздадут, валите  
в местечко и ложите всех без разбору.
 И обратно в дом зашел. Стали зброю раздавать: кому саблю, 
кому топор боевой, кому кистень. Вместе со зброей чарку подносят, 
большую такую, глубокую чарку.
 Тут Стасюк неодобрительно покосился на рюмку, из которой его 
потчевал реб Либер. Тот не выдержал:
 - И ты бы пошел нас убивать, Стасюк? Просто так, без всякой 
причины? Только потому, что пан велел?
 - Угу, - кивнул Стасюк.
 - Да как же ты грех убийства на себя был готов взять?
 - А я что, я человек подневольный. Сегодня пана ослушаюсь, 
завтра гайдуки прискачут, мою семью вырежут. А в жизни - сами знаете, 
каждый ли себя.
 - Рассказывай дальше, - приказал Бааль Шем-Тов.
 - Раздали, значится, зброю. Стоим, ждем. Чего ждем, непонятно. 
Говорят, пан не велит выступать. Хочет до середины ночи дотянуть, 
чтоб жиды покрепче заснули. Пока суд да дело, еще поднесли по чарке. 
Люди вокруг возмущаются, чего зря мурыжат: бить так бить, спать так 
спать. А так ни туды ни сюды.
 Как часы на башне панского особняка пробили двенадцать, 
ворота вдруг распахнулись и во двор въехала карета. Вся в золоте, с 
гербом на дверце. Форейтор в красном камзоле, кучер в парике. Два 
лакея на запятках - чистые паны. Из кареты вельможа вылез. Старый, 
синий весь, еле ходит. Его под ручки на крыльцо завели, тут пан вы-
скочил, увидел гостя. Заахал, заохал, ну обнимать, целовать вельможу 
и в дом увел. А мы все стоим, пока они там беседуют.
 - Почти до утра стояли, потом пан вышел, рукой махнул, рас-
ходитесь, мол, по домам. Спасибо, говорит, за службу. Всем запомню,  
в долгу не останусь. Я саблю отдал и сразу сюда. Еле поспел.
 - Такой хороший конец нужно отметить, - сказал Бааль-Шем-Тов 
и сделал знак реб Либеру.
 Тот налил Стасюку еще рюмку. Он выпил, крякнул, подхватил 
пальцами кусок селедки, поблагодарил хозяина и вышел из комнаты.
 - А дело так было, - начал Бааль-Шем-Тов. - Местный пан очень 
богат. Несколько лет подряд он не продавал пшеницу со своих полей, 
а складывал в амбарах, дожидаясь, пока цены вырастут. На этой не-
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деле стало известно, что на одном из складов пошла гниль. Среди 
торговцев зерном есть антисемиты, и они сумели внушить пану мысль, 
будто евреи специально отбивают у него покупателей. Ждут, пока зерно 
испортится, чтобы потом скупить все за треть цены.
 Пану кровь ударила в голову. Рассвирепев , он решил уничтожить 
всех жителей местечка. До полуночи мы удерживали его гнев с помощью 
псалмов, а потом пришлось поднять из могилы давно умершего одно-
классника пана. Тот жил далеко от наших мест, и пан давно потерял с 
ним связь.
 После первых расспросов гость спросил хозяина, что делают во 
дворе его усадьбы вооруженные крестьяне. Пан рассказал ему свою 
историю.
 Вельможа удивился:
 - Тебя ввели в заблуждение. Я всегда веду дела только с евре-
ями, и они ни разу меня не подводили. Попробуй завтра вечером, как 
закончится суббота, позвать к себе торговцев из местечка. Увидишь, 
они мигом продадут твое зерно, включая гнилое. Послушайся моего 
совета и увидишь, что все устроится лучшим образом.
 Пан послушался вельможу и распустил свое войско.
 После того как гости разошлись по домам, Бааль-Шем-Тов усадил 
возле себя реб Либера и попросил учеников оставить их наедине.
 - Теперь, когда опасность миновала, - сказал Учитель, - я бы 
хотел поговорить о препятствиях на твоем духовном пути. Признайся, 
дорогой Либер, тебе не кажется, что ты слишком много времени уде-
ляешь заботам о пропитании?

* * *
 Когда Садигурский ребе, сын ребе Исроэля из Ружина, закончил 
рассказывать эту историю, он обратился к своему брату, ребе из Гуся-
тина:
 - Непонятно, для чего понадобилось Бааль-Шем-Тову приезжать  
в местечко? Ведь то же самое он мог проделать, оставаясь в Меджи-
боже!
 Когда один из учеников задал ему этот вопрос, ответил ему Учи-
тель:
 - Я надеялся, что мне удастся отвести беду. Но если бы мои 
усилия не увенчались успехом, я хотел в час опасности быть вместе  
с евреями местечка.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Кислева

 3652 (-108) года рабби Йоханан Гиркан из рода Хашмонеев, 
первосвященник и правитель Иудеи, взял штурмом город Шхем и раз-
рушил «Самаритянский храм» на горе Гризим в Шомроне.
 Язычники утверждали, что именно Шхем, а вовсе не Ерушалаим 
избран Б-гом для постройки Храма. Покончив с этой абсурдной идеей, 
Йоханан полностью подчинил себе шомронитов, бывших всегда ис-
точником опасности и бед для евреев.

Наш Народ,
Мегилат Таанит

21 Кислева
 5642 (13 декабря 1881) года в день католического рождества, 
в Варшаве, начался погром, инспирированный русскими властями. 
Русские солдаты начали громить еврейские дома и магазины, и поль-
ские обыватели охотно присоединились к ним. Лишь на третий день 
офицеры остановили погром, за это время 24 человека были убиты и 
около полутора тысяч еврейских квартир разграблены.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все следует де-
лать с радостью. Даже 
каяться можно радост-
но.

* * *
 Люди представ-
ляют себе место Б-жества 
как нечто серьезное, внушающее благого-
вение и робость. На самом же деле там, где 
Б-г, царит радость.
 Вот почему каждое мгновение - это мгно-
вение празднества, наполненного счастьем. 

Ибо каждое мгновение мы выполняем свою миссию привнесения в мир 
Б-жественности. Это касается не только таких очевидно радостных 
дел, как размышление, учение, молитва, но и постоянной мирской 
деятельности, зарабатывания денег и повседневной жизни - все это 
пути познания и привнесения Его в наш мир.
 И где есть Б-г, там сила и радость.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Кислева

 Из установлений Ребе ШЛИТА (Раяц): 
 Произносить каждое утро после молитвы — также в Субботу 
и праздничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур — стихи «Теилим» 
(«Псалмов»), соответствующие дню месяца, как эта книга разбита по 
дням месяца, и после произнесения «Теилим», в котором участвовало 
более десяти совершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В 
месяц, состоящий из 29 дней, на 29 день месяца произносят урок за 
два дня — двадцать девятый и тридцатый. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 39

7. И было после этих событий, 
и подняла жена его господина 
глаза свои к Йосефу, и сказала 
она: Ложись со мной! 
и подняла жена его господина... Везде, 
где сказано אחר, (а не אחרי, следует по-
нимать:) немедленно, непосредственно 
после. 
8. И отказал он, и сказал он 
жене своего господина: Вот мой 
господин не ведает при мне (ни-
чего), что в доме, и все, что есть 
у него, он передал мне в руки. 
9. Нет (никого), кто больше меня 
в этом доме; и он не закрыл 
от меня ничего, - только тебя, 
потому что ты жена его. И как 
же содею такое великое зло, и 
согрешу я пред Б-гом! 

и согрешу я пред Б-гом. Сынам Ноаха 
(т. е. всему человечеству) запрещен блуд 
(в данном случае это связь с замужней 
женщиной) [Санедрин 56 б]. 
10. И было: когда говорила она 
Йосефу изо дня в день, а он не 
слушал ее, чтобы лечь при ней, 
быть с ней; 
чтобы лечь при ней. Даже без совокупле-
ния [Берешит раба 87]. 

быть с ней. В мире грядущем (в аду) 
[Coтa 3 б] . 
11. И было в такой (особый) 
день, и вошел он в дом делать 
свое дело, и не было никого из 
домашних людей там, в доме; 
и было в такой (особый) день. Иначе 
говоря: и было, когда наступил особый 
день, день веселья, день их праздника, ког-

פרק ל”ט
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  ז. 
ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל 

יֹוֵסף ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי:
ַוִּתָשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ְוגֹו’: ָכל ָמקום 

ֶשֶּנֱאַמר “ַאַחר”, ָסמּוְך:

ח. ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו 
ַּבָּבִית  ִאִּתי ַמה  ָיַדע  ֵהן ֲאדִֹני לֹא 

ְוֹכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָיִדי:

ִמֶּמִּני  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ָגדֹול  ֵאיֶנּנּו  ט. 
ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ִמֶּמִּני  ָחַׂשְך  ְולֹא 
ְוֵאיְך  ִאְׁשּתֹו  ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר  אֹוָתְך 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהָרָעה  ֶאֱעֶׂשה 

ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים:
ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים: ְבֵני ֹנַח ִנְצַטּוּו 

ַעל ָהֲעָריות:

יֹום  יֹום  יֹוֵסף  ֶאל  ְּכַדְּבָרּה  ַוְיִהי  י. 
ֶאְצָלּה  ִלְׁשַּכב  ֵאֶליָה  ָׁשַמע  ְולֹא 

ִלְהיֹות ִעָּמּה:
ְבלֹא  ֲאִפּלּו  ֶאְצָלּה:  ִלְׁשַּכב 

ַתְשִמיש:
ִלְהיֹות ִעָּמּה: ָלעוָלם ַהָבא:

יא. ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיֹבא ַהַּבְיָתה 
ִאיׁש  ְוֵאין  ְמַלאְכּתֹו  ַלֲעׂשֹות 

ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית:
‘ַוְיִהי  ְכלוַמר:  ַהֶּזה:  ְּכַהּיֹום  ַוְיִהי 
יום  ְמֻיָחד’,  יום  ִהִּגיַע  ַכֲאֶשר 
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да все пошли в капище. Она сказала себе: 
«У меня не будет такого удобного дня, 
как этот, чтобы сойтись с Йосефом». 
Сказала им: «Я больна и не могу идти (с 
вами)» [Танхума]. 

делать свое дело (свою работу). Рав и 
Шмуэль (расходятся во мнениях). Один 
говорит: «Действительно, дело». Другой 
говорит: «(Пришел) совокупляться с ней, 
но пред ним предстал образ его отца, (и 
это удержало его от греха)», как сказано 
в трактате Сота [36 б] . 

12. И она схватила его за платье 
его, говоря: Ложись со мной! И 
оставил он платье свое у нее в 
руке и бежал, и вышел наружу. 
13. И было: когда она увидела, 
что оставил он платье свое у 
нее в руке и выбежал наружу, 
14. То призвала она своих до-
машних людей и сказала им 
так: Смотрите, привел нам му-
жа-иври насмеяться над нами! 
Пришел он ко мне, чтобы лечь 
со мной, и закричала я голосом 
громким. 
смотрите, привел нам. Это эллиптиче-
ское предложение, - «привел нам», но не 
уточняется, кто привел его. Она подраз-
умевала своего мужа. 

иври. С другого берега (עבר), из сынов 
Эвера. 

15. И было: когда он услышал, 
что я возвысила голос мой и 
закричала, он оставил платье 
свое у меня и бежал, и вышел 
наружу. 
16. И она положила платье его у 
себя до прихода его господина 
в свой дом. 
его господина (хозяина). (Это хозяин) 
Йосефа, (а не хозяин платья). 

ֶשָהְלכּו  ֶשָּלֶהם,  ֵאיד  יום  ְצחוק, 
ָאְמָרה:  ָזָרה,  ֲעבוַדה  ְלֵבית  ֻכָּלם 
ְליוֵסף  ְלִהָזֵקק  ָהגּון  יום  ִלי  ‘ֵאין 
ְכַהּיום ַהֶזה’, ָאְמָרה ָלֶהם: ‘חוָלה 

ֲאִני ְוֵאיִני ְיכוָלה ֵליֵלְך’:
ּוְשמּוֵאל,  ַרב  ְמַלאְכּתֹו:  ַלֲעׂשֹות 
ַחד ָאַמר: ‘ְמַלאְכתו ַמָמש’, ְוַחד 
ָאַמר: ‘ַלֲעשות ְצָרָכיו ִעָמּה, ֶאָּלא 
ֶשל  ְדיוְקנו  ְדמּות  לו  ֶשִּנְרֵאית 
ְבַמֶסֶכת  ִכְדִאיָתא  ְוכּו’’,  ָאִביו 

סוָטה )דף לו ב(:  
ֵלאמֹר  ְּבִבְגדֹו  ַוִּתְתְּפֵׂשהּו  יב. 
ְּבָיָדּה  ִּבְגדֹו  ַוַּיֲעזֹב  ִעִּמי  ִׁשְכָבה 

ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:
ִּבְגדֹו  ָעַזב  ִּכי  ִּכְראֹוָתּה  ַוְיִהי  יג. 

ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצה:
יד. ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוֹּתאֶמר 
ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש 
ֵאַלי ִלְׁשַּכב  ְלַצֶחק ָּבנּו ָּבא  ִעְבִרי 

ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול:

ָלשון  ֶזה  ֲהֵרי  ָלנּו:  ֵהִביא  ְראּו 
ֵפַרש  ְולֹא  ָלנּו”,  “ֵהִביא  ְקָצָרה: 
ִמי ֵהִביאו, ְוַעל ַבְעָלּה אוֶמֶרת ֵכן:

ִעְבִרי: ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, ִמְבֵני ֵעֶבר
)ְסָפִרים ֲאֵחִרים׃ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר(:

טו. ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי ֲהִרימִֹתי קֹוִלי 
ַוָּיָנס  ֶאְצִלי  ִּבְגדֹו  ַוַּיֲעזֹב  ָוֶאְקָרא 

ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:

ּבֹוא  ַעד  ֶאְצָלּה  ִּבְגדֹו  ַוַּתַּנח  טז. 
ֲאדָֹניו ֶאל ֵּביתֹו:

ֲאדֹוָניו: ֶשל יוֵסף:
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17. И говорила она ему речам 
этим подобное, говоря: Пришел 
ко мне раб-иври, которого ты 
привел нам, насмеяться надо 
мною. 
пришел ко мне. Насмеяться надо мною 
(пришел ко мне) раб-иври, которого ты 
привел к нам, (т. е. «насмеяться» связано 
с «пришел» - пришел насмеяться, а не с 
«привел» - привел, чтобы он насмеялся). 
18. И было: когда я возвыси-
ла голос мой и закричала, он 
оставил платье свое у меня и 
выбежал наружу. 
19. И было: когда услышал его 
господин речи своей жены, ко-
торая говорила ему так: Такому 
подобное содеял мне твой раб! 
- то воспылал его гнев. 
и было: когда услышал его господин... 
Во время совокупления сказала ему это, 
и потому сказала: «такому подобное со-
деял мне твой раб» - подобное такому 
акту совокупления. 

20. И взял господин Йосефа его 
и отдал его в темницу, место, 
где заключенные царя заклю-
чены. И был он там, в темнице. 

21. И был Г-сподь с Йосефом, и 
преклонил Он к нему милость, 
и дал Он ему благоволение в 
глазах старшего над темницей.
и преклонил Он к нему милость. Так 
что он был приятен и мил всякому, кто 
его видел. (В том же) значении, что и 
в Мишне: «невеста пригожая и милая» 
[Кетубот 17а] . 
22. И передал старший над тем-
ницей в руки Йосефа всех за-
ключенных, которые в темнице; 
и все, что делают там, он делал. 

букв.: он делал (повелевал делать). 
Согласно Таргуму, по его слову, велению 
делалось. 

ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֵאָליו  ַוְּתַדֵּבר  יז. 
ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ֵאַלי  ָּבא  ֵלאמֹר 

ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי:
ָּבא ֵאַלי: ְלַצֵחק ִבי, ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי 

ֲאֶשר ֵהֵבאָת ָלנּו:

ָוֶאְקָרא  קֹוִלי  ַּכֲהִריִמי  ַוְיִהי  יח. 
ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה:

ִּדְבֵרי  ֲאדָֹניו ֶאת  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי  יט. 
ֵלאמֹר  ֵאָליו  ִּדְּבָרה  ֲאֶׁשר  ִאְׁשּתֹו 
ַעְבֶּדָך  ִלי  ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים 

ַוִּיַחר ַאּפֹו:
ִבְשַעת  ְוגֹו’:  ֲאדָֹניו  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי 
ְוֶזהּו  ֵכן,  לו  ָאְמָרה  ַתְשִמיש 
ָעָשה  ָהֵאֶּלה  ‘ַכְדָבִרים  ֶשָאְמָרה: 
ִלי ַעְבֶדָך’, ִעְנְיֵני ַתְשִמיש ָכֵאֶּלה:

ַוִּיְּתֵנהּו  ֹאתֹו  יֹוֵסף  ֲאדֵֹני  ַוִּיַּקח  כ. 
ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ֶאל 
ֲאסּוִרים  ַהֶּמֶלְך  ֲאִסיֵרי  ]אסורי[ 

ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵבית ַהֹּסַהר:
ֵאָליו  ַוֵּיט  יֹוֵסף  ֶאת  ה’  ַוְיִהי  כא. 
ֵּבית  ַׂשר  ְּבֵעיֵני  ִחּנֹו  ַוִּיֵּתן  ָחֶסד 

ַהֹּסַהר:
ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד: ֶשָהָיה ְמֻקָבל ְלָכל 
רוָאיו, ְלשון ‘ַכָּלה ָנָאה ַוֲחסּוָדה’ 

ֶשַבִמְשָנה )כתובות יז א(:
ְּבַיד  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ַׂשר  ַוִּיֵּתן  כב. 
יֹוֵסף ֵאת ָּכל ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית 
ֹעִׂשים ָׁשם  ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר  ַהֹּסַהר 

הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה:
ְכַתְרּגּומו:  ֹעֶׂשה:  ָהָיה  הּוא 

‘ְבֵמיְמֵריה ֲהָוה ִמְתֲעֵבד’:
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כג. ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר רֶֹאה ֶאת 
ָּכל ְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ה’ ִאּתֹו 

ַוֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ה’ ַמְצִליַח:
ֶשה’  ִבְשִביל  ִאּתֹו:  ה’  ַּבֲאֶׁשר 

ִאתו:

23. Старший над темницей не 
смотрит ни за чем, (что) в его 
руке, потому что Г-сподь с ним, 
и (всему), что он делает. Г-сподь 
дает преуспеть. 
потому что Г-сподь с ним. Потому что 
Г-сподь с ним (но не означает «там, где 
Г-сподь с ним»).
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Предисловие

 Однако я обращаюсь к тем, кто знает меня, к каждому из наших 
верных собратьев, живущих в этой стране и в соседних с нею странах, 
с кем часто говорил, кто открывал мне тайны сердца и разума в том, 
что касается служения Всевышнему, связанного с сердцем человека. Их 
пусть достигнет слово мое, да заменит язык перо писца в этих писаниях, 
которые названы «Ликутей амарим» [«Сборник высказываний»] и со-
браны из книг и поучений наставников величайшей святости — души их 
пребывают в Эдене, и славны они у нас. Кое-что написано понятными 
для ученых намеками в священных посланиях наших учителей в Святой 
Стране, да будет она в скором времени вновь отстроена и да вернется 
слава ее уже в наши дни. Амен! 
 Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами. 
Все они представляют собой ответы на многие вопросы, с которыми 
постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья, живущие 
в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь себе в служе-
нии Всевышнему, — а нет времени и возможности каждому дать ответ 
в отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал 
ответы на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для 
каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он 
не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них 
он найдет покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих 
вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно 
и надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела. Тот 

ַאְך ְּביֹוְדַעי ּוַמִּכיַרי ָקֲאִמיָנא,
Однако я обращаюсь к тем, кто 
знает меня,
Мои слова предназначены знаю-
щим меня и видевшим меня. Эта 
книга предназначена для людей, 
которых Ребе знает лично и зна-
ет все тайники их души.
ֵמַאְנֵׁשי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵהם 
ּוְסמּוכֹות  ֶׁשִּבְמִדיָנֵתינּו  ְׁשלֹוֵמנּו 

ֶׁשָּלּה
 к каждому из наших верных со-
братьев, живущих в этой стране 
и в соседних с нею странах,
ֲאֶׁשר ָהָיה ַהִּדּבּור ֶׁשל ִחָּבה ָמצּוי 

ֵּביֵנינּו

 с кем часто говорил,
Когда они входили к Алтер Ребе 
на личную аудиенцию-йехидут.
ִלָּבם  ַּתֲעלּומֹות  ָּכל  ְלָפַני  ְוִגּלּו 
ּומֹוָחם ַּבֲעבֹוַדת ה’ ַהְּתלּוָיה ַּבֵּלב,
 кто открывал мне тайны сердца 
и разума в том, что касается 
служения Всевышнему, связанно-
го с сердцем человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Таанит, 2а. Сравни предисло-
вие р. Бахьи к книге «Ховот 
а-левавот». 
ֵעט  ּוְלׁשֹוִני  ִמָּלִתי  ִּתּטֹוף  ֲאֵליֶהם 

סֹוֵפר14 ְּבקּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו
 Их пусть достигнет слово мое, 
да заменит язык перо писца в 
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этих писаниях,
В книге «Тания»
ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ‘ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים’, 
ּוִמִּפי  ְסָפִרים  ִמִּפי  ְמֻלָּקִטים 
ִנְׁשָמָתם  ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  סֹוְפִרים 

ֵעֶדן ַהְמֻפְרָסִמים ֶאְצֵלנּו
 которые названы «Ликутей ама-
рим» [«Сборник высказываний»] 
и собраны из книг и поучений на-
ставников величайшей святости 
- души их пребывают в Эдене, и 
прославлены они у нас.
Как упоминалось раньше, при 
объяснении титульного листа, 
хасиды говорят, что «книги» 
(«сфарим») - это книга «Шней лу-
хот а-брит» (ШЛА) и книги Праж-
ского Маараля, а «наставники» 
(«софрим») - это его учителя 
Баал-Шем-Тов и Межеричский 
Магид.

ּוְקָצת ֵמֶהם ִנְרָמִזין ְלַחִּכיִמין 
Кое-что из этого написано по-
нятными для мудрецов намеками
Часть этой книги представляет 
собой «намек для мудрых», т. е. 
тех, кому достаточно намека,
ֵמַרּבֹוֵתינּו  ַהֹּקֶדׁש  ְּבִאְּגרֹות 
ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶׁשְּבֶארץ 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן,
 в священных посланиях наших 
учителей в Святой Стране, 

да будет она в скором времени 
вновь отстроена и да вернется 
слава ее уже в наши дни. Амен!
Алтер Ребе считал более стар-
ших учеников р. Дова-Бера из Ме-
жирича (он был самым младшим) 
своими учителями, а особенно р. 
Мендла Городокера (из Витебска) 
и называл их «наши учителя и 
Ребе» («работейну»). Имеются 
в виду письма рабби Менахема-
Мендла из Витебска и рабби 
Авраама из Калиска -  учеников 
Магида, которые переселились 
в Святую землю.

ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ּוְקָצָתם 
ִּבְהיֹוָתם ֹּפה ִעָּמנּו,

 Кое-что я слышал из их уст, 
когда они еще были здесь с нами.
Как известно, после смерти Ма-
гида, Алтер Ребе ездил несколь-
ко лет к рабби Менахему-Мендлу 
из Городка.
ְׁשֵאלֹות  ַעל  ְּתׁשּובֹות  ֵהן  ְוֻכָּלם 
ָּכל  ְּבֵעָצה  ׁשֹוֲאִלין  ֲאֶׁשר  ַרּבֹות 
ָּתִמיד  ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 

ָּכל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו
 Все они представляют собой 
ответы на многие вопросы, с 
которыми постоянно обраща-
ются и ищут совета верные 
наши собратья, живущие в нашей 
стране, каждый на своем уровне,

же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в этих писаниях, 
пусть обратится к великим, живущим в его городе, и они наставят его. Я 
же прошу их не замыкаться в молчании, не проявлять ложное смирение 
и скромность, упаси Б-же. Известно, как велика кара для тех, кто отказы-
вает в духовной пище, и как велико вознаграждение щедрых. И сказали 
наши мудрецы, комментируя стих «Освещает очи обоих Всевышний»: ибо 
осветит им лик Свой Всевышний — свет лика живого Б-га. И дарующий 
жизнь да оживит нас и да удостоит дней, «когда уже не будет надобности 
друг друга поучать... ибо все познают Меня и т.д.», «ибо наполнится земля 
знанием Б-га и т.д.». Амен! Да будет воля Его.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и его ступени в служении 
Всевышнему.
ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפָׁשם ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 чтобы помочь себе в служении 
Всевышнему,
עֹוד  ְּגָרָמא  ַהְּזַמן  ֵאין  ִּכי  ִלְהיֹות 
ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְלָהִׁשיב 

ְׁשֵאָלתֹו ִּבְפָרטּות,
а нет времени и возможности 
каждому дать ответ в отдель-
ности;
не хватает времени, поскольку 
стало очень много спрашиваю-
щих и вопросов - с одной сторо-
ны, и множество других забот - с 
другой

ְוַגם ַהִּׁשְכָחה ְמצּוָיה,
кроме того, сказанное забыва-
ется,
Человек может забыть и не 
будет знать, что ему делать в 
таком положении. И поскольку 
ситуация этого и так не по-
зволяет, и ведь ничто не про-
исходит случайно, не дай Б-г, 
но только  по воле Провидения, 
значит в этом есть указание 
Свыше и нужно изменить форму 
передачи наставлений.
ַעל ֵּכן ָרַׁשְמִּתי ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ַעל 

ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות 
и поэтому я записал ответы на 
все эти вопросы,
Как сказано про заповедь тфилин 
- «И пусть будут они для памяти 
меж глазами твоими» (Бо, 13:9). 
Обратить внимание: Алтер 
Ребе подчеркивает - все ответы 
на все вопросы!

ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות
 чтобы запечатлеть их письмен-
но [«ле-от»],

Для того, чтобы каждый сохра-
нил эти слова в своей памяти и 
в своем сердце. Они будут ука-
зывать ему путь - станут ему 
знаком («от»).

ְלִזָּכרֹון  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ִלְהיֹות 
ֵּבין ֵעיָניו

 и для каждого они будут указа-
нием и памяткой, всегда перед 
его глазами,
Когда человек столкнется с ка-
кой-либо проблемой в служении 
Всевышнему.
ְולֹא ִיְדחֹוק עֹוד ִלָּכֵנס ְלַדֵּבר ִעִּמי 

ִּביִחידּות,
 и он не должен будет добивать-
ся прийти ко мне для беседы 
наедине.
ְלַנְפׁשֹו  ַמְרגֹוַע  ִיְמָצא  ָּבֶהן  ִּכי 
ַהָּקֶׁשה  ָּדָבר  ְלָכל  ְנכֹוָנה  ְוֵעָצה 

ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 В них он найдет покой своей 
душе и истинный совет в от-
ношении всех своих вопросов, 
затрудняющих служение Все-
вышнему. 
В книге «Тания».
ּגֹוֵמר  ַּבה’  ִלּבֹו ָּבטּוַח  ִיְהֶיה  ְוָנכֹון 

ַּבֲעֵדנּו:
Сердце его будет верно и на-
дежно во Всевышнем, Который 
завершит за нас все наши дела.
Пусть человек надеется на Все-
вышнего, который помогает и 
«завершает» проделанную ра-
боту, чтобы служение человека 
достигло цельности и совер-
шенства.
Книга Тания действительно 
является личным и детальным 
наставлением для каждого. Тот, 
кто только захочет, сможет 
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найти ответ на все его затруд-
нения в служении Всевышнему. 
Алтер Ребе имеет здесь в виду 
также и всех тех, кто будет 
изучать книгу Тания в будущем, 
вплоть до прихода Мошиаха, 
и также после этого. Алтер 
Ребе на самом деле знает лично 
каждого еврея из тех, к кому 
попадет эта книга, поскольку 
он является всеобщей душой 
(«нешама клалит») еврейского 
народа. Он - наиболее высокая 
душа поколения, заключающая в 
себе все души поколения - «Рош 
Бней Исраэль» (Глава сынов Из-
раиля). Несмотря на все это, 
находятся евреи, которые, хотя 
и верят полной верой в то, что в 
книге содержится для них личное 
наставление, но они не находят 
его, поскольку их понимание огра-
ничено. На это говорит Алтер 
Ребе:
ְּדַבר  ְלָהִבין  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 

ֵעָצה ִמּתֹוְך קּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו,
 Тот же, кому будет трудно по-
нять и найти совет для себя в 
этих писаниях,
Если человек не знает, как вы-
учить из книги Тания совет, в 
котором он нуждается в служе-
нии Всевышнему.

ְיָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ִלְפֵני ַהְּגדֹוִלים
 пусть обратится к великим,
Те, кто обладают знанием и по-
ниманием в данной теме и сами 
служат примером в служении 
Всевышнему.

ִׂשְּבִעירֹו ְוֵהם ְיבֹוְננּוהּו,
 живущим в его городе, и они на-
ставят его. 
В каждом городе и каждом месте, 

по указанию Ребе есть «машпия» 
задача которого - наставлять 
лично каждого в соответствии с 
его уровнем. Им следует найти 
в Тании ту тему, что подходит 
их воспитанникам, и объяснить 
им ее. Рассказывают про одного 
из таких машпий, которого на-
значил Алтер Ребе, что один 
из его воспитанников, хасид 
польского направления, который 
стал хабадником, изучал учение 
хасидизма и долго молился. Ска-
зали ему его товарищи - польские 
хасиды: «Твой Ребе, конечно, он 
большой Ребе, но «чудеса» мож-
но видеть только у нас…». Эти 
слова врезались ему в память, 
но спросить у своего машпии 
он стеснялся. В Хабаде вообще 
не придавали никакого значения 
чудесам и говорили «А чудеса 
- в стране Хама». (По Теилим, 
105:27).  То есть, чудеса - для 
египтян, евреи же не нуждаются 
в «чудесах». Машпии посылали 
Алтер Ребе очень подробные 
отчеты о духовном положении 
каждого молодого хасида и ино-
гда Алтер Ребе делал кое-какие 
замечания относительно одного 
или другого. Наш машпиа также 
получил замечание Алтер Ребе 
в отношении этого молодого 
человека: «нужно приблизить 
его и следует избавить его от 
грусти, что станет ему знаком, 
а для других чудом». Машпиа, 
который не знал обо всей этой 
истории, и не понял, о чем идет 
речь, позвал молодого человека, 
и показал ему слова Ребе. Тот 
разволновался и даже заплакал. 
Он рассказал своему машпие, 
как все было. Машпиа сказал: «Я 
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не понимаю. Разве может быть 
больше чудо, чем взять «гойле-
ма» (бесформенный кусок глины) 
и сделать из него человека…». 
ָיד  ַּבָּקָׁשִתי, ֶׁשּלֹא ָלׂשּום  ַוֲאֵליֶהם 

ְלֶפה 
Я же прошу их не замыкаться в 
молчании,
Скрывая свою образованность в 
данном вопросе.
ֶׁשל  ְוִׁשְפלּות  ַּבֲעָנָוה  ְלִהְתַנֵהג 

ֶׁשֶקר ַחס ְוָׁשלֹום,
 не проявлять ложное смирение 
и скромность, упаси Б-же. 
Когда человеку даны силы Свы-
ше, и он их не использует для 
того, чтобы наставлять окру-
жающих его, это ложная скром-
ность. Человеку следует знать 
свои достоинства, и использо-
вать их, подобно тому, как ему 
следует знать свои недостат-
ки, и исправлять их. Истинная 
скромность заключается не в 
том, чтобы человек обманывал 
себя, и думал, что он мал, в то 
время, как в действительности 
он велик. Скромный («анав») - это 
человек, который хорошо знает 
свой уровень и свои силы, но он 
чувствует, что не достаточно 
использовал то, что дано ему 
Свыше, и он предполагает, что 
другой человек, если бы ему 
были даны такие же силы, мог 
бы достичь гораздо большего. 
Только таким образом можно 
понять, как Моше рабейну был 
самым скромным. Как сказано: «А 
муж Моше смирен чрезвычайно, 
больше всех людей, которые на 
земле» (Беалотха, 12:3). Ведь он 
был единственным человеком, с 
которым Всевышний разговари-

вал «лицом к лицу»...
ְוַכּנֹוָדע עֹוֶנׁש ַהַּמר ַעל מֹוֵנַע ָּבר,

Известно, как велика кара для 
тех, кто отказывает в духовной 
пище, 
Когда у человека есть пшеница, 
а он отказывает в ней другим, 
нуждающимся в ней, во время го-
лода и неурожая и т.д., известно, 
насколько сурова кара за это.

ְוגֹוֶדל ַהָּׂשָכר 
и как велико вознаграждение 
щедрых.
Тех, кто отдает свое время, 
чтобы учиться с другим, как из-
вестно.
ִמַּמֲאַמר ָרַז”ל ַעל ָּפסּוק “ֵמִאיר 

ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ה’”,
 И сказали наши мудрецы, ком-
ментируя стих «Освещает очи 
обоих Всевышний»:
 Мишлей, 29:13. Когда один от-
дает из того, что у него есть, 
своему товарищу, то Всевышний 
освещает глаза дающего и полу-
чающего вместе. Как сказали му-
дрецы: «Когда ученик приходит 
к своему учителю и говорит ему 
- научи меня Торе, если обучает 
его - освещает глаза их обоих 
Всевышний, а если нет… тот, 
кого Он создал мудрым, делает 
его глупцом, тот, кого Он создал 
глупцом - делает его мудрым». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Тмура, 76а.

ִּכי ָיִאיר ה’ ָּפָניו 
ибо осветит им лик Свой 
Всевышний
Лик - намекает на сущность 
Всевышнего.

ֲאֵליֶהם אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים.
свет лика живого Б-га.
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Когда король освещает лицо 
свое - это дарует жизнь всем. И 
даже когда кто-то не вел себя 
как подобает, король милует его 
и благословляет всеми благосло-
вениями. И в нашем случае: оба 
они удостоятся жизни, полной 
как в материальности, так и в 
духовности. И Алтер Ребе за-
вершает благословением, чтобы 
посредством наших дел и нашей 
работы сейчас - в служении 
Всевышнему, и в особенности 
- посредством воздействия на 
других людей,

ּוְמַחֵיה ַחִיים
 И дарующий жизнь
Всевышний дарует жизнь всему 
живому, но Он сам несоизмеримо 
выше также аспекта самой жиз-
ни в ее совершенстве, 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַלָּיִמים  ִויַחֵּינּו  ְיַזֵּכנּו 
ְיַלְמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגֹו’ ִּכי 

ּכּוָלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’
 да оживит нас и да удостоит 
дней, «когда уже не будет надоб-
ности друг друга поучать... ибо 
все познают Меня и т. д.»,
«... от мала до велика». По Ир-
меяу, 31:33. 
ה’  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי 

ְוגֹו’, 
«ибо наполнится земля знанием 
Б-га и т. д.».
«... как полно море водами». Йе-
шаяу, 11:9. Посредством этого 
мы удостоимся постигнуть 
самого Всевышнего, буквально 
каждый из нас с наступлением 
настоящего и полного Освобож-
дения, которое принесет Моши-
ах, глава учения хасидизма.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет воля Его

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 106

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, 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 милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество 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 дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
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Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (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 Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (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 
поколения 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) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
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приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны 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 пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [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, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
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городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [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, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (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 милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 

יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
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(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
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 при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса 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 солончаковую, 
- за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает 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, за-
думаются над милосердием Б-га.

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

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Гл. 4

1. Всё, что земля произведёт в седьмой год, будь то упавшее ранее 
седьмого года семя, либо сжатые ранее седьмого года корни, которые 
заново проросли, и называются в обоих случаях самосевом травяни-
стых растений и овощей, не имеющие семена – всё это разрешается 
вкушать согласно Торе, как сказано: «И будет покой земли вам в пищу» 
(Ваикра 28, 6), даже если это вспаханное и пророщенное в седьмой 
год поле – его плоды разрешены в пищу. Это и есть о чём сказано: «И 
самосев жатвы твоей не сжинай» (там же, 5), чтобы он не сжинал тем 
же способом, как сжинают ежегодно; а если сжинал тем же способом, 
как это делают жнецы, то он подвергается бичеванию, например: он 
сжинал всё поле и поставил стог и молол с помощью скота, или сжинал 
для обработки земли, как об этом объяснялось, однако сейчас пусть 
сжинает чуть-чуть, выбивает и вкушает.

2. Со слов мудрецов следует, чтобы все самосевы запрещались в пищу. 
Зачем это постановили мудрецы? Из-за преступников; чтобы не ходил 
и не засеивал зерновые и бобовые, семена садовые тайком на своём 
поле, а когда прорастёт, пусть вкусит от них и скажет, что это самосев. Та-
ким образом, запретили все произрастающие в седьмой год самосевы.

3. Теперь ты выучил, что вкушают не от плодов седьмого года, а от 
плодов деревьев и трав, которые большинство людей не засеивает, на-
пример: рута, дикий амарант и т.п., однако овощи, которые большинство 
людей засеивает в садах, а также разные виды зерновых и бобовых 
– всё, произрастающее от них, запрещается согласно их словам, а под-
бирающего их подвергают бичеванию за вероломство.

4. Самосев, возникший на необработанном поле или незасеянном поле, 
в винограднике или в поле с семенными растениями – разрешается в 
пищу. Из-за чего ввели относительно них данное положение? Поскольку 
человек в этих местах не засеивает: необработанное поле – человека 
оно не интересует; незасеянное поле – он желает его исправности; ви-
ноградник – не запрещает свой виноградник; засев – самосев приводит 
к его потере. То же самое касается сена седьмого года – разрешается 
в любом месте и указанное положение его не касалось.

5. Вышедшие на исходе седьмого года самосевы, которые росли в 
течение седьмого года, запрещаются в пищу, и их не срывают рукой, 
но вспахивают обычным способом, а скот пасётся обычным способом.
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6. До каких пор на исходе седьмого года запрещаются самосевы седь-
мого года? От начала года (Рош Га-Шана) и до Хануки, а от Хануки и 
далее они разрешаются. Тому, кто засеивает самосев седьмого года 
после седьмого года, ростки разрешены.

7. Лук седьмого года, который вышел на исходе седьмого года, если 
произвели ту самую величину – разрешены; если же нет – запрещены. 
То же самое остальные плоды, их не берут на исходе седьмого года, но 
только если они произведут на исходе седьмого года себе подобный 
размер. Произвёл ранние плоды – разрешены поздние, и разрешается 
брать овощи сразу на исходе седьмого года.

8. С какого времени на исходе седьмого года разрешается человеку 
брать аронник? С того времени, как размножится новый.

9. Первого тишрея начало года (Рош Га-Шана) шмиты и юбилейного 
года. Плоды шестого года, при которых наступил седьмой год: если 
это были зерновые или бобовые или плоды деревьев, и они достигли 
сезона десятин до начала года (Рош Га-Шана) – они разрешаются, и 
хотя он их собирает в седьмой год, они по всем своим понятиям по-
добны плодам шестого года; если они достигли сезона десятин только 
после начала года (Рош Га-Шана) – они подобны плодам седьмого года.

10. Зерновые и бобовые запрещаются в пищу как самосев, а плоды 
деревьев вкушают в святости седьмого года.

11. Рис, пшено, мак, тмин, египетский боб, которых посадили для семян 
– следуют за окончанием плода: если плод был завершён до начала 
года – они разрешаются в седьмой год как плоды шестого года; если 
они завершились после начала года, хотя и пустили корни до начала 
года – они в качестве самосева запрещаются.

12. Овощ – во время сбора, этрог – как боб до начала года, если он стал 
как хлеб в седьмой год – с него необходимо снимать десятину как от 
плода шестого года, хотя он был подобен хлебу шестого года, поскольку 
его собрали в седьмой год – он подобен плодам седьмого года, и с него 
с целью устрожения снимается десятина как с плодов шестого года.

13. То же самое относится к плодам седьмого года, которые проросли на 
исходе седьмого года – среди зерновых, бобовых и деревьев следуют 
за сезоном десятин; мак, тмин, рис и просо и египетский боб, которых 
посеяли для засева – по завершению плода, и овощ – после сбора его.

14. Египетский боб, который был засеян в шестой год, и его плод за-
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кончен до начала седьмого года – либо это его овощ, либо это его 
семена, разрешаются в седьмой год; если засеял овощи, и наступил 
седьмой год – либо это его овощ, либо это его семя, запрещаются в 
качестве самосева седьмого года, а также если засеял овощи и семя 
– запрещается.

15. Нарушил и посеял в седьмой год, а произвёл в восьмой года; если 
засеял для семян – как его семена, так и его овощи запрещены на ис-
ходе седьмого года, подобно остальному самосеву; если посеял его для 
овощей, поскольку их собрали в восьмой год – как овощи, так и семена 
разрешены; посеял его для семян и овощей – его семя запрещено в 
качестве самосева, а овощ его разрешён.

16. Белый инжир, поскольку он завершается спустя три года после 
посадки, если наступил сезон десятин до начала восьмого года – их 
вкушают на второй год семилетья по законам седьмого года.

17. Лук, бесплодный лук, египетский боб, которых отказались поливать 
за день до начала года, хозяйский лук – если хозяин отказался поливать 
в течение трёх сезонов до начала года – они являются плодами шестого 
года; менее этого – они подобны самосеву седьмого года.

18. Тыквы, которые оставили для семян, если они затвердели до на-
чала года, и они стали непригодными в пищу человеку – разрешается 
оставлять их на седьмой год, ибо они подобны плодам шестого года; 
если же нет – они запрещаются подобно самосеву седьмого года. То же 
самое все овощи, которые затвердели до начала года – разрешается 
их оставлять на седьмой год; если они были мягкими, запрещается их 
оставлять – поскольку они самосевы. Не обязывают, чтобы он пред-
принимал укоренение в землю ароника, он пусть оставляет в земле в 
том виде, в каком он есть, если пророс на исходе седьмого года – раз-
решается. Не обязывают его пускать корни колючки репейника, но пусть 
остригает листья, а если вырос на исходе седьмого года – разрешается.

19. Аронник кануна седьмого года, а также лук кануна седьмого года, 
для сушки, красители, которые завершены до начала седьмого года – 
разрешается вырывать их в седьмой год металлическими мотыгами, 
что не считается работой на земле.

20. Лук, на который выпал дождь в седьмой год, и он пророс – всё то 
время, пока их листья зелёные, они разрешаются; если они почернели 
– они подобны посаженным на землю, и те листья запрещены как само-
сев, в любом случае, если сам лук остаётся в разрешённом положении.

21. Лук, который вырвали в седьмой год и посадили в восьмой год, и 



Пятница Мишнэ тора188

выросшее стало преобладать на основным – если больше выросшего 
чем основного, то всё разрешается, поскольку седьмой год запрещается 
из-за земли, так и её отмена зависит от земли.

22. Плоды, которые дерево произвело на седьмой год, пусть не соби-
рает подобно тому, как его собирают ежегодно, как сказано: «И вино-
град назарея твоего не собирай» (Ваикра 28, 5), а если собрал для 
обработки дерева или собрал так, как собирают сборщики винограда 
– подвергается бичеванию.

23. Каким образом он выполняет? Инжир седьмого года не сушат в 
сушилке, но даёт просохнуть в развалинах, не давит в давильне вино-
град, однако он пусть давит кадке для замеса теста; пусть не отдаёт 
оливки на маслобойню, но пусть выдавливает их и заносит самый 
мелкий пресс; пусть мелит на маслобойне и подкладывает под малый 
пресс. То же самое относится к случаям, если он поменяет всё, что 
сможет изменить.

24. Повелевающей заповедью считается сделать бесхозным всё, что 
произведёт земля на седьмой год, как сказано: «И седьмой год сделает 
ничейным её и оставишь её» (Шмот 23, 11); любой запирающий свой 
виноградник или огораживающий своё поле в седьмой год отменяет 
повелевающую заповедь. То же самое если собрал все свои плоды 
к себе в дом, пусть сделает всё бесхозным, и пускай будет равной в 
любом месте, как сказано: «И вкушают нищие из народа твоего» (там 
же). Ему следует принести к себе в дом немного, как приносят от бес-
хозного; пять кувшинов масла, пятнадцать кувшинов вина, если принёс 
больше этого, то разрешается.

25. Седьмой год действует исключительно в Земле Израиля, как ска-
зано: «Когда придёте в Землю и т.д.» (Ваикра 25, 2), и он действует как 
во времена Храма, так и не во времена Храма.

26. Всё, чем завладели выходцы из Вавилона до Кезива – запрещается 
для обработки, все выросшие на них самосевы запрещены в пищу; всё, 
чем завладели выходцы из Египта от Кезива и до реки, да Аманы, хоть 
и запрещено для обработки в седьмой год – выросшие на них само-
севы разрешаются в пищу, а от реки Аманы и далее разрешаются для 
обработки в седьмой год.

27. В Сирии, хоть и седьмой год в неё не действует согласно Торе, ввели 
по поводу его постановление о запрете для обработки в седьмой год, 
как и в Земле Израиля, чтобы не оставили Землю и не переселились 
туда; однако Амон, Моав, Египет и Шинар, хоть с них нужно снимать 
десятину, седьмой год там не действует.
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28. В Заиорданье седьмой год действует только по словам мудрецов, 
и самосевы Сирии и Заиорданья разрешены в пищу. Эти земли не 
должны быть в боле строгом положении, чем Земля Израиля, которой 
завладели выходцы из Египта.

29. Иноверец, который купил землю в Земле Израиля и засеял её в 
седьмой год – его плоды разрешены, ибо положение о самосевах было 
введено по причине преступников, а иноверцам не заповедана по по-
воду седьмого года.

30. Местечки Земли Израиля, приближенные к границе, ставят на них 
поверенного, чтобы не попадались иноверцы и не забирали в добычу 
плоды седьмого года.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА вторая
МИШНА СЕДЬМАЯ

ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - МИДРАС ДЛЯ ПЕРУШИМ. ОДЕЖДЫ ПЕРУ-
ШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ 
ТРУМУ - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫ-
НИ - МИДРАС ДЛЯ занятых с мей-ХАТАТ. ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, 
БЫЛ САМЫМ БЛАГОЧЕСТИВЫМ ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ, И БЫЛО ЕГО 
ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. ЙОХАНАН, 
СЫН ГУДГОДЫ, ЕЛ В ЧИСТОТЕ для СВЯТЫНИ ВСЕ СВОИ ДНИ, И 
БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ мей-ХАТАТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Эта мишна дополняет предыдущую, сообщая еще о некоторых 
постановлениях мудрецов Торы относительно степеней ритуальной 
нечистоты.
    Для лучшего понимания ее следует сначала разъяснить смысл по-
нятия мидрас, несколько раз повторяющегося здесь и в следующей 
мишне.
    Написано в Торе (Ваикра, 15:4): «Всякое ложе, на которое ляжет 
зав, осквернится, и всякая вещь, на которую сядет зав, осквернится». И 
сказано также (там же, 15:9): «И все, на чтосадятся верхом, на которое 
верхом сядет зав, осквернится». Тора учит нас, что зав - отец нечистоты, 
и что он осквер. няет вещи, предназначенные для того, чтобы лежать 
на них, сидеть обычным образом или верхом, превращая их также в 
отцов нечистоты, оскверняющих человека и вещи (там же, 15:5-10). 
И выучили мудрецы, что зав оскверняет вещи, предназначенные для 
лежания на них, сидения обычным образом или верхом, в пяти случаях: 
1. когда зав стоит на них, 2. когда сидит, 3. лежит, 4. повис на какой-то 
из них, 5. прислонился к какой-то из них (Мишна, трактат «Завим», 2:4). 
И общее название для всех этих пяти способов - «МИДРАС».
    ОДЕЖДЫ НЕВЕЖД - которые небрежны в исполнении законов о 
ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте - МИДРАС - осквернены 
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нечистотой мидраса, то есть являются отцом нечистоты, оскверняющим 
человека и вещи так же, как мидрас зава, - ДЛЯ ПЕРУШИМ - для тех, 
кто стараются держаться подальше от невежд и педантично исполняют 
все законы, связанные с ритуальной нечистотой, и едят хулин в со-
стоянии ритуальной чистоты. И если они соприкасаются с одеждами 
невежд - оскверняются, как если бы дотронулись до мидраса зава, то 
есть до отца нечистоты.
    ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ.
    В Гемаре разъясняется, что Мишна здесь пропускает одну степень 
ритуальной нечистоты. Поэтому эту мишну следует дополнить так: 
«ОДЕЖДЫ ПЕРУШИМ - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ МААСЕР; 
ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ВТОРОЙ МААСЕР, - МИДРАС ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЕСТ ТРУМУ», - то есть для коэнов и их домочадцев, которые имеют 
право есть труму.
    Причина этого пропуска - в том, что охрана себя от осквернения риту-
альной нечистотой в этих целях считается недостаточной по сравнению 
с более высокими требованиями, предъявляемыми тем, кто охраняет 
себя от осквернения ритуальной нечистотой для того, чтобы есть то, что 
обладает большей святостью. Поэтому мудрецы наложили вердикт на 
одежды нерушим и тех, кто ест второй маасер, объявив их мидрасом 
для тех, кто перечисляется далее. Основание для этого - опасение, что, 
может быть, на одежды кого-нибудь из них села его жена в состоянии 
нида, и они действительно стали мидрасом - мидрасом ниды (Раши).
    ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ - для 
тех, кто ест святыни.
    ОДЕЖДЫ тех, кто ест СВЯТЫНИ - МИДРАС - то есть нечисты - ДЛЯ 
занятых с мей-ХАТАТ - то есть с водой, освященной пеплом рыжей 
телицы.
    ЙОСЕФ, СЫН ЙОЭЗЕРА, - наси из первой пары мудрецов Торы 
(упомянутый выше, в мишне второй) - БЫЛ САМЫМ БЛАГОЧЕСТИВЫМ 
ИЗ ВСЕХ КОЭНОВ и был так осторожен в обращении с хулин, словно 
это была трума, И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ - которым он вытирал руки 
во время трапезы - МИДРАСОМ ДЛЯ тех, кто ел СВЯТЫНИ. То есть: 
несмотря на все его благочестие, полотенце его рассматривалось как 
мидрас для тех, кто ел святыни, ради охраны высокой степени святости 
святынь.
    ЙОХАНАН, СЫН ГУДГОДЫ, ЕЛ свою обыденную пищу В ЧИСТОТЕ 
для СВЯТЫНИ - сохраняя такую степень чистоты, которая соответствует 
святыне, - ВСЕ СВОИ ДНИ - то есть, постоянно охранял свою обыден-
ную пищу {хулин) от соприкосновения со всем, что может осквернить 
святыни, - И БЫЛО ЕГО ПОЛОТЕНЦЕ МИДРАСОМ ДЛЯ мей-ХАТАТ - для 
тех, кто занимался с мей-хатат (как было разъяснено выше).
    И именно для уровня святости мей-хатат, а не самих святынь - по-
тому что согласно мнению таная, сообщающего нашу мишну, хулин, 
приготовленные с соблюдением уровня святости святынь, все равно 
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как сами святыни.
    Впрочем, согласно Галахе, хулин, приготовленные с соблюдением 
уровня святости святынь, не являются равными святыням во всех 
отношениях (СМ. КОНЕЦ ТРАКТАТА «НИДА», А ТАКЖЕ ТРАКТАТ 
«ТЕГАРОТ», 
КОНЕЦ ГЛАВЫ ВТОРОЙ).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ. 
ЗАДНЯЯ СТОРОНА И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ 
ДЕРЖАТ, - ДЛЯ ТРУМЫ, НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕСУЩИЙ МИДРАС 
- НЕСЕТ ТРУМУ, НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУ-
МУ, - МИДРАС ДЛЯ СВЯТЫНИ. НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся 
к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА, относящиеся к ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ И ВЫСУШИВАЕТ И ОКУНАЕТ, А 
ПОСЛЕ ТОГО ЗАВЯЗЫВАЕТ, А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПО-
СЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта глава продолжает изложение законов о ритуальной нечистоте и 
ритуальной чистоте. Три первые ее мишны перечисляют одиннадцать 
степеней, на которые святыня превосходит труму.
    БОЛЕЕ СТРОГИ законы о СВЯТЫНЕ, ЧЕМ о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО 
ОКУНАЮТ ПОСУДУ В ПОСУДЕ РАДИ ТРУМЫ - разрешается окунать 
в миквэ два оскверненных сосуда одновременно, когда один из них 
вложен в другой, для использования их в связи с трумой, - НО НЕ ДЛЯ 
СВЯТЫНИ. Такой способ очищения посуды от ритуальной нечистоты 
не годится, если его совершают для использования этих сосудов в 
связи со святыней, но следует каждый из них окунуть в миквэ отдельно.
    Смысл этого установления раскрывает Гемара. Поскольку сосуд, 
вложенный в другой, давит своей тяжестью, возможно, что из-за этого 
промежуток между ними оказывается недостаточно широким для того, 
чтобы вода свободно входила в него. Поэтому мудрецы устрожили 
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правила окунания посуды, нужной для использования святыни, но не 
сделали этого для нужд трумы, потому что, тем не менее, какое-то 
количество воды все же входит в промежуток между двумя сосудами 
(Хагига, 22а).
    ЗАДНЯЯ СТОРОНА - вогнутая задняя сторона сосуда, где, в принципе, 
может задержаться жидкость, или, по другому комментарию, внешние 
стороны сосуда - И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ - внутреннее пространство 
сосуда - И МЕСТО, ЗА КОТОРОЕ ДЕРЖАТ.
    Есть иной вариант: вместо слова «цвита» («то, за что держат») - 
«цвиа», от слова «эцба», «палец». А именно, имеется в виду углубление 
в стенке сосуда, в которое вставляют палец для того, чтобы держать 
его в то время, когда пьют из него. В нем также может держаться жид-
кость [и обеспечить возможность воспринять ритуальную нечистоту].
    ДЛЯ ТРУМЫ.
    Три эти части сосуда в отношении трумы рассматриваются как само-
стоятельные, отделенные друг от друга. Это значит, что если оскверни-
лась одна из них тем видом ритуальной нечистоты, который определен 
вердиктом мудрецов Торы, то остальные двечасти остаются ритуально 
чистыми. Например: если задняя сторона сосуда оказалась осквернен-
ной ритуально нечистой жидкостью, которая оскверняет посуду лишь в 
силу вердикта мудрецов, то внутренняя часть сосуда осталась чистой, 
и если там лежит трума, то и трума осталась ритуально чистой. И то 
место, за которое держат сосуд, также не осквернилось. То же самое 
происходит, когда оскверняется место, за которое держат сосуд: и за-
дняя сторона его, и внутренняя часть не оскверняются.
    НО НЕ ДЛЯ СВЯТЫНИ.
    Если посуда предназначается для использования святыни, то при 
осквернении одной из вышеуказанных трех частей сосуда даже ри-
туальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы, весь 
сосуд также становится ритуально нечистым.
    Впрочем, если только одна из частей сосуда оскверняется ритуаль-
ной нечистотой, определенной Торой, он весь становится ритуально 
нечистым даже для трумы.
    Некоторые же авторитеты считают (на основании барайты, которую 
цитирует Гемара), что если внутренняя часть сосуда оскверняется даже 
ритуальной нечистотой, определенной вердиктом мудрецов Торы, весь 
сосуд также становится ритуально нечистым даже для трумы.
    НЕСУЩИЙ МИДРАС - предмет, [воспринимающий ритуальную не-
чистоту,] на который наступил, или сел, или лег, или к которому присло-
нился зав (СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ МИШНЫ 
СЕДЬМОЙ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЕ), - НЕСЕТ ТРУМУ.
    Разрешается человеку нести труму одновременно с мидра-сом - при 
условии, что сам он (НЕСУЩИЙ) не дотрагивается до трумы. Напри-
мер: когда он несет мидрас в одной руке, а труму - в другой руке и в 
керамическом сосуде (который воспринимает ритуальную нечистоту не 
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снаружи, своей внешней стенкой, а изнутри, из наполняющего его воз-
духа). Мудрецы разрешают это, так как не опасаются, что этот человек 
внесет мидрас внутрь сосуда с трумой.
    НО НЕ СВЯТЫНЮ.
    Как объясняет Гемара, мудрецы приняли это постановление после 
того, что однажды случилось. Один человек переносил амфору с вином, 
которое было святыней, с одного места на другое, и у него разорвался 
ремень сандалии (КОТОРАЯ БЫЛА МИДРАСОМЗАВА - как поясняет 
Раши). Он взял этот ремень и положил на верхний край амфоры, и 
тот свалился внутрь амфоры и осквернил ее. Тогда мудрецы сказали: 
«Несущий мидрас да не будет нести святыню». И, поскольку это про-
исшествие случилось именно с человеком, несшим святыню, мудрецы 
вынесли свой вердикт лишь в отношении святыни, но не трумы.
    ОДЕЖДЫ ТЕХ, КТО ЕСТ ТРУМУ, - несмотря на то, что они ритуально 
чисты и берегут себя от осквернения ритуальной нечистотой, - МИДРАС 
ДЛЯ СВЯТЫНИ - тем не менее, они считаются оскверненными риту-
альной нечистотой мидраса по отношению к тем, кто ест святыни (как 
мы уже выучили это из предыдущей мишны).
    НЕ ТАКОВЫ ПРАВИЛА, относящиеся к СВЯТЫНЕ, КАК ПРАВИЛА, 
относящиеся к ТРУМЕ - с трумой не обращаются так же, как обраща-
ются со святыней, - ПОТОМУ ЧТО РАДИ СВЯТЫНИ РАЗВЯЗЫВАЕТ.
    Человек, собирающийся окунуть в миквэ одежду, оскверненную 
ритуальной нечистотой, должен предварительно распустить все узлы, 
которые есть на этой одежде. Причина того - опасение, что узел может 
быть слишком туго завязан, чтобы пропустить внутрь себя воду миквэ.
    И ВЫСУШИВАЕТ. Если эта одежда - влажная, ее нужно перед оку-
нанием в миквэ высушить (потому что на влажной материи образуются 
складки, могущие помешать воде проникнуть ко всем частям одежды).
    И ОКУНАЕТ - эту одежду, - А ПОСЛЕ ТОГО - после очищения ее в 
миквэ - снова ЗАВЯЗЫВАЕТ узлы на ней.
    А РАДИ ТРУМЫ ЗАВЯЗЫВАЕТ, А ПОСЛЕ ТОГО ОКУНАЕТ. Если этот 
человек хочет даже завязать ту одежду в один узел,ему разрешается 
это сделать и окунуть ее в миквэ в таком состоянии. Тем более нет 
нужды в просушке одежды перед окунанием в миквэ, потому что в 
отношении трумы не придают значения всему тому, что важно в от-
ношении святыни.
    ТАК КОММЕНТИРУЕТ РАШИ, однако Рамбам трактует эту мишну 
иначе. Он считает, что речь идет о предмете, состоящем из различных 
частей, которые скреплены вместе веревками, - например, о ложе или 
чем-то подобном. Если эта вещь осквернилась, и ее нужно окунуть в 
миквэ, то в случае, когда собираются есть труму, эту вещь можно оку-
нуть всю одновременно, не разбирая на части. Однако для того, чтобы 
есть святыню, необходимо распустить все узлы и насухо вытереть 
все части (ТО ЕСТЬ ОЧИСТИТЬ ОТ ВСЕЙ ПЫЛИ, НАКОПИВШЕЙСЯ 
МЕЖДУ ЧАСТЯМИ, - как поясняет Гамеири), чтобы устранить любое 
препятствие, которое не даст воде смочить все целиком. Лишь после 
этого предмет окунают, а затем снова связывают все части вместе (За-
коны об отцах нечистоты, 12:5).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОГРЕБАËЬНАЯ КОÌАНДА ÏРОКА ЭËИЯУ

«И никто пусть не взойдет с тобою, и никто пусть не покажется 
на всей горе, также и скот мелкий и крупный пусть не пасется 

против этой горы».
Шмот, недельная глава «Ки тиса»

«Не взойдет с тобою - нет ничего лучше для тебя, чем скромность».
Комментарий Раши

 Ребе Михл из Злочева ехал к Бааль-Шем-Тову. До Меджибожа 
оставалось около тридцати верст, когда у коляски сломалась ось. Ба-
лагула вытащил ось, взвалил ее на плечи и отправился в ближайшую 
деревню искать кузнеца.
 Ребе Михл сидел под деревом у небольшого озерка и ждал. 
Утро пятницы выдалось жарким. Поверхность озерка блестела и 
переливалась под лучами солнца. Зеленоватая вода, напоминавшая 
своим цветом малахит, нежно светилась. Стайки серебряных мальков 
ошалело носились в ее глубине. У песчаного дна, покрытого полосами 
травы, важно стояли язи, бродили, сердито выпучив глаза, оловянные 
ерши.
 Наконец балагула вернулся. Приладил ось, взнуздал лошадь. 
Ребе Михл с облегчением уселся в коляску. Солнце стояло уже высоко, 
хоть и длинен летний день, но суббота не за горами.
 Перед околицей деревни сломалась вторая ось. Балагула го-
рестно всплеснул руками и полез под коляску.
 - Сколько времени займет починка? - сиро сил ребе Михл.
 - Тут дело серьезное, - ответил из-под коляски балагула. - Часа 
два уйдет, не меньше.
 - Остаемся в этой деревне на субботу, - решил ребе Михл. - Есть 
тут евреи?
 - Есть одна семья. - Балагула снова горестно вздохнул.
 - Почему ты вздыхаешь? - удивился ребе Михл.
 - Та еще семейка... Шинкари, шинок держат. Ни одному еврею в 
деревне не дают селиться. Так со старостой договорились. И ночевать 
у себя не оставляют. А уж про субботу и говорить не стоит.
 - Ничего, - успокоил его ребе Михл. - Я сам с ним поговорю. Веди 
меня в шинок.
 - Что? - заревел шинкарь, еврей в грязном картузе с захватанным 
лаковым козырьком. Кто вас сюда звал? Езжайте своей дорогой. Ишь 
чего придумали, справлять субботу у меня в доме!
 - Я не прошу у вас ни еды, ни питья, - ответил ребе Михл. - Только 
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провести субботу там, где на дверях есть мезузы.
 - Хорошо, - неожиданно согласился шинккарь. - Но чтоб ни одна 
живая душа не знала об этом. А то повадятся ездить, набегут, точно 
тараканы, потом не избавишься.
 Субботу ребе Михл и балагула провели у шинкаря, а наутро от-
правились в Меджибож.
Спустя несколько дней, возвращаясь обратно, ребе Михл увидел 
телегу с женой шинкаря. На телеге, прикрытый рогожей, лежал труп. В 
изголовье ребе Михл заметил грязный картуз с захватанным лаковым 
козырьком и понял, чье тело скрывает рогожа.
 - Разве некому больше заняться похоронами? - спросил он у 
женщины. - Ты должна соблюдать траур.
 Та молча помотала головой. Тогда ребе решил сам взяться за 
дело.
 В городке он отыскал «Хевра Кадиша». К его удивлению, из-
вестие о смерти шинкаря вызвало у членов погребального братства 
неподдельную радость.
 - Разве можно радоваться смерти еврея? - спросил ребе Михл у 
ликующих похоронщиков.
 - Злодей умер! - ответил ему председатель. - Настоящий, всем 
известный злодей. Как тут не радоваться?
 И он заломил такую цену за проведение похорон и участок земли 
для могилы, что у бедной вдовы от изумления отвисла челюсть.
 Придя в себя, она отозвала ребе в сторону.
 - Мой муж был скрытым праведником. В этом городке есть че-
ловек, славящийся своей благотворительностью. Каждую субботу за 
его столом восседают десятки бедняков. Деньги на эти обеды и прием 
гостей он получал втайне от моего мужа. Пожалуйста, поезжайте к нему, 
спросите, выясните.
 Ребе Михл посадил к себе в коляску председателя «Хевра Ка-
диша», и они отправились к еврею, о котором рассказала вдова. К 
величайшему изумлению председателя, тот полностью подтвердил ее 
слова.
 - Умер большой праведник, - сказал он на прощание. - Я точно 
знаю, что помимо денег, которые получал я, шинкарь помогал многим, 
но делал это всегда тайно.
 Вернувшись в контору, председатель собрал всех похоронщиков 
и передал им услышанное. Потом извинился перед вдовой.
 - Мы бесплатно предоставим вам самый лучший участок. И деньги 
за похороны тоже не станем брать.
 - Мой муж написал в завещании, - ответила вдова, - что его по-
хоронами будут заниматься двое его доверенных людей.
 - Но кто эти люди? - спросил председатель.
 И где они?
 - Муж написал, что они будут ждать у ворот кладбища.
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 Председатель в недоумении пожал плечами. Когда телега с телом 
шинкаря подъехала к воротам, из-за холма показалась мчащаяся во 
весь опор пароконная коляска. Двое мужчин с потемневшими от загара 
лицами и в низко надвинутых шляпах соскочили с коляски, переложили 
тело на носилки и отнесли к месту захоронения. За все время церемо-
нии они не проронили ни единого слова.
 Ребе Михл смотрел на них во все глаза. Сразу после последнего 
кадиша незнакомцы вскочили в коляску, хлестнули лошадей и через 
несколько минут скрылись из виду.
 - Вы знает, кто это был? - спросил председатель у ребе Михла.
 - Одного я не узнал, - ответил тот. - А второй... Вторым был не 
кто иной, как сам пророк Элияу.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Кислева

 5416 (11 декабря 1655) года после многолетнего изгнания ев-
реям было позволено вернуться в Англию.

Двар Йом беЙомо

22 Кислева
 5554 (4 ноября 1794) года в польской Праге, предместье Вар-
шавы на правом берегу Вислы, во время кровавой резни, учинённой 
казаками атамана Бандурина, погибло несколько тысяч евреев.
 Для подавления польского восстания, возглавленного Тадеушем 
Костюшко, Суворов собрал двадцатипятитысячную армию, в состав 
которой входили четырёхтысячная конница и три тысячи казаков.
 Стремительно, почти сходу, штурмом взяв Прагу, казаки и су-
воровские «чудо-богатыри» прямо на улицах кинулись насиловать 
женщин и бегать, наколов грудных младенцев на штыки. Участник 
штурма Фон Клюген пишет:
 «…солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни по-
падался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени, 
офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие, началась 
резня, пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на 
душу…»
 Всего жертвами истребления стали около 20-ти тысяч мирных 
жителей польской Праги.

www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Человек счаст-
лив, когда знает, что 
обладает чем-то цен-
ным. Особенно счаст-
лив тот, кто чувствует, 
что мал, но владеет 
чем-то очень боль-
шим.
 Мы полные владельцы бесконечного.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Кислева. 

 Из установлений Ребе ШЛИТА (Раяц): 
 Произносить каждое утро после молитвы — также в Субботу 
и праздничные дни, Рош а-Шана и Йом-Кипур — стихи «Теилим» 
(«Псалмов»), соответствующие дню месяца, как эта книга разбита по 
дням месяца, и после произнесения «Теилим», в котором участвовало 
более десяти совершеннолетних евреев, — произносить «Кадиш». В 
месяц, состоящий из 29 дней, на 29 день месяца произносят урок за 
два дня — двадцать девятый и тридцатый. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕШЕВ
Глава 40

1. И было после этих событий: 
согрешили виночерпий царя 
Мицраима и пекарь пред своим 
господином, царем Мицраима. 
после этих событий. Поскольку та до-
стойная проклятия (женщина) сделала 
праведника предметом общих пересудов, 
так что все оговаривали его и порочили 
его, - Святой, благословен Он, доставил 
им проступок этих (придворных), чтобы 
(отныне) занимались ими, а не им. А еще 
(для того), чтобы облегчение пришло к 
праведному при их посредстве [Берешит 
раба 88]. 

согрешили (провинились). Один (прови-
нился тем, что) нашли муху в его кубке с 
ароматичным вином. Другой (провинился 
тем, что) нашли камешек в его хлебах. 

и пекарь (хлебопек). (Тот, кто печет) 
хлеб для царя. אפה означает только вы-
печку хлеба. На французском языке pistor. 

2. И разгневался Паро на двух 
своих царедворцев: на стар-
шего над виночерпиями и на 
старшего над пекарями. 
3. И отдал он их под стражу в 
дом старшего над бойниками, 
в темницу, место, где заключен 
Йосеф. 
4. И поставил старший над бой-
никами Йосефа (быть) при них, 
и он служил им, и были они год 
под стражей. 
и поставил старший над бойниками 
Йосефа. (Чтобы ему) быть при них. 

и были они год (букв.: дни) под стражей. 
Двенадцать месяцев (см. Раши к 24, 55). 

פרק מ
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַמְׁשֵקה  ָחְטאּו 
ְוָהֹאֶפה ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִים:

ְלִפי  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
ֶאת  ֲארּוָרה  אוָתה  ֶשִהְרִּגיָלה 
ַהַצִדיק ְבִפי ֻכָּלם ְלַדֵבר בו ִבְגנּותו, 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָלֶהם  ֵהִביא 
ֲאֵליֶהם  ֶשִּיְפנּו  ֵאּלּו  ֶשל  ֻסְרָחָנם 
ָהְרָוָחה  ֶשָתבוא  ְועוד,  ֵאָליו.  ְולֹא 

ַלַצִדיק ַעל ְיֵדיֶהם:
ְבַפְיֵלי  ְזבּוב  ִנְמָצא  ֶזה  ָחְטאּו: 
ְצרור  ִנְמָצא  ְוֶזה  ֶשלו,  פוִטיִרין 

ִבְגלּוְסִקין ֶשּלו:
ְוֵאין  ַהֶמֶלְך,  ַפת  ֶאת  ְוָהאֹוֶפה: 
ּוְבַלַע”ז  ְבַפת,  ֶאָּלא  ֲאִפָיה  ְלשון 

פיסטו”ר ]אופה[:  
ָסִריָסיו  ַוִּיְקצֹף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני  ב. 
ַׂשר  ְוַעל  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַעל 

ָהאֹוִפים:
ַׂשר  ֵּבית  ְּבִמְׁשַמר  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  ג. 
ְמקֹום  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ֶאל  ַהַּטָּבִחים 

ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם:
ַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף  ד. 
ָיִמים  ַוִּיְהיּו  ֹאָתם  ַוְיָׁשֶרת  ִאָּתם 

ְּבִמְׁשָמר:
יֹוֵסף:  ֶאת  ַהַטָּבִחים  ַׂשר  ַוִּיְפֹקד 

ִלְהיות ִאָתם:
ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר: ְשֵנִים ָעָשר 

ֹחֶדש:
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5. И приснился сон обоим, 
каждому его сон в одну ночь, 
каждому по толку его сна, ви-
ночерпию и пекарю, что у царя 
Мицраима, что заключены в 
темнице. 

и приснился сон обоим (или: обоих). 
Обоим приснился сон, - это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит, что) каждый 
из них видел сон обоих, т. е. видел свой 
сон и разгадку (сна) другого. И поэтому 
сказано: «и увидел старший над пекарями, 
что хорошо истолковал» [40, 16] [Бере-
шит раба 86]. 

каждому по толку (разгадке) его сна. 
Каждому снился сон, сообразный с раз-
гадкой (т. е. с тем, что) произойдет с 
ними в будущем. 

6. И пришел к ним Йосеф утром, 
и увидел он их, и вот они сум-
рачны. 
сумрачны. Печальны. Подобно «от-
решенный и печальный» [Млахим I 20, 
43], «печаль (от гнева) Г-спода понесу» 
[Миха 7,9]. 

7. И спросил он царедворцев 
Паро, которые с ним под стра-
жей в доме его господина, го-
воря: Почему ваши лица плохи 
сегодня? 
8. И сказали они ему: Сон нам 
приснился, а толкователя нет 
ему. И сказал им Йосеф: Ведь от 
Б-га истолкования! Расскажите 
же мне. 
9. И рассказал старший над ви-
ночерпиями свой сон Йосефу, 
и сказал он ему: В моем сне... 
И вот лоза виноградная предо 
мною, 
10. А на лозе три ответвления, 
и она будто распускается, пока-

ִאיׁש  ְׁשֵניֶהם  ֲחלֹום  ַוַּיַחְלמּו  ה. 
ֲחֹלמֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון 
ֲאֶׁשר  ְוָהֹאֶפה  ַהַּמְׁשֶקה  ֲחֹלמֹו 
ֲאסּוִרים  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך 

ְּבֵבית ַהֹּסַהר:
ַוַּיַחְלמּו  ְׁשֵניֶהם:  ֲחלֹום  ַוַּיַחְלמּו 
ְפשּוטו.  ֶזהּו  ֲחלום,  ְשֵניֶהם 
ֲחלום  ָחַלם  ֶאָחד  ָכל  ּוִמְדָרשו: 
ֲחלומו  ֶאת  ֶשָחַלם  ְשֵניֶהם: 
ֶשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֲחֵברו,  ּוִפְתרון 
ָהאוִפים  ַשר  “ַוַּיְרא  טז(  )פסוק 

ִכי טוב ָפָתר”:
ֶאָחד  ָכל  ֲחֹלמֹו:  ְּכִפְתרֹון  ִאיׁש 
ַלִפְתרון  ַהדוֶמה  ֲחלום  ָחַלם 

ֶהָעִתיד ָלֹבא ֲעֵליֶהם:
ו. ַוָּיֹבא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקר ַוַּיְרא 

ֹאָתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים:
כ  )מ”א  ְכמו:  ֲעֵצִבים  זֲֹעִפים: 
ט(  ז  )מיכה  ְוָזֵעף”,  “ַסר  מג( 

“ַזַעף ה’ ֶאָֹּׂשא”:  
ז. ַוִּיְׁשַאל ֶאת ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר 
ֵלאמֹר  ֲאדָֹניו  ֵּבית  ְבִמְׁשַמר  ִאּתֹו 

ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום:

ָחַלְמנּו  ֲחלֹום  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר 
ִּפְתרִֹנים  ֵלאֹלִהים  ֲהלֹוא  יֹוֵסף 

ַסְּפרּו ָנא ִלי:
ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַסֵּפר  ט. 
ַּבֲחלֹוִמי  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְליֹוֵסף  ֲחֹלמֹו 

ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני:

ְוִהיא  ָׂשִריִגם  ְׁשֹלָׁשה  ּוַבֶּגֶפן  י. 
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ִהְבִׁשילּו  ִנָּצּה  ָעְלָתה  ְכֹפַרַחת 
ַאְׁשְּכֹלֶתיָה ֲעָנִבים:

ֶשקוִרין  ֲאֻרכות  ְזמורות  ָׂשִריִגם: 
וידי”ן ]ענף גפן[:

ְלפוַרַחת.  דוָמה  ְכֹפַרַחת:  ְוִהוא 
ִנְדָמה ִלי ַבֲחלוִמי  ְוִהיא ְכפוַרַחת 
ְכִאּלּו ִהיא פוַרַחת, ְוַאַחר ַהֶפַרח 
ְסָמָדר,  ְוַנֲעְשּו  ִנָצּה  ָעְלָתה 
]להנץ[  ְבַלַע”ז,  אשפני”ר 
ַכד  ְוִהיא  ִהְבִשילּו.  ָכְך,  ְוַאַחר 
ַאְפַרַחת ַאֵפַקת ַלְבְלִבין, ַעד ָכאן 
ָּגדול  ֵנץ  פוַרַחת.  ֶשל  ַתְרּגּומו 
ְכִדְכִתיב: )ישעיה יח ה(  ִמֶפַרח, 
“ּובוֶסר ּגוֵמל ִיְהֶיה ִנָצּה”, ּוְכִתיב: 
ֶפַרח”,  “ַוּיוֵצא  כג(  יז  )במדבר 

ְוָהַדר “ַוָּיֵצץ ִציץ”:
ֶאת  ָוֶאַּקח  ְּבָיִדי  ַּפְרֹעה  ְוכֹוס  יא. 
ּכֹוס  ֶאל  ֹאָתם  ָוֶאְׂשַחט  ָהֲעָנִבים 
ַּכף  ַעל  ַהּכֹוס  ֶאת  ָוֶאֵּתן  ַּפְרֹעה 

ַּפְרֹעה:
‘ְוַעָצִרית’,  ְכַתְרּגּומו  ָוֶאְׂשַחט: 

ְוַהְרֵבה ֵיש ִבְלשון ִמְשָנה:
ִּפְתרֹנֹו  ֶזה  יֹוֵסף  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ְׁשֹלֶׁשת ַהָּׂשִרִגים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵהם:

ְלָך  ֵהם  ִסיָמן  ֵהם:  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 
ִלְשֹלֶשת ָיִמים, ְוֵיש ִמְדְרֵשי ַאָּגָדה 

ַהְרֵבה:
ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יג. 
ַפְרֹעה ֶאת רֹאֶׁשָך ַוֲהִׁשיְבָך ַעל ַּכֶּנָך 
ַּכִּמְׁשָּפט  ְּבָידֹו  ַּפְרֹעה  כֹוס  ְוָנַתָּת 

ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו:
ְלשון  רֹאֶׁשָך:  ֶאת  ַפְרֹעה  ִיָשא 
ֲעָבָדיו  ְשָאר  ְכֶשִּיְפקוד  ֶחְשבון, 

залась завязь, поспели гроздья 
ее, виноград. 

ответвления. длинные побеги, которые 
на французском языке называются vediz. 

и она будто распускается. Кажется, что 
она распускается. «И она будто распуска-
ется» - во сне мне кажется, будто она 
распускается, а вслед за цветом показа-
лась завязь, появились молодые плоды, 
на французском языке espenir, а затем 
они поспели. «И она, когда распустилась, 
дала цвет» - так Таргум (переводит) ־פור
-Завязь» больше, чем «цвет», как на» .חת
писано: «и плодом созревающим станет 
завязь» [Йешаяу 18, 5] и как написано: «и 
дал цвет», а затем «и образовал завязь» 
[Бамидбар 17,23] . 

11. И чаша Паро в моей руке, и 
взял я виноград и выдавил его 
в чашу Паро, и подал я чашу на 
ладонь Паро. 

и выдавил. Как в Таргуме, выжал. Это 
слово часто встречается в Мишне. 

12. И сказал ему Йосеф: Вот его 
истолкование: три ответвления 
- три дня это. 
три дня это. Они (служат) тебе указани-
ем на три дня. И есть немало аллегори-
ческих толкований [Хулин 92а]. 

13. Через три дня поднимет 
Паро твою главу и возвратит 
тебя на твое место, и ты подашь 
чашу Паро в руку ему, по обы-
чаю прежнему, когда был ты его 
виночерпием. 
букв.: поднимет Паро твою главу. Оз-
начает счет (см. Имена 30, 12). Когда 
станет перечислять других своих слуг, 



Ñóááîòà203Хумаш

ְלָשֵרת ְלָפָניו, ַבְסֻעָדה ִיְמֶנה אוְתָך 
ִעָמֶהם:

ַּכֶנָך: ָבִסיס ֶשְּלָך ּומוָשְבָך:

ַּכֲאֶׁשר  ִאְּתָך  ְזַכְרַּתִני  ִאם  ִּכי  יד. 
ָחֶסד  ִעָּמִדי  ָּנא  ְוָעִׂשיָת  ָלְך  ִייַטב 
ְוהֹוֵצאַתִני  ַּפְרֹעה  ֶאל  ְוִהְזַּכְרַּתִני 

ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה:
ִאם  ֲאֶשר  ִאְּתָך:  ְזַכְרַּתִני  ִאם  ִּכי 
ְלָך  ֶשִּייַטב  ֵמַאַחר  ִאְתָך,  ְזַכְרַתִני 

ְכִפְתרוִני:

ְוָעִׂשיָת ָנא ִעָּמִדי ָחֶסד: ֵאין ‘ָנא’ 
ַאָתה  ֲהֵרי  ַבָקָשה:   ְלשון  ֶאָּלא 

עוֶשה ִעִמי ֶחֶסד׃
טו. ִּכי ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים 
ִּכי  ְמאּוָמה  ָעִׂשיִתי  לֹא  ֹּפה  ְוַגם 

ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור:
טז. ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר 
ַוּיֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי 
ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל רֹאִׁשי:

ְנָצִרים  ֶשל  ַסִּלים  ֹחִרי:  ַסֵּלי 
ּוִבְמקוֵמנּו  חוִרין,  חוִרין  ְקלּוִפין  
ֵיש ַהְרֵבה, ְוֶדֶרְך מוְכֵרי ַפת ִכָסִנין, 
]רקיקים[,  אובלי”ש  ֶשקוִרין 

ְלִתָתם ְבאוָתם ַסִּלים:  
ַמֲאַכל  ִמֹּכל  ָהֶעְליֹון  ּוַבַּסל  יז. 
ֹאֵכל  ְוָהעֹוף  ֹאֶפה  ַמֲעֵׂשה  ַּפְרֹעה 

ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי:
ִּפְתרֹנֹו  ֶזה  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף  ַוַּיַען  יח. 
ְׁשֹלֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵהם:
ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יט. 
ְוָתָלה  ֵמָעֶליָך  רֹאְׁשָך  ֶאת  ַפְרֹעה 

которым прислуживать ему за столом 
(во время пира), он и тебя причислит 
к ним. 

твое место. Твое основание и твое ме-
стопребывание (пост). 
14. Так если вспомнишь меня 
при себе когда тебе благо будет, 
(изволь) же содеять со мной ми-
лость: и упомяни обо мне Паро, 
и выведи меня из этого дома. 
так если вспомнишь меня при себе. 
(Здесь כי в значении אשר: ты будешь вос-
становлен в твоих правах, так что) если 
вспомнишь меня при себе после того, как 
тебе благо будет, согласно толкованию 
моему. 
изволь же содеять со мной милость. נא 
всегда выражает просьбу. 

15. Ибо я похищен, похищен 
был из земли иврим, и также 
здесь не сделал я ничего, чтоб 
им сажать меня в яму. 
16. И увидел старший над пека-
рями, что хорошо истолковал. 
И сказал он Йосефу: Также и я 
в моем сне... И вот три корзины 
плетеные на моей голове. 
корзины плетеные. Корзины из очищен-
ной от коры лозы, дырчатые. В наших 
местах много (таких корзин), и торговцы 
сдобой - на французском языке oublees - 
обычно складывают (свой товар) в такие 
корзины. 

17. И в верхней корзине от 
всякого яства Паро, изделие 
пекаря, и птица клюет это из 
корзины, с моей головы. 
18. И отвечал Йосеф и сказал: 
Вот его истолкование: три кор-
зины - три дня это. 
19. Через три дня снимет Паро 
твою голову с тебя, и повесит 
он тебя на дереве, и клевать 
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ֶאת  ָהעֹוף  ְוָאַכל  ֵעץ  ַעל  אֹוְתָך 
ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך:

יֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כ. 
ִמְׁשֶּתה  ַוַּיַעׂש  ַּפְרֹעה  ֶאת  ֻהֶּלֶדת 
ַׂשר  רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ֲעָבָדיו  ְלָכל 
ַהַּמְׁשִקים ְוֶאת רֹאׁש ַׂשר ָהֹאִפים 

ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו:
יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרֹעה: יום ֵלָדתו, 
ּוְלשון  ִּגינּוְסָיא.  יום  לו  ְוקוִרין 
ֻהֶּלֶדת, ְלִפי ֶשֵאין ַהָּוָלד נוַלד ֶאָּלא 
ְמַיֶּלֶדת  ֶשַהַחָּיה  ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  ַעל 
ֶאת ָהִאָּׁשה, ְוַעל ֵכן ֶהָחָיה ִנְקֵראת 
ד(  טז  )יחזקאל  ְוֵכן  ְמַיֶּלֶדת, 
“ּומוְלדוַתִיְך ְביום ֻהֶּלֶדת אוָתְך”, 
“ַאֲחֵרי  נה(  יג  )ויקרא  ְוֵכן: 
ַעל  ֶשִכבּוסו  ַהֶּנַגע”,  ֶאת  ֻהַכֵבס 

ְיֵדי ַאֲחִרים:
ְמָנָאם  ְוגֹו’:  רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָשא 
מוֶנה  ֶשָהָיה  ֲעָבָדיו,  ְשָאר  ִעם 
ַהְמָשְרִתים ֶשְּיָשְרתּו לו ִבְסֻעָדתו, 
ְכמו:  ְבתוָכם,  ֵאּלּו  ֶאת  ְוָזָכר 
)במדבר א ב( “ְשאּו ֶאת רֹאש”, 

ְלשון ִמְנָין:  
ַוָּיֶׁשב ֶאת ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל  כא. 
ַמְׁשֵקהּו ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה:

כב. ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים ָּתָלה ַּכֲאֶׁשר 
ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף:

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ָזַכר  ְולֹא  כג. 
יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו:

ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים: בו ַביום:
ִמְפֵני  ִמָכאן,  ְלַאַחר  ַוִּיְׁשָּכֵחהּו: 
ֻהְזַקק  ְלָזְכרו,  יוֵסף  בו  ֶשָתָלה 

будет птица твою плоть с тебя. 

20. И было на третий день, 
день рождения Паро, и устроил 
он пир для всех своих слуг, и 
поднял он главу старшего над 
виночерпиями и старшего над 
пекарями среди своих слуг. 
день рождения Паро. День, когда он был 
рожден, и называется «праздником рож-
дения» [Авода зара 10 а]. Сказано הלדת (в 
форме הפעיל), так как дитя производится 
на свет при помощи других, потому что 
приемница помогает женщине родить, 
и потому приемница называется מילדת 
(от глагола в активной форме). И также 
«(что до) рождения твоего: в день, когда 
ты была рождена הולדת» [Йехезкель 16,4]. 
И также «после омовения כבסה язвы» 
[Ваикра 13, 55] - потому что ее омывают 
другие. 

букв.: и поднял главу... (и включил в 
счет, счел). Перечислил их вместе с дру-
гими своими слугами. Перечисляя слуг, 
которым прислуживать ему за столом 
(во время пира), вспомнил и этих среди 
других. Подобно «поднимите главу» [Ба-
мидбар 1,2], что означает счет. 

21. И возвратил он старшего 
над виночерпиями к его вино-
черпию, и подал тот чашу на 
ладонь Паро. 
22. А старшего над пекарями 
он повесил, как истолковал им 
Йосеф. 
23. И не вспомнил старший над 
виночерпиями Йосефа, и забыл 
он его. 
и не вспомнил старший над виночерпи-
ями. В тот день. 
и забыл он его. Впоследствии. За то, 
что Йосеф положился на него, (на то), 
что тот вспомнит о нем, ему пришлось 
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пробыть в темнице два года. Ибо сказа-
но: «Счастлив муж, который возложил на 
Г-спода свое упование и не обращался к 
гордецам» [Псалмы 40, 5] - не полагался 
на жителей Мицраима, которых называ-
ют гордецами (см. Йешаяу 30, 7).

ָשִנים,  ְשֵתי  ָאסּור   ִלְהיות 
“ַאְשֵרי  ֶשֶּנֱאַמר: )תהלים מ ה( 
ַהֶּגֶבר ֲאֶשר ָשם ה’ ִמְבַטחו ְולֹא 
ַעל  ָבַטח  ְולֹא  ְרָהִבים”,  ֶאל  ָפָנה 
ז(  ל  )ישעיה  ַהְקרּוִיים  ִמְצִרים 

ַרַהב:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Предисловие

ֶׁשִּנְתַּפְּׁשטּו  ַאַחר  ְוִהֵּנה 
ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל ְּבֶקֶרב 
ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל 
סֹוְפִרים  ִמיֵדי  ַרּבֹות  ְּבַהְעָּתקֹות 

ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים 
И так как названные писания 
распространились среди вер-
ных наших собратьев, как уже 
говорилось выше, в многочис-
ленных копиях, переписанных 
самыми разными писцами,
ַהַהְעָּתקֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  על  ִהֵּנה 
ָהָּטעּוֵתי־ ַרּבּו  ְּכמֹו  ַרּבּו  ׁשֹונֹות 

סֹוְפִרים ִּבְמאֹוד ְמאֹוד’
 то с умножением этих копий 
умножились ошибки неимо-
верно. 
Поскольку этим занимались 
различные переписчики ,  и 
были также такие, кто наме-

 И так как названные писания распространились среди верных 
наших собратьев, как уже говорилось выше, в многочисленных копиях, 
переписанных самыми разными писцами, то с умножением этих копий 
умножились ошибки неимоверно. Потому благородные мужи, упомянутые 
выше, побуждаемые великодушием, взяли на себя весь труд и расходы, 
чтобы напечатать названные выше писания, очистив их от всех дополне-
ний и ошибок переписчиков и основательно проверив. И я желаю успеха 
вершителям доброго дела. 
 И так как в законе «Проклят нарушающий предел другого» слово 
«проклят» имеет в виду не только проклятие, но и херем, упаси, Б-же, 
и т.д., то, по обычаю Иудеи и по закону, я воздвигаю великую преграду 
для всех печатников, дабы не печатали упомянутые выше писания ни 
сами, ни с чьей-либо помощью без разрешения [лиц], указанных выше, 
в течение пяти лет со дня, когда закончится их напечатание. 
 И будет благо тем, кто услышит, и будут благословенны на добрые 
дни. Таковы слова собравшего упомянутый «Сборник высказываний». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.r

ренно искажали написанное в 
Тании, для того, чтобы могли 
донести и т.д., 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  רּוָחם  ָנְדָבה  ְוָלזֹאת 

ֶאְפָרִתּיים 
Потому благородные мужи, 
упомянутые выше, побуждае-
мые великодушием,
ֵמֵעֶבר  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהְּנקּוִבים 
ּוְמאֹוָדם  ְּבגּוָפם  ִלְטרֹוַח  ַלַּדף22 
ַהִּנְזָּכִרים  קּוְנְטֵרִסים  ֶאת  ְלָהִביא 

ְלֵעיל
 взяли на себя весь труд и 
расходы, чтобы на печатать 
названные выше писания,

ְלֵבית ַהְּדפּוס ְמֻנִּקים ִמָּכל ִסיג
 очистив их от всех дополне-
ний [«сиг»]
Как отмечает Любавичский 
Ребе, слово «сиг» указывает 
также на аспекты, которые 
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например, когда приводят до-
казательство, что так ведут 
себя в Иудее, в то время как 
есть на это прямое указание 
слов Торы) я пришел, чтобы 
наложить большой запрет.
ַעל ָּכל ַהַּמְדִּפיִסים ֶׁשּלֹא ְלַהְדִפיס 
לֹא  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  קּוְנְטֵרִסים 
ִּגיָרא  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ַעְצָמן  ְיֵדי  ַעל 

ִּדיְלהֹון
 для всех печатников, дабы не 
печатали упомянутые выше 
писания ни сами, ни с чьей-
либо помощью
ִּבְלִּתי ְרׁשּות ַהְּנקּוִבים ַהַּנ”ל ֶמֶׁשְך 

ָחֵמׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ְּכלֹות ַהְּדפּוס
без разрешения [лиц], указан-
ных выше, в течение пяти лет 
со дня, когда закончится их 
напечатание. 
ֲעֵליֶהם  ְוָתֹבא  יּוְנַעם  ְוַלּׁשֹוְמִעים 

ִּבְרַּכת טֹוב.
И будет благо тем, кто услы-
шит, и будут благословенны 
на добрые дни. 
ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַלֵּקט ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל:
Таковы слова  собравшего 
упомянутый «Сборник выска-
зываний» [«Ликутей амарим»]. 

перевод Михоил Гоцель

намеренно исказили, и требо-
валось очистить эти брошю-
ры от намеренных искажений
ָהָּטעּוֵתי סֹוְפִרים ּוֻמָּגִהים ֵהיֵטב,

 и ошибок переписчиков и ос-
новательно проверив.
ִייַׁשר  ָטָבא  ְלָפֲעָלא  ַוֲאִמיָנא 

ֵחיָלא.
 И я желаю успеха вершителям 
доброго дела. 
ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִּכי  ְוִלְהיֹות 
ְּגבּול  ַמִּסיג  “ָארּור  ַהָּכתּוב 
ֵרֵעהּו”, ְוָארּור ּבֹו ְקָלָלה ּבֹו ִנּדּוי 

ַחם ְוָׁשלֹום ְוכֹו’,
И так как в законе «Проклят 
нарушающий предел другого» 
слово «проклят» имеет в виду 
не только проклятие, но и хе-
рем [«запрет на контакты»], 
упаси, Б-же, и т. д.,
Дварим, 27:17. «Херем» - это 
вид отлучения. Смотри Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Швуот, 36а. С тем, кто под-
вергся  херему,  запрещено 
общаться. 
ִלְקָרא  ָועֹוד  ִּכיהּוָדה  ֵּכן  ַעל 

ָקָאֵתיָנא ְלִמְׁשֵדי ּגּוָדא ַרָּבא
 то, по обычаю Иудеи и по 
закону, я воздвигаю великую 
преграду
Смотри Вавилонский  Тал-
муд, трактат Кидушин, 6а. 
Эта фраза означает нечто 
совершенно излишнее, (как, 
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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 народами, о Б-г, вос-
певать 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 говорил в святости 
Своей, [что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот измерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, Йеу-
да - законодатель мой, (10) Моав - мой 
умывальный сосуд, на Эдом наложу 
замок свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в укреплен-
ный город? Кто повел меня на Эдом? 
(12) Ведь это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный 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 мо-
его, не молчи! (2) Ибо уста злодея, 
уста коварные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. (3) 
Окружили меня словами ненависти, 
воюют против меня без причины. (4) 
За любовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне злом 

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

ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
ַּתַחת  )ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה: )ה( 
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за добро, ненавистью - за любовь 
мою. (6) Поставь над ним злодея, 
обвинитель пусть стоит по правую 
руку его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его про-
махнется. (8) Дни его будут кратки, 
назначение его достанется другому. 
(9) Дети его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться будут 
сыны его и спрашивать, допыты-
ваться 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 помя-
нут 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 проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил про-
клятие - оно придет на него, не воз-
желал благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся проклятием, 
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 опоясывается. 
(20) Таково [воздаяние] за деяния 
преследователей моих от Б-га и го-
ворящих злое на душу мою. (21) Ты 
же, Б-г, Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хорошо ми-
лосердие Твое - избавь меня. (22) 
Ибо я беден и нищ, и сердце мое 
убито во мне. (23) Как тень уклоняю-
щаяся хожу я, гоним я, как саранча. 
(24) Колени мои изнемогли от поста, 
тело мое лишилось тука. (25) Стал я 

טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו 
ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי:  ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה 
ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן  ָרָׁשע  ָעָליו 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו  )ז( 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו  ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י( 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ֲאֹבָתיו  ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת  ְיהָוה  ֶאל 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו  )טו( 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון 
ָחֵפץ  ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
)יח(  ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה 
ַכַּמִים  ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  ְּתִהי לֹו 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה ִאִּתי 
ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני: 
)כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל 
ְּבִקְרִּבי: )כג( ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי 
ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד( ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו 
)כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 



Ñóááîòà Теилим 210

для них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами своими. (26) Помо-
ги 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 
восстанут, 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 судящих 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 народами: пол-
на [земля] трупов, голову 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 велико-
лепие - деяния Его, справедливость 

ִיְראּוִני  ָלֶהם  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון 
ֱאֹלָהי הֹוִׁשיֵעִני ְכַחְסֶּדָך: )כז( ְוֵיְדעּו 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת  ָיְדָך  ִּכי 
ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו 
ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמה ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך  ְּבִפי 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

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

רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
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Его пребудет вовек. (4) Память со-
творил Он чудесам Своим - щедр 
и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет пом-
нить союз Свой. (6) Силу Своих тво-
рений сообщил Он народу Своему, 
чтобы отдать им удел народов. (7) 
Творения рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди Его. (8) 
Утверждены они на веки вечные, 
построены они на истине и справед-
ливости. (9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал навеки 
союз Свой, свято и грозно имя Его! 
(10) Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все исполня-
ющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, 
боящийся Б-га и страстно любя-
щий заповеди Его. (2) Богатырями 
на земле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) Оби-
лие 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 веду-
щий дела свои. (6) Ибо никогда не 
пошатнется - в вечной памяти оста-
нется 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 бедным, 
праведность его пребывает вечно, 
возвысится он в славе. (10) Злодей 
увидит - придет в ярость, зубами 
скрежетать будет и истает. Вожде-
ление злодеев погибнет.

ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ִליֵרָאיו  ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה: 
ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר 
ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו 
ַנֲחַלת ּגֹוִים: )ז( ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת 
ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט 
)ח( ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים 
ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט(  ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת 
ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י(  ְׁשמֹו:  ְונֹוָרא 
ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה  ִיְרַאת 

ֹעֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ּדֹור  ַזְרעֹו  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ְיָׁשִרים ְיֹבָרְך: )ג( הֹון ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַצִּדיק: )ה( טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה 
ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט:  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל 
ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה 
לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז(  ַצִּדיק: 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִייָרא 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו: 
ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו 
ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו 
ַיֲחרֹק ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Гл. 5

1. Плоды седьмого года подлежат вкушению, питью, умащению, зажи-
ганию свечи и окрашиванию. Из услышанного слово «будет» выучили, 
что они годятся даже для зажигания свечи и окрашивания.

2. Каким образом подлежат вкушению и питью? Вкушать то, что при-
нято вкушать, а пить то, что принято пить, как в случае с возношением 
и второй десятиной.

3. Пусть не меняет плоды от своего первичного состояния, как он не 
меняет в случае с возношением и второй десятиной. То, что принято 
вкушать сырым, пусть не вкушает варенным; а то, что принято вкушать 
вареным, пусть не вкушает сырым. Таким образом, не ошпаривают 
кипятком пищу для скота, и пусть не заботится о вкушении пропавшего 
варева и заплесневелого хлеба, как он не вкушает, если они относятся 
к возношению и десятине.

4. Не варят зелень седьмого года в масле возношения, чтобы оно не 
пришло в негодность; если же сварил мало и вкусил его сразу – раз-
решается, ведь он не оставлял его для того, чтобы оно пришло в не-
годность.

5. Плодами, предназначенными в пищу человеку, не кормят скот, зверя 
и птицу. Пошёл скот самостоятельно под дерево и поел инжир – не обя-
зывают его хозяина возвращать, как сказано: «И скоту твоему, и зверю, 
который в земле твоей, будет весь урожай его в пищу» (Ваикра 25, 7).

6. Каким образом для умащения? Умащать то, что принято умащать; 
пусть не умащает вином и уксусом, однако он умащает маслом. Не 
смазывают маслом и не умащаются маслом в бане, однако умащается 
снаружи и заходит.

7. Маслом седьмого года не замазывают печь, не смазывают им об-
увь и сандалии, не смазывают его нечистыми руками; упало на тело 
его – втирает его нечистыми руками. Пусть не смазывает свою ногу в 
сандалии, однако смазывает свою ногу и обувается, смазывает своё 
тело и валяется по мраморному столу.

8. Каким образом для зажигания свечи? В случае, когда зажигает свечу 
маслом седьмого года; продал его и купил на него другое масло, или 
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поменял масло на масло – оба запрещены для зажигания, ибо не за-
жигают за деньги седьмого года и не наливают масло в огонь, а только 
зажигают им свечи.

9. Каким образом для окрашивания? Предметы, которыми принято 
красить, хотя они являются пищей для человека – ими красят для че-
ловека; однако не красят скот плодами седьмого года, даже если это 
пища для скота, ибо святость седьмого года не распространяется на 
красители для скота.

10. На разного рода стиральные средства, например щёлок и алоэ, рас-
пространяется святость седьмого года и ими стирают, как сказано: «И 
будет покой земли для вас» (там же, 6), для всех ваших нужд; однако 
не стирают плодами седьмого года и не делают из них компрессов, как 
сказано: «И будет покой земли для вас в пищу», но не для компресса, 
не для опрыскивания, не для извержения, не для промачивания, не 
для стирки.

11. Большое правило сказали по поводу плодов седьмого года: из 
всего, что предназначено в пищу человеку, например: пшеница, инжир, 
виноград и т.д. не делают компресса или примочки и т.д. даже для 
человека, как сказано: «вам в пищу» всё, что предназначено для вас, 
будет в пищу, а не для лечения; из всего, что не предназначено в пищу 
человеку, например, мягкие колючки и тернии делают компрессы для 
человека, но не для скота; всё, что не предназначено ни для одного, 
ни для другого, например: «сиа», иссоп, «курнас» - они зависят от 
его мысли; задумал их для дров – они подобны дровам; в пищу – они 
подобны плодам; в пищу человеку и в пищу скоту – налагают на них 
строгости пищи человека, что нельзя из них изготавливать компресс, 
и строгости пищи для скота, что нельзя обдавать их кипятком.

12. Разрешается продавать пищу человека и пищу для скота и покупать 
на них пищу для человека; однако нельзя продавать пищу для скота, 
чтобы купить на них другую пищу для скота. Не нужно говорить даже о 
том, что не продают пищу для человека, чтобы купить на неё пищу для 
скота; если купил на неё или променял на неё, пищу человека на пищу 
скота – они подобны пище человека, из которой нельзя изготавливать 
компресс для человека.

13. Плоды седьмого года не вывозят из Земли Израиля за пределы, 
даже в Сирию, не вскармливают ими иноверца, но наёмника можно; 
если был понедельный наёмник или годовой наёмник, или помесячный 
наёмник, или тот, кому установлено пропитание – он подобен домочадцу 
и им вскармливают. Кормят постояльца плодами седьмого года.
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14. Суд не постанавливает женщине выплату плодами седьмого года, 
поскольку он, будто платит долг плодами седьмого года; однако её 
можно кормить, если они принадлежат её мужу.

15. Не собирают плоды седьмого года в незрелом виде, как сказано: 
«Вкушайте её урожай» (там же, 12) – их не вкушают, пока они не ста-
нут урожаем, однако он вкушает от них чуть-чуть в поле, когда они до 
достижения сезона отделения десятин; и делает тем же способом, как 
он вкушает в остальные годы семилетья. Не собирает для вкушения в 
своём доме, пока они не достигнут сезона отделения десятин.

16. С какого времени разрешается вкушать плоды дерева в поле в 
седьмой год? Не подошедшие к сезону отделения десятин плоды инжи-
ра – с того времени, как засияют, вкушает их с хлебом, и т.п.; незрелый 
виноград – с того времени, как выведет воду и вкусит его на поле и 
т.п.; оливки – с того времени, как введёт на сат оливок четверть лога 
масла, разбивает и вкушает на поле. Ввели пол лога – выдавливает 
и умащает на поле; привёл треть – разрешается занести себе в дом, 
ибо они достигли сезона десятин.

17. Разрешается рубить деревья на дрова в седьмой год, пока в них не 
будет плода; однако как только начал производить плод – не срубает 
его, ведь он утрачивает съедобное, и сказано: «вам в пищу», но не в 
потерю; если произвёл плоды, и они достигли сезона отделения деся-
тин – разрешается рубить дерево, ведь оно произвело свои плоды, и 
закон о седьмом годе здесь отменяется.

18. С какого времени рубят дерево в седьмой год? Рожковое дерево 
– с того времени, как вытянется; лоза – с того времени, как появятся 
косточки; оливки – с того времени, как появятся венчики, а остальные 
деревья – с того времени, как произведут незрелый виноград. Не 
срубают пальму с незрелыми финиками в седьмой год, поскольку это 
потеря плода; если принято, чтобы на финиках появлялись венчики, 
разрешается рубить её с незрелыми финиками.

19. Не сжигают сено и солому седьмого года, поскольку они пригодны в 
пищу скоту; однако топят жмыхом и кожурой винограда седьмого года.

20. В бане, которую затопили сеном или соломой седьмого года, раз-
решается за оплату мыться; если это важный человек – запрещается, 
возможно, что ради него её затопили другими веществами, чтобы за-
пах был более притягивающим, и получится, что утрачивают плоды 
седьмого года.

21. Кожура и косточки, которые разрешаются в возношение для евреев 
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не из священнического рода – на них не распространяется святость 
седьмого года, и они подобны дровам за исключением, если они годятся 
в красители; святость распространяется на вершину пальмы.

22. Связывающий приправы седьмого года кладёт в варево, если их 
вкус пропал, они разрешаются в любом случае; если вкус на них остал-
ся – они остаются в святости седьмого года.

23. Не кладут сено и солому седьмого года ни внутрь подушки, ни внутрь 
глины, а если положил – он подобен уничтожаемому. Затопленная се-
ном и соломой седьмого года печь – пусть остынет; как сойдёт второй 
период дождей на исходе седьмого года, получают пользу и сжигают 
сено и солому седьмого года.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
ГЛАВА третья
МИШНА ВТОРАЯ

ВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ, 
НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДДЯ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. 
СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ, НО 
НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ 
- У ТРУМЫ. А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК 
человека, ДРУГАЯ - ЧИСТА; ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ, 
ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫНИ, 
НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ВЕЩИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКАНЧИВАЮТ В ЧИСТОТЕ, 
- когда мастер, заканчивая изготовление вещей и тем самым делая 
их способными воспринимать ритуальную нечистоту, тщательно обе-
регает их от осквернения.
    Например, это возможно, если мастер -хавер, хорошо знающий 
законы о ритуальной нечистоте и ритуальной чистоте и умеющий из-
бегать ритуального осквернения.
    ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЭТИ ВЕЩИ НУЖДАЮТСЯ В ОКУНАНИИ ДЛЯ 
СВЯТЫНИ. Как объясняется в Гемаре, основа этого вердикта мудре-
цов - опасение, что в то время, когда мастер заканчивает изготовление 
вещи, изо рта находящегося рядом невежды брызнет слюна и упадет 
на ту вещь. А в момент окончания работы эта капля слюны все еще 
будет влажной и осквернит готовую вещь. Поэтому для использования 
для святыни ее следует предварительно окунуть в миквэ.
    НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ - потому что разрешается использовать для 
трумы новые сосуды без предварительного окунания в миквэ. Доста-
точно того, что их изготовление было закончено в ритуальной чистоте, 
а в отношении трумы не опасаются слюны невежды.
    И касательно святыни также есть послабление - как объясняется 
в Гемаре: достаточно лишь окунания в миквэ для очищения данной 
вещи, и нет необходимости ждать захода солнца.
    ДО СИХ ПОР МИШНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА НАД ТРУМОЙ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ И К СВЯТЫНЯМ, И 
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К ХУЛИН ~ обыденной пище, ПРИГОТОВЛЕННОЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ РИТУАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ РАДИ СВЯТЫНИ. ОТСЮДА И 
ДАЛЕЕ МИШНА ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЕЩЕ ПЯТЬ СТЕПЕНЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ОТНОШЕНИЕ ТОЛЬКО К АБСОЛЮТНОЙ СВЯТЫНЕ (Гемара).
    СОСУД ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, ДЛЯ СВЯТЫНИ.
    Если в сосуде лежит много кусков пищи, и источник ритуальной не-
чистоты касается лишь одного из них, то, если они - святыня, осквер-
няются все: так как сосуд объединяет их как бы в один кусок.
    В Гемаре указывается намек на это, имеющийся в Торе (Бамидбар, 
7:14): «ЛОЖКА ОДНА, В ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ, ПОЛНАЯ [СМЕСИ ДЛЯ] 
ВОСКУРЕНИЯ». Писание подчеркивает: «ЛОЖКА ОДНА», чтобы ска-
зать: все, что есть внутри нее, - единое целое.
    НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. Если куски пищи, лежащие в сосуде, являются 
трумой, то оскверняется только тот из них, к которому прикоснулся 
источник ритуальной нечистоты. Все же остальные - к которым не при-
касался источник ритуальной нечистоты - остаются ритуально чисты.
    ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ - НЕГОДЕН, А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ.
Мы уже разъясняли в различных местах, что в ритуальной нечистоте 
есть несколько степеней. Все, что оказывается оскверненным трупной 
нечистотой из-за прикосновения к ее источнику - как человек, так и 
вещь, - называется «ОТЦОМ НЕЧИСТОТЫ». Также «ОТЦАМИ НЕ-
ЧИСТОТЫ» являются мертвый шерец, труп умершей скотины, зав и 
мецора. Прикоснувшийся к «отцу нечистоты» становится «ПЕРВЫМ 
ПО НЕЧИСТОТЕ», и он оскверняет только пищу и напитки, которые 
становятся «ВТОРЫМ ПО НЕЧИСТОТЕ». «Второй по нечистоте» уже 
не оскверняет хулин, однако передает ритуальную нечистоту труме и 
святыне. Поэтому если обыденная пища соприкасается со «вторым 
по нечистоте», она остается ритуально чистой. Если же со «вторым по 
нечистоте» соприкасается трума, она становится «ТРЕТЬИМ ПО НЕ-
ЧИСТОТЕ» - то есть негодной из-за контакта с источником ритуальной 
нечистоты, - однако «третий по нечистоте» не оскверняет труму, пре-
вращая ее в «четвертого по нечистоте». Другое дело - святыня: если она 
соприкасается с «третьим по нечистоте», то становится «ЧЕТВЕРТЫМ 
ПО НЕЧИСТОТЕ» и, как таковая, негодной, однако не оскверняет другую 
святыню, превращая ее в «пятого [по нечистоте]».
    Теперь нам понятен смысл нашей мишны: «ЧЕТВЕРТЫЙ У СВЯТЫНИ 
НЕГОДЕН» - то есть, на уровне святыни даже «чет-верты по нечистоте» 
негоден, «А ТРЕТИЙ - У ТРУМЫ»: на уровне же трумы уже «третий по 
нечистоте» становится негодным.
    А ДЛЯ ТРУМЫ - ЕСЛИ ОСКВЕРНИЛАСЬ ОДНА ИЗ РУК человека - 
ритуальной нечистотой, оскверняющей, согласно вердикту мудрецов, 
только руку человека.Например - если рука дотронулась до пищи или 
напитка, ритуально нечистых.
    ДРУГАЯ рука - ЧИСТА: она остается ритуально чистой, и ею можно 
дотрагиваться до трумы.
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    ДЛЯ СВЯТЫНИ ЖЕ - ОКУНАЕТ ИХ ОБЕ.
    Если же человек намерен дотронуться до святыни, он обязан окунуть 
в воды миквэ обе руки.
    ПОТОМУ ЧТО одна РУКА ОСКВЕРНЯЕТ ДРУГУЮ ДЛЯ СВЯТЫНИ - и 
если та дотрагивается до святыни, делает ее негодной.
    Рамбам объясняет, что если одна из рук человека в момент осквер-
нения была влажной, другая его рука - несмотря на то, что она не 
дотрагивалась до первой, - немедленно также становится ритуально 
нечистой. Поэтому для того, чтобы дотронуться до святыни, необходимо 
окунуть в миквэ их обе. Однако если та рука, которая осквернилась, 
была сухой, другая рука оскверняет святыню только в том случае, если 
прикоснулась к первой (КОММЕНТАРИЙ РАМБАМА К МИШНЕ; ЗАКОНЫ 
ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, 12:12; И СМ. ТАМ ЖЕ ПРИМЕЧАНИЕ-ВОЗ-
РАЖЕНИЕ РААВАДА).
    НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ. В случае же трумы ритуально нечистая рука 
человека не оскверняет его другую руку даже тогда, когда коснулась ее, 
- в особенности, если на ней никакой влаги. Поэтому нет необходимости 
окунуть в воды миквэ оскверненную руку: достаточно только омыть ее 
образом, соответствующим нетилат-ядаим, и ею можно дотрагиваться 
до трумы (РАМБАМ, ЗАКОНЫ ОБ ОТЦАХ НЕЧИСТОТЫ, ТАМ ЖЕ).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ ЗАГРЯЗНЕННЫМИ РУКАМИ, если она - ТРУМА, 
НО НЕ СВЯТЫНЮ. ОНЕН И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ ОБЯ-
ЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ, НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Эта мишна продолжает говорить о степенях, установленных мудре-
цами, на которые святыня превосходит труму.
    ЕДЯТ - разрешается есть - СУХУЮ ПИЩУ - которая не была никогда 
смочена водой и потому не стала способной воспринимать ритуальную 
нечистоту - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ - то есть ритуально оскверненными - РУ-
КАМИ, если она [- эта пища] - ТРУМА -потому что эти руки не оскверняют 
ее, раз она неспособна воспринимать ритуальную нечистоту, - НО НЕ 
СВЯТЫНЮ - потому что пища, являющаяся святыней, воспринимает 
ритуальную нечистоту даже в случае, если не была смочена водой. 
«ЛЮБОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВЯТЫНЕ ДЕЛАЕТ ЕЕ ВОСПРИИМЧИ-
ВОЙ» - способной воспринимать ритуальную нечистоту даже без того, 
чтобы ее смочила вода. Поэтому тому, чьи руки ритуально нечисты, 
запрещается есть даже сухую святыню.
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    Однако Гемара разъясняет, что наша мишна здесь вовсе не ставит 
себе целью научить, что запрещается есть сухую пищу, являющуюся 
святыней. Ведь галаха о том, что «любовное отношение к святыне» 
сообщает ей способность воспринимать ритуальную не-чистоту, из-
вестна и без нее. Но (СОГЛАСНО КОММЕНТАРИЮ РАМБАМА) здесь 
Мишна желает сообщить, что [тому, чьи руки ритуально нечисты], за-
прещается есть святыню даже в случае, если он сам не прикасается 
к ней - например, если другой, ритуально чистый, человек кладет ее 
ему в рот, или он сам берет ее вилкой. Запрет этот наложен мудрецами 
Торы из опасения, вдруг человек одновременно со святыней будет есть 
что-нибудь из хулин, что перед тем сполоснул в воде. Он возьмет эту 
обыденную пищу рукой, ритуально нечистой, и осквернит ее, а затем 
положит в рот, в котором еще остался кусок святыни, и та осквернит его.
    Впрочем, согласно комментарию Раши к Гемаре (и также по объяс-
нению Бартануры), смысл нашей мишны абсолютно другой. Говорится 
в ней вовсе не о пище, которая еще не сделана восприимчивой к ри-
туальной чистоте, но, наоборот, о той пище, которая стала способной 
воспринимать ритуальную нечистоту или из-за того, что была смочена 
водой, или из-за «любовного отношения к святыне». И тогда содержание 
этой мишны принимает следующий вид.
    «ЕДЯТ СУХУЮ ПИЩУ - разрешается есть сухую, то есть не смо-
ченную водой в настоящий момент, пшцу-хулин, - ЗАГРЯЗНЕННЫМИ 
РУКАМИ» - являющимися «вторыми по нечистоте» - вместе с трумой, 
однако не вместе со святыней. Например - если человек взял вилкой 
пищу-святыню или же его товарищ положил ее ему в рот, и теперь он 
хочет есть вместе с ней хулин: редьку или лук. Несмотря на то, что его 
«загрязненные руки» (то есть «вторые по нечистоте») не оскверняют 
хулин, тем не менее, мудрецы это запрещают есть их вместе со святы-
ней в силу вердикта, наложенного ими из опасения, что он дотронется 
своей «загрязненной рукой» до пищи-святыни, уже находящейся у него 
во рту. Однако на труму мудрецы не распространили требование столь 
высокой святости - несмотря на то что, «загрязненные руки» делают 
труму негодной (как мы учили в предыдущей мишне, что «второй по 
нечистоте» сообщает труме статус «третьего по нечистоте»). Тем не 
менее, мудрецы не наложили аналогичного вердикта из опасения, что 
человек дотронется до пищи-трумы у себя во рту, потому что считает-
ся, что с трумой обращаются достаточно осторожно и не коснутся ее 
у себя во рту.
    И не случайно мишна говорит именно о «сухой пище», потому что 
если бы она была в настоящий момент влажной, то влага на ней из-за 
прикосновения к ней рук приняла бы статус «первого по нечистоте» в 
силу вердикта мудрецов, согласно которому все напитки становятся 
«первыми по нечистоте» даже в случае, если соприкоснулись со «вто-
рым по нечистоте». Как сказано об этом в трактате Мишны «Пара» (8:7): 
«Все, что делает труму негодной, оскверняет напитки, как в самом на-
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чале» (А ИМЕННО, ПРЕВРАЩАЕТ ИХ В «ПЕРВОГО ПО НЕЧИСТОТЕ»). 
Теперь же эти напитки превращают хулин во «второго по нечистоте», 
и если пища-хулин соприкасается с трумой во рту человека, едящего 
их, она делает труму негодной.
    ОНЕН - тот, у которого умер один из близких родственников, о котором 
он обязан соблюдать траур. В течение всего дня, когда это случилось, 
он называется «онен» по букве закона Торы и не имеет права есть свя-
тыни. Однако сохранение того же статуса в течение ночи, следующей 
за днем смерти родственника, - постановление мудрецов, и они же 
наложили вердикт, согласно которому онену запрещается есть святыни 
также в ту ночь.
    И НУЖДАЮЩИЙСЯ В ИСКУПЛЕНИИ - например, зав или мецора, 
который уже окунулся в миквэ и дождался захода солнца, но которому 
все еще запрещается есть святыни до тех пор, пока, на следующий день 
после окунания в миквэ, он не совершит положенные жертвоприноше-
ния для своего искупления, - ОБЯЗАНЫ ОКУНАТЬСЯ РАДИ СВЯТЫНИ. 
Онен, после того, как закончилось время этого его состояния - даже 
если он не осквернился трупной нечистотой, - и также «нуждающийся 
в искуплении» - после того, как принес полагающиеся жертвы, - для 
того, чтобы есть святыни, обязаны окунуться в воды миквэ.
    Причина этого - в подозрении, что поскольку они до настоящего 
момента не имели права есть святыни, возможно, перестали беречь 
себя от соприкосновения с источниками ритуальной нечистоты и осквер-
нились, не отдавая себе в том отчета. Поэтому му-дрецы обязали их 
окунуться в миквэ для того, чтобы есть святыню, - НО НЕ ДЛЯ ТРУМЫ 
- потому что онену разрешается есть труму даже тогда, когда он пре-
бывает в этом статусе, и точно так же «нуждающемуся в искуплении» 
разрешается есть труму раньше, чем он совершит положенные жерт-
воприношения для своего искупления.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЗГËЯД НА ТОРУ

«Когда входил Моше пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним, 
снимал покров».

Шмот, недельная глава «Ки тиса»

 В последние годы жизни у ребе Менахем-Мендла из Коцка болели 
глаза. Врач из Варшавы осмотрел ребе и прописал очки для чтения, 
но тот категорически отказался надевать их.
 - Не хочу, чтобы между моими глазами и святой Торой была хоть 
какая-нибудь преграда, - объяснил ребе.
 Когда его ученик, ребе Элияу из Вискит, начал страдать от голов-
ных болей, врачи велели ему носить очки. Ребе Элияу послушал совета 
врачей и ходил в очках все время, кроме тех часов, когда занимался 
Торой.
 - Если наш учитель, святой ребе из Коцка, - объяснил он своим 
хасидам, - вел себя подобным образом, как я могу изменить его ука-
зание?
 И ребе Элияу до самой смерти учил Тору без очков.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Кислева

 3388(-372) года Зерубавел бен Шеалтиел привёл из Вавилона 
в Святую Землю 42360 человек - мужчин, женщин, детей и заложил 
фундамент Второго Ерушалаимского Храма. Однако многие сыны и 
дочери Израиля не могли или не хотели заниматься возрождением 
своей исторической родины, лежавшей в руинах уже десятки лет. Эти 
евреи предпочли остаться в Вавилонии или Персии, где они были 
хорошо устроены. Именно им предстояло стать непосредственными 
участниками «пуримских событий»…
 К сожалению, и строителям нового Циона пришлось преодолеть 
большое препятствие, неожиданно появившееся на их трудном пути к 
восстановлению Земли Обетованной.
 Когда шомрониты - язычники, поселившиеся на Святой Земле 
за время отсутствия на ней народа Израиля, услышали, что евреи на-
чали отстраивать Ерушалаимский Храма, они послали персидскому 
царю письмо с доносом, что евреи якобы предали Персию. Шомрониты 
указали в своем письме, что восстановление Ерушалаима и Храма 
осуществляется в интересах врагов Персидской империи. Помимо 
попытки восстановить персидское правительство против евреев, 
шомрониты делали все, что в их силах, чтобы воспрепятствовать 
ходу строительства Храма, не останавливаясь перед насилием. Дей-
ствия шомронитов увенчались полным успехом: по указу персидского 
правительства были приостановлены все работы по восстановлению 
Ерушалаима, и возобновить их удалось лишь через 16 (!) лет.

Наш Народ;
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 «ВАЕШЕВ»
Амос, 2:6-3:8

 Амос был пастухом. Неожиданно во время своих переходов в пустынных Иу-
дейских горах он стал ощущать дух пророчества, прямое обращение Всевышнего к 
нему. Амос - старший современник пророка Ошеа.
 Основной мотив всех пророчеств Амоса - призыв к праведности. Праведность 
в понимании Амоса - это проникновение святости во все сферы жизни. Только в том 
случае, если человек, совершая какое-либо действие, помнит о Всевышнем и стремит-
ся исполнить Его волю, правда может восторжествовать в жизни каждого человека и 
во всем мире. Без стремления к праведности все рушится. Одно из имен Всевышнего 
- Праведный. Бесчеловечное отношение к другому, Амос объявляет самым страшным 
грехом. Израиль - избранный народ. Но избранность не предполагает освобождения 
от ответственности и не исключает того, что Всевышний может наказать Свой 
народ. Напротив, именно потому, что Израиль является народом Всевышнего, его 
ответственность возрастает и уровень его нравственности должен быть несоиз-
меримо выше, чем у других народов.
 Амос произносит приговор окружающим народам за то, что они нарушают 
общеизвестные и естественные нормы морали, и за то, что их служение идолам 
носит особенно отвратительный варварский характер. Затем Амос обращается к 
жителям северного Израильского царства и осуждает их так же, как языческие на-
роды, пользуясь теми же словами и выражениями.

6-8. Израиль грешит против справедливости, милости и святости.

/6/ ТАК СКАЗАЛ БОГ: ЗА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И ЗА ЧЕТ-
ВЕРТОЕ НЕ ОТВРАЩУ Я гнев ОТ НЕГО: ЗА ТО, ЧТО ПРОДАЮТ ПРА-
ВЕДНИКА ЗА ДЕНЬГИ И БЕДНЯКА ЗА пару БАШМАКОВ. 

6. и за четвертое не отвращу Я (гнев) Когда совершаются три преступления, на-
казание не приходит сразу. Однако совершение четвертого преступления приводит 
к тому, что на страну обрушивается наказание сразу за все грехи. Откладывая 
наказание, Всевышний ожидает раскаяния. И если люди раскаиваются - приговор, 
вынесенный на небесах, отменяется.
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за то, что продают праведника за деньги Богатые продают в рабство бедных, ко-
торые не обманывали и не крали, а единственное их преступление состоит в том, 
что они вынуждены были брать в долг. Иногда размер одолженного из-за крайней 
нужды составлял стоимость пары башмаков. Эта продажа невинных людей - связу-
ющее звено между недельной главой и отрывком из книги Амоса, который читают 
в качестве афтары.
/7/ И ЖАЖДУТ ОНИ ПРАХА ЗЕМНОГО ЗА ГОЛОВЫ БЕДНЯКОВ, И 
КРОТКИХ СБИВАЮТ С ПУТИ. СЫН И ОТЕЦ ЕГО ХОДЯТ К одной ДЕ-
ВИЦЕ, ЧТОБЫ ПОЗОРИТЬ СВЯТОЕ ИМЯ МОЕ. 

7. и жаждут они Жадность богатых настолько велика, что они стремятся присвоить 
даже то незначительное имущество, которое до сих пор остается в распоряжении 
должника. Даже ту пыль, которой бедный посыпал свою голову в знак траура, хотят 
они забрать. Так с горькой иронией описывает пророк отношения между людьми.

и кротких сбивают с пути Далеко не все могут противостоять обществу и власти 
и оставаться людьми праведными. Люди слабые часто начинают вести себя так 
же, как власть имущие.

к (одной) девице Страсть к наживе заставляет человека забыть о стыде. Беззако-
ние творится неприкрыто. Когда стыд утрачен, то не только не стесняясь, грабят 
ближнего, но и занимаются бесстыдным развратом.

чтобы позорить Святое имя Мое Осквернение имени Всевышнего является поняти-
ем, которое часто встречается в законах Торы. Нарушение трех запретов: запрета 
идолопоклонства, запрета убийства и запрета разврата, - считается самым прямым 
и непосредственным осквернением имени Всевышнего.

на одеждах, взятых под залог Они забирают у бедных самое необходимое. Забыв о 
стыде, они пользуются этими предметами во время праздничных трапез устраивать 
которые предписывает Тора.

/8/ И НА ОДЕЖДАХ, ВЗЯТЫХ ПОД ЗАЛОГ, СИДЯТ, ОБЛОКОТЯСЬ У 
КАЖДОГО ЖЕРТВЕННИКА И ВИНО взысканное С ОСУЖДЕННЫХ 
ПЬЮТ ОНИ В ДОМЕ БОГОВ СВОИХ. 

/9/ А ведь Я РАДИ НИХ УНИЧТОЖИЛ ЭМОРЕЕВ, ЧТО ВЫСОКИ БЫЛИ 
КАК КЕДРЫ И КРЕПКИ КАК ДУБЫ. УНИЧТОЖИЛ Я ПЛОДЫ ИХ ВВЕРХУ 
И КОРНИ ИХ ВНИЗУ.

9. уничтожил эмореев Общее название народов, которые населяли землю Кнаан до 
завоевания ее сынами Израиля. Всевышний дал сынам Израиля силу уничтожить 
эти народы, потому что их моральный уровень был недопустимо низок. Теперь же 
моральный уровень Израиля почти такой же как у этих народов. С точки зрения 
распространения в мире морали, нравственности и доброты уничтожение эмореев 
оказалось напрасным.

/10/ И Я ВЫ ВЕЛ ВАС ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ И ВОДИЛ ВАС ПО 
ПУСТЫНЕ СОРОК ЛЕТ, ДАБЫ ВЛАДЕТЬ вам ЗЕМЛЕЮ ЭМОРЕЕВ

/11/ И ВАШИХ СЫНОВЕЙ ВОЗВЕЛ Я В ПРОРОКИ, И ВАШИХ ЮНОШЕЙ 



ÑóááîòàАфòàрà 225

- В НАЗОРЕИ. НЕ ТАК ЛИ ЭТО СЫНЫ ИЗРАИЛЯ? - СКАЗАЛ БОГ. 
11. в назореи В данном случае этот термин использован как определение человека, 
стремящегося к чистоте и святости.

/12/ НО ВЫ ПОИЛИ НАЗОРЕЕВ ВИНОМ, А ПРОРОКАМ ПРИКАЗЫВАЛИ: 
«НЕ ПРОРОЧЕСТВУЙТЕ!»

12. не пророчествуйте Правители запрещали Амосу говорить и обращаться к людям 
с теми словами, которые ему повелел передать народу Всевышний.

/13/ ВОТ Я ПРИДАВЛЮ ВАС, КАК ДАВИТ ПОВОЗКА, НАГРУЖЕННАЯ 
СНОПАМИ,

13. Как перегруженная повозка ломается под тяжестью груза, так люди, отягощенные 
грехами не могут избегнуть наказания. Пророчество исполнилось, когда полчища 
Ассирии заполонили Израильское царство и увели его население в плен.

/14/ И БЫСТРЫЙ НЕ СМОЖЕТ УБЕЖАТЬ, И СИЛЬНЫЙ НЕ УСТОИТ В 
СИЛЕ СВОЕЙ, И ВОИНУ НЕ СПАСТИ ЖИЗНИ,
/15/ И ЛУЧНИК НЕ ВЫСТОИТ, И БЫСТРОНОГИЙ НЕ СПАСЕТСЯ, И 
ВСАДНИК НА КОНЕ НЕ СПАСЕТ ЖИЗНИ СВОЕЙ, /16/ И САМЫЙ ХРА-
БРЫЙ ИЗ ВОИНОВ ПОБЕЖИТ В ТОТ ДЕНЬ, - СКАЗАЛ БОГ.

ГЛАВА 3
/1/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО ЭТО, КОТОРОЕ ИЗРЕК БОГ О ВАС, СЫНЫ ИЗ-
РАИЛЯ, ОБО ВСЕМ СЕМЕЙСТВЕ, КОТОРОЕ ВЫВЕЛ Я ИЗ СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ, СКАЗАВ:

/2/ ТОЛЬКО ВАС ПРИЗНАЛ Я ИЗО ВСЕХ ПЛЕМЕН ЗЕМЛИ, ПОЭТОМУ 
и ВЗЫЩУ Я С ВАС ЗА ВСЕ ГРЕХИ ВАШИ.

2. поэтому взыщу Я с вас Израиль - избранный народ, поэтому требования, предъ-
являемые к нему выше требований к любому другому народу, а наказание намного 
строже, чем то, которое получают другие. Чем больше привилегий - тем выше от-
ветственность, чем больше возможностей - тем непростительнее падение.

3-8. В этих предложениях содержится отчаянный призыв пророка  
задуматься над изреченным им пророчеством, а не отмахиваться от него 
под предлогом, что все это могут быть пустые предсказания, которые 

никогда не сбудутся.

/3/ ПОЙДУТ ЛИ ВМЕСТЕ ДВОЕ, ЕСЛИ ОНИ НЕ СГОВОРИЛИСЬ? 

3. Амос заявляет, что все его слова являются пророческими, и он произнес их только 
потому, что Всевышний повелел ему обращаться с ними к людям.

4-6. Пророчество дается Амосу в тех образах, которые ему как пастуху  
наиболее близки: рык льва, поймавшего добычу, молодой лев, птица,  

попавшая в силки. Убедительная и простая логика характерна для людей,  
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добывающих себе пропитание ежедневным трудом: «Взгляните на то, что 
происходит в природе - на все есть своя причина, - говорит Амос, - так  
почему же в жизни людей должно быть иначе? Разве любое несчастье  

не является наказанием ниспосланным свыше?»
/4/ ЗАРЫЧИТ ЛИ ЛЕВ В ЛЕСУ, ЕСЛИ НЕТ У НЕГО ДОБЫЧИ? ПОДАСТ 
ЛИ ГОЛОС МОЛОДОЙ ЛЕВ ИЗ ЛОГОВА, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЙМАЛ?

/5/ ПОПАДЕТ ЛИ ПТИЦА В ЛОВУШКУ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ЕСЛИ НЕТ ДЛЯ 
НЕЕ ПРИМАНКИ? ПОДНИМУТСЯ ЛИ ТЕНЕТА С ЗЕМЛИ, ЕСЛИ В НИХ 
НИЧЕГО НЕ ПОПАЛО?

/6/ МОЖЕТ ЛИ НАРОД НЕ ВСПОЛОШИТЬСЯ, ЕСЛИ ПРОЗВУЧИТ В 
ГОРОДЕ РОГ? ПРИДЕТ ЛИ БЕДСТВИЕ В ГОРОД, ЕСЛИ БОГ НЕ СО-
ТВОРИЛ его? 

/7/ ВЕДЬ НЕ ДЕЛАЕТ ГОСПОДЬ БОГ НИЧЕГО, НЕ ОТКРЫВ СВОЕЙ 
ТАЙНЫ ПРОРОКАМ СВОИМ.

7. не открыв Своей тайны пророкам своим Увидев приближающиеся войска не-
приятеля, часовой на башне даст сигнал тревоги, который поднимет на ноги всех. 
Народ Израиля не может остаться глух к предупреждению, которое ему было дано. 
Пророк подобен наблюдателю на башне: он может предупредить о приближающемся 
несчастье и тем самым предотвратить его. Если люди прислушаются к его словам 
и раскаются, наказание будет отменено.

/8/ ЛЕВ ЗАРЫЧИТ - КТО НЕ ЗАТРЕПЕЩЕТ? ГОСПОДЬ БОГ ИЗРЕК - 
КТО НЕ СТАНЕТ ПРОРОКОМ?

8. кто не станет пророком Всевышний обращается к нам через слова Торы. К пророку 
Он обращается непосредственно, так, что тот слышит Его Голос. Значит так же, 
как пророк, мы должны исполнять Его повеления, записанные в Торе. И тогда можно 
будет сказать: «Весь народ, избранный Всевышним, - пророки».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 КИСËЕВА
223-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
о жене, заподозренной в неверности («сота»). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Каждый человек, жена которого собьется 
с пути и нарушит верность ему, ...а свидетеля против нее нет, и она не 
была захвачена; ...и будет он ревновать жену свою, ...или же найдет 
на него дух ревности, ...а она не осквернилась, то пусть приведет муж 
свою жену к коэну... и подведет ее коэн и поставит перед Всевышним, 
и возьмет коэн родниковой воды в глиняный сосуд и т.д.» (Бемидбар 
5:12-17). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — как поят соту 
этой водой, и какое жертвоприношение совершается за нее и другие 
законы — разъясняются в посвященном этому трактате Coтa. 

104-я заповедь «не делай» — запрещение замешивать на масле 
хлебное приношение «соты» (женщины, подозреваемой в нарушении 
супружеской верности). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «...То пусть муж приведет свою жену к коэну и принесет в 
жертву за нее десятую часть эфы ячменной муки, пусть не возливает на 
это масла...» (Бемидбар 5:15). И тот, кто приносит хлебное приношение 
соты, замешав его на масле, карается бичеванием. 

ÏОНЕДЕËЬНИК 18 КИСËЕВА
105-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять ароматическую 
смолу, «левону», в хлебное приношение соты. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...И пусть не добавляет левону, ибо это 
дар... напоминающий о грехе» (там же). Сказано в Сифри (Насо): «И 
если добавил масло или левону — преступил заповедь „Не делай“». 
Следовательно, преступивший этот запрет карается бичеванием. 
 И говорится в Мехильте: «„Пусть не возливает на это масла и пусть 
не добавляет левону“ — это две отдельные запрещающие заповеди». 

330-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
матерью. И об этом Его речение: «Наготы матери своей не открывай» 
(Ваикра 18:7). Умышленно преступивший этот запрет подлежит «от-
сечению души», а если есть свидетели преступления, нарушивший 
эту заповедь побивается камнями. В случае же, если преступление 
было совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

331-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с женой 
отца. И об этом Его речение: «Наготы жены отца твоего не открывай» 
(там же 18:8). 
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Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению души», 
а, если были свидетели преступления, побивается камнями. А на-
рушивший запрет неумышленно — приносит установленную грехоо-
чистительную жертву. Отсюда ясно, что тот, кто вступил в близость 
с матерью, подлежит наказанию за нарушение двух запретов Торы: 
запрета вступать в близость с матерью и запрета вступать в близость 
с женой отца — и при жизни отца, и после его смерти, как разъяснено 
в трактате Санедрин (53а-54а). 

332-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
сестры своей, дочери отца твоего или дочери матери твоей... не от-
крывай наготы» (Ваикра 18:9). 
 Умышленно нарушивший этот запрет подлежит «отсечению 
души», неумышленно нарушивший запрет приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

333-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с до-
черью отца от другой жены. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Наготы дочери жены своего отца, рожденной от отца твоего, 
не открывай: она сестра твоя, не открывай наготы ее» (там же 18:11). 
Это речение указывает, что запрет вступать в близость с дочерью отца 
от другой жены — отдельная заповедь. И тот, кто вступает в близость с 
дочерью отца, родившейся от его брака с другой женщиной, подлежит 
двум наказаниям: за нарушение запрета вступать в близость с сестрой 
и за нарушение запрета вступать в близость с дочерью отца от другой 
жены. И это подобно тому, как вступивший в близость с матерью кара-
ется и за нарушение запрета вступать в близость с матерью, и за на-
рушение запрета вступать в близость с женой отца, как мы разъясняли. 
Во 2-ой главе трактата Йевамот (22б) этот закон объясняется так: «Учи-
ли мудрецы: вступивший в близость со своей сестрой — дочерью отца 
от другой жены — карается дважды: за нарушение запрета вступать в 
близость с сестрой и за нарушение запрета вступать в близость с до-
черью отца, родившейся от брака с другой женщиной. Сказал рабби 
Йоси: „Карается только за нарушение запрета вступать в близость с 
сестрой“. На чем же основано мнение мудрецов, спорящих с рабби 
Йоси? Они говорят: вот, посмотрите — написано в Торе: „Наготы сестры 
своей, дочери отца твоего... не открывай наготы“ (Ваикра 18:9). Зачем 
же еще сказано: „Наготы дочери жены своего отца, рожденной от отца 
твоего, не открывай“? Чтобы научить, что вступивший в близость со 
своей сестрой — дочерью отца от другой жены — карается и за нару-
шение запрета вступать в близость с сестрой, и за нарушение запрета 
вступать в близость с дочерью отца, рожденной от другой женщины». 
Нарушитель этого запрета подлежит «отсечению души» — если дей-
ствовал умышленно. Невольно нарушивший запрет приносит установ-
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ленную грехоочистительную жертву. 

334-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с до-
черью сына. И об этом Его речение: «Наготы дочери сына своего... не 
открывай» (там же 18:10). 

ВТОРНИК 19 КИСËЕВА
336-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью. Этот запрет не выражен в Торе определенно и не сказано: 
«Наготы дочери своей не открывай». Писание умалчивает об этом, по-
скольку запрет и так очевиден: если уж запрещено вступать в близость 
с дочерью сына или дочери, то уж тем более — с самой дочерью. 
В трактате Йевамот 3а сказано, что запрет вступать в близость с до-
черью выводится с помощью методов толкования Торы. Сказал Рава 
от имени рава Ицхака бар Авдими: «Этот запрет выводится с помощью 
метода „гзера шава“ — „они“-„они“ и „разврат“-„разврат“» (метод „гзера 
шава“ заключается в следующем: если в двух местах Торы встречаются 
одинаковые слова или выражения, то сказанное в одном месте имеет 
отношение и ко второму). В отношении дочери сына и дочери дочери в 
Торе сказано: «...Не открывай наготы их, ибо твоя нагота они» (Ваикра 
18:10). А запрещая вступать в близость с дочерью жены, рожденной 
от другого мужчины, а также с внучкой от этой дочери, Тора говорит: 
«...они ее единокровные — это разврат» (там же 18:17). И как наряду 
с внучкой жены запрещена и ее дочь, так и наряду с твоей внучкой 
запрещена твоя дочь. А относительно наказания сказано: «И если кто 
возьмет себе в жены женщину и ее мать, это разврат: на огне пусть 
сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (там же 20:14). И 
точно так же карается сожжением тот, кто вступил в близость с доче-
рью своей жены, поскольку о такой близости тоже сказано: «разврат» 
(18:17) — ведь с помощью метода «гзера шава» закон, заповеданный 
Торой относительно одного случая, переносится на другой. И такому 
же наказанию подвергается и вступивший в близость со своей дочерью 
или внучкой — это тоже выводится с помощью «гзера шава» «они»-
«они»: ведь относительно дочери сына и дочери дочери написано 
«они» (18:10) так же, как и относительно близости с дочерью жены, 
рожденной от другого мужчины (18:17). И сказано в трактате Критот 5а: 
«Пусть метод „гзера шава“ не покажется тебе незначительным. Ведь 
одному из важнейших законов Торы — запрету вступать в близость с 
дочерью — Писание обучает нас с помощью метода „гзера шава“». И 
вдумайтесь в слова мудрецов: «Писание обучает нас» — и не сказано: 
«мы выучиваем», поскольку все подобные законы переданы нам через 
посланника Б-га — нашего учителя Моше, и этот метод выведения зако-
на получен нами из устной традиции, как мы разъясняли в предисловии 
к большому комментарию на Мишну. И Писание не упоминает об этом 
запрете именно потому, что его возможно выучить с помощью метода 
«гзера шава». И в этом смысл приведенного изречения: «Писание об-
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учает нас с помощью метода „гзера шава“». И определенно сказано, 
что это «один из важнейших законов Торы». 
 Из сказанного выше следует, что преступивший запрет в отно-
шении дочери, а также внучки от дочери или внучки от сына, карается 
сожжением. Если же преступление осталось неизвестным суду или 
не было подходящих свидетелей, преступник карается «отсечением 
души». А совершивший подобное преступление неумышленно приносит 
установленную грехоочистительную жертву. 

335-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
внучкой от дочери. И об этом Его речение: «Наготы... дочери твоей 
дочери не открывай». 

337-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее дочь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
женщины и ее дочери не открывай» (Ваикра 18:17). 
Преступивший этот запрет, вступив в близость с матерью или дочерью 
своей жены, карается сожжением. Если же не было свидетелей пре-
ступления, нарушитель наказывается «отсечением души». Нарушивший 
запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную 
жертву. 

338-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину и 
ее внучку от сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее... не бери, 
чтобы открыть наготу ее» (там же). 
 Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжени-
ем, а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

339-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину и 
ее внучку от дочери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее или дочери 
дочери ее не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же). 
Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением. А 
нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочи-
стительную жертву. 

СРЕДА 20 КИСËЕВА
340-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с се-
строй отца. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
сестры отца своего не открывай» (Ваикра 18:12). 
Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души». 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоо-
чистительную жертву. 
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341-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с се-
строй матери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
сестры матери своей не открывай» (там же 18:13). 
 Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением 
души». Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

342-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с женой 
брата отца. И об этом Его речение: «Наготы брата отца своего не от-
крывай — не приближайся к жене его, она — твоя тетя» (там же 18:14). 
Умышленно нарушивший этот запрет также карается «отсечением 
души», а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

343-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с же-
ной сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
невестки своей не открывай» (там же 18:15). 
 Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если 
же не было свидетелей преступления или о преступлении не было со-
общено суду, нарушитель карается «отсечением души». А нарушивший 
запрет неумышленно приносит установленную грехоочистительную 
жертву. 

344-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с женой 
брата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы жены 
брата своего не открывай» (там же 18:16). 
 Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением 
души». А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

345-я заповедь «не делай» — запрещение при жизни жены вступать 
в близость с ее сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «И женщины к ее сестре не бери в соперницы, чтобы открыть 
наготу ее при ней, при жизни ее» (там же 18:18). 
 Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением 
души». А преступивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 

ЧЕТВЕРГ 21 КИСËЕВА
348-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
животными, как с самцами, так и с самками. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И ни с какой скотиной не производи излияния 
семени» (Ваикра 18:23). 
 Умышленно нарушивший этот запрет карается побиением кам-
нями, а если не было свидетелей преступления, «отсечением души». 
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Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочи-
стительную жертву. 

349-я заповедь «не делай» — запрещение женщине вступать в бли-
зость с животным. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним» (там же). 
И это самостоятельная заповедь, не совпадающая с предыдущей, — 
ведь запрет, обращенный к мужчинам («...не производи излияния семе-
ни»), не относится к женщинам, и для них необходим отдельный запрет. 
В самом начале трактата Критот указано, что за «36 преступлений, 
согласно закону Торы, преступники караются „отсечением души“». И в 
числе перечисленных там преступлений названы «близость мужчины 
с животными» и «близость женщины с животными». И поскольку в этот 
перечень включены только нарушения запрещающих заповедей Торы, 
как мы разъясняли в комментарии на Мишну, становится очевидным, 
что запрет женщине вступать в близость с животными — отдельная 
заповедь «Не делай». 
 Женщина, преступившая этот запрет, карается побиением камня-
ми. А если не было свидетелей преступления, нарушительница запрета 
карается «отсечением души». В случае неумышленного нарушения 
запрета приносится установленная грехоочистительная жертва. 

350-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине вступать в бли-
зость с другим мужчиной. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «И с мужчиной не ложись, как ложатся с женщиной — это мерзость» 
(Ваикра 18:22). Этот запрет повторен в Торе — сказано: «Да не будет 
блудника из сынов Израиля» (Дварим 23:18). И, согласно верному объ-
яснению, этот запрет повторен лишь для усиления, и второе речение 
не является самостоятельной заповедью, обращенной к мужчине, вы-
полняющему пассивную роль в такой близости. Но запрет «С мужчиною 
не ложись» относится к выполняющему и активную роль, и пассивную. 
Но в трактате Санедрин (54б) указывается, что рабби Ишмаэль считал 
стих «Да не будет блудника из сынов Израиля» — отдельным запре-
том, обращенным к выполняющему пассивную роль. Поэтому, согласно 
мнению рабби Ишмаэля, тот, кто одновременно выполняет активную 
роль по отношению к одному мужчине и пассивную по отношению к 
другому, подлежит двум наказаниям за нарушение двух запретов. 
Однако рабби Акива возражал: «Отдельный запрет не нужен. Ведь в 
Торе сказано: „С мужчиною не ложись“ — не ложись, выполняя любую 
роль». И по его мнению, тот, кто одновременно выполняет и активную, 
и пассивную роль, подлежит лишь одному наказанию, поскольку к вы-
полняющим обе роли в такой близости обращен единый запрет. А стих 
«Да не будет блудника...», по мнению рабби Акивы, нужен лишь для 
усиления запрета. Ведь, подобно этому, в Торе сказано «Не прелюбо-
действуй» (Шмот 20:14) — это запрет вступать в близость с замужней 
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женщиной, как мы разъясняли, а затем добавлено: «И с женой своего 
ближнего не производи излияния семени своего» (Ваикра 18:20). И есть 
много других подобных речений, служащих для усиления. 
 Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если 
же невозможно предать нарушителя суду, он подлежит «отсечению 
души». А если нарушение было совершенно неумышленно, приносится 
установленная грехоочистительная жертва. 

351-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с от-
цом. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Наготы 
отца своего... не открывай» (там же 18:7). 
 Преступивший этот запрет также карается побиением камнями. 
Вступивший в близость с отцом преступает два запрета Торы: запрет 
вступать в близость с мужчиной и запрет вступать в близость с отцом. 
В трактате Санедрин (54а) разъясняется, что запрет «Наготы отца 
своего... не открывай» касается только близости с отцом. И спрашива-
ют там: «Ведь запрет вступать в близость с отцом можно выучить из 
стиха „И с мужчиной не ложись...“ (Ваикра 18:22)?». И там отвечают: 
«Отдельный запрет нужен, чтобы нарушитель подлежал наказанию за 
два преступления, — согласно мнению рабби Йеуды, который сказал: 
„Нееврей вступивший в близость со своим отцом карается за два пре-
ступления“». И вслед за этим Талмуд разъясняет: «Слова рабби Йеуды 
имеют смысл по отношению к еврею, который совершил это престу-
пление неумышленно и должен принести жертвы дважды. А сказано 
„нееврей“ для чистоты языка (т.е. рабби Йеуда не хотел упоминать 
еврея в связи с таким преступлением)». 
Следовательно, тот, кто вступил в близость с отцом неумышленно, 
приносит две грехоочистительные жертвы, как тот, кто неумышленно 
вступил в две различные запретные связи. Но неумышленно всту-
пивший в близость с любым другим мужчиной, кроме отца, приносит 
грехоочистительную жертву только один раз. 

ÏЯТНИЦА 22 КИСËЕВА
352-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с бра-
том отца. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Наготы брата отца своего не открывай» (Ваикра 18:14). И тот, кто не-
умышленно вступил в близость с братом отца, приносит две грехоочи-
стительные жертвы, как мы разъяснили по отношению к вступившему 
в запретную связь с отцом. В трактате Санедрин 54а сказано, что, со-
гласно всем мнениям, «вступивший в близость с братом отца карается 
за два преступления», ведь написано: «Наготы брата отца своего не 
открывай». И знай, что выражение «имеются свидетели преступления» 
подразумевает следующее: рядом с местом преступления находились, 
как минимум, два кашерных свидетеля, предостерегших преступника, 
что он совершает запрещенное Торой действие, за которое следует 
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такое-то наказание; а затем свидетели дали показание перед кашерным 
судом, состоящим из 23 судей. И также подразумевается, что события 
происходили в период, когда выносились смертные приговоры (в эпоху 
Храма). В Торе указано, что вступивший в любую из упомянутых выше 
запретных связей карается «каретом» (отсечением души). Перечислив 
запрещенные виды близости, Тора говорит: «...Ибо все, кто сделает 
что-то из этих мерзостей, — души делающих это будут отсечены от 
своего народа» (Ваикра 18:29). И то, что вступивший в некоторые из 
запрещенных связей, подлежит смертной казни по решению суда, также 
указано в Торе (там же 20:10-16). Но то, какой именно смертной казни 
подлежит совершивший каждое из этих преступлений, — побиению 
камнями, удушению или сожжению, — в ряде случаев указано в Торе, 
а в ряде случаев передано через устную традицию. 
 Законы, связанные со всеми запрещенными связями, разъясня-
ются в трактатах Санедрин и Критот, а также в разрозненных местах 
трактатов Йевамот, Ктубот и Кидушин. В начале трактата Критот (2-я 
мишна) указано, что, если человек сомневается, допущен ли им грех, за 
умышленное совершение которого нарушитель подлежит «отсечению 
души», а за неумышленное — приносится установленная грехоочи-
стительная жертва, — в таком случае, сомневающийся должен при-
нести «ашам талуй» (условную повинную жертву). В установленную 
грехоочистительную жертву приносится животное из мелкого скота: 
овца или коза. И когда ты внимательно проанализируешь, какие нака-
зания полагаются за нарушение заповедей «Не делай», убедишься в 
следующем: если запреты, умышленное нарушение которых карается 
«каретом», нарушаются неумышленно, то приносится жертва, — и это, 
как правило, «хатат кавуа» (установленная грехоочистительная жертва). 
Однако есть два особых случая, когда умышленное нарушение запо-
веди карается «отсечением души», а за неумышленное — приносится 
другой вид грехоочистительной жертвы: «хатат oлe вейоред» (грехо-
очистительная жертва, зависящая от материального благосостояния 
согрешившего). И два этих исключения: запрет заходить в Мишкан или в 
Храм в состоянии ритуальной нечистоты и запрет вкушать освященную 
пищу, находясь в состоянии ритуальной нечистоты. И также следует 
прояснить, что за неумышленное нарушение тех заповедей «Не делай», 
умышленное нарушение которых карается «каретом», приносится, как 
правило, «хатат» (грехоочистительная жертва) — кроме одного случая. 
И это исключение: запрет хулить и проклинать Имя Всевышнего — 
умышленное нарушение карается «каретом», но нарушивший запрет 
неумышленно не обязан принести жертву. И необходимо прояснить 
также, что при совершении тех преступлений, которые караются любым 
из видов смертной казни по решению суда, — в случае, если казнь не 
была приведена в исполнение или же о преступлении не сообщили суду, 
нарушитель карается «каретом». Исключение составляют десять пре-
ступлений, за совершение которых преступник хотя и карается смертной 
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казнью, но не подлежит карету. И эти исключения: «месит», «мадиах», 
лжепророк, пророчащий именем идола, законоучитель, преступающий 
решение Санедрина, «бен сорер уморе», похититель людей, убийца, 
ударивший отца или мать и проклявший отца или мать. Каждый, кто 
совершил одно из этих преступлений, — если были свидетели, карается 
по решению суда смертной казнью; но если преступление не откры-
лось или же у суда нет достаточных доказательств, чтобы приговорить 
обвиняемого к смертной казни, нарушитель не подлежит карету, хотя 
и предает себя в руки смерти («от руки Небес»). 
 Пойми эти принципы и запомни. 

347-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с за-
мужней женщиной. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
с женой своего ближнего не производи излияния семени своего» (там 
же 18:20). И есть различия в наказаниях, которым подвергается престу-
пивший эту заповедь. Если женщина уже посвящена в жены другому, но 
еще не взошла с ним под хупу, нарушитель карается побиением камня-
ми, как разъяснено в Писании (Дварим 22:21). Если замужняя женщина 
была дочерью коэна, то она карается сожжением (Ваикра 21:9), а всту-
пивший с ней в запретную близость — удушением. Если же женщина 
происходит не из семьи коэна и она уже была близка со своим мужем, 
тогда оба (и она, и вступивший с ней в запретную близость) караются 
удушением. Но если не было свидетелей преступления, нарушитель 
карается «отсечением души». А если преступление было совершено 
неумышленно, приносит установленную грехоочистительную жертву. 
Этот запрет повторен в одном из Десяти Его Речений: «Не прелюбодей-
ствуй» (Шмот 20:14; Дварим 5:17) — этим речением так же запреща-
ется вступать в близость с чужой женой. Говорится в Мехильте (Итро): 
«Поскольку Всевышний сказал: „Кто прелюбодействует с замужней 
женщиной... смерти будут преданы прелюбодей и прелюбодейка“ 
(Ваикра 20:10) — наказание за этот грех нам известно. А где же сам 
запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“». И то же объясняется в 
Сифре: «„Кто прелюбодействует с замужней женщиной... смерти будут 
преданы прелюбодей и прелюбодейка“ — наказание указано, а где же 
запрет? Тора говорит: „Не прелюбодействуй“ — запрет относиться как 
к мужчине, так и к женщине». И не назвали здесь мудрецы Его речение 
«И с женой своего ближнего не производи излияния семени своего», 
поскольку запрет этого стиха относится только к прелюбодею и не рас-
пространяется на прелюбодейку. В отношении других запрещенных 
связей запрет также распространяется и на женщину. Сказали мудрецы 
(Сифра): «Никто ни к кому из родственников по плоти не приближайтесь, 
чтобы открыть его наготу» (Ваикра 18:6) — запрет относится к обоим: и 
к мужчине, и к женщине. А в трактате Санедрин (51б) сказано: «„Смерти 
будут преданы прелюбодей и прелюбодейка“ — этой каре подлежат все 
прелюбодеи и прелюбодейки, кроме дочери коэна, которая карается 
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сожжением, и кроме обрученной девушки, еще не взошедшей под хупу, 
которая карается побиением камнями». 

346-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женщиной, пребывающей в состоянии «ниды» (отстранения), т.е. 
во все семь дней ее месячной ритуальной нечистоты. И об этом Его 
речение: «И к жене во время отстранения ее — в нечистоте ее — не 
приближайся, чтобы открыть ее наготу» (там же 18:19). И до тех пор, 
пока женщина не совершит омовения в «микве», она остается в со-
стоянии «ниды» — даже по прошествии семи дней. 
 Намеренно преступивший этот запрет карается «отсечением 
души». А совершивший нарушение неумышленно приносит установ-
ленную грехоочистительную жертву. 

СУББОТА 23 КИСËЕВА
52-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные отно-
шения с представителями народов, отвергающих Б-га. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И не роднись с ними» (Дварим 7:3). 
Тора поясняет, что значит «не роднись»: «своей дочери не отдавай за 
сына его и его дочери не бери за своего сына» (там же). А в трактате 
Авода зара 36б сказано: «Тора запретила связь, подобную брачной». 
Но то, какая кара настигает преступившего этот запрет, зависит от 
обстоятельств самого преступления. Если запрещенная близость про-
исходит на глазах многих, то убивший нарушителя в момент преступле-
ния, выполняет этим приговор Торы, — так поступил Пинхас, убивший 
Зимри (см. Бемидбар 25:1-14). Сказали мудрецы (Санедрин 816): 
«Вступивший в связь с нееврейкой — рука ревнителей веры обрушится 
на него», — но именно при указанных обстоятельствах: в сам момент 
близости, происходящей публично, как это было в вышеупомянутом 
случае. Но если запрещенная близость не происходила публично или 
если ревнители веры не убили нарушителя в сам момент преступления, 
он карается «каретом» (отсечением души). Однако в самой Торе не 
сказано, что нарушитель этого запрета карается «отсечением души». 
Мудрецы спрашивают (там же 82а): «А если ревнители не покарают 
его, что тогда?». И разъясняют: он карается «отсечением души» — 
ведь написано в книге пророка (Малахи 2:11-12): «...Осквернил Йеуда 
святость Всевышнего... и сочетался с дочерью бога чужого. Отсечет 
Всевышний душу каждого человека, который сделает это...». Сказали 
мудрецы (там же): «Отсюда видно, что наказывается каретом». И знай: 
вступивший в связь с нееврейкой, несмотря на то, что свидетели пред-
упредили его о противозаконности такой связи, согласно закону Торы 
карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Авода зара 36б и Санедрин. 
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53-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в брачные связи 
с амонитянами и моавитянами, именно с мужчинами из этих народов, 
даже если они приняли еврейство. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не войдет амонитянин и моавитянин в общину Все-
вышнего, и десятое поколение их не войдет в общину Всевышнего 
— навеки» (Дварим 23:4). Преступивший этот запрет карается биче-
ванием, — т.е. если гер, рожденный амонитянином или моавитянином, 
вступает в брачную связь с еврейкой, то и он, и она, согласно закону 
Торы караются бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Йевамот (76б-78б) и в конце трактата Кидушин 
(74б-75а). 

55-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя приняв-
ших еврейство мицриим (египтян) и уклоняться от вступления в брак с 
ними. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не гнушайся 
египтянином» (там же). 
 Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — за-
претов отдалять от себя принявших еврейство египтян и эдомитян, 
разъясняются в 8-ой главе трактата Йевамот (766, 78аб) и в конце 
трактата Кидушин (74б-75а, 77а). 

54-я заповедь «не делай» — запрещение отдалять от себя приняв-
ших еврейство потомков Эсава: т.е. нам запрещено уклоняться от 
вступления с ними в брачные связи. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не гнушайся выходцем из Эдома, ведь он — твой 
брат» (Дварим 23:8). 

354-я заповедь «не делай» — запрещение «мамзеру» вступать в 
близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Да не войдет мамзер в общину Всевышнего, и десятое 
поколение от него не войдет в общину Всевышнего» (Дварим 23:3). 
Преступивший этот запрет карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Йевамот 786 и в конце трактата Кидушин 69а,72б-
76а. 

360-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, у которого поло-
вые органы повреждены так, что он не в состоянии произвести потом-
ство, вступать в близость с еврейкой. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Да не войдет в общину Всевышнего тот, у 
кого раздавлены ятра или отрезан детородный член» (Дварим 23:2). 
И если такой мужчина берет в жены еврейку и вступает с ней в близость, 
он карается бичеванием. 
 Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются 
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в 8-ой главе трактата Йевамот (70а,75-76а,79б,81аб,83б). 

361-я заповедь «не делай» — запрещение кастрировать самцов 
любого вида животных, а также стерилизовать мужчин. И об этом ре-
чение Всевышнего, да будет Он превознесен; после того, как в стихе 
были упомянуты животные «с ятрами измятыми, раздавленными, вы-
рванными или отрезанными», Всевышний сказал: «И в вашей земле 
не делайте этого» (Ваикра 22:24). И объяснено (Сифра, Эмор): «И в 
вашей земле не делайте...» — среди вас не делайте». 
 Преступивший этот запрет — тот, кто кастрировал самца лю-
бого вида, — карается бичеванием. В главе Шмона шерацим (Шабат 
110б-111a) объясняется: «Откуда известно, что запрещено стерили-
зовать человека? Тора говорит: „И в вашей земле не делайте этого“ 
— среди вас не делайте. И даже тот, кто кастрирует уже частично 
кастрированного, нарушает этот запрет, ведь сказал рабби Хия бар 
Авуи со слов рабби Йоханана: „Согласно всем мнениям, тот, кто за-
квашивает уже заквашенное, нарушает запрет, ведь сказано: ‘Никакое 
хлебное приношение, которое вы приносите Всевышнему, не должно 
быть сделано из квасного’ (Ваикра 2:11) и ‘Не должно оно быть ис-
печено из квасного’ (там же 6:10)“. И тот, кто кастрирует уже частично 
кастрированного, тоже нарушает запрет, ведь в стихе сказано: „с ятрами 
измятыми, раздавленными, вырванными или отрезанными“. А если уж 
запрещено отрезать, то тем более нельзя вырывать совсем? Однако 
сказано так, чтобы научить: тот, кто вырывает до конца после того, как 
уже было отрезано, тоже подлежит наказанию за нарушение этого за-
прета». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактатов Шабат (110б-111а,134а,135а) и Йевамот 
(75а-76а). 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ВО СНЕ И НАЯВУ
 В начале главы «Ваейшев», которую мы читаем на этой неделе, 
рассказывается о двух пророческих снах Йосефа - одного из двенадцати 
сыновей Якова. Вот краткое содержание этих видений:
 «Вот мы вяжем снопы…и вот стали ваши снопы и поклонились 
моему снопу» (Берейшит 37:7) - снопы одиннадцати братьев кланяются 
снопу Йосефа.
 «…Вот Солнце и Луна и одиннадцать звёзд кланяются мне» 
(Берейшит 37:9).
 И хотя сюжеты в этих пророческих видениях разные, но абсолют-
но очевидно, что оба они указывают на превосходство Йосефа над его 
братьями.

ЗАЧЕМ ДВА РАЗА ПОВТОРЯТЬ?
 Любопытно отметить тот факт, что в следующей недельной главе 
- «Микец» тоже говорится о двух вещих снах, только там они снятся 
фараону - правителю Египта. И, как и в нашем случае, оба они имеют 
одну расшифровку - предсказание голода в стране. Возникает вопрос: 
зачем в обоих этих сюжетах Всевышнему потребовалось показывать 
человеку два подобных сна с одной и той же расшифровкой?
 Обратим внимание на то, что в случае с фараоном сам Йосеф 
отвечает на наш вопрос: «А повторился этот сон…дважды, потому 
что уготовано это Всесильным, и Всесильный вскоре исполнит это» 
(Берейшит 41:32). Странно, что причину повторения вещих снов, Тора 
объясняет не в более раннем отрывке текста (главе «Ваейшев»), а 
в более позднем (главе «Микец»). Так же необходимо понять смысл 
каждого из снов Йосефа, ведь, не смотря на то, что в них кроется 
одно общее пророчество, идея у каждого из них своя. Так чем же 
принципиально отличается сон «со снопами» от сна «со звёздами»?

ФАРАОНУ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ
 Действие в первом сне Йосефа разворачивается на земле: 
«Вот мы вяжем снопы», а второго - в небесах: «Вот Солнце и Луна 
и одиннадцать звёзд». Этот нюанс даёт нам понять, что праведник - 
Йосеф способен подняться от «земли» к «небесам» - от физического к 
духовному. Чего уж никак не скажешь о фараоне - оба его сновидения 
касаются грубой материальности. Первый - это и сон «о коровах», а 
второй - «о колосьях». Оба они начисто лишены хоть какого-нибудь 
намёка на духовность. Более того, в них мы наблюдаем деградацию 
даже в сфере материального - переход от «коров» к «колосьям» - от 
животных к растениям - это очевидный спуск на одну ступень вниз.
 В этом, как раз и заключается главное отличие евреев от других 
народов мира (да не будут рядом упомянуты!). Еврей, даже находясь 
в этом материальном мире, сохраняет свою связь с миром духовным. 



Ñóááîòà Фàрáренген  240

Для сынов и дочерей Израиля обе эти области: материя и дух - неот-
делимы друг от друга, и являются одним целым.

ЕВРЕЙ - САМ БУХГАЛТЕР СВОЕГО СЧАСТЬЯ!
 Второе отличие в том, что еврей сам определяет свою судьбу. 
В некотором смысле Б-жественное провидение не властно над нами. 
При помощи изучения Торы, исполнения заповедей и молитвы еврей 
может призвать Всевышнего изменить Своё мнение по поводу его бу-
дущего. Таким образом, наша жизнь всецело находится в наших руках, 
ведь неспроста в молитве на Йом Кипур мы говорим: «[Творцом] вы-
носится приговор и скрепляется печатью: …кто будет жить, а кто 
умрёт; …кто в предписанный час, а кто безвременно; …кому будет 
дана безмятежность, а кому тревога; …кто обнищает, а кто раз-
богатеет,…но раскаяние, молитва и благотворительность отменяют 
суровый приговор».
 Этим как раз и объясняется, тот факт, что Тора раскрывает при-
чину, по которой вещие сны шли парами, не в более раннем отрывке 
текста, повествуя о Йосефе, а в более позднем, говоря о фараоне. Ведь 
объяснение «потому что уготовано это Всесильным, и Всесильный 
вскоре исполнит это» вполне применимо к фараону, но совершенно не 
«работает» в случае с евреем Йосефом. Потому что «уготовано» оно 
может и «уготовано», но «исполнит» Он это или нет, зависит, прежде 
всего, от того, что при этом «исполнишь» ты!

КТО ХОРОШО ЕСТ - 
ТОТ УЖЕ ХОРОШО РАБОТАЕТ!

 В рассказе о пророческих снах Йосефа - праведника кроется важ-
ное указание для нас с вами: задача каждого еврея работать с двумя 
мирами - материальным и духовным, как с одним целым. Смысл ска-
занного не в том, что материя не должна мешать духу, хотя именно так 
ошибочно считают многие люди. Идея в том, что материальное должно 
участвовать в работе на Всевышнего не меньше чем духовное. Так, 
например, тело еврея должно служить Творцу, наравне с его душой.
 В хасидской среде хорошо известно высказывание Ребе Шолом 
Дов-Бера - пятого Любавичского Ребе: «Еврей ест и пьёт, на первый 
взгляд, так же как это делает любой человек. Но спросите еврея: зачем 
он ест? И вы услышите удивительную вещь! Оказывается, каждый 
еврей в полной мере отдаёт себе отчёт, что ест и пьёт для того, 
чтобы у него были силы быть евреем, и работать на Всевышнего, 
исполняя Его заповеди!» Сама идея существования народа Израиля 
возникла у Творца лишь затем, чтобы мы создали сплав духовного и 
физического, пока в самой материи не раскроется её духовный потен-
циал.

По материалам беседы Ребе к недельной главе «Ваешев», 
из сборника «Ликутей Сихот», том 3

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 22 Кислева 5779 / 30 Ноября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:45 17:07 9:07
Днепр 15:30 16:40 9:06
Донецк 15:21 16:30 8:55
Харьков 15:19 16:31 8:59
Хмельницкий 15:58 17:09 9:37
Киев 15:40 16:53 9:22
Кропивницкий 15:41 16:51 9:17
Краматорск 15:18 16:30 9:09
Кривой Рог 15:39 16:48 9:13
Одесса 15:54 17:02 9:25
Запорожье 15:32 16:41 9:06
Николаев 15:48 16:56 9:19
Черкассы 15:38 16:49 9:17
Черновцы 16:07 17:17 9:42

Полтава 15:27 16:39 9:06
Житомир 15:48 17:00 9:29
Ужгород 16:20 17:30 9:57
Каменское 15:31 16:41 8:46




