




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, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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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

ַ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

В ЧЕÌ ГËАВНАЯ РОËЬ ЕВРЕЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ?

 Уважаемая..., здравствуйте!
 Отвечаю на Ваше последнее письмо. Меня несколько удивляет, 
что Вы вновь спрашиваете о моем мнении по поводу вопроса, на ко-
торый я уже Вам давно ответил. Тем не менее, поскольку Вы подняли 
эту тему, я хотел бы снова высказать свое однозначное мнение. Вот 
оно:
 Главная роль еврейской женщины - это быть хозяйкой дома 
(основой еврейского дома), то есть основать свой дом и управлять им 
в соответствии с Торой - Учением жизни, и заповедями, по которым 
живет народ Израиля. Кроме того, от еврейской женщины требуется и 
участвовать в жизни общины, помогать людям и достойным учрежде-
ниям, и делать другие добрые дела (конечно, таким образом, чтобы эта 
деятельность не противоречила еврейскому понятию скромности). Но 
стать раввином - это абсолютно не входит в ее сферу деятельности, 
и она не должна, не дай Б-г, стремиться к этому! Эта позиция абсо-
лютным образом установлена в различных еврейских источниках. На 
самом деле, чем более женщина близка к взгляду Торы на мир, чем 
большей информацией на эту тему она обладает, тем более ей ясно, 
что женщина совершенно не предназначена быть раввином. Само по 
себе стремление стать раввином показывает, что у женщины недоста-
точно знаний об иудаизме, и она не прониклась настоящим еврейским 
мировоззрением.
 Я хотел бы также заметить, что эта позиция не зависит, не дай 
Б-г, от ценности женщины в глазах иудаизма или степени ее интел-
лигентности и т.п. Это связано лишь с конкретным предназначением, 
определенным Свыше для каждой конкретной вещи и человека, и пред-
назначение женщины, как я уже говорил выше - быть хозяйкой дома, 
вносить свой вклад в сфере помощи другим людям и общественной 
деятельности, что не менее важно, чем роль раввина.
 Очень надеюсь, что сказанное выше ответит на Ваш вопрос раз 
и навсегда.
 Всего хорошего,

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ÌИКЕЦ» - ХАНУКА
Урок 1

По возрастающей
 В нашей главе подробно рассказывается о снах фараона: он 
видит во сне, что стоит на берегу Нила, и из реки поднимаются «семь 
коров красивых видом и тучных телом», а за ними - семь других коров 
«истощенных и невзрачных», и они съедают первых коров. Фараон 
проснулся, и снова «заснул и увидел второй сон». Он увидел, что 
«семь полных зерном, налитых колосьев всходят на одном стебле». А 
сразу же после этого - «семь колосьев высохших, тонких, опаленных 
восточным ветром». И «тонкие колосья поглотили налитые колосья».
На прошлой неделе мы тоже говорили о снах. Но о снах праведника 
Йосефа. Тогда у него тоже было два сна. В первом, рассказывает 
Йосеф, он видит: «мы вяжем снопы посреди поля, и вдруг мой сноп 
поднялся и стал прямо, а ваши снопы окружили мой сноп и поклони-
лись ему»; а второй сон: «как будто солнце, луна и одиннадцать звезд 
поклонились мне».
 Ребе указывает на некоторые различия между снами праведника 
Йосефа и снами злодея фараона:
 1) У Йосефа все начинается с «работы»: «вот, мы вяжем снопы 
в поле».
 Эта работа («вяжем снопы») дает нам важный намек: мы все 
знаем, что наша цель в этом мире - это превратить материальный 
мир в Б-жественное. В учении хасидизма этот мир называется «обще-
ственным владением». Смысл этого названия в том, что материальный 
мир как бы заслоняет собой и скрывает Творца, Которого называют: 
«единоличным Хозяином мира», а наша функция - вернуть мир в со-
стояние «личного (единичного) владения» - владения Всевышнего. 
Это и есть работа связывания снопов - взять множество колосков и 
сделать из них единое целое (поэтому и подчеркивается, что работа 
происходит «в поле»; поле намекает на материальный мир, который 
еще не исправлен, и еще относится к клипе - как сказано об Эйсаве: 
«Эйсав человек поля»).
 У фараона же никакой работы не происходит (колосья остаются 
отдельно) - поскольку в клипе вовсе не нужно работать, как сказано: 
«мы помнили еду... что ели в Египте бесплатно».
 2) У Йосефа, связанного со святостью, порядок идет по возрас-
тающей: начинается все с земных дел - колосьев, растущих на земле, 
а потом продвигается к небесному - «солнце», «луна», одиннадцать 
звезд» (что символизирует путь еврея взять материальное и поднять 
его до уровня духовного).
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А у фараона оба сна не только относятся к материальному, но еще и 
происходит «спуск»: первый сон - о животных, а второй - о растениях 
(Как известно, иерархия духовности в этом мире такова: на самой 
нижней ступени - неживая природа, на второй - растения, на третьей 
– животные, на четвертой - человек).
 3) У фараона мы видим «спуск» и в самом сне: сначала появля-
ются крепкие короны, и потом - истощенные (и они съедают крепких); 
так же и во втором сне: сначала появляются семь хороших колосьев, 
а потом - семь плохих.
 Этот момент «возрастания» связан и с праздником Ханука: ведь 
порядок зажигания свечей установлен не по мнению школы Шамая 
(что в первый день зажигают все восемь свечей, а потом каждый день 
уменьшают на одну свечу), а по мнению школы Илеля, которое говорит, 
что нужно зажигать свечи, увеличивая их количество.
 Идея ясна: когда еврей видит успех (временный) зла, он должен 
понимать, что этот успех будет «спускаться», пока от него ничего не 
останется. А в святости наоборот: там идут «от вершины к вершине», 
и если человек «трудился», в итоге он получит и находку (как сказано: 
«если трудился и нашел - верь этому»), причем гораздо более высо-
кого уровня, чем труд (ведь «находка» всегда появляется случайно, 
без приложения усилий). [То есть Всевышний вознаградит человека 
за затраченные усилия, причем в большей степени, чем тот этого за-
служивает - прим. пер.]

Урок 2
Кувшинчик чистого масла

 Приведем слова Гемары о празднике Ханука: «Сказали му-
дрецы: 25-го Кислева начинаются дни Хануки, и их восемь. Греки, 
овладев Храмом, осквернили все масло, находящееся в нем. Когда 
же хашмонаи победили их, то, нашли один-единственный кувшинчик 
с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. Масла в 
нем было ровно столько, чтобы менора горела в течение одного дня, 
но произошло чудо, и зажигали от него восемь дней. На следующий 
год установили, что эти дни будут праздничными, дабы восхвалять и 
благодарить Всевышнего».
 Известны слова Рамбама в начале его комментария на Тору, что 
Тора «говорит о нижних мирах [о материальном мире], и намекает на 
верхние миры». То есть, когда мы находим в Торе какую-либо историю, 
например, об Аврааме, или других праотцах, мы должны знать, что 
кроме простого понимания текста: что был праведник, которого звали 
Авраам, и был праведник Ицхак, и т.п., - в этом рассказе присутствуют 
дополнительные смысловые пласты, и соответствии с которыми образы 
Авраама и Ицхака намекают на высокие духовные аспекты. Например, 
Авраам, как известно, связан с понятием хесед, Ицхак - с понятием 
гвура, и т.д.
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 Так же и в словах Гемары, которые мы привели относительно 
праздника Хануки, содержится необыкновенная глубина. Приведем 
здесь объяснение этих слов в соответствии с их внутренним смыслом:
 «Масло» символизирует очень высокий духовный уровень [когда 
масло смешивают с другими напитками, оно всегда «охраняет свое 
«высокое положение» - всегда поднимается над остальным «одержи-
мым]. В хасидском учении объясняется, что масло указывает на му-
дрость (высшую силу в человеке), и, как известно, употребление масла 
(Имеется в виду именно растительное масло, в частности, оливковое.) 
способствует приобретению мудрости.
 Именно в этом греки нанесли страшный урон евреям: они воевали 
не столько за тело, сколько за внутреннюю, самую высшую силу души 
человека - разум. Они хотели искривить и исказить еврейское сознание, 
понимание Б-жественного. Поэтому, когда описывается, почему был 
установлен праздник Ханука, то подчеркивается - «когда греки вошли в 
Храм, [первым делом] осквернили все масло, находящееся в Храме», 
а когда победили хашмонаи, сраму проверили, «как обстоят дела» с 
маслом, пока не нашли «один кувшинчик масла, запечатанный печатью 
первосвященника», с которым и произошло чудо.
 Объясним это на более глубоком уровне. Греки, в сущности, не 
испортили масло физически, но лишь осквернили его. Почему?
 Давайте обратимся к содержанию молитвы «за чудеса», которую 
мы произносим в Хануку. Там говорится следующее: «когда выступило 
злодейское греческое царство против народа Твоего, Израиля, дабы 
заставить их забыть Твою Тору и «вывести их» из законов Твоих». Ребе 
Йосеф Ицхак, подробно рассматривая эти строки, говорит, что греки, в 
сущности, не были против, чтобы евреи учили Тору. Они были согласны 
с логической, разумной частью Торы, о которой сказано: «потому что 
это - постижение ваше и мудрость ваша в глазах других народов». Их 
целью было заставить евреев забыть «Тору Твою», забыть, что Тора 
- это Б-жественная мудрость! То же мы видим и в продолжении - «и вы-
вести их из законов Твоих». Как известно, заповеди делятся на 3 вида: 
эдот («свидетельства»), хуким («законы») и мишпатим (что переводит-
ся тоже как «законы», или «суды»). Эдот и мишпатим - это заповеди, 
понятные нашему разуму [разница между эдот и мишпатим в том, что 
мишпатим - это заповеди, которые сами собой понятны человеку, а 
эдот представляют собой такие заповеди, с которыми человек готов 
согласиться и воспринять их лишь после того, что они записаны в Торе]. 
Хуким же - это такие заповеди, у которых нет логического объяснения: 
«это - Мое постановление, и нет у тебя права обдумывать его».
 Именно с такого рода заповедями у греков была проблема. Более 
того: греки были согласны, что и у этих заповедей есть некий особенно 
глубокий смысл, который тяжело постичь. Они боролись с выполнением 
их именно в качестве хуким - лишь по причине того, что они - законы 
Творца. Итого греки не могли позволить, и боролись изо всех сил!
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В этом и заключается смысл того, что греки «осквернили» масло: физи-
чески они его не испортили - они не вылили его, и даже не испачкали. 
Наоборот, оставили его в том виде, как оно и было. Они «всего-навсего» 
забрали у масла духовную святость, которой оно обладало. Они были 
согласны с разумными действиями, но протестовали против искры 
веры, которая присутствует в еврейском разуме!
 А что сделали хашмонаи? Они раскрыли силу самопожертвова-
ния. Самопожертвование ведь выше разума. В соответствии с зако-
нами разума «меньшинство» не может победить «большинство» [как 
известно, хашмонаев были единицы - против многотысячной греческой 
армии]. Но хашмонаи, отбросив в сторону логику, пошли на самопо-
жертвование, что проистекало из личной связи души с Всевышним. 
Эта связь находится вне рамок разума, до нее невозможно дотянуться 
- это и есть кувшинчик чистого масла, закрытый и запечатанный, и нет 
никакой возможности его осквернить. Да, грекам удалось осквернить 
«разум», но хашмонаи открыли (в себе, и, посредством этого - во всем 
народе Израиля) силу намного более высшую, с помощью которой и 
победили греков.

Недельная глава для тебя 
Издательство Яхад
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* * *
 Хасидский учи-
тель рабби Меер из 
Премишлы, который 
жил у подножия круто-
го холма, ежедневно в 
любую погоду, в снег 
и гололед, взбирался на 
вершину холма, чтобы очистить свое тело, 
погрузившись в ручей на другой стороне 
холма. Люди находили происходящее весь-
ма чудесным, ведь они могли только обойти 
холм, никто не решался взбираться по льду.

 Наконец несколько молодых людей решили покончить с этим 
суеверием и смело последовали за рабби Меером, когда тот без труда 
стал взбираться на холм.
 Все они попадали и расшиблись.
 В чем же был секрет рабби Меера?
 «Надо быть связанным с Верхом, - пояснил он, - и ты никогда не 
упадешь вниз».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Кислева

 (Продолжение). 
 Объяснение этих трех стихов: 
 «Пойдемте, воспоем...» Объяснение, имеющее отношение к 
каждому: в среду, когда каждый еврей начинает раздумывать, где он 
возьмет пропитание на Субботу: как в самом простом смысле этих 
слов, так и в том смысле, каким содержанием он наполнит будущий 
Субботний день, ведь известно, что в Субботу каждый еврей становит-
ся совершенно другим человеком, — и тогда нападает на него черная 
тоска. Спасение от нее — «Пойдемте, воспоем...» — уверенность во 
Всевышнем. 
 Суббота все ближе, но по-прежнему ничего у него нет. Такое по-
ложение не располагает к «песням». Становится очевидным, что надо 
что-то предпринять. Тогда, ночью с четверга на пятницу, когда изучают 
хасидус, или в саму пятницу становятся ему понятными последующие 
стихи: «... потому что — великий Б-г... и великий Король...» 
 Этим делает еврей Субботу. 
 В минху не произносится Таханун. 
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ХУÌАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
Глава 41

1. И было по прошествии двух 
лет, и Паро снилось: и вот он 
стоит у реки;
и было по прошествии. Как в Таргуме, 
в конце. И везде קץ означает סוף, конец.

у реки (букв.: на йеоре). Из всех рек толь-
ко Нил называется «йеором», каналом, (с 
определенным артиклем), потому что 
вся земля (Мицраима) пересечена много-
численными искусственными каналами, 
и Нил устремляется в них и наполняет 
их водами (для орошения земли), ибо в 
Мицраиме дожди не идут регулярно, как 
в других странах [Сота 13а] .

2. И вот из реки выходят семь 
коров, хороших на вид и тучных 
телом, и стали они пастись в 
камышнике.
хороших видом (на вид). Это (служит) 
символом дней изобилия, когда люди хо-
рошо выглядят в глазах других, потому 
что один другому не завидует [Берешит 
раба 89].

в камышнике. В (прибрежных) тростни-
ковых зарослях; marais на французском 
языке. Подобно «растет ли тростник» 
[Йов 8,11].

3. И вот семь других коров вы-
ходят вслед за ними из реки, 
плохие на вид и тощие телом, 
и стали они рядом с теми коро-
вами на берегу реки.

и тощие телом. На французском языке 
tenuis, что означает «тонкий» (худой).

פרק מ"א
א. ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה 

ֹחֵלם ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר:
ַוְיִהי ִמֵקץ: ְכַתְרּגּומו: 'ִמֹּסוף', ְוָכל 

ְלֹׁשון 'ֵקץ' ֹסוף הּוא:
ַעל ַהְיֹאור: ָכל ְֹׁשָאר ְנָהרות ֵאיָנם 
ִמִנילּוֹס,  חּוץ  ְיאוִרים,  ְקרּויים 
ִמְפֵני ֶֹׁשָכל ָהָאֶרץ ֲעׂשּוִיין ְיאוִרים 
ֹעוֶלה  ְוִנילּוֹס  ָאָדם,  ִביֵדי  ְיאוִרים 
ְבתוָכם ּוַמְֹׁשֶקה אוָתם, ְלִפי ֶֹׁשֵאין 
ָּתִדיר  ְבִמְצַרִים  יוְרִדין  ְּגָֹׁשִמים 

ִכְֹׁשָאר ֲאָרצות:
ֶׁשַבע  ֹעֹלת  ַהְיֹאר  ִמן  ְוִהֵּנה  ב. 
ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר 

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:
ִליֵמי  הּוא  ִֹסיָמן  ַמְרֶֹאה:  ְיֹפות 
ָיפות  ִנְראות  ֶֹׁשַהְבִרֹּיות  ַהּׂשַבֹע, 
ָצָרה  ְבִרָֹּיה  ֵעין  ֶֹׁשֵאין  ָלֹזו,  ֹזו 

ַבֲחֶבְרָּתּה:
ְבַלַע"ֹז,  מריש"ק  ַבֲאָגם,  ָּבָֹאחּו: 
יא(  ח  )איוב  ְכמו  ]ביצה[, 

"ִיְׂשֶּגא ָאחּו:
ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ג. 
ָרעֹות  ַהְיֹאר  ִמן  ַאֲחֵריֶהן  ֹעלֹות 
ַוַּתֲעמְֹדָנה  ָּבָׂשר  ְוַדּקֹות  ַמְרֶאה 

ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ְבַלַע"ֹז,  טינבי"ש  ָּבָשר:  ְוַדקות 
]דקות[, ְלֹׁשון 'ַדק':
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4. И съели коровы, плохие на 
вид и тощие телом, семь коров, 
хороших на вид и тучных, - и 
пробудился Паро.

и съели. В знак того, что все доволь-
ство изобильных (лет) будет забыто в 
дни голода.
5. И уснул он, и снилось ему во 
второй раз: и вот семь колосьев 
всходят на одном стебле, туч-
ные и хорошие.
на одном стебле. На французском языке 
tudel.

6. И вот семь колосьев, тощих и 
опаленных восточным ветром, 
растут за ними.
и опаленных. На французском языке ales. 
(Таргум переводит): «שקיפן побитые вос-
точным ветром», от того же корня, что 
и משקוף, притолока, которая постоянно 
принимает на себя удары закрываемой 
двери.

букв.: кадим. Восточный ветер, который 
на французском языке называют bise.

7. И поглотили колосья тощие 
семь колосьев тучных и пол-
ных, - и пробудился Паро. И 
вот сон.
тучных (здоровых). На французском 
языке sain.

и вот сон. И вот пред ним весь сон в за-
вершенном виде, и (теперь) понадобились 
толкователи.
8. И было утром: и всколыхнул-
ся его дух. И послал он и при-
звал всех ворожеев Мицраима и 
всех его мудрецов. И рассказал 
Паро им свой сон, и некому ис-
толковать их Паро.
и всколыхнулся его дух. (В Таргуме 

ָרעֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  ד. 
ֶׁשַבע  ֵאת  ַהָּבָׂשר  ְוַדֹּקת  ַהַּמְרֶאה 
ְוַהְּבִריֹאת  ַהַּמְרֶאה  ְיֹפת  ַהָּפרֹות 

ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה:
ִשְמַחת  ָכל  ֶשְתֵהא  ִסיָמן  ַוֹּתֹאַכְלָנה: 

ַהָשָבע ִנְשַכַחת ִביֵמי ָהָרָעב:
ְוִהֵּנה  ֵׁשִנית  ַוַּיֲחֹלם  ַוִּייָׁשן  ה. 
ֶאָחד  ְּבָקֶנה  ֹעלֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע 

ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות:
ְבַלַע"ֹז  טואיד"ל  ֶֹאָחד:  ְּבָקֶנה 

]גבֹעול[:
ְבַלַע"ֹז  שיינ"ש  ְּבִריֹאות: 

]בריאות[:
ַּדּקֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ו. 
ּוְׁשדּוֹפת ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחֵריֶהן:

ְבַלַע"ֹז,  השלייד"ש  ּוְשדּוֹֹפת: 
ִקדּום',  'ּוְֹׁשִקיָפן  ]מיובשות[ 
ֶהָחבּוט  ַמְֹׁשקוף  ְלֹׁשון  ֲחבּוטות 
ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ַהֶדֶלת ַהַמָכה ָעָליו:

ֶֹׁשֹּקוִרין  ִמְֹזָרִחית  רּוַח  ָקִדים: 
ביש"א ]רוח יבשה[:

ַהַּדּקֹות ֵאת  ַהִּׁשֳּבִלים  ַוִּתְבַלְעָנה  ז. 
ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות 

ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֲחלֹום:
ְבַלַע"ֹז  שיינ"ש  ַהְּבִריֹאות: 

]בריאות[:
ֲחלום  ִנְֹׁשַלם  ְוִהֵנה  ֲחלום:  ְוִהֵנה 

ָֹׁשֵלם ְלָפָניו ְוֻהְצַרְך ְלפוְתִרים:
רּוחֹו  ַוִּתָּפֶעם  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  ח. 
ַחְרֻטֵּמי  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח 
ַוְיַסֵּפר  ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
ַּפְרֹעה ָלֶהם ֶאת ֲחֹלמֹו ְוֵאין ּפֹוֵתר 

אֹוָתם ְלַפְרֹעה:
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переведено:) «и дух его забился, стал 
звонить в нем как колокол (פעמון)». А о Не-
вухаднецаре сказано: «ותתפעם и всколых-
нулся дух его» [Даниэль 2,1]. (Две буквы 
«тав» указывают на то, что) там было 
два биения-толчка: от забвения сна и от 
незнания его разгадки [Берешит раба 89].

ворожеев (магов). (Это сложное слово:) 
те, кто возбуждают себя (חר) костями 
мертвецов (טימי), потому что они вопро-
шают кости, טימי - «кости» на арамей-
ском языке. А в Мишне (находим): «дом, 
полный טמיא» [Оалот 17] - полный костей.

и некому истолковать их Паро (или: для 
Паро). Их толковали, но не «для Паро», 
потому что он не принимал их слов, а 
их толкования его не удовлетворяли, 
ибо они говорили: «Семь дочерей про-
изведешь на свет, и семь дочерей ты 
похоронишь» [Берешит раба 89].

9. И говорил старший над вино-
черпиями Паро так: Мои грехи я 
вспоминаю сегодня.

10. Паро разгневался на своих 
рабов, и отдал он меня под 
стражу в дом старшего над 
бойниками, меня и старшего 
над пекарями.
11. И снился нам сон в одну 
ночь, мне и ему: каждому по 
толку его сна снилось нам.

каждому по толку его сна. Сон, согласу-
ющийся с разгадкой, которая была нам 
дана, и сообразный с нею [Брахот 55 б].
12. И там с нами отрок-иври, раб 
старшего над бойниками. И рас-
сказали мы ему, и он истолко-
вал нам наши сны, каждому со-
образно с его сном истолковал.

רּוֵחּה',  'ּוִמַטְרָפא  רּוחו:  ַוִּתָּפֶעם 
ְכַפֲעמון,  ְבתוכו  ְמַקְֹׁשֶקֶֹׁשת 
ּוִבְנבּוַכְדֶנצר הּוא אוֵמר: )דניאל 
ב א( "ַוִּתְתָפֶעם רּוחו", ְלִפי ֶֹׁשָהיּו 
ָֹׁשם ְֹׁשֵּתי ְפִעימות: ִֹׁשְכַחת ַהֲחלום 

ְוַהֲעָלַמת ִפְתרונו:
ֵמִתים,  ְבִטיֵמי  ַהִנָחִרים  ַחְרֻטֵּמי: 
ֵהן  )'ִטיֵמי',  ַבֲעָצמות  ֶֹׁשֹּׁשוֲאִלים 
ּוַבִמְֹׁשָנה:  ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון  ֲעָצמות 
ָמֵלא  ִטָמָֹּיא',  ָמֵלא  ֶֹׁשהּוא  'ַבִית 

ֲעָצמות(:
ְלַֹפְרֹעה:  ֹאוָתם  ּפוֵתר  ְוֵֹאין 
לֹא  ֲאָבל  אוָתם,  ָהיּו  פוְתִרים 
ִנְכָנֹס  קוָלן  ָהָיה  ֶֹׁשּלֹא  ְלַפְרֹֹעה, 
רּוַח  קוַרת  לו  ָהָיה  ְולֹא  ְבָאְֹזָניו, 
'ֶֹׁשַבֹע  ֶֹׁשָהיּו אוְמִרים:  ְבִפְתרוָנם, 
ָבנות  ֶֹׁשַבֹע  מוִליד,  ַאָּתה  ָבנות 

ַאָּתה קוֵבר':  
ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַדֵּבר  ט. 
ֲאִני  ֲחָטַאי  ֶאת  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה 

ַמְזִּכיר ַהּיֹום:
י. ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו ַוִּיֵּתן ֹאִתי 
ֹאִתי  ַהַּטָּבִחים  ֵּבית ַׂשר  ְּבִמְׁשַמר 

ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים:

ֶאָחד  ְּבַלְיָלה  ֲחלֹום  ַוַּנַחְלָמה  יא. 
ֲחֹלמֹו  ְּכִפְתרֹון  ִאיׁש  ָוהּוא  ֲאִני 

ָחָלְמנּו:
ִֹאיש ְכִֹפְתרון ֲחלומו: ֲחלום ָהָראּוי 

ַלִפְתרון ֶֹׁשִנְפַּתר ָלנּו ְודוֶמה לו:
ֶעֶבד  ִעְבִרי  ַנַער  ִאָּתנּו  ְוָׁשם  יב. 
ַוִּיְפָּתר  לֹו  ַוְּנַסֶּפר  ַהַּטָּבִחים  ְלַׂשר 
ַּכֲחֹלמֹו  ִאיׁש  ֲחֹלמֵֹתינּו  ֶאת  ָלנּו 

ָּפָתר:
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отрок-иври, раб. Прокляты нечестивые: 
(даже если и делают) доброе дело, то 
не до конца (т. е. они нечестивы даже в 
своих добрых поступках). Он упомянул о 
нем (о Йосефе) пренебрежительно: 
«отрок» - глуп (по молодости лет) и не-
достоин высокого положения; 
«иври» - даже нашего языка он не знает; 

«раб» - согласно законам Мицраима раб 
не может стать правителем и не может 
облачаться в платье вельмож.

букв.: каждому по его сну. В соответ-
ствии со сном и согласно его значению.

13. И было: как истолковал он 
нам, так и было. Меня возвра-
тил на мое место, а его повесил,
возвратил на мое место. (Возвратил) 
Паро, упомянутый выше, как сказано: 
«Паро разгневался на своих рабов» [41, 
10] . Это стих эллиптический: не уточ-
няется, кто возвратил, потому что нет 
необходимости уточнять. Кто возвра-
тил? Тот, в чьей власти возвратить, 
т. е. Паро. И также все эллиптические 
стихи не называют того, кому надлежит 
совершить действие (т. е. в предложении 
опускается подлежащее, которое легко 
восстановить из контекста).

14. И послал Паро и призвал 
Йосефа. И поспешили (выве-
сти) его из ямы, и он остригся 
и переменил одежды свои, и 
пришел он к Паро.
букв.: из ямы. Из темницы, которая 
устроена в виде ямы. И также везде в 
Писании בור означает «яма, колодец». 
Даже если там нет воды, называется בור. 
На французском языке fosse.

и остригся. Из уважения к царю [Берешит 
раба 89].

ֲארּוִרים  ֶעֶבד:  ִעְבִרי  ַנַער 
ְֹׁשֵלָמה,  טוָבָתם  ֶֹׁשֵאין  ָהְרָֹׁשִעים, 

ֶֹׁשַמְֹזִכירו ִבְלֹׁשון ִבָּזיון:
ַנַער: ֹׁשוֶטה ְוֵאין ָראּוי ִלְגֻדָּלה:

ִעְבִרי: ֲאִפּלּו ְלֹׁשוֵננּו ֵאינו ַמִכיר:
ִמְצַרִים  ְבִנמּוֵֹסי  ְוָכתּוב  ֶעֶבד: 
ֶֹׁשֵאין ֶעֶבד מוֵלְך ְולֹא לוֵבֹׁש ִבְגֵדי 

ָׂשִרים:
ִֹאיש ַכֲחלומו: ְלִפי ַהֲחלום ְוָקרוב 

ְלִעְנָינו:
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה  יג. 

ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה:
ַהִנְֹזָכר  ַפְרֹֹעה  ַכִני:  ַעל  ֵהִשיב 
)לֹעיל  ֶֹׁשָאַמר:  ְכמו  ְלַמְעָלה, 
פֹסוק י( "ַפְרֹֹעה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו", 
ֲהֵרי ִמְקָרא ְקַצר ָלֹׁשון ְולֹא ֵפַרֹׁש 
ִמי ֵהִֹׁשיב, ִמי ֶֹׁשְבָידו ְלָהִֹׁשיב ְוהּוא 
ִמְקָראות  ָכל  ֶדֶרְך  ְוֵכן  ַפְרֹֹעה, 
ַלֲעׂשות,  ֶֹׁשָעָליו  ִמי  ַעל  ְקָצִרים, 

ֵהם ֹסוְתִמים ֶאת ַהָדָבר:
יד. ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף 
ַוְיַחֵּלף  ַוְיַגַּלח  ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו 

ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיֹבא ֶאל ַּפְרֹעה:

ִמן ַהּבור: ִמן ֵבית ַהֹּסוַהר, ֶֹׁשהּוא 
בור  ָכל  ְוֵכן  ֻּגָמא,  ְכִמין  ָעׂשּוי 
ְוַאף  הּוא,  ֻּגָמא  ְלֹׁשון  ֶֹׁשַבִמְקָרא 
ִאם ֵאין בו ַמִים ָקרּוי בור, פוש"א 

ְבַלַע"ֹז ]חפירה[:
ַוְיַגַלח: ִמְפֵני ְכבוד ַהַמְלכּות:
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 Мы учили (в конце гл. 3 трактата «Нида»): «Заклинают его — будь 
праведником и не будь грешником. И даже если весь мир говорит тебе, 
что ты праведник, смотри на себя как на грешника». Но нужно также по-
нять выражение Мишны (Авот, 2): «И не считай себя грешником». К тому 
же если человек будет смотреть на себя как на грешника, это стеснит его 
сердце, им овладеет печаль, и для него станет невозможным служение 
Б-гу в радости и сердечной доброте. А если его сердце совсем этим не 
будет опечалено, он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г. Однако 
в объяснение этому мы находим в Гемаре разделение людей на пять 
категорий: «праведник, которому хорошо», «праведник, которому плохо», 
«грешник, которому хорошо», «грешник, которому плохо» и средняя сту-
пень — «бейнони». Гемара поясняет, что «праведник, которому хорошо», 
— тот, кто достиг совершенства, «праведник, которому плохо», — тот, 
кто не достиг совершенства. В «Раая меэймана», глава «Мишпатим», го-
ворится, что «праведник, которому плохо», — тот, в ком зло подчинено 
добру и т.д. В Гемаре, Брахот, конец гл. 9, сказано также, что в праведных 
преобладает доброе начало, в грешниках — дурное начало, а в средних 
преобладает временами добро, а временами зло. 
 Сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним». Сказал ему 
Абайе: «Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь». 
 Все это нуждается в подробном рассмотрении. Следует к тому 
же понять и слова Йова: «Владыка мира, Ты сотворил праведников, Ты 
сотворил грешников и т.д.». А все же не сказано заранее, кем должен быть 
человек — праведником или грешником. 
 Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, 
конечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений, ибо 
если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив 
себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал из-
учение Торы, так что даже ангел смерти не мог им овладеть, — могла ли 
половина всех его поступков оказаться греховной, сохрани Б-г? 
 К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван 
абсолютным грешником (и если он впоследствии совершил покаяние, он 
должен быть назван совершенным праведником). Даже тот, кто нарушает 
малейший запрет законоучителей, назван «раша» [грешник], как мы ви-

нее», так называется сборник 
законов Мишны, которые не 
вошли в шесть основных трак-
татов.
 Слова, которые цитирует 
Алтер Ребе в начале своей кни-
ги, принадлежат раби Симлаи. 
Обычно Алтер Ребе приводит 

ַּתְנָיא
Сказано в Брайте [«тания»]
 «Тания» - Алтер Ребе на-
чинает свою книгу со слова, 
которое превратилось впо-
следствии в называние книги. 
«Брайта» - буквально «внеш-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 1
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имя автора, но здесь он начина-
ет сразу со слова «Тания». Сде-
лано это намеренно. Дело в том, 
что такое же название, «Тания», 
носит один из видов духовной 
силы зла («клипа»), назначе-
ние которой препятствовать 
изучению сокровенной части 
Торы. Таким образом, это слово 
стало служить названием книги, 
чтобы уничтожить и искоренить 
эту клипу. Каббала учит, что эта 
клипа, очень тяжелая, и часто 
бывает среди изучающих Тору. 
Говорится об этом в книге «Ор 
а-гануз» раби Йегуда-Лейба 
Коэна (ученика Межеричского 
Магида): «существует клипа, 
находящаяся в сердце учащих 
Тору, которая препятствует им 
изучать сокровенный смысл 
Торы. Они презирают и отвер-
гают тайное учение, говоря, что 
им достаточно простого смысла 
Торы» Уничтожается эта клипа 

изучением именно внутренних 
аспектов Торы, заключенных 
в книге, которую Алтер Ребе 
преднамеренно назвал Тания. 
Примечание Любавичского 
Ребе.

]ְּבסֹוף ֶּפֶרק ג’ ְּדִנָּדה[ 
 (в конце третьей главы тракта-
та Нида):
Талмуд в трактате Нида (30 б) 
описывает, как выглядит заро-
дыш в утробе матери. К этому 
описанию Талмуд добавляет 
следующие слова: «И свеча 
горит над его головой.… И 
обучают его всей Торе полно-
стью.… А когда выходит на 
воздух этого мира - приходит 
ангел, ударяет его по губам и 
устраняет из его памяти всю 
Тору полностью».

“ַמְׁשִּביִעים אֹותֹו,
 «Заклинают его
Перед тем, как в мире рождает-

дим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе трактата Нида. Более того, 
если кто-либо в состоянии отвратить человека от совершения зла и не 
делает этого, он назван «раша» (в гл. 6 трактата Швуот). С тем большим 
основанием можно это сказать о человеке, не выполняющем какое-ли-
бо позитивное предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность 
заниматься изучением Торы и не делает этого, — ведь именно к нему 
относят мудрецы слова предостережения Торы: «И так как [он] презрел 
слово Б-жье и т. д, [его душа] искоренится совершенно и т.д.». Понятно, 
что в этом случае человек с большим основанием может быть назван 
«раша», чем нарушивший запрет мудрецов. Но если это так, то средний 
не должен быть виновен даже в том, что посвящал недостаточно времени 
изучению Торы. И поэтому Раба мог заблуждаться и причислять себя к 
средней ступени*. 
 * Примечание. 
 Что касается сказанного в книге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», определяется как] «тот, у кого мало гре-
хов», — это форма, в которой рав Амнуна выразил свой вопрос пророку 
Элияу. Но в ответе Элияу, который следует там же, определение сущности 
«праведника, которому плохо» полностью совпадает с вышеупомянутым 
комментарием в «Раая меэймана», глава «Мишпатим». В Торе же семьде-
сят лиц.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ся человек, душа его клятвенно 
обязуется в будущей жизни 
стремиться к совершенству, 
что придает ей скрытую вну-
треннюю силу и в дальнейшем 
помогает человеку выполнить 
свое предназначение на земле. 
После того, как душа человека 
облекается в тело, он забывает 
Тору, но клятва остается с ним.

ְּתִהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע 
будь праведником и не будь 
грешником. 
В хасидизме объясняется, что 
эту клятву дает Б-жественная 
д у ш а .  З а д ач а  е е  -  д а т ь 
Б-жественной душе силы по-
бедить душу животную. И как 
сказали мудрецы: «разрешено 
клясться исполнить заповедь». 
К примеру, если человек клянет-
ся, что будет одевать тфилин 
или изучать Тору и т. п. И на 
первый взгляд, для чего нуж-
на такая клятва, ведь он и без 
этого обязан делать это? Но 
в противном случае, он бы не 
смог победить свое дурное на-
чало. Клятва же дает ему новые 
силы укрепиться и исполнить 
заповедь. (Слово «клятва», 
«машбиин» - происходит от 
слова «насыщать», «масбиин»).
Клятва состоит из двух частей: 
первая учит его, как он должен 
вести себя. Вторая - указывает, 
как он должен оценивать себя.

ַוֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
И даже если весь мир целиком
смотря на твои поступки

אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה –
говорит тебе, что ты праведник,

ֱהֵיה ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”.
смотри на себя как на грешни-

ка».
Еврей рождается для опреде-
ленной цели. Душа нисходит 
в этот мир и облекается, что-
бы выполнить Б-жественную 
миссию в мире. И для того, 
чтобы у него были для этого 
силы, заклинают его, перед его 
рождением, чтобы он был пра-
ведником и не был грешником. 
Но на самого себя он должен 
смотреть как на грешника, и 
тогда он сможет исполнить свое 
назначение в этом мире.
Подобно тому, как человек 
должен знать свои недостатки, 
также он должен видеть свои 
достоинства. Не является недо-
статком для истинного правед-
ника знать свои достоинства, 
основанные на четких и проч-
ных доказательствах, и наобо-
рот. Основное предупреждение 
относится к человеку, который 
еще не удостоился быть пра-
ведником, когда все эмоции его 
проистекают из того, что «весь 
мир говорит ему». Примечание 
Любавичского Ребе.
]ָאבֹות  ְּתָנן  ְּדָהא  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 

ֶּפֶרק ב1[ 
Но нужно также понять выраже-
ние Мишны (Авот, глава 2):
Алтер Ребе задает два вопроса. 
Свои вопросы Алтер Ребе на-
чинает с выражения «и нужно 
понять», а не так, как принято 
«и нужно спросить», или «есть 
противоречие» и т .п. Ребе учит 
нас пути изучения Торы, если 
человек учил и понял не до кон-
ца, то недостаток в нем самом, 
но не в Писании и нужно еще 
подумать и понять. Ответ на 
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эти вопросы дается позднее, в 
главе 13.

“ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצֶמָך”. 
 «И не считай себя грешником».
Как же раньше утверждалось, 
что заклинают человека считать 
себя в своих глазах грешником, 
в то время, как Мишна утверж-
дает, что это запрещено?
 - ְּכָרָׁשע  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ִאם  ְוַגם 
יּוַכל  ְולֹא  ָעֵצב,  ְוִיְהֶיה  ְלָבבֹו  ֵיַרע 
ַלֲעבֹוד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטֹוב ֵלָבב, 
К тому же если человек будет 
смотреть на себя как на греш-
ника, это стеснит его сердце, 
им овладеет печаль, и для него 
станет невозможным служение 
Б-гу в радости и в хорошем на-
строении [«тув левав»]. 
Мы знаем, что главную роль в 
служении Всевышнему играет 
радость. Радость от того, что 
человек удостоился служить 
Владыке всех Владык - Свято-
му, благословен Он. Радость от 
того, что он выполнил Высшую 
Волю и удержался от наруше-
ния запрета. Как же в таком 
случае возможно, чтобы чело-
век считал себя грешником? 
Ведь разве можно соединить 
эту мысль с ощущением радо-
сти? И даже если это важно для 
наилучшего исполнения чело-
веком своей миссии в мире, 
как говорили выше, но все же 
разве грусть способна помочь 
исполнению духовного служе-
ния в радости?!

ְוִאם לֹא ֵיַרע ְלָבבֹו ְּכָלל ִמֶּזה –
А если же его сердце совсем не 
будет этим опечалено,
Если он действительно испол-

нит клятву и будет считать себя 
грешником, но, для того, чтобы 
это не мешало ему служить Все-
вышнему в радости, он переста-
нет обращать на это внимания. 
Однако это может привести к 
еще более худшему результату. 
Ведь у каждого еврея должна 
быть крепкая основа, отделя-
ющая его от греха. И если его 
не будет волновать тот факт, 
что он нарушает Волю своего 
Творца, то он может прийти к 
легкомыслию, к пренебреже-
нию Торой и заповедями и так 
далее.
ַחס  ַקּלּות,  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ְוָׁשלֹום.
он может прийти к легкомыс-
лию, сохрани Б-г.
Поскольку не будет придавать 
значения суровости греха. Для 
того, чтобы объяснить это , 
нужно прежде выяснить истин-
ный смысл понятий «цадик» и 
«раша» - «праведник» и «греш-
ник».
Смысл этих цитат объясняется 
в главах 13,14, 29 и 34 Ликутей 
амарим.
ַאְך ָהִעְנָין, ִּכי ִהֵּנה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא2 

ה’ )5( ֲחֻלּקֹות:
Однако объяснение этому мы 
находим в Талмуде, где есть 
разделение людей на пять ка-
тегорий:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 7 а; трактат Рош-а-Шана, 
16 б. Это значит, что помимо 
двух диаметрально противопо-
ложных категорий - праведник 
и грешник, есть еще промежу-
точные состояния, а значит ука-
зание считать себя «подобным 
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грешнику» не одно и то же с 
тем, чтобы реально быть греш-
ником, как это подробно объ-
ясняется в тринадцатой главе.
ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ַצִּדיק ְוַרע לֹו, ָרָׁשע 

ְוטֹוב לֹו, ָרָׁשע ְוַרע לֹו, ּוֵבינֹוִני. 
 «праведник, которому хорошо», 
«праведник, которому плохо», 
«грешник, которому хорошо», 
«грешник, которому плохо» и 
средняя ступень - «бейнони».
 «Бейнони» - человек, кото-
рый не «цадик», но также и не 
«раша». Все эти ступени су-
ществуют также в физическом 
плане: «праведник, которому 
хорошо» - имеется в виду также, 
что хорошо ему в материально-
сти, или «праведник, которому 
плохо» - означает также, что в 
физическом плане ему плохо и 
так далее. Таков простой смысл 
этих слов. Но окончательный 
вывод другой - различие со-
стоит не только в материальном 
положении человека. В подлин-
нике «праведник, которому пло-
хо» - «цадик ве-ра ло». Так как 
частица «ло» может передавать 
также смысл принадлежности, 
это читается так же, как «пра-
ведник, который властвует над 
злом». Аналогично в выраже-
нии «грешник, которому плохо». 
Таким образом, различие про-
исходит на сущностном уровне.
ּוֵפְרׁשּו ַּבְּגָמָרא: “ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו - 

ַצִּדיק ָּגמּור,
Талмуд поясняет, что «правед-
ник, которому хорошо», - «цадик 
гамур», тот, кто достиг совер-
шенства,
Такому праведнику, разумеется, 

не нужно больше проходить 
испытания страданиями в этом 
мире и поэтому ему хорошо так-
же в материальном плане.
ֶׁשֵאינֹו  ַצִּדיק   - לֹו  ְוַרע  ַצִּדיק 

ָּגמּור”.
 «праведник, которому плохо», - 
«цадик ше-эйно гамур», тот, кто 
не достиг совершенства.
Такому еще нужно страдать в 
этом мире, и поэтому плохо ему. 
Это объяснение в Талмуде учит 
нас, что нельзя сказать об этих 
праведниках, что они находятся 
на одной ступени, и отличаются 
только тем, что одному живет-
ся в мире хорошо, а второму 
- плохо. В действительности 
- это две различные ступени в 
духовном служении, которые 
определяются понятиями «до-
стиг совершенства», «цадик 
гамур» или - нет. Констатация 
«хорошо ему» или «плохо» - 
лишь внешние проявления этих 
духовных степеней. Смотри об 
этом в десятой главе Тании. 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 

ִמְׁשָּפִטים ֵּפַרׁש׃ 
А в «Реэя Меэмна», глава «Миш-
патим», приводится такое объ-
яснение:
Зоар, часть 2, стр. 117 б.
ַצִּדיק ְוַרע לֹו - ֶׁשָהַרע ֶׁשּבֹו ָּכפּוף 

ַלּטֹוב ְוכּו’, 
что «праведник, которому пло-
хо», - тот, в ком зло подчинено 
добру и т. д.
Это такой праведник, в котором 
есть еще немного зла, но это зло 
не имеет голоса перед добром 
в нем. Подобно этому, «правед-
ник, которому хорошо» («цадик 
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ше-тов ло», что можно также 
перевести «праведник, у кото-
рого добро») - это праведник, 
в котором есть только добро, 
и нет в нем зла совершенно. 
Согласно этому объяснению 
Зоара, не только «цадик гамур» 
означает сущностную характе-
ристику праведника, но также 
«праведник, которому хорошо» 
и т.д.. А именно: «цадик ше-тов 
ло» - это когда в праведнике 
есть только добро, а зло внутри 
него он совершенно превратил 
в добро. «Цадик ве-ра ло» - 
когда в нем есть еще немного 
зла. Однако все нуждается в 
объяснении, для чего нужны 
удвоенные определения для 
каждой из ступеней правед-
ника: «цадик гамур» и «цадик 
ве-тов ло», а также «цадик ше-
эйно гамур» и «цадик ве-ра ло». 
Ведь, казалось бы, они обозна-
чают одно и то же? Как далее 
будет объясняться, каждая из 
этих характеристик выражает 
отдельную идею в духовном 
служении праведника:
ּוַבְּגָמָרא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ט’ ִּדְבָרכֹות: 
כּו’,  טֹוב ׁשֹוְפָטן  -ֵיֶצר  “ַצִּדיִקים 
ׁשֹוְפָטן,  ָהַרע  ֵיֶצר   - ְרָׁשִעים 

ֵּבינֹוִנים - ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן ְוכּו’.
В Талмуде, Брахот, конец гл. 9, 
сказано также, что в праведных 
преобладает доброе начало 
[«йецер тов»], которое «пред-
лагает» решения [«шофтан»], 
в грешниках - дурное начало 
[«йецер а-ра»], а в средних и 
то и другое «начало» выражает 
свое мнение.
Вавилонский Талмуд, трактат 

Брахот, 61 б. Снова мы видим 
сущностные определения: у 
праведника есть только один 
«судья», доброе начало; только 
доброе начало говорит ему, что 
он должен делать. У грешни-
ка, напротив, только дурное. 
«Бейнони» же выслушивает 
оба мнения. И как подчеркивает 
Алтер Ребе далее, в главе 13, 
здесь не говорится о том, что 
добро или зло «командует» в 
человеке, ибо нельзя сказать, 
что зло совершенно властвует 
в среднем человеке. Здесь го-
ворится о том, кто - «судья», кто 
высказывает мнение, только ли 
добро, или также злое начало. 
ָאַמר ַרָּבה: ְּכגֹון ֲאָנא – ֵּבינֹוִני. 

Сказал Раба: «Вот я, например, 
отношусь к средним».
Известный законоучитель, жил 
после разрушения Храма. Вави-
лонский Талмуд, трактат Бава 
батра, 1.
ַמר  ָׁשִביק  לֹא  ַאַּבֵּיי:  ֵליּה  ָאַמר 

ַחֵּיי ְלָכל ְּבִרָּיה ְוכּו’”.
Сказал ему Абайе: «Господин, 
ты оставил творению надежды 
на жизнь».
Абайе - ученик Рабы. Абайе воз-
ражает, что если Раба, который 
был величайшим праведником 
своего времени, должен быть 
причислен к средним, то в мире 
вообще нет праведных людей. 
Но если бы так было, то мир не 
существовал бы, как сказано: 
«Праведник - основа мира». 
Слова Рабы использованы 
здесь, чтобы выяснить, что 
собой представляет ступень 
среднего. Абайе очень резко 
отреагировал на слова Раба 
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,сказав, что «господин» - Раба 
- своими словами не оставляет 
жизни никому. На это есть еще 
объяснение: поскольку Раба 
был главой поколения, а, как 
сказано: «праведник - основа 
мира» (Мишлей 10:25) и на нем 
основано существование всего 
мира, то если он только «бей-
нони» - то значит праведника, 
в заслугу которого мир мог бы 
существовать, просто не суще-
ствует!

ּוְלָהִבין ָּכל ֶזה ָּבֵאר ֵהיֵטב, 
Все это нуждается в подробном 
рассмотрении.
Кроме вопроса, который далее 
будет обсуждаться, что «бей-
нони» - это, согласно общепри-
нятому пониманию, человек, у 
которого половина заповедей 
и половина грехов. И как в свя-
зи с этим, Раба мог ошибиться 
настолько, чтобы сказать про 
себя, что он - бейнони? Но 
можно задать еще один вопрос: 
если у человека половина за-
поведей и половина грехов, то 
как может быть спор о таких 
очевидных, поддающихся про-
верке вещах, между Рабой и 
Абайе? Ведь известно правило, 
согласно которому споры не 
могут вестись о самой реаль-
ности.
ִאּיֹוב  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְלָהִבין  ְוַגם 

]ָּבָבא ַּבְתָרא ֶּפֶרק א[: 
Следует к тому же понять и 
слова Ийова (Бава батра, 16 а):
“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת ַצִּדיִקים 

ָּבָראָת ְרָׁשִעים כּו’”, 
 «Владыка мира, Ты сотворил 
праведников, Ты сотворил 

грешников и т. д.»
Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы 
выбора, ибо каждый человек 
изначально сотворен правед-
ником, и значит будет таким, 
либо сотворен грешником и 
тогда он не сможет быть пра-
ведником. Поскольку, хотя эти 
слова принадлежать Ийову, но 
рассказывает нам об этом Тора, 
то ясно, что есть в этом истина, 
которую требуется понять. Ведь 
на первый взгляд такое утверж-
дение достаточно странное, 
ибо известны слова мудрецов 
в трактате Талмуда «Нида» (16 
б), что ангел, ответственный за 
беременность, возлагает заро-
дыш перед Всевышним, и про-
износит: «Властелин мира, эта 
капля, - что будет с ней - мудрец 
или глупый, богатый или бед-
ный, сильный или слабый?». 
Отсюда учим, что эти качества 
действительно предначертаны 
Свыше. Но только эти!
ְוָהא ‘ַצִּדיק’ ְו’ָרָׁשע’ לֹא ָקָאַמר!

А все же не сказано заранее, кем 
должен быть человек - правед-
ником или грешником.
Смотри об этом также гл. 14. 
Значит, раз в отношении того, 
будет ли человек праведником 
или грешником - не говорится в 
Талмуде ничего, значит это за-
висит от выбора самого челове-
ка. Как же Ийов мог утверждать: 
«Ты сотворил праведников, ты 
сотворил грешников»?
В конце буден дан следующий 
ответ: быть праведником и 
грешником в отношении пове-
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дения человека - действитель-
но зависит только от самого 
человека, от его выбора, но 
«праведник» и «грешник» в 
их сущностном смысле - это 
совершенно другой аспект, и 
возможно эти вещи изначально 
заданы Свыше, причем изме-
нить на этом уровне ничего не 
возможно. Смотри главу 14 и 27.
ְוַגם ְלָהִבין ָמהּות ַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִני, 
Нужно к также понять сущность 
ступени среднего, 
Ведь ясно, что сущность «цади-
ка» - добро, а сущность «греш-
ника» - зло. Однако, что собой 
представляет сущность «бей-
нони»?
ְזֻכּיֹות  ֶמֱחָצה  ֵאינֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ֵאיְך  ֵּכן,  ֶׁשִאם  ֲעֹונֹות  ּוֶמֱחָצה 
ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְּבַעְצמֹו  ַרָּבה  ָטָעה 

ֵּבינֹוִני,
которая, конечно, не определя-
ется равной мерой достоинств 
и прегрешений, ибо если бы 
это так было, как мог бы Раба 
впасть в заблуждение, причис-
лив себя к средним?
Даже, учитывая, что это на 
самом деле была ошибка, раз-
ве можно предположить такое 
даже ошибочно? Ведь если 
«бейнони» - это человек, по-
ловина поступков которого 
- грехи, как мог Раба даже от-
даленно допустить, что он, ни-
когда не грешивший, является 
бейнони?!
ְונֹוַדע ְּדָלא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
А ведь известно, что он ни на 
минуту не прерывал изучение 
Торы,

ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלַאְך ַהָּמֶות לֹא ָהָיה 
ָיכֹול ִלְׁשלֹוט ּבֹו,

так что даже ангел смерти не 
мог им овладеть,
Помимо того, что он не упускал 
ни одного мгновения при изуче-
нии Торы, но также качественно, 
его изучение было на таком 
высоком уровне, что даже ан-
гел смерти не мог вмешаться и 
помешать этому. Как рассказы-
вается об этом в Талмуде, что 
в Небесной йешиве («метивта 
де-ракиа») спорили по поводу 
законов о «негаим» (особое 
заболевание кожи) и послали 
ангела смерти, чтобы он привел 
Раба рассудить между ними. 
Ангел смерти не смог к нему 
даже приблизиться, так велика 
была его святость, поскольку 
его уста ни на миг не отрыва-
лись от изучения Торы. Пока 
не возникла крайняя ситуация 
в его жизни, когда случилось 
так, что за ним гналось целое 
войско царя. Только тогда он 
прервал учебу, и сказал, что 
лучше ему умереть, чем по-
пасть в их руки. В этот момент 
ангел смерти в конце-концов 
смог взять его душу. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86 а.
ְּבֶמֱחָצה  ִלְטעֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֵאיְך 

ֲעֹונֹות ַחס ְוָׁשלֹום? 
Как же он мог ошибиться в том, 
что половина всех его поступ-
ков могла оказаться греховной, 
сохрани Б-г?
Можно было бы сослаться на 
необыкновенную скромность 
мудреца, но обсуждение зако-
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нов, где необходима предель-
ная точность определений, под-
ходящее место для проявлений 
сентиментальной скромности? 
И самое главное, ведь скром-
ность еще не означает обман 
или даже самообман. В книге 
«Сефер зихронот» Шестого 
Любавичского Ребе («Истоки 
хасидизма» в русскоязычном 
издании) приводится подлин-
ная история, иллюстрирующая 
такую, на поверку, ложную 
скромность: Во время праздно-
вания Симхат Тора, распоряди-
тель в синагоге пригласил для 
почетной роли идти во главе 
танцующих со свитком Торы 
«самого скромного человека в 
городе». Немедленно отозва-
лись несколько «кандидатов», 
чем вызвали смех присутству-
ющих... 
Про скромность Моше рабейну 
сказано: «А муж Моше смирен 
чрезвычайно, он считал себя 
ниже всех людей на земле» (гл. 
Беалотха, 12:3). Но ведь несо-
мненно, при этом он отдавал 
себе отчет во всех своих досто-
инствах: знал, что это он - вели-
чайший из пророков, который 
взошел на гору Синай и принял 
непосредственно от Всевышне-
го Тору и многое другое. Однако 
его скромность заключалась в 
том, что он не относил все это 
к себе лично, но - к тем силам 
и способностям, которые были 
даны ему Свыше. Он искренне 
считал, что если бы такими си-
лами был наделен некто другой, 
тот вероятно он бы добился 
гораздо большего.
Действительно, из скромности 

человек может ошибочно за-
нижать свои достоинства, но 
никак не отрицать очевидную 
реальность. Поэтому неверо-
ятно, чтобы Раба, у которого 
нет даже самого мельчайшего 
отступления от буквы закона, 
заявил, что он «бейнони», а 
значит - обладает половиной 
грехов! Следовательно необхо-
димо признать, что «бейнони» 
- это некое более глубинное 
понятие, а не просто количество 
очевидных всем поступков. 
Истинный смысл его будет объ-
яснен далее в главе 13.

ְועֹוד, 
К тому же
Когда можно назвать человека 
«бейнони»?

ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֹונֹות 
ведь когда человек совершает 
грех, 
Прежде, чем он раскаялся в 
сердце о своем поступке

ִנְקָרא ָרָׁשע ָּגמּור 
он должен быть назван абсо-
лютным грешником
Но вовсе не «средним» - «бей-
нони». Ведь даже если это 
только одно-единственное пре-
ступление, то каждому ясно, что 
нарушение пусть даже одного 
указа короля, превращает че-
ловека в преступника.
 - ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר  ]ְוִאם 

ִנְקָרא ַצִּדיק ָּגמּור[,
(и если же он впоследствии 
совершил покаяние, то должен 
быть назван совершенным пра-
ведником).
В соответствии со словами 
мудрецов в Мишне: «Сватаю-
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щий женщину с оговоркой, что 
он - совершенный праведник, 
даже если это человек - со-
вершенный грешник, но тем не 
менее, брак их засчитывается, 
ибо, возможно, в своем сердце 
он в тот момент раскаялся» 
(Кидушин 49 б) Таким образом, 
получается, что одна лишь 
мысль о раскаянии может пере-
вернуть человека из совершен-
ного грешника в совершенного 
праведника. Следовательно, 
вообще не существует «средне-
го» состояния, но - либо рас-
каялся, и тогда - цадик, либо 
нарушил закон, и тогда - раша. 
Что же в таком случае должно 
означать понятие «средний» - 
«бейнони»?
ֶׁשל  ַקל  ִאּסּור  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַוֲאִפּלּו 

ִּדְבֵרי סֹוְפִרים - ִמְקֵרי ָרָׁשע,
Даже тот, кто нарушает малей-
ший запрет [не из самой Торы, 
но указания законоучителей], 
«софрим» назван раша [греш-
ник],
ִּכְדִאיָתא ְּבֶפרק ְּבִּדיָבמֹות ּוְּבֶפרק 

ַקָּמא ְּדִנָּדה.
как мы видим в трактате Йе-
вамот, гл. 2 и в первой главе 
трактата Нида.
ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ו  ]ְּבֶפֶרק  ָרָׁשע  ִנְקָרא  ִמָחה  ְולֹא 

ִּדְׁשבּועֹות[. 
Более того, если кто-либо в 
состоянии отвратить человека 
от совершения зла и не делает 
этого, он назван раша (в гл. 6 
трактата Швуот).
Лично он ничего не нарушил, но 
не помешал нарушить другому. 

Из Талмуда можно сделать вы-
вод, что также в этой случае он 
сам тоже называется «раша». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шавуот 39 б.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל וֹחֶמר, ִּבְמַבֵּטל ֵאיזֹו 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּיָמּה, 
С тем большим основанием 
можно это сказать о человеке, 
не выполняющем какое-либо 
позитивное предписание Торы,
Законы, установленные му-
дрецами Талмуда, восходят к 
законам Письменной Торы как 
к источнику. И хотя существует 
правило, согласно которому 
запреты мудрецов обязывают 
даже строже, чем законы Пись-
менной Торы, с нарушением 
последних связана гораздо 
большая степень виновности. 
Изучение Торы заповедано в 
Письменной Торе, и если на-
рушивший малейший запрет 
мудрецов должен быть опре-
делен как грешник, то тем более 
это определение должно быть 
отнесено к человеку, пренебрег-
шему изучением Торы. Раба 
знал, конечно, что в этом он не 
виновен, но так как средний и 
не может быть виновен в этом, 
Раба мог причислить себя к 
средним.
ַלֲעסֹוק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ְּכמֹו 

ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק,
подобно тому, как каждый, кто 
имеет возможность заниматься 
изучением Торы и не делает 
этого,
Это пример прегрешения, ко-
торое в большей или меньшей 
степени совершает практически 
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каждый человек, но, с другой 
стороны, оно приравнивается 
к одному из самых серьезных 
преступлений.

ֶׁשָעָליו ָּדְרׁשּו ַרַז”ל: 
ведь именно к нему относят му-
дрецы слова предостережения 
Торы:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99 а. Там речь идет о 
человеке, намеренно служащем 
идолам.
ִהָּכֵרת  ְוגֹו’  ָּבָזה  ה’  ְּדַבר  “ִּכי 

ִּתָּכֵרת ְוגֹו’”.
 «И так как [он] презрел слово 
Б-га и т. д., [его душа] искоре-
нится совершенно и т. д.».
Бемидбар, 15:31. Поскольку 
Тора не представляет для него 
большую ценность и вместо 
того, чтобы изучать ее, он он за-
нимается другими вещами, - тем 
самым наносится оскорбление 
Всевышнему, ибо Тора - это сло-
во Его. Поэтому уклонение от 
изучения Торы связано с таким 
тяжким наказанием истреблени-
ем души - «корет».
ְטֵפי  ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי  ּוְפִׁשיָטא 

ֵמעֹוֵבר ִאּסּור ְּדַרָּבָנן.
Понятно, что в этом случае че-
ловек с большим основанием 
может быть назван раша, чем 
нарушивший запрет мудрецов.
ְוִאם ֵּכן ַעל ָּכְרֲחָך ַהֵּבינֹוִני ֵאין ּבֹו 

ֲאִפּלּו ֲעֹון ִּבּטּול ּתֹוָרה,
Но если это так, то средний не 
должен быть виновен даже в 
том, что посвящал недостаточ-
но времени изучению Торы.
Даже этот грех «Битуль Тора», 
от которого очень тяжело убе-

речься, про который сказано, 
что это «один из трех грехов, 
от которых человек не может 
спастись изо дня в день», - даже 
этот грех нельзя приписать 
«бейнони». Следовательно, 
«бейнони» - это человек, веду-
щий себя подобно праведнику, 
но в своей внутренней сущно-
сти он еще не так совершенен, 
как праведник, и в оценке этого, 
скрытого от глаз, качества мож-
но ошибиться.
ּוִמּׁשם ָהֵכי – ָטָעה ַרָּבה ְּבַעְצמֹו 

לֹוַמר ֶׁשהּוא ֵּבינֹוִני* 
И поэтому Раба мог заблуждать-
ся и причислять себя к средней 
ступени*.
Ибо даже если Раба был пре-
дельно строг в исполнении каж-
дой заповеди и устранялся от 
малейшего нарушения, а также 
ни на мгновение не отвлекался 
от изучения Торы, тем не менее, 
мог думать о себе, что он - всего 
лишь «бейнони».

]הגהה[
* Примечание.
Здесь Алтер Ребе добавил 
примечание, чтобы объяснить 
вопрос, который может возник-
нуть в связи с вышесказанным. 
Хотя он и не касается напрямую 
цепочки рассуждений.
ַּדף  ג  ֵחֶלק  ַּבּזֹוַהר  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
רלא: ָּכל ֶׁשְּמֻמָעִטין ֲעֹונֹוָתיו ְוכּו’,
 (Что касается сказанного в кни-
ге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», 
определяется как] «тот, у кого 
мало грехов»,
Из слов Зоара можно понять, 
что цадик - это тот, у которого 
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грехов меньше, чем заслуг, и 
это противоречит всему, что 
объяснялось до сих пор, что 
у даже у «бейнони» нет и тени 
греха. Причем здесь невоз-
можно оправдать это тем, что 
понимать слова Зоар нужно в 
переносном смысле, поскольку 
он - «цадик, который оправдан 
на суде» (см. далее в этой гла-
ве)». Ведь книга Зоар относится 
к внутренней сущности Торы, 
где понятия объясняются в 
соответствии с их глубинным 
смыслом, с их истинной сущно-
стью. Каким же образом можно 
тогда утверждать, что у челове-
ка, который праведник по своей 
сути, есть некоторые грехи?
ִהיא ְׁשֵאַלת ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵאִלָּיהּו,
это форма, в которой рав Ам-
нуна выразил свой вопрос про-
року Элияу.
Это только предположение рава 
Амнуны, но окончательный вы-
вод не таков. 
ָׁשם,  ֵאִלָּיהּו  ְּתׁשּוַבת  ְלִפי  ֲאָבל 
ְוַרע לֹו” הּוא ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש “ַצִּדיק 
ָּפָרָׁשה  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 

ִמְׁשָּפִטים ְּדְלֵעיל 
Но в ответе Элияу, который сле-
дует там же, определение сущ-
ности «праведника, которому 
плохо» полностью совпадает 
с вышеупомянутым коммента-
рием в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим».

Как было сказано выше: «Пра-
ведник, которому плохо» («ца-
дик ве-ра ло») - это тот, у которо-
го есть немного зла, но это зло 
подчинено добру и несомненно, 
нет в нем даже тени греха, не 
дай Б-г. Но все же не совсем по-
нятно: как рав Амнуна мог даже 
предположить, что праведник 
по своей внутренней сущности 
- это человек, в котором есть 
тень греха. К тому же, ведь мы 
доказали выше, что невозмож-
но это даже предположить?

ְוִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה(
В Торе же семьдесят лиц).
«Семьдесят лиц» - многооб-
разные толкования, соответ-
ствующие разным аспектам и 
уровням Торы и созданного. 
Таким образом, поскольку су-
ществует несколько вариантов 
понимания в каждом слове 
Торы, то также в нашем вопро-
се - рав Амнуна считал, что 
есть такой тип праведника, в 
котором есть немного грехов. 
Ответ пророка Элияу означает, 
что определение праведности 
по преобладанию достоинств 
- лишь образное выражение, 
его не следует относить ни к 
одному из «семидесяти лиц» 
толкования Торы.

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 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, от-

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
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чего вы запрыгали, как бараны, и 
вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 

ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
ְיֵדי ָאָדם: )ה(  ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא 
ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ִיְרֵאי ְיהָוה  ְיָבֵרְך  ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( 
יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה 
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славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти из-
бавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 

)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל 
יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: )ה( 
ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר  )ו( 
ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
)י(  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: 
)יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ָּכל  ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ַעּמֹו: )טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת 
ְלמֹוֵסָרי: )יז( ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם 
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ



ÂîñêðåñåíüåТåилим 35

Дома Б-га, посреди тебя, Иеру-
салим! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его к 
нам, истина Б-га навеки. Славьте 
Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне в 
помощь, увижу я [поражение] вра-
гов моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, неже-
ли доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - име-
нем Б-га сокрушу я их. (11) Обсту-
пили 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) Десница 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 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( 
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב 
ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה 
ַוֲאִני  ְּבעְֹזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבׂשְֹנָאי:  ֶאְרֶאה 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבטַֹח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבטַֹח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם: 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה 
ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
עָֹׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה 
ְיִמין ְיהָוה עָֹׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
)יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( 
ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה 
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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, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [ведите] к рогам жертвенника. 
(28) Ты Всесильный - [Б-г] мой, я 
буду славить Тебя. Всесильный 
[Б-г] мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה: 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיבֹאּו 
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן ָמֲאסּו 
)כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת 
ְּבֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: )כה( ָאָּנא ְיהָוה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא: 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַּבֲעבִֹתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי ַאָּתה 
ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ

Глава  6

1. Не занимаются торговлей плодами седьмого года, а если захотел 
продать понемногу плодов седьмого года – пусть продаёт, и эти деньги 
будут подобны плодам седьмого года, за которые покупают пищу, чтобы 
её вкусить по святости седьмого года, а тот самый продаваемый плод 
остаётся в своей прежней святости.

2. Пусть покупатель полевых овощей не продаёт их; пусть не красит 
за вознаграждение кожурой седьмого года, поскольку он занимается 
торговлей плодами седьмого года. Купил овощи, чтобы вкусить их, и 
остались – разрешается продать остаток, а деньги останутся в статусе 
денег седьмого года. То же самое, если собрал себе овощи, и за них 
его сын или сын его дочери купил что-то, а он продал – то ему разре-
шается, и деньги являются деньгами седьмого года.

3. Когда продают плоды седьмого года, их не продают ни мерой, ни 
весом, ни количеством, чтобы не казалось, будто он торгует плодами 
седьмого года – а только пусть продаёт понемногу, ибо он продаёт на-
угад, чтобы сообщить о том, что имущество бесхозное и на эти деньги 
он покупает другую пищу.

4. Связывает то, что принято связывать наугад дома для продажи на 
рынке тем же способом, как принято их связывать, чтобы заносить в 
дом, но не как принято их связывать для рынка – чтобы не казаться, что 
продаёт их по точности; предметы, которые принято связывать только 
для рынка, пусть не связывает.

5. Плоды из-за пределов Земли Израиля пусть не продаются ни мерой, 
ни весом, ни исчислением, а только как плоды Святой Земли – наугад; 
если было известно, что они из-за пределов Земли Израиля – тогда 
разрешается.

6. Есть больше строгости в плодах седьмого года, чем в святынях: 
если выкупил святыню, то святыня вышла в будничное, и вместо неё 
святость охватывает деньги, а со святыней дело так не обстоит – но 
продающий плоды седьмого года, деньги охватывают, и они становятся 
плодами седьмого года, а сами плоды не становятся будничными по-
добно плодам остальных лет, как сказано о нём «будет», т.е. навсегда 
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будет в своём положении. Поскольку это называется святыней, то её 
охватывает денежная стоимость. Выходит, что ты говоришь: последний 
охватывает правила седьмого года, а сам плод остаётся в прежнем 
состоянии.

7. Каким образом? Взял за плоды седьмого года или за их денежную 
стоимость мясо – мясо стало подобно тем плодам, и он вкушает его 
как плоды седьмого года, и нужно их уничтожить во время уничтожения 
плодов седьмого года; взял за то мясо или за его денежную стоимость 
рыбу – мясо вышло, и святость охватила рыбу; взял за рыбу или за 
её денежную стоимость масло – вышла святость от рыбы, и охватило 
масло; взял за масло или за его денежную стоимость мёд – вышла 
святость от масла и охватило мёд, и нужно уничтожить первые плоды 
с последним мёдом тем же способом, как уничтожают плоды седьмо-
го года. Не делают из обоих компресса и не утрачивают их подобно 
остальным плодам седьмого года.

8. Плоды седьмого года переходят в будничное только через куплю. О 
чём идёт речь? О первом плоде, однако о втором плоде – переводят в 
будничное, как при купле, так и при переводе в будничное.

9. Когда переводят в будничное купленный вторично плод – не пере-
водят в будничное его за скот, зверя и птицу в живом виде, ибо могут 
их оставить и взрастить из них целые стада, и не нужно говорить о 
самих плодах седьмого года; однако переводят в будничное те плоды 
за зарезанных зверей.

10. За денежную стоимость плодов седьмого года не гасят долги, и 
не делают из них свадебные дары, не платят их в благодарность, не 
дают от них беднякам в синагоге – однако отправляют от них благо-
творительность и нужно об этом сообщать. То же самое, не покупают 
на них рабов, земельную собственность, нечистый скот; а если купил 
– пусть вкусит за них тем же способом, как поступают со второй деся-
тиной. Не приносят от них в жертву гнёзда гноеточивых и рожениц и 
очистительные жертвы и повинные жертвы; если принёс – пусть вкусит 
за них. Не смазывают сосуды и кожи маслом седьмого года, а если 
смазал – пусть вкусит за них.

11. Не дают от них ни банщику, ни парикмахеру, ни на переправе, ни 
остальным мастерам; однако он отдаёт тому, кто набирает воду из 
колодца для полива. Разрешается отдать от плодов седьмого года или 
от её денежной стоимости мастерам в безвозмездный дар.

12. Тот, кто говорит рабочему: вот тебе этот исар и собери мне за это 
сегодня овощи – его вознаграждение разрешается и оно не подобно 
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денежной стоимости седьмого года, только он расходует на всё, что 
пожелает, но не оштрафовали за это рабочего, чтобы его вознаграж-
дение было подобно денежной стоимости плодов седьмого года; если 
сказал ему: подбери мне за него сегодня овощ – он подобен денежной 
стоимости плодов седьмого года, и он расходует его только на пищу, 
питьё как плоды седьмого года.

13. Погонщики ослов, которые делают с плодами седьмого года за-
прещённую работу, например, они привозят слишком много – их воз-
награждение подобно плодам седьмого года, и данное дело считается 
штрафом для них. Из-за чего оштрафовали вознаграждение погонщиков 
ослов, и не оштрафовали вознаграждение рабочего? Поскольку его 
вознаграждение небольшое, то на него не накладывали штраф, ибо 
он берёт себе на жизнь.

14. Покупающий у пекаря буханку хлеба за фундион, и сказал ему во 
время покупки: когда подберу овощи с поля, я за него тебе принесу – 
ему разрешается, а та буханка подобно плодам седьмого года; если 
забрал у него просто – он не платит ему за деньги седьмого года, ибо 
за их счёт не гасят долги.

15. Вкушают плоды седьмого года за одолжения и без одолжения. Ка-
ким образом за одолжение? Пусть даёт плоды седьмого года, будто он 
сделал с ним доброе дело и отдал ему, или занёс его в сад к нему для 
вкушения, будто сделал ему одолжение. Тот, кому дали в дар плоды 
седьмого года, или они попали ему по наследству – он вкушает их, как 
вкушает собранные им самим плоды с поля.
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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 третья

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
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БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ, ПОТОМУ ЧТО В ИУДЕЕ ДОСТОЙ-
НЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ ВИНА И МАСЛА ВО ВСЕ 
ДНИ ГОДА, А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ 
ТРУМЫ. ПРОШЛА пора ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - ТОТ, КОМУ ПРИ-
НЕСЛИ АМФОРУ ВИНА-ТРУМЫ, НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО, 
ОДНАКО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН. А ЕСЛИ 
СКАЗАЛ ЕМУ: ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ СВЯТЫНИ - ДО-
СТОИН ДОВЕРИЯ. О КУВШИНАХ ВИНА И КУВШИНАХ МАСЛА ПЕРЕ-
МЕШАННЫХ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ 
И ПЕРЕД порой ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    После того, как были перечислены все степени, на которые мудрецы 
поставили святыню выше трумы, приходит эта мишна, чтобы научить: 
относительно трумы существуют строгости, которые не относятся к свя-
тыням.БОЛЕЕ СТРОГИ законы о ТРУМЕ - чем о святыне, - ПОТОМУ ЧТО 
В ИУДЕЕ - южной части Страны Израиля - даже невежды ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧИСТОТЫ - ритуальной чистоты - ВИНА 
И [оливкового] МАСЛА - ради употребления их как святынь - ВО ВСЕ 
ДНИ ГОДА.
    Это значит, что если невежда скажет: «Это вино я сохранил в чистоте 
во имя возлияния его на храмовом жертвеннике», или: «Это масло я 
сохранил в чистоте во имя принесения в Храм хлебных даров», ему 
доверяют. Причина - потому что из-за строгости законов о святынях 
невежды опасаются солгать о них. Однако если невежда скажет: «Эти 
вино и масло чисты, и они - трума», ему не доверяют, потому что запрет 
осквернять труму в глазах невежд не является строгим, и поэтому есть 
опасение, что о труме невежда солжет.
    В Гемаре объясняется, что невежды достойны доверия, когда свиде-
тельствуют о святынях именно в Иудее, но не в Галилее. Дело в том, 
что узкая полоса земли, принадлежащей кутеям, отделяет Галилею 
от Иудеи, и поэтому из Галилеи невозможно было доставить вино и 
масло в Иерусалим для принесения на жертвенник в Храме: мудрецы 
наложили вердикт на нееврейскую землю, объявив ее ритуально нечи-
стой, [и поэтому вино и масло, переправляемые через нее, неизбежно 
осквернились бы].
    А В ПОРУ ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - в то время года, когда давят 
виноград, чтобы изготовить из него вино, и собирают оливы в специ-
альные чаны, чтобы затем заложить их под пресс и выжать из них 
масло, - НЕВЕЖДЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ 
ТРУМЫ - когда свидетельствуют, что она ритуально чиста. Дело в том, 
что тогда все очищают свои инструменты и сосуды, нужные для этой 
работы, чтобы отделить труму в ритуальной чистоте.
ПРОШЛА пора ДАВИЛЕН И ПРЕССОВ - после того, как прошло время, 
когда давят виноград или собирают оливы для производства масла, - 
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ТОТ коэн-хавер (берегущий труму в состоянии ритуальной чистоты), 
- КОМУ ПРИНЕСЛИ невежды АМФОРУ ВИНА-ТРУМЫ - и сказали, что 
эта трума ритуально чиста, - НЕ ПРИМЕТ ЕЕ ОТ ПРИНЕСШЕГО - этот 
коэн не должен принимать от невежды эту амфору, считая ее ритуально 
чистой, потому что после окончания сезона производства вина и масла 
невежды уже не достойны доверия, - ОДНАКО ОСТАВЛЯЕТ ЕЕ НА 
СЛЕДУЮЩУЮ пору ДАВИЛЕН.
    Невежда, знающий, что после окончания «поры давилень и прессов» 
ему уже верить не будут, оставляет эту амфору на следующий год. 
Когда вновь наступит то временя, когда давят виноград, он отдаст ее 
коэну, так как тогда свидетельство невежды о ней опять будет считаться 
заслуживающим доверия. И коэн - несмотря на то, что узнает, что эта 
амфора осталась с прошлого года, -примет ее, так как мудрецы не 
распространили на «пору давилень и прессов» свой вердикт о нена-
дежности свидетельства невежд о ритуальной чистоте трумы (РАМБАМ, 
ЗАКОНЫ ОБ ОСКВЕРНЯЮЩИХ ЛОЖЕ И СИДЕНИЕ, 11:2).
    А ЕСЛИ невежда СКАЗАЛ ЕМУ - коэну - не в «пору давилен и 
прессов»: «ОТДЕЛИЛ Я ВНУТРИ НЕЕ РЕВИИТ СВЯТЫНИ» - я уже 
отделил четверть лога для возлияния на храмовый жертвенник, [тем 
самым превратив ее в святыню,] и оставил ее внутри этой амфоры. 
Следовательно, теперь внутри нее находится и то количество вина, 
которое соответствует норме трумы, и, кроме того, ревиит вина, пред-
назначенного для возлияния на жертвенник (ГАМЕИРИ).
    [В этом случае невежда] ДОСТОИН ДОВЕРИЯ, когда заявляет о 
ритуальной чистоте всей амфоры. Ему доверяют потому, что раз он 
достоин доверия в отношении святыни, находящейся внутри нее (о чем 
сказано в начале нашей мишны), заслуживает доверия его свидетель-
ство о труме, находящейся там же.
    О КУВШИНАХ ВИНА И КУВШИНАХ МАСЛА «ПЕРЕМЕШАННЫХ».
    Имеются в виду кувшины, полные вина или масла, от которых еще 
не отделили труму и маасеры, однако сохраненные - как мы видели - их 
хозяином-невеждой в состоянии ритуальной чистоты, чтобы отделить 
от них часть вина для храмовых возлиянийили масла для приносимых 
в Храме хлебных даров. Следовательно, в этих кувшинах хулин и свя-
тыни перемешаны (ГЕМАРА И КОММЕНТАРИЙ РАШИ).
    [Свидетельства невежд о кувшинах с такой смесью] ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ В ПОРУ ДАВИЛЕНЬ И ПРЕССОВ. То есть невежды заслужи-
вают доверия также тогда, когда свидетельствуют о ритуальной чистоте 
самих кувшинов: раз верят их заявлениям о святыне, находящейся 
внутри них, верят также их свидетельству о самих кувшинах. Потому 
что позор для святыни, приносимой на жертвенник в Храме, быть вы-
литой из кувшинов, считающихся ритуально нечистыми.
    И ПЕРЕД порой ДАВИЛЕН в течение СЕМИДЕСЯТИ ДНЕЙ. И даже 
во время, предшествующее сезону изготовления вина и масла продол-
жительностью до семидесяти дней, заявление невежды о ритуальной 
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чистоте таких кувшинов является достойным доверия. Дело в том, 
что кувшины для вина и масла было принято заготовлять и очищать 
ритуально за семьдесят дней до «поры давилен и прессов» (ГЕМАРА 
И КОММЕНТАРИЙ РАШИ; РАМБАМ).

МИШНА ПЯТАЯ

ОТ МОДИИНА И ВОВНУТРЬ - ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ. ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - НЕ ДОСТОЙНЫ 
ДОВЕРИЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШ-
КИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С 
ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ 
ДОСТОИН ДОВЕРИЯ; ВЫШЕЛ - НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Эта мишна добавляет к предыдущей другие сведения о большей 
строгости относительно трумы по сравнению со святынями.
    ОТ МОДИИНА - города, находящегося в пятнадцати милях от Иеру-
салима (ГЕМАРА «ПСАХИМ», 93Б), - И ВОВНУТРЬ - в сторону Иеру-
салима - горшечники-невежды ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ - а именно, небольших и с тонкими стенками: 
например, горшков, чашек и тому подобной посуды. Если они говорят, 
что изготовили их в состоянии ритуальной чистоты, и эти изделия 
пригодны для их использования для нужд святынь, их свидетельству 
верят. Однакослова их не заслуживают доверия, когда они говорят, что 
их изделия ритуально чисты для нужд трумы.
    Комментаторы так разъясняют смысл этого установления. Для нужд 
святынь требуется очень много глиняных сосудов, потому что каждую 
глиняную посудину, в которой варили или пекли святыню, после этого 
разбивали, чтобы исполнить запрет Торы о нотаре. Дело в том, что вкус 
святыни, впитавшийся в сосуд, по истечению срока, установленного 
Торой для того, чтобы есть ее, превращался в нотар, и, чтобы уничто-
жить его, сосуд следовало разбить - как предписывает Тора (Ваикра, 
6:21): «А глиняный сосуд, в котором варили, будет разбит». Поскольку 
же было трудно найти горшки, изготовленные хавером, их покупали 
у горшечников-невежд, живших между Модиином и Иерусалимом, 
потому что в самом Иерусалиме не разрешалось строить печи для 
обжига - как извести, так и глиняных изделий - из-за дыма, испускае-
мого ими. Вследствие этого мудрецы допустили послабление своего 
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вердикта и разрешили доверять свидетельствам тех горшечников, 
которые находились «от Модиина и вовнутрь». Мудрецы не наложили 
на них вердикт о ритуальной нечистоте в отношении святынь, так как 
«не накладывают на общество такого предписания, которое оно не в 
состоянии выполнить» (РАШИ; ГАМЕИРИ).
    ОТ МОДИИНА И НАРУЖУ - однако от города Модиин и в сторону, 
противоположную Иерусалиму, - [горшечники-невежды] НЕ ДОСТОЙ-
НЫ ДОВЕРИЯ - когда заявляют, что их изделия ритуально чисты, и их 
запрещается покупать у них для нужд святынь.
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
    ГОРШЕЧНИК, ПРОДАЮЩИЙ ГОРШКИ, ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ ОТ МО-
ДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ И 
С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ.
    Раши объясняет так. «ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК» - только тот гор-
шечник, который доставил свои изделия в Модиин «снаружи», один 
заслуживает доверия, если говорит, что те - ритуально чисты. Однако 
если он передал их другому горшечнику, живущему в Модиине, или 
какому-то другому, живущему «от Модиина й вовнутрь», то уже не 
заслуживает доверия. «С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШКАМИ» - только о 
тех глиняных сосудах, которые первый горшечник принес в Модиин, 
- относительно их одних он достоин доверия, когда заявляет, что они 
ритуально чисты. Однако если он присоединяет к ним сосуды, изготов-
ленные другим горшечником, живущим в Модиине или между Модиином 
и Иерусалимом, его свидетельство уже не заслуживает доверия. «И С 
ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» - только те покупатели, которые 
сами видели, как этот горшечник пришел со своими горшками, могут 
верить его свидетельству; однако для других покупателей, которые не 
видели, как он пришел, его слова не достойны доверия.
    ВЫШЕЛ - [наш горшечник] из Модиина «и наружу» - там он уже НЕ 
ДОСТОИН ДОВЕРИЯ - когда свидетельствует о своих горшках.
    Есть и иное объяснение конца нашей мишны. «ВОШЕЛ ВОВНУТРЬ 
ОТ МОДИИНА - ТОТ САМЫЙ ГОРШЕЧНИК С ТЕМИ САМЫМИ ГОРШ-
КАМИ И С ТЕМИ САМЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» означает: несмотря на 
то, что это все тот же горшечник, а горшки - те же самые горшки, и по-
купатели - те же самые покупатели, которые «от Модиина и наружу» не 
должны верить словам горшечника, что его горшки - ритуально чисты, 
тем не менее, с того момента, как вошел «от Модиина и вовнутрь», он 
«ДОСТОИН ДОВЕРИЯ». «ВЫШЕЛ» же из Модиина в сторону, противо-
положную Иерусалиму - снова «НЕ ДОСТОИН ДОВЕРИЯ». Дело в том, 
что надежность его свидетельства зависит только от места: в данном 
месте - оно заслуживает доверия, в любом другом месте - нет (РАМ-
БАМ; ГАМЕИРИ).
    О статусе самого Модиина говорит барайта, которую приводит Гемара. 
«МОДИИН - ИНОГДА КАК ВНУТРИ, ИНОГДА - КАК СНАРУЖИ. ЧТО ЭТО 
ЗНАЧИТ? ГОРШЕЧНИК ВЫХОДИТ (из места, которое расположено «от 
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Модиина и вовнутрь» и входит в Модиин), А ЕГО ТОВАРИЩ ВХОДИТ 
(приходит из места «от Модиина и наружу» и тоже входит в Модиин) - 
КАК ВНУТРИ (то есть,этот горшечник достоин доверия, когда говорит 
о своих горшках, что они ритуально чисты для нужд святыни, потому 
что он уже не вернется назад, и если другой не купит у него горшки 
сейчас, больше их не найдет). ОБА ВХОДЯТ ИЛИ ОБА ВЫХОДЯТ - КАК 
СНАРУЖИ». Это значит, что если оба приходят «снаружи от Модиина» 
и входят в этот город, можно подождать, пока они продолжат свой 
путь и окажутся «от Модиина и вовнутрь». Если же они оба выходят, 
то поскольку второй горшечник был с первым между Модиином и Ие-
русалимом, но не купил у него ничего, более он не должен покупать у 
него даже в самом Модиине. Тем более - если один горшечник входит, 
а другой - выходит: поскольку первый из них собирается войти «от 
Модиина и вовнутрь», второй должен купить у него горшки уже там.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗАСËУГА ЗËОДЕЯ

«И было слово Господа к Элияу: иди, покажи (возвести) царю Ахаву... 
И пошел Элияу»

«Млахим», из афтары к недельной главе «Ки тиса»

 Как-то раз, проводя урок Торы, ребе из Гур сказал несколько 
добрых слов о царе Ахаве. Заметив, что лицо одного из хасидов ом-
рачилось, он обратился к нему:
 - Тебе не нравится, когда так говорят о царе?
 - Да, - ответил хасид. - Ведь написано в трактате «Санхедрин», 
что он один из тех злодеев, у которых отобрана доля в будущем мире. 
Как же можно о нем хорошо отзываться?
 - Посуди сам, - ответил ребе. - Тебе кажется, будто твой ребе до-
стиг духовного уровня, на котором ему открывается пророк Элияу. По-
этому ты приезжаешь к ребе несколько раз в году, спрашиваешь совета 
по всем вопросам и неукоснительно выполняешь его рекомендации. 
Ты ведь не знаешь точно, видел ребе пророка или нет, а всего лишь 
представляешь, домысливаешь, но этого тебе вполне достаточно.
 Царь Ахав не только встречался много раз с Элияу, не только 
говорил с ним лицом к лицу, но имел смелость и упрямство выступать 
против него. Его духовный уровень не сравним с нашим, а его ошибки 
совсем не похожи на те мелкие грешки, на которые мы тратим свою 
жизнь.

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

 3404 (-356) года пророк Хаггай в третий раз получил Б-жественное 
откровение. В этом пророчестве, выраженном в виде вопроса, Всевыш-
ний объясняет, почему духовный подъём обычно требует огромных 
усилий на протяжении длительного периода, в то время как духовная 
деградация, как правило, легка и стремительна.
 «Если несёт человек мясо священное в поле одежды своей и 
коснётся он полой своей …какой-нибудь пищи, станет ли она священ-
ной? …Нет! А если дотронется до этого нечистый от прикосновения к 
мертвецу, станет ли оно нечистым? …Станет нечистым!.. Так и народ 
этот …предо Мною и таково всякое дело их рук…» (Хаггай 2:10-19).
 Ещё 24 Элула 3403 (-357) года, пристыженные пророком Хаггаем, 
упрекнувшим их в том, что сами они живут комфортабельно в своих 
домах, а Дом Всевышнего заброшен, сыны Израиля начали очищать 
Храмовую гору от мусора и завозить на неё строительные материалы. 
Но вскоре охладели к этой затее, и лишь теперь, 24 Кислева , после 
шестнадцатилетнего перерыва, они под руководством Зерубавеля, 
правителя Иудеи и первосвященника Йеошуа, возобновили строитель-
ство стен Второго Ерушалаимского Храма (См. РаШИ на Хаггай 2:18).
 Политическая ситуация в корне изменилась после того, как на 
трон Персии взошел новый монарх - Даръявеш, человек благородного 
характера, хорошо расположенный к евреям. Зерубавел понял, что 
ему представляется сейчас новая возможность продолжать начатое 
святое дело. Он добился аудиенции царя и получил его согласие на 
продолжение строительства Святилища.
 Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 
(-352) года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

24 Кислева
 5110 (5 декабря 1349) года была полностью уничтожена святая 
еврейская община Нюрнберга. Признав их виновными в отравлении 
колодцев и распространении эпидемии чёрной оспы, суд инквизиции 
приговорил 560 евреев города к сожжению на костре, другие бежали 
или были изгнаны.
 Накануне данных событий в Нюрнберге проживало 212 еврейских 
семей (около двух тысяч человек).

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

 5686 (11 декабря 1925) года ушла из этого мира душа р.Давида 
Цви Хена (РаДаЦ), легендарного хасида, на памяти которого сменилось 
три поколения Любавичских Ребе: МаЃаРаШ, РаШаБ и РаЯЦ.
 Выдающийся мудрец и праведник, он знал множество историй о 
зарождении и развитии Любавичского движения, которые он слышал 
от отца и старых хасидов. Эти истории позднее будут приведены в из-
вестной книги р.Йосеф Ицхака «Сефер Зихронот».
 В 5685 (1924) году он совершил восхождение в Землю Израиля 
и поселился в Ерушалаиме, где и прожил последние девять месяцев 
своей жизни и был похоронен на Масличной горе.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Задача каждого 
человеческого созда-
ния - служить Творцу 
и делать это с великой 
радостью:
 «Я, крошечное 
смертное и, безусловно, 
ограниченное существо, своими поступ-
ками и делами служу Бесконечному Творцу 
Всех Миров! Я от рождения связан с Источ-ником Жизни, и все бурные волны нашего 
мира не в силах разорвать эту связь. Даже 
иногда падая, я могу всегда вернуться и тот-

час же восстановить эту связь».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Кислева

 Ребе Шолом-Дов-Бер зажигал ханукальные светильники в про-
межутке между дневной и вечерней молитвами и не следил за тем, как 
расположен дверной проем, в котором светильники располагались: с 
юга на север или с востока на запад. Напев «Эти светильники...» он 
пел после зажигания всех светильников. 
 Ребе Шолом-Дов-Бер сидел рядом со светильниками в течение 
получаса, кроме тех случаев, когда их зажигание выпадало на канун 
святой Субботы, когда он не задерживался рядом с ними на полчаса, и 
следил за тем, чтобы светильники горели в течение по меньшей мере 
50 минут. 
 Полуденная молитва, зажигание светильника Хануки, зажигание 
субботних свеч1. 

_____________________

 1 Таков порядок зажигания ханукальных светильников тогда, 
когда (как 25 Кислева на год составления «аЙом-йом») их зажигают 
перед наступлением Субботы. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
15. И сказал Паро Йосефу: Сон 
мне приснился, а истолковать 
некому его. А я слышал о тебе 
такое: ты внемлешь сну, чтоб 
истолковать его.

сну, чтоб истолковать его. (Ты умеешь) 
выслушать и понять сон, чтобы истол-
ковать его.

внемлешь. שמע означает понимание 
и слушание. Как например, «понимает 
 Йосеф» [42, 23], «языка которого שומע
не поймешь» [Дварим 28,49]. Entendre на 
французском языке.

16. И отвечал Йосеф Паро, гово-
ря: Не от меня! Б-г даст ответ на 
благо Паро.

букв.: без меня (не от меня). Эта му-
дрость не мне принадлежит, но Б-г даст 
ответ - вложит его в мои уста - на благо 
Паро.

17. И говорил Паро Йосефу: Во 
сне моем... вот я стою на берегу 
реки.
18. И вот из реки выходят семь 
коров, тучных телом и хороших 
статью, и стали они пастись в 
камышнике.
19. И вот семь других коров 
выходят за ними, худосочные 
и плохие статью очень и хилые 
телом, - я не видел им подоб-
ных на всей земле Мицраима 
по худости.
худосочные. Истощенные. Подобно «по-
чему ты так изнурен» [Шмуэль II 13, 4], 
(как сказано) об Амноне.

טו. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום 
ַוֲאִני  ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר  ָחַלְמִּתי 
ִּתְׁשַמע  ֵלאמֹר  ָעֶליָך  ָׁשַמְעִּתי 

ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו:

ִּתְשַמע ֲחלום ִלְֹפֹּתר ֹֹאתו: ַּתֲאִֹזין 
ְוָתִבין ֲחלום ִלְפּתור אותו:

ְוַהֲאָֹזָנה,  ֲהָבָנה  ְלֹׁשון  ִּתְשַמע: 
"ֹׁשוֵמַע  כג(  מב  )להלן  ְכמו: 
"ֲאֶֹׁשר  מט(  כח  )דברים  יוֵֹסף", 
אנטינדר"א  ְלֹׁשונו",  ִתְֹׁשַמֹע  לֹא 

ְבַלַע"ֹז ]להבין[:
ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה  ֶאת  יֹוֵסף  ַוַּיַען  טז. 
ְׁשלֹום  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֱאֹלִהים  ִּבְלָעָדי 

ַּפְרֹעה:
ִּבְלָעָדי: ֵאין ַהָחְכָמה ִמֶֹּׁשִּלי, ֶאָּלא 
ְבִפי  ֲעִנָֹּיה  ִיֵּתן  ַיֲעֶנה,  ֱא-ֹלִהים 

ִלְֹׁשלום ַפְרֹֹעה:  
יז. ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחֹלִמי 

ִהְנִני ֹעֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:
ֶׁשַבע  ֹעֹלת  ַהְיֹאר  ִמן  ְוִהֵּנה  יח. 
ֹּתַאר  ִויֹפת  ָּבָׂשר  ְּבִריאֹות  ָּפרֹות 

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:
ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  יט. 
ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ֹּתַאר 
ָרִאיִתי  לֹא  ָּבָׂשר  ְוַרּקֹות  ְמֹאד 

ָכֵהָּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרַֹע:
)ש"ב  ְכמו:  ְכחּוֹׁשות,  ַּדלות: 
ַדל"?  ָכָכה  ַאָּתה  "ַמדּוַע  ד(  יג 
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и хилые телом. Везде в Писании רקות 
означает «тощие, не в теле». На фран-
цузском языке bloses.

20. И съели коровы хилые и 
плохие семь первых тучных 
коров.

21. И вошли они в их утробу, и 
не знать, что вошли в их утробу, 
и вид их плох, как вначале. - И я 
пробудился.
22. И видел я в моем сне: и вот 
семь колосьев всходят на од-
ном стебле, полные и хорошие.

23. И вот семь колосьев сухих, 
тощих, опаленных восточным 
ветром, растут за ними.

сухих. Арамейское слово צונמא означает 
«скала». Они одеревенели, лишенные 
соков, и стали твердыми, как скала. А 
в Таргуме (переведено) לקין  На них .נצן 
осталось лишь пустое соцветие, потому 
что зерна осыпались.

24. И поглотили тощие колосья 
семь хороших колосьев. - И 
сказал я ворожеям, но некому 
изъяснить мне.
25. И сказал Йосеф Паро: Сон 
Паро: один он. То, что Б-г дела-
ет, изъяснил Он Паро.

26. Семь хороших коров - семь 
лет это, и семь хороших коло-
сьев - семь лет это. Один сон 
это.
семь лет... семь лет. Всего семь лет 
(не четырнадцать). А то, что сон по-
вторился два раза, (подтверждает), 
что это уже уготовано (и наступит 
незамедлительно), как разъяснил ему 

ְדַאְמנון:
'ַרֹּקות'  ְלֹׁשון  ָכל  ָּבָשר:  ְוַרקות 
ּוְבָלַע"ֹז  ָבָׂשר,  ַחְֹסֵרי  ֶֹׁשַבִמְקָרא 

בלוא"ש ]מחוֹסרות[:  
ָהַרּקֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  כ. 
ַהָּפרֹות  ֶׁשַבע  ֵאת  ְוָהָרעֹות 

ָהִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת:
ְולֹא  ִקְרֶּבָנה  ֶאל  ַוָּתֹבאָנה  כא. 
נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן 

ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָוִאיָקץ:
ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ַּבֲחֹלִמי  ָוֵאֶרא  כב. 
ְמֵלֹאת  ֶאָחד  ְּבָקֶנה  ֹעֹלת  ִׁשֳּבִלים 

ְוֹטבֹות:
ְצֻנמֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  כג. 
צְֹמחֹות  ָקִדים  ְׁשֻדפֹות  ַּדּקֹות 

ַאֲחֵריֶהם:
ְצֻנמות: ֻצְנָמא ְבָלֹׁשון ֲאַרִמי, ֶֹסַלֹע, 
ְוָקֹׁשות  ִלְחלּוַח  ְבִלי  ְכֵעץ  ֵהן  ֲהֵרי 
ָנָצן,  ָלְקָין',  'ָנָצן  ְוַתְרּגּומו:  ְכֶֹסַלֹע, 
ֵאין ָבֶהן ֶאָּלא ַהֵנץ, ְלִפי ֶֹׁשִנְתרוְקנּו 

ִמן ַהֶּזַרֹע:  
כד. ַוִּתְבַלְעןָ ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדֹּקת ֵאת 
ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטבֹות ָוֹאַמר ֶאל 

ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִלי:
כה. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרֹעה ֲחלֹום 
ָהֱא־ ֲאֶׁשר  ֵאת  ֶאָחד הּוא  ַּפְרֹעה 

ֹלִהים ֹעֶׂשה ִהִּגיד ְלַפְרֹעה:
כו. ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים 
ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע 

ָׁשִנים ֵהָּנה ֲחלֹום ֶאָחד הּוא:
ֶשַבע ָשִנים ְוֶשַבע ָשִנים: ֻכָּלן ֵאיָנן 
ַהֲחלום  ִנְֹׁשָנה  ַוֲאֶֹׁשר  ֶאָּלא ֶֹׁשַבֹע, 
ַפֲעַמִים, ְלִפי ֶֹׁשַהָדָבר ְמֹֻזָמן, ְכמו 
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позднее: «Что же до повторения сна...» 
[41, 32]. О семи урожайных годах сказано: 
«изъяснил Он Паро» [41, 25], потому что 
это было близко (по времени). А о семи 
голодных годах сказано: «показал Паро» 
[41,28]. Поскольку это было отдалено 
(по времени, больше) подходит слово 
«показать».

27. А семь хилых и плохих ко-
ров, выходящих вслед за ними, 
- семь лет это; и (также) семь 
колосьев пустых и опаленных 
восточным ветром. Будет семь 
лет голода.
28. Это и есть, что говорил я 
Паро: Что Б-г делает, показал 
Он Паро.

29. Вот семь лет наступают: 
великая сытость на всей земле 
Мицраима.
30. И настанут семь лет голода 
вслед за ними, и забудется вся 
сытость на земле Мицраима, и 
погубит голод землю.
и забудется все изобилие (вся сытость). 
Такова разгадка поглощения (тучных 
худыми).
31. И не знать сытости на земле 
из-за того голода впоследствии, 
ибо тяжек он очень.

и не знать изобилия (сытости). Это раз-
гадка (того, что) «и не знать, что они 
вошли в их утробу» [41, 21].

32. Что же до повторения сна 
Паро дважды, то уготовано это 
от Б-га, и спешит Б-г содеять 
это.
уготовано. (Означает) «готово» (а не 
«верно»).

לב(  )פֹסוק  ַבֹּסוף:  לו  ֶֹׁשֵפַרֹׁש 
"ְוַעל ִהָֹּׁשנות ַהֲחלום ְוגו'". ְבֶֹׁשַבֹע 
)פֹסוק  ֶנֱאַמר:  ַהטובות  ָֹׁשִנים 
ֶֹׁשָהָיה  ְלִפי  ְלַפְרֹֹעה",  "ִהִּגיד  כה( 
ֶנֱאַמר:  ָרָעב  ְֹׁשֵני  ּוְבֶֹׁשַבֹע  ָֹסמּוְך, 
)פֹסוק כח( "ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹֹעה", 
ְוָרחוק,  ֻמְפָלג  ַהָדָבר  ֶֹׁשָהָיה  ְלִפי 

נוֵפל בו ְלֹׁשון ַמְרֶאה:  
כז. ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת 
ֵהָּנה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַאֲחֵריֶהן  ָהֹעֹלת 
ְׁשֻדפֹות  ָהֵרקֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע 

ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב:

ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  הּוא  כח. 
ֹעֶׂשה  ָהֱא־ֹלִהים  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה  ֶאל 

ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרֹעה:
כט. ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות ָׂשָבע 

ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ל. ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן 
ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ:
ִפְתרון  הּוא  ַהָשָבע:  ָכל  ְוִנְשַכח 

ַהְבִליָעה:
לא. ְולֹא ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ִּכי  ֵכן  ַאֲחֵרי  ַההּוא  ָהָרָעב 

הּוא ְמֹאד:
ִפְתרון:  הּוא  ַהָשָבע:  ִיָּוַדע  ְולֹֹא 
ָבאּו  ִכי  נוַדֹע  "ְולֹא  כא(  )פֹסוק 

ֶאל ִקְרֶבָנה":
לב. ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַּפְרֹעה 
ַּפֲעָמִים ִּכי ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱא־
ֹלִהים ּוְמַמֵהר ָהֱא־ֹלִהים ַלֲעֹׂשתֹו:

ָנכון: ְמֹֻזָמן:
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33. И ныне, да усмотрит Паро 
мужа рассудительного и мудро-
го и поставит его над землею 
Мицраима.
34. Да содеет Паро, и назначит 
он распорядителей над землею, 
и снабдит он землю Мицраима 
за семь лет сытости.
и снабдит он. Как в Таргуме, «и снарядят, 
оснастят». И подобно этому «וחמושים 
оснащенными, вооруженными» [Шмот 
13, 18].
35. И соберут все съестное этих 
добрых лет наступающих, и 
пусть заготовят зерно под ру-
кою Паро - съестное в городах 
- и хранят.
все съестное. Это имя существитель-
ное, поэтому ударение падает на «алеф» 
и (вторая буква) отмечена знаком «па-
тах-катан» («сегол»). А в глаголе אוכל, 
как например, «всякий, кто ест אוכל тук» 
[Ваикра 7, 25], ударение падает на второй 
слог, на букву «хаф», и она отмечена 
знаком «камец-катан» («цере»).

букв.: под рукою Паро. В его ведении и 
в его хранилищах.

36. И будет съестное в запас для 
земли на семь голодных лет, 
которые будут на земле Миц-
раима, и не истребится земля 
голодом.
и будет съестное. То, что собрано, (бу-
дет) подобно другим запасам, которые 
хранятся для обеспечения нужд страны.
37. И хорошо было это в глазах 
Паро и в глазах его слуг.
38. И сказал Паро своим слугам: 
Найдем ли такого, мужа, в кото-
ром дух Б-жий?

найдем ли такого. (Таргум переводит:) 
«найдем ли мы такого» (а не «найдется 
ли такой»). Если будем искать такого, 
найдем ли подобного ему? הנמצא выража-
ет вопрос. И также везде буква ה со зна-
ком «хатаф-патах» (означает вопрос).

ָנבֹון  ִאיׁש  ַפְרֹעה  ֵיֶרא  ְוַעָּתה  לג. 
ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְּפִקִדים  ְוַיְפֵקד  ַפְרֹעה  ַיֲעֶׂשה  לד. 
ֶאֶרץ  ֶאת  ְוִחֵּמׁש  ָהָאֶרץ  ַעל 

ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע:
ְוֵכן:  'ִויָֹזֵרֹז',  ְכַתְרּגּומו:  ְוִחֵּמש: 

)שמות יג יח( "ַוֲחֻמִֹׁשים":

לה. ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ֹאֶכל ַהָּׁשִנים 
ְוִיְצְּברּו  ָהֵאֶּלה  ַהָּבֹאת  ַהֹּטֹבת 
ֶּבָעִרים  ֹאֶכל  ַּפְרֹעה  ַיד  ַּתַחת  ָבר 

ְוָׁשָמרּו:
הּוא,  ָדָבר  ֵֹׁשם  ֹֹאֶכל:  ָכל  ֶֹאת 
ְוָנקּוד  ָבָאֶל"ף  ַטֲעמו  ְלִפיָכְך 
ְואוֵכל  )ֶֹסגול(,  ָקָטן  ְבַפָּת"ח 
ֶֹׁשהּוא פוַעל, ְכגון )ויקרא ֹז כה( 
"ִכי ָכל אוֵכל ֵחֶלב", ַטֲעמו ְלַמָטה 

ַבָכף ְוָנקּוד ָקָמץ ָקָטן )ֵציֵרי(:
ִבְרֹׁשּותו  ַּפְרֹעה:  ַיד  ַּתַחת 

ּוְבאוְצרוָתיו:
ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהֹאֶכל  ְוָהָיה  לו. 
ִּתְהֶייןָ  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ 

ָּבָרָעב:
ִכְֹׁשָאר  ַהָצבּור,  ָהֹֹאֶכל:  ְוָהָיה 

ִפָֹּקדון ַהָּגנּוֹז ְלִקיּום ָהָאֶרץ:
ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  לז. 

ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו:
ֲעָבָדיו  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ֱא־ רּוַח  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָכֶזה  ֲהִנְמָצא 

ֹלִהים ּבֹו:
ִאם  ְכֵדין,  ֲהִנְֹׁשַכח  ָכֶזה:  ֲהִנְמָצֹא 
ָכמוהּו?  ֲהִנְמָצא  ּוְנַבְֹּקֶֹׁשנּו,  ֵנֵלְך 
ָכל  ְוֵכן  ְּתִמיָהה,  ְלֹׁשון  ֲהִנְמָצא, 
ַהֵּתָבה  ְברֹאֹׁש  ַהְמַֹׁשֶמֶֹׁשת  ֵה"א 

ּוְנקּוָדה ַבֲחַטף ַפָּתח:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 1

 И если принято говорить, что тот, кому в равной мере присущи 
достоинства и недостатки, должен быть назван средним, тот же, в ком 
достоинства преобладают, называется праведником – это всего лишь 
образное выражение, говорящее о воздаянии. Обычно человека судят 
по тому, что в нем преобладает, и праведником его называют в связи с 
тем, что он получил оправдание [Небесного] Суда. Что же касается под-
линной природы и возвышенного достоинства различных ступеней и 
видов праведников и средних, наши мудрецы сказали: «В праведных 
преобладает доброе начало», как сказано: «Сердце пусто во мне» – в 
нем отсутствует все дурное, оно уничтожено постом. Любой же человек, 
не достигший такой ступени, даже если добродетели в нем преобладают 
над недостатками, не имеет совершенно отношения к возвышенной сту-
пени праведника – ни как к ступени, ни как к категории. Поэтому сказали 
в мидраше мудрецы: «Увидел Всевышний, благословенно Его имя, что 
праведные немногочисленны, – взял и поместил их в каждом поколении 
и т.д.», и как сказано: «Праведник – основа мира». 
 Все сказанное находит объяснение в свете того, что пишет рабби 
Хаим Виталь, благословенной памяти, в книге «Шаар а-кдуша» (и в книге 
«Эц хаим», врата 50, раздел 2): у каждого еврея, как праведника, так и 
грешника, есть две души, как сказано: «И души Я сотворил», что означает 
две души. Одна из них связана со стороной мира, называемой «клипа» 
и «ситра ахра». Эта душа облекается в кровь человека и оживляет тело, 
как написано: «Ибо душа человека в крови». И от нее берут начало все 

ָועֹוֶנׁש, 
это всего лишь образное выра-
жение, говорящее о воздаянии.
Это название не выражает ис-
тинный смысл понятия, но ис-
пользуют это слово из другой 
области, для того, чтобы объ-
яснить какой-то определенный 
аспект у себя. Также определе-
ния «бейнони» и «цадик» - это 
заимствованные понятия из 
других разделов, для обозначения 
награды и наказания в будущем 
мире.

ְלִפי ֶׁשִּנּדֹון ַאַחר ֻרּבֹו 
Поскольку обычно человека су-
дят по тому, что в нем преоб-

ְוָהא ְּדָאְמִריַנן ְּבַעְלָמא,
И то, что принято обычно го-
ворить,

ְּדֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה –
что тот, кому в равной мере 
присущи достоинства и недо-
статки, 
Половина заповедей на половину 
грехов

ִמְקֵרי ֵּבינֹוִני, 
считается средним,

ְורֹוב ְזֻכּיֹות ִמְקֵרי – ַצִּדיק, 
тот же, в ком достоинства 
преобладают, называется пра-
ведником
ָׂשָכר  ְלִעְנַין  ַהֻּמְׁשָאל  ֵׁשם  הּוא 
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ладает, 
различие между праведниками, 
средними и грешниками, объяс-
няются здесь лишь в отношении 
приговора человеку на высшем 
суде, где человека судят по тому, 
какие поступки перевешивают 
на его чашах весов.
ֵמַאַחר  ְּבִדינֹו  ַצִּדיק   – ּוִמְקֵרי 

ֶׁשּזֹוֶכה ַּבִּדין,
и праведником его называют 
в связи с тем, что он получил 
оправдание [Небесного] Суда.
Он называется «цадик», посколь-
ку он «цодек» - «оправдан».
ַהּתֹוַאר  ֵׁשם  ֲאִמַּתת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעַלת  ֶׁשל  ְוַהַּמֲעָלה 
ָאְמרּו  ּוֵבינֹוִנים,  ַצִּדיִקים  ֲחֻלּקֹות 
ַרַז”ל: “ַצִּדיִקים ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן, 
Что же касается подлинной при-
роды и возвышенного достоин-
ства различных ступеней и видов 
праведников и средних, наши 
мудрецы сказали: «В праведных 
правом голоса обладает доброе 
начало»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי” – 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне»
Теилим, 109:22. 
ֲהָרגֹו  ִּכי  ָהָרע,  ֵיֶצר  לֹו  ֶׁשֵאין 

ְּבַתֲעִנית; 
в нем отсутствует все дурное, 
оно уничтожено постом.
Король Давид убил свое дурное 
начало при помощи постов. 
Смотри начало главы 9. Однако, 
ясно, что возможно убить «йецер 
а-ра» также другими способами. 
Так или иначе, из этой цитаты 

в Талмуде ясно, что истинный 
смысл слова «цадик» в том, что 
у такого человека нет более 
дурного начала.
ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגה 
ַעל  ְמֻרִּבים  ֶׁשְּזכּויֹוָתיו  ַאף  זּו, 
ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת  ֵאינֹו  ֲעֹונֹוָתיו - 

ַצִּדיק ְּכָלל. 
Любой же человек, не достигший 
такой ступени, даже если до-
бродетели в нем преобладают 
над недостатками, не имеет 
совершенно отношения к возвы-
шенной ступени «цадика» - ни как 
к ступени, ни как к категории.
Не имеет отношения даже к 
уровню «бейнони».
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַּבִּמְדָרׁש “ָרָאה 
ַּבַּצִּדיִקים  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ּוְׁשָתָלן  ָעַמד   - מּוָעִטים  ֶׁשֵהם 

ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ְוכּו’,
Поэтому сказали мудрецы в 
медраше: «Увидел Всевышний, 
благословенно Его имя, что пра-
ведные немногочисленны, - взял и 
поместил их в каждом поколении 
и т. д.»,
Таким образом, в каждом поко-
лении есть праведник, который 
является основой для мира. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Йома, 38 б. Понять это 
можно в свете того определения, 
которое мы дали «цадику», - что 
это тот, у кого совершенно от-
сутствует дурное начало «йецер 
а-ра». И конечно это не тот, у 
просто заповеди преобладают 
над грехами, иначе почему же 
сказано, что праведников мало? 
Есть много евреев, у которых 
заслуг больше, чем промахов!
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ְיסֹוד  ְוַצִּדיק  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמו 
עֹוָלם”:

и как сказано: «Праведник - осно-
ва мира».
Мишлей, 10:2,5. Мир существует 
в силу существования правед-
ников.

ַאְך ֵּבאּור ָהִעְנָין,
Все сказанное находит объяс-
нение
Что именно представляют со-
бой ступени цадика и бейнони, и 
на какие именно ступени подраз-
деляется уровень цадика?
ַחִּיים  ָהַרב  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל 

ִויָטאל ַז”ל 
в свете того, что пишет раби 
Хаим Виталь, благословенной 
памяти,
ַחִּיים  ]ּוְבֵעץ  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַׁשַעֵרי 

ַׁשַער נ’ ֶּפֶרק ב[, 
в книге «Шаар а-кдуша» (и в книге 
«Эц хаим», врата 50, раздел 2):
ַצִּדיק  ֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ִּדְלָכל 
ְנָׁשמֹות,  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד 
ּוְכִּדְכִתיב: “ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי”,
у каждого еврея, как праведника, 
так и грешника, есть две души, 
как сказано: «И души Я сотво-
рил»,
Йешаяу, 51:16. Эти слова - конец 
фразы. Им предшествует: «Дух 
от Меня объемлет, и души Я со-
творил». Слово «дух», которое 
употреблено в единственном 
числе, должно относиться к 
отдельному человеку. К нему же 
относится и слово «души», хотя 
оно имеет множественное число. 
И это означает, что каждому 
человеку даны две души.

ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְנָפׁשֹות –
что означает две души.
ֶנֶפׁש ַאַחת ִמַּצד ַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא 

ָאֳחָרא, 
Одна из них связана со стороной 
мира, называемой «клипа» и «си-
тра ах-ра». 
С сотворением физического 
мира неминуемо возникает воз-
можность позиции, противопо-
ложной предназначению творе-
ния, стремление к самоутверж-
дению, разрывающее единство 
с Творцом, сторона святости, 
и «обратная сторона» (ситра 
ахра - арамейский), называемая 
еще клипа - скорлупа, скрываю-
щая плод.
ָהָאָדם  ְּבַדם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ְוִהיא 
“ִּכי  ּוְכִדְכִתיב:  ַהּגּוף,  ְלַהֲחיֹות 

ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהיא”,
Эта душа облекается в кровь 
человека и оживляет тело, как 
написано: «Ибо душа человека в 
крови».
Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»), 
дающая жизнь физическому телу 
человека - это кровь.
ַהִּמּדֹות  ָּכל  ָּבאֹות   – ּוִמֶּמָּנה 
ָרִעים  ְיסֹודֹות  ֵמַאְרָּבָעה  ָרעֹות, 

ֶׁשָּבּה,
И от нее [от «нефеш»] берут 
начало все дурные свойства, 
происходящие от четырех име-
ющихся в ней дурных элементов 
[«йесодот»].
Основные элементы («йесо-
дот») этой души относятся к 
области зла, ибо она приходит 
от оболочки клипы, скрыва-
ющей Б-жественный сввет. 
Этих элементов четыре. Весь 
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материальный мир состоит из 
четырех базисных элементов: 
«эш» (огонь), «руах» (воздух), 
«маим» (вода) и «афар» (земля). 
Подобно этому, каждая духовная 
сущность, включая реальность 
души «нефеш», состоит из 
четырех духовных элементов, 
из которых происходят дурные 
чувства-мидот, моральные каче-
ства индивидуума.
ְּדַהְיינּו: ַּכַעס ְוַגֲאָוה ִמיסֹוד ָהֵאׁש 

ֶׁשִּנְגָּבה ְלַמְעָלה,
А именно: гнев и гордость от 
элемента огня, стремящегося 
ввысь;
Природа огня - стремиться 
вверх, и поэтому происходят от 
него дурные эмоциональные каче-
ства, такие, как гнев и гордость. 
Гнев, по сути - это следствие 
гордости, ибо, когда человек не 
задирает свой нос кверху, то он 
и не раздражается так скоро, 
когда кто-либо его задевает.
ַהַּמִים,  ִמיסֹוד  ַהַּתֲענּוִגים  ְוַתֲאַות 

ִמיֵני  ָּכל  ַמְצִמיִחים  ַהַּמִים  ִּכי 
ַּתֲענּוג,

стремление к наслаждениям - от 
элемента воды, ибо от воды про-
израстают всевозможные вещи, 
доставляющие удовольствие; 
Поскольку воды взращивают про-
дукты, вызывающие в человеке 
наслаждение, следовательно, 
аспект наслаждения скрыт в 
самой воде. Поэтому духовный 
элемент «воды» порождает в 
человеке страстные желания и 
стремление к наслаждениям.
ְוִהְתָּפֲארּות  ְוֵליָצנּות  ְוהֹוְללּות 

ּוְדָבִרים ְּבֵטִלים ִמיסֹוד ָהרּוַח,
бессмысленное веселье, насме-
хательство, хвастовство и 
пустые занятия - от элемента 
воздуха; 
Подобно тому, как в воздух нельзя 
пощупать, также в вышепере-
численных качествах нет ничего 
реального, а только пустота и 
бессмысленность.

ְוַעְצלּות ְוַעְצבּות ִמיסֹוד ֶהָעָפר.

дурные свойства, происходящие от четырех имеющихся в ней дурных 
элементов. А именно: гнев и гордость от элемента огня, стремящегося 
ввысь; стремление к наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды 
произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бес-
смысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые занятия 
– от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли. 
 От нее происходят также и те добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому еврею, такие, как сострадание и помощь 
ближнему, ибо эта душа, связанная с «обратной стороной», происходит 
от так называемой «клипат нога», в которой отчасти есть и добро и про-
исхождение которой связано с тайной Древа познания добра и зла. 
 Однако души неевреев происходят от остальных, совершенно 
нечистых «клипот», в которых нет добра совершенно, как сказано в книге 
«Эц хаим», врата 49, глава 3: «И все добро, что творят язычники, творят 
они лишь ради себя». И как комментирует Гемара выражение «Милосер-
дие народов – грех»: «Все справедливые и милосердные деяния народов 
мира совершаются лишь из тщеславия и т. д.» 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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лень и грусть - от элемента 
земли.
Подобно тому, как в прахе зем-
ли присутствует тяжесть и 
он в силу такой своей природы 
стремится вниз, также и лень, 
которая по сути является тяже-
стью в органах человека, грусть 
и меланхолия, от которых чело-
век падает духом и становится 
тяжелым на подъем.
ָּכל  ֶׁשְּבֶטַבע  טֹובֹות  ִמּדֹות  ְוַגם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְלדֹוָתם, ְּכמֹו ַרֲחָמנּות 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ָּבאֹות ִמֶּמָּנה.
От нее происходят также и те 
добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому еврею, 
такие, как сострадание и помощь 
ближнему,
Они происходят от этой души-
нефеш, происходящей из клипы, 
скрывающей добро света Все-
вышнего. Но если так, то как 
же из нее проистекают также 
добрые качества?
ִּכי ְּבִיְׂשָרֵאל ֶנֶפׁש זֹו ִּדְקִלָּפה ִהיא 
ֵּכן  ַּגם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  נֹוַגּה,  ִמְּקִלַּפת 

טֹוב,
ибо эта душа, связанная с «об-
ратной стороной», происходит 
от так называемой «клипат 
нога» [«сияющая оболочка»], в 
которой отчасти есть и добро
Из этого блага, которое присут-
ствует в этой душе, проистека-
ют добрые природные качества 
еврея.
טֹוב  ַהַּדַעת  “ֵעץ  ִמּסֹוד  ְוִהיא 

ָוַרע”:
и происхождение ее связано с 
таинством Древа познания до-
бра и зла.

Ибо это дерево включает в себя, 
как добро, так и зло.
ֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְקִלּפֹות  ִמְּׁשָאר  ֵהן  ָהעֹוָלם, 
ְּכָלל,  טֹוב  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ְטֵמאֹות 
ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדָעְבִדין  ִטיבּו  ְוָכל  ג’.  ֶּפֶרק  מט’ 
ִלְגָרַמְיהּו  ִּגּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות 

ָעְבִדין,
Однако души народов, поклоня-
ющихся идолам, происходят от 
остальных, совершенно нечи-
стых «клипот», в которых нет 
добра совершенно, как сказано в 
книге «Эц хаим», врата 49, гла-
ва 3: «И все добро, что творят 
язычники, творят они лишь ради 
себя».
Все благие дела, которые со-
вершаются народами мира, - де-
лаются в конечном счете для их 
собственного блага, поскольку 
их души происходят из такой 
оболочки, в которой совершенно 
нет добра Всевышнего, позволя-
ющего придти к полному само-
отречению.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבְּגָמָרא   – ְוִכְדִאיָתא 
ֶׁשָּכל  ַחָּטאת”  ְלֻאִּמים  “ְוֶחֶסד 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 

עֹוִׂשין, ֵאיָנן ֶאָּלא ְלִהְתַיֵהר כּו’:
И как комментируется мудреца-
ми Талмуда выражение «Милосер-
дие народов - грех»: «Все спра-
ведливые и милосердные деяния 
народов мира совершаются лишь 
из тщеславия 
и т. д.».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 10 б. Миш-
лей, 14:34. Когда еврей оказыва-
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ет кому-то услугу, даже если 
делает это просто в силу своей 
природной склонности к этому, 
но тем не менее, он искренне 
намерен этим именно помочь 
другому. Проверкой его искрен-
ности может судить тот факт, 
что если ближний вовсе не нуж-
дается в его услугах, то он рад 
и доволен, тем, что у того, все 
в порядке. Однако народы мира 
исполнением доброго поступка 
прежде всего хотят достичь 
своей личной духовной гармонии 
и душевного покоя, достигая 
внутреннего удовлетворения 
от значимости совершенного 
ими дела. Тем не менее, также 
среди народов мира есть люди, 
которые относятся к правед-
никам народов мира («хасидей 
умот а-олам»). Они обладают 
утонченными эмоциональными 
качествами, толкающими их 
совершенно бескорыстно помо-
гать другим, без примеси каких 
бы то ни было личных, даже 
самых возвышенных интересов. 
Их душа происходит из «сияю-
щей» оболочки «клипат нога», 
но не из трех нечистых обо-

лочек, совершенно скрывающих 
Б-жественный свет. [Поскольку 
их источник в духовной материи 
«нога», как известно из раздела 
«Шаар хаг а-мацот» в книге «Ли-
кутей биурим» раби Гилель из 
Парича, 47 б. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. Этот ха-
сид - раби Гилель из Парича - был 
величайшим из хасидов, гением 
в области Торы - как открытой, 
законодательной ее части, так 
и в области тайного, в каббале. 
Он составил после себя книги 
по хасидизму, а также ответы 
респонсы в области Талмуда и 
законов. Поскольку он был чрез-
вычайно одарен, то уже в моло-
дости он овладел знанием многих 
книг по каббале. Рассказывают 
про него, что вначале он считал, 
что стоит на ступени цадика, 
однако когда стал принадлежать 
к хасидизму школы Хабада и при-
ступил к изучению первой главы 
книги Тания, то сказал фразу на 
русском языке: «Конечно он не 
праведник - дай Б-г средний»!

перевод Михол Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קיט' 

)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד(  ָהָלכּו: 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצוֹ ֶתיָך: 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט( 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: )יב( ָּברּוְך 
)יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי 
ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי  ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך: )טז( 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא(  ֵעת: 

ÏСАËОÌ № 1191

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы правды 
Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему. (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Твоих. (11) 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -научи меня 
уставам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст Тво-
их. (14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богатству. 
(15) Повеления Твои я буду об-
суждать, созерцая пути Твои. (16) 
Уставами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 
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заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову Тво-
ему! (26) Поведал я о путях своих, и 
Ты ответил мне. Научи меня уставам 
Твоим. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду рассказывать о 
чудесах Твоих. (28) Истаивает от гру-
сти душа моя, укрепи меня по слову 
Твоему. (29) Путь лжи устрани от 
меня и учение Твое даруй мне. (30) 
Путь веры избрал я, законы Твои 
поставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем заповедей 
Твоих поспешу, когда Ты дашь про-
стор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение от 
Тебя - по слову Твоему. (42) И я дам 

ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך  ַּגם  )כד( 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ָיֹגְרִּתי: ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ( 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  ַחֵּיִני: )מא( 
)מב(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך 
ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה 
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ответ поносящему меня, ибо уповаю 
я на слово Твое. (43) Не отнимай со-
всем от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю я. (44) 
И хранить буду учение Твое всегда, 
во веки веков. (45) И ходить буду 
на просторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду о сви-
детельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увлекаться 
буду заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки свои к 
заповедям Твоим, которые я люблю, 
и рассуждать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое к 
рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня. (50) Это утешение мое в бед-
ствии моем, ибо слово Твое придало 
мне жизненных сил. (51) Злодеи ос-
меивали меня до чрезвычайности, 
[но] от учения Твоего не уклонился 
я. (52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за нече-
стивых, оставляющих учение Твое. 
(54) Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования моего. 
(55) Вспоминал я ночью имя Твое, 
о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) 
Это сталось со мной, потому что 
соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, 
- соблюдать слова Твои. (58) Умоляю 
Тебя всем сердцем - помилуй меня 
по слову Твоему. (59) Размышляя о 
путях своих, обращал я стопы свои 
к свидетельствам Твоим. (60) Торо-
пился я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение Твое 
не забыл я. (62) В полночь встаю 
я благодарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг я всем, 
кто благоговеет пред Тобою и хранит 
повеления Твои. (64) Милосердием 

ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך: 
ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך 
תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
)מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד 
ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה 
ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעדֶֹתיָך 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים  ֶנֶגד 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ְבָכל ֵלב  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
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Твоим, о Б-г, наполнена земля -на-
учи меня уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что я 
уповаю на слово Твое. (75) Знаю я, 
Б-г, что правосудие Твое справедли-
во, и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие Твое 
утешением моим, по слову Твоему 
к рабу Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, ибо 
учение Твое - увлечение мое. (78) Да 
будут пристыжены злоумышленни-
ки, ибо ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях Твоих. 
(79) Да возвратятся ко мне боящи-
еся Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое не-
порочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 

ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
ַלְּמֵדִני: )סה( טֹוב  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
)סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: 
ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 
ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך 
ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך 
ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
)פא(  ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
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мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. (90) 
Вера Твоя - из поколения в поколе-
ние. Ты устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все стоит до-
ныне, ибо все служат Тебе. (92) Если 
бы не учение Твое было увлечением 
моим, погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь мне 
жизненные силы. (94) Твой я - спаси 
меня, ибо спрашивал я повелений 
Твоих. (95) Злодеи надеялись по-
губить меня, [а] я размышляю о 
свидетельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
לֹא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך 
ַחֵּיִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפיָך: )פט( 
ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 
ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  )צ( 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ 
ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו 
ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב( 
לֹא  ְלעֹוָלם  ְבָעְנִיי: )צג(  ָאַבְדִּתי 
ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח 
ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך  )צד( 
ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: 
ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל  )צו( 

ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ

Глава 7
1. Плоды седьмого года вкушают всё то время, пока тот же вид нахо-
дится в поле, как сказано: «И скоту твоему и зверю, который в земле 
твоей, будет весь урожай его, чтобы вкушать» (Ваикра 25, 7); всё то 
время, пока зверь ест этот вид на поле, ты вкушаешь то, что в доме; 
закончилось у зверя на поле, - обязан уничтожить тот же самый вид в 
доме, а это и есть уничтожение плодов седьмого года.

2. Каким образом? Вот у него в доме были плоды инжира седьмого 
года, вкушает от них всё то время, пока инжир на деревьях в поле; 
закончился инжир на поле, запрещается вкушать тот вид, который в 
доме, а его вид уничтожает.

3. У него было много плодов – распределяет их в пищу на три трапезы 
для каждого, и запрещается вкушать после уничтожения, как для бед-
няков, так и для богачей; если не нашёл пищу во время уничтожения 
– сжигает в огне или выбрасывает в Мёртвое море и уничтожает их, 
как любую вещь, которую он уничтожает.

4. У него был изюм седьмого года, и закончился виноград в поле, садах 
и на грядках, которые являются бесхозными, хотя пока есть виноград 
на лозах во дворах – он не вкушает изюм из-за находящегося во дворах 
винограда, поскольку его нет для зверя в поле; однако есть более твёр-
дый виноград, который завершает своё созревание в конце года – он 
вкушает изюм из-за него. То же самое относится и к подобным случаям.

5. Дерево, производящее плоды дважды в год, а у него были первые 
плоды – он их вкушает всё то время, пока вторые плоды находятся на 
поле, ведь они принадлежат к тому же виду, что и в поле; однако осен-
ние плоды за них не вкушают, ибо они подобны плодам другого года.

6. Делающий три закваски в одной бочке – весь тот вид, который за-
кончился в поле, подлежит уничтожению из бочки; а если начал с него, 
то всё подобно уничтожаемому. Подобно тому, как он уничтожает пищу 
человека, так он и уничтожает из дома пищу для скота и не кормит ею 
свой скот, если тот же вид закончился в поле.

7. Подобно тому, как уничтожают плоды, так же уничтожают и деньги. 
Каким образом? Вот продал гранат седьмого года, и вот он вкушает 
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за их денежную стоимость; закончился гранат с деревьев на поле, и у 
него остались деньги, который он продал – он обязан их уничтожить.

8. Каким образом он поступает? Покупает на них пищу и распределяет 
их в пищу на три трапезы для каждого, или выбрасывает их в Мёртвое 
море, если не нашёл едоков.

9. Существуют три страны для уничтожения: Земля Иудейская, вся 
её гористая местность, низменность и долина – это одна страна; весь 
Берег Иордана, низменность Лода, гористая местность низменности 
Лода от Бейт Хорона и море – это другая страна; вся Галилея, Верхняя 
и Нижняя, область Тверии – третья страна. Вкушают в каждой из них 
троих, пока не закончится в ней последний вид.

10. Каким образом? У него были плоды в Земле Иудейской – вкушает 
от них всё то время, пока тот же вид есть во всей Земле Иудейской, а 
также, если у него были плоды в Галилее и на Берегу Иордана.

11. Все эти три страны считаются одной страной для рожек, олив, фини-
ков, и вкушают финики пока не закончится самый последний в Цоаре. 
Когда он заканчивается? До Пурима. Вкушают оливы до праздника 
Собрания; виноград до исхода седьмого дня Песаха; инжир до Хануки.

12. Тот, кто отвозит плоды седьмого года из места, где закончились, в 
место, где не закончились, или из места, где не закончились, в место, 
где закончились, - обязан уничтожать, поскольку на него налагают 
строгости того места, откуда он вышел, и строгости того места, куда 
он пришёл, а плоды Земли Израиля, которые вышли за её пределы, 
уничтожаются на их месте, и не перевозятся с места на место.

13. Большое правило сказали о седьмом годе: всё, что является пищей 
человека или пищей скота или вид красителей, если он не устойчив в 
земле, то на него и на его денежную стоимость распространяется закон 
седьмого года, и нужно уничтожить и его, и его денежную стоимость, 
например, листья бесплодного аронника, листья цетераха, листья 
цикория – пища для человека; например, тёрн и репейник – пища для 
скота; например, вайда и «коца» - виды красителей. Если оно устойчи-
во в земле, например: рубиа и резеда из видов красителей, и хотя на 
него и на его денежную стоимость распространяются законы седьмого 
года, ни к ним, ни к их денежной стоимости процесс уничтожения не 
относится, ведь они устойчивы в земле, но от них получают пользу и 
ими красят до начала года Рош Га-Шана.

14. Всё, что не предназначено ни в пищу человеку, ни в пищу скоту, и 
не является видом красителей, поскольку оно не предназначено для 
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дров, то на него и на его денежную стоимость распространяются законы 
седьмого года, однако процесс уничтожения к ним не относится, хотя 
они в земле не устойчивы, только от них и от их денежной стоимости 
получают пользу до начала года Рош Га-Шана, например, корень бес-
плодного аронника, корень цетраха и «аркеванин».

15. Кожура граната и его венчик, ореховая скорлупа и косточки – на 
них и на их денежную стоимость распространяются законы седьмого 
года, однако ни к ним, ни к их денежной стоимости не относятся законы 
уничтожения. На ветви хвороста и рожек и на их денежную стоимость 
распространяются законы седьмого года и уничтожения. На ветви тере-
бинта, фисташкового дерева и заманихи и на их денежную стоимость 
распространяются плоды седьмого года, однако уничтожение к ним 
не относится; однако на их листья уничтожение не распространяется.

16. Когда наступает время уничтожения? Листья – когда завянут и 
опадут с деревьев; к листьям олив, листьям тростника, листьям рожек 
не относится процесс уничтожения, поскольку они не опадают и не 
уничтожаются.

17. До каких пор человек имеет право собирать влажные травы в седь-
мой год? Пока не засохнет сладкое; пусть скучивает сухие травы, пока 
не выпадет второй период дождей на исходе седьмого года.

18. До каких пор беднякам будет разрешено зайти в сады на исходе 
седьмого года, чтобы собирать плоды седьмого года? Пока не выпадет 
второй период дождей.

19. На розу, хну и ладанник и на их денежную стоимость распростра-
няются законы седьмого года. На камедь – смолу, стекающую с дере-
вьев, листьев и корней распространяются законы седьмого года; на 
выходящее из инжира и на их денежную стоимость распространяются 
законы седьмого года.

20. О чём идёт речь? О деревьях со съедобными плодами, однако на 
деревья с несъедобными плодами, на выходящее из листьев, корней, 
которые подобны плоду, и на их денежную стоимость распространяются 
законы седьмого года.

21. Тот, кто квасит розу седьмого года в масле шестого года, пусть 
собирает розу и масло; заквасил её в масле с исхода седьмого года 
– обязан уничтожить масло, ведь это сухая роза, и она уже подлежит 
уничтожению.

22. Рожки седьмого года, которые заквасили в вине шестого года и вине 
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с исхода седьмого года – обязан уничтожать вино, ибо в нём есть вкус 
плодов седьмого года. Вот это правило: перемешавшиеся с другими 
плодами плоды седьмого года, если они одинакового вида, то любой 
размер запрещает, в если они разного вида, то запрещается в соот-
ветствии с передачей вкуса.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА третья
Мишна шестая

ВЗИМАЮЩИЕ налоги, КОТОРЫЕ ВОШЛИ ВНУТРЬ ДОМА, И ТАКЖЕ 
ВОРЫ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАТИЛИ СОСУДЫ, ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ, 
когда ГОВОРЯТ: НЕ ПРИТРОНУЛИСЬ МЫ. А В ИЕРУСАЛИМЕ ДО-
СТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЯТЫНИ, ВО ВРЕМЯ ЖЕ 
ГОДОВ0ГО ПРАЗДНИКА - ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ТРУМЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    ВЗИМАЮЩИЕ налоги от имени правящей монархии - невежды, - КО-
ТОРЫЕ ВОШЛИ ВНУТРЬ ДОМА - чтобы забрать какую-то вещь в залог 
уплаты налога, - И ТАКЖЕ ВОРЫ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАТИЛИ СОСУДЫ 
- которые ранее украли глиняные сосуды, но затем, раскаявшись в со-
вершенном грехе, возвратили их хозяевам, - ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ, 
когда ГОВОРЯТ: «НЕ ПРИТРОНУЛИСЬ МЫ».
    Это означает следующее. Сборщикам налогов надлежит верить, 
когда они говорят, что не дотронулись ни до каких сосудов в доме 
кроме тех, которые забрали в качестве залога, и, следовательно, все 
остальные сосуды - ритуально чисты. И также следует верить ворам, 
когда они, возвращая украденные сосуды, заявляют, что не дотраги-
вались рукой до их внутренней поверхности, и, следовательно, эти со-
суды - ритуально чисты (так как глиняные сосуды оскверняются только 
в том случае, если источник ритуальной нечистоты оказался внутри 
них).Некоторые комментаторы считают, что эти невежды заслуживают 
доверия только в отношении святынь, но не трумы. То есть, что наша 
мишна продолжает начатую ранее (в мишне четвертой) тему о большей 
строгости законов О ТРУМЕ [по сравнению со святыней] (Раши; Гаме-
ири). Однако другие авторитеты высказывают мнение, что заявления 
сборщиков налогов и раскаявшихся воров заслуживают доверия также 
в отношении трумы («Тосафот»; Рамбам).
    А В ИЕРУСАЛИМЕ ДОСТОЙНЫ ДОВЕРИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЯ-
ТЫНИ.
    Барайта, которую цитирует Гемара, объясняет, что в Иерусалиме 
достойны доверия свидетельства невежд обо всех глиняных сосудах 
- как больших, так и маленьких, - когда те говорят, что эти сосуды 
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ритуально чисты для нужд святынь. В мишне пятой мы учили, что «от 
Модиина и вовнутрь» невежды достойны доверия только тогда, когда 
свидетельствуют о небольших глиняных сосудах. Теперь же добавляет 
наша мишна, что в самом Иерусалиме заслуживают доверия свидетель-
ства невежд также о больших глиняных сосудах. Потому что, как уже 
упоминалось, в Иерусалиме не ставят печей для обжига, и поэтому в 
нем все время ощущается некоторый недостаток в глиняных сосудах. 
Поскольку же для Храма нужны также большие глиняные сосуды, му-
дрецы не распространили на них свой вердикт. Однако в отношении 
трумы, для которой не нужно так много сосудов, слова невежд не за-
служивают доверия.
    И мы уже упоминали о том, что из-за строгости законов, связанных 
со святынями, невежды более осторожны в отношении них и не лгут, 
когда заявляют, что данный сосуд - ритуально чист. Однако к труме они 
относятся иначе и в соблюдении ее ритуальной чистоты позволяют 
себе послабления.
    ВО ВРЕМЯ ЖЕ ГОДОВОГО ПРАЗДНИКА - когда все очищают себя 
от ритуальной нечистоты и совершают паломничество в Иерусалим 
- невежды в самом Иерусалиме достойны доверия ТАКЖЕ В ОТНО-
ШЕНИИ ТРУМЫ.
    В Гемаре указывают, что основание для этого постановления - в 
Письменной Торе (Шофтим, 20:11), где сказано: «И СОБРАЛИСЬ ВСЕ 
МУЖИ ИЗРАИЛЯ В тот ГОРОД - КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК, ТОВАРИЩИ». 
Писание называет сынов Израиля «ТОВАРИЩАМИ» [то есть хаверами] 
в тот момент, когда все они собираются вместе, а годовой праздник - как 
раз время для того, чтобы собраться всем вместе; отсюда следует, что 
в праздник даже невежды так же ритуально чисты, как хаверы.

МИШНА СЕДЬМАЯ

Об ОТКРЫВАЮЩЕМ У СЕБЯ АМФОРУ И НАЧИНАЮЩЕМ продавать 
СВОЕ ТЕСТО НА ПРАЗДНИК РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: Пусть ЗА-
КОНЧИТ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ЗАКОНЧИТ. КАК ТОЛЬКО ЗА-
КАНЧИВАЛСЯ ГОДОВОЙ ПРАЗДНИК, УБИРАЛИ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ 
АЗАРЫ. ПРОШЕЛ ГОДОВОЙ ПРАЗДНИК - В ПЯТНИЦУ НЕ УБИРАЛИ 
ИЗ-ЗА УВАЖЕНИЯ К СУББОТЕ. РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ 
НЕ В ЧЕТВЕРГ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ У КОЭНОВ ВРЕМЕНИ.



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 71

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Из предыдущей мишны мы выучили, что перед годовым праздником 
все сыны Израиля очищают себя от ритуальной нечистоты и соверша-
ют паломничество в Храм. Поэтому во время годового праздника все 
они считаются хаверами, и даже невежды, их вещи и их пища - тогда 
ритуально чисты. Теперь данная мишна рассматривает случай, когда 
во время праздника в Иерусалиме невежды дотрагивались до съестных 
продуктов, которые продавал хозяин лавки, хавер, и некоторая часть 
их осталась у него после окончания праздника.
    Об ОТКРЫВАЮЩЕМ У СЕБЯ АМФОРУ.
    Рассматривается ситуация, когда хавер, хозяин продуктовой лавки в 
Иерусалиме, открыл новую амфору вина, чтобы продавать из нее вино 
паломникам, пришедшим в Иерусалим на годовой праздник. Покупая 
вино, невежды, конечно, дотрагивались до этой амфоры.
И НАЧИНАЮЩЕМ продавать СВОЕ ТЕСТО НА ПРАЗДНИК.
    И точно так же пекарь-хавер начал во время годового праздника 
продавать «свое тесто» (ТО ЕСТЬ МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), и, выбирая 
их, невежды до них дотрагивались.
    [О каждом из таких продавцов] РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «Пусть 
ЗАКОНЧИТ». Если, когда закончился праздник, оказалось, что часть 
вина или некоторые из хлебных изделий остались непроданными, их 
можно продать и после праздника в качестве ритуально чистых про-
дуктов. Из-за того, что до них в праздник дотрагивались невежды, эти 
продукты не осквернились, потому что в годовой праздник все евреи 
ритуально чисты.
    Гемара (Бейца, 116) объясняет смысл этого. Если не разрешить 
продавцу закончить продажу оставшегося, то в следующий годовой 
праздник он не начнет продавать имеющиеся у него вино или мучные 
изделия из опасения, что часть их останется у него после окончания 
праздника. В результате может получиться, что паломники не смогут в 
Иерусалиме так легко найти нужные им съестные продукты.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ ЗАКОНЧИТ». Нельзя продавать после 
праздника вино или мучные изделия, оставшиеся непроданными, в 
качестве ритуально чистых, так как в течение праздника до них до-
трагивались невежды. Несмотря на то, что тогда они считались ри-
туально чистыми, этот статус они имели только в то время; однако с 
того момента, как праздник проходит, невежды вызывают подозрение 
в ритуальной нечистоте даже ретроспективно.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.КАК ТОЛЬКО 
ЗАКАНЧИВАЛСЯ ГОДОВОЙ ПРАЗДНИК, УБИРАЛИ - забирали все 
храмовые сосуды с их мест (РАШИ; БАРТАНУРА) - РАДИ ОЧИЩЕНИЯ 
АЗАРЫ. То есть, всех их окунали в миквэ, чтобы очистить азару от 
ритуальной нечистоты невежд, которые в течение годового праздника 
дотрагивались до сосудов, находившихся там (как будет сказано в 
следующей мишне). Причина этого - в том, что невежд подозревают в 
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ритуальной нечистоте даже ретроспективно (как было сказано только 
что).
    Гамеири комментирует это место иначе. Сначала слово «МАА-
ВИРИМ», которое мы перевели как «убирали», он трактует в смысле 
«объявляли» - как в Торе (Шмот, 36:6): «И объявили («ваяавйру коль» 
- дословно: «провели голос») по лагерю». Это значит, что [«как только 
заканчивался праздник»,] объявляли о необходимости очистить азару 
от ритуальной нечистоты. Далее, Гамеири приводит мнение «некоторых 
комментаторов», которые считают, что слово «МААВИРИМ» означает 
«отставляют в сторону» - согласно выражению: «Не отставляют в сто-
рону («эйн маавирим») заповеди» [- то есть, заповедь, которая первой 
«пришла в руку», надлежит исполнять незамедлительно]. Смысл этого 
объяснения в том, что сразу после окончания праздника в Храме «от-
ставляют в сторону» все дела и занимаются очищением сосудов в 
миквэ. И, наконец, согласно третьему объяснению, это слово имеет 
значение «быстро переходят» - по выражению [Галахи о необходимо-
сти произносить благословения непосредственно перед исполнением 
заповедей]: «[И сразу] переходит («овер») к их исполнению».
    ПРОШЕЛ ГОДОВОЙ ПРАЗДНИК - В ПЯТНИЦУ НЕ УБИРАЛИ азару 
ИЗ-ЗА УВАЖЕНИЯ К СУББОТЕ. Когда последний праздничный день 
приходился на четверг, азару не очищали в пятницу, потому что коэны 
были слишком заняты подготовкой всего, что будет нужно в субботу в их 
домах. Поэтому очищение азары откладывали на день после субботы.
    РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «ДАЖЕ НЕ В ЧЕТВЕРГ - даже если 
последним праздничным днем была среда, очищением азары не за-
нимались до дня после субботы, - ПОТОМУ ЧТО в четверг
    НЕТ У КОЭНОВ ВРЕМЕНИ - нет свободного времени, чтобы заняться 
окунанием сосудов в миквэ.
    Гемара разъясняет, что коэны трудились, убирая золу, накопившуюся 
на жертвеннике за все дни праздника, так как в праздник жертвенник 
не очищали от золы (см. трактат Мишны «Тамид», 2:2). В пятницу же 
очищением азары не занимались «из-за уважения к субботе».
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕГУДЫ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТРУБКА ÏРОРОКА ЭËИЯУ
«И было слово Господа к Элияу: иди, покажи (возвести) царю Ахаву.., 

И пошел Элияу».
«Млахим», из афтары к недельной главе «Ки тиса»

 Ученики Бааль-Шем-Това много раз просили Учителя показать им 
пророка Элияу. Бааль-Шем-Тов отмалчивался, но ученики не отставали. 
Они повторяли просьбу под разными предлогами и в разных обстоя-
тельствах и не успокоились, пока не получили обещание Учителя.
 Прошло много дней, ученики терпеливо ждали, но Бааль-Шем-
Тов, казалось, позабыл о своем обещании. Как-то раз в пятницу он от-
правился вместе с учениками встречать царицу субботу. Обычно Бешт 
уходил из города задолго до наступления темноты и принимал субботу 
в поле или роще. Затем он обсуждал с учениками разные аспекты Торы. 
В город они возвращались уже затемно.
 В ту пятницу Бешт вдруг остановился посреди дороги.
 - Я бы хотел покурить трубку.
 Но где взять трубку в чистом поле? Свою, разумеется, Учитель 
оставил дома, как и все другие предметы, запрещенные к употреблению 
в субботу.
 Рассыпались ученики вдоль дороги, обшарили колки, заглянули 
в лощины, поднялись на холмы, даже взобрались на высокий тополь, 
чтоб разглядеть - нет ли где крестьянина, у которого можно было бы 
одолжить трубку и табак. Но безуспешно - в тот день поле оказалось 
совершенно безлюдным.
 Понурые, вернулись ученики обратно. Просьбы Учителя - это 
не его прихоти, ведь у святого тела Бааль-Шем-Това не осталось соб-
ственных желаний. Каждое его движение подчинялось Торе и служе-
нию Всевышнему, и, если ученикам не удалось помочь ему выполнить 
какую-то часть служения, пусть пока непонятную для окружающих, 
значит... значит, есть повод повесить нос.
 Молча подошли они к Учителю, но не успели раскрыть рты, как 
Бешт вдруг произнес:
 - Глядите, вон какой-то шляхтич на лошади. У него-то наверняка 
найдется трубка.
 Ученики оглянулись. Действительно, по дороге не спеша ехал 
поляк в роскошной бекеше, лихо заломленной набок шляпе и бес-
смысленно-веселым выражением лица. Ученики поспешили к нему 
навстречу.
 - Трубку для вашего ребе? - удивился поляк. - Какого еще ребе?
 - Бааль-Шем-Това.
 Глаза шляхтича округлились.
 - Так тот еврей под деревом и есть сам Бааль- Шем-Тов? - не 
веря, переспросил он.
 - Да,- подтвердили ученики.
 - Наслышан, наслышан, - пробормотал шляхтич. - Я сам дам ему 
трубку. И табачком угощу. Есть у меня отменный табачок.
 Шляхтич подскакал к дереву, ловко спрыгнул с лошади и забросил 
поводья на одну из веток. Лошадь тут же опустила шею и принялась 
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пощипывать траву мягкими губами. По ее шоколадной шерсти то и дело 
пробегала волна судороги.
 Шляхтич вытащил из висевшей у него на поясе дорожной сумки 
трубку и кисет с табаком, набил трубку, подал ее Бааль-Шем-Тову. Затем 
достал кресало, высек кремнем искру и протянул ребе трут с пляшущим 
на нем фиолетовым зайчиком пламени. Бааль-Шем-Тов раскурил трубку, 
выпустил клуб ароматного дыма и вежливо спросил у шляхтича:
 - Как поднимается урожай нынешнего года?
 - Неплохо, неплохо, - ответил шляхтич.
 - Побеги уже покрыли поля? - продолжал интересоваться Бешт.
 - Где хуже, где лучше.
 - Как вы думаете, в этом году колосья дадут много зерен?
 Ученикам быстро наскучила эта салонная беседа. Им было по-
нятно, что в благодарность за табак и трубку Учитель завел разговор 
с поляком о понятных тому вещах. В самом деле, не о Торе же с ним 
беседовать! О Торе Учитель беседует с ними.
 И ученики принялись вспоминать последний урок ребе. Они 
постоянно так делали, используя каждую свободную минуту для по-
вторения выученного.
 Бааль-Шем-Тов докурил трубку и вернул ее шляхтичу. Они рас-
прощались, поляк вскочил на лошадь, махнул рукой ученикам и дал 
шпоры. Лошадь взяла с места в галоп, и спустя минуту всадник скрылся 
из виду.
 - Ну что ж, - сказал Бааль-Шем-Тов, - я выполнил свое обещание. 
Показал вам пророка Элияу.
 Ученики обомлели:
 - Так это был он?
 - Да, он самый.
 - Почему же Учитель не сказал об этом? - расстроились ученики. 
- Нам бы хватило малейшего намека, чтобы понять, о ком идет речь. 
Жаль, ах как жаль! Мы ведь могли поучиться вместе с пророком Элияу. 
У нас набралось к нему так много вопросов!
 - Если бы сами догадались, - ответил Бааль- Шем-Тов, - или хотя 
бы спросили меня, кто этот шляхтич, я бы, конечно, открыл тайну. Но 
поскольку вы не поняли и даже не догадались спросить, у меня не было 
права рассказывать. Единственное, что я могу вам раскрыть, это о чем 
мы беседовали.
 Ученики обратились в слух. Они хорошо помнили недавний веж-
ливый разговор о посевах и всходах.
 - Когда я спросил пророка, покрыли ли побеги поля, речь шла о 
«нижнем пробуждении», то есть о пробуждении евреев в нашем мире. 
Под зернами в колосьях, которые образуются после созревания урожая, 
имелось в виду «верхнее пробуждение», то есть пробуждение сил в 
верхних мирах и о том, как оно повлияет на пополнение еврейского 
народа в нижнем мире.
 - И что же ответил пророк?! - вскричали в один голос ученики.
 - Он ответил то, что ответил, - сказал Бааль- Шем-Тов и перевел 
разговор на другую тему.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Кислева - первый день праздника Ханука

 2449 (-1311) года, через 74 дня после начала, было завершено 
сооружение Мишкана - переносного Храма в пустыне.
 Постройку Мишкана Творец возложил на Бецалела и Аолиава - 
двух искусных мастеров, одаренных мудростью Всевышнего. Под их 
руководством все, кто имел какие-либо знания в мастерстве и обладал 
художественным вкусом и чувством красоты, изготовляли и совершен-
ствовали все детали переносного Храма и предметы его обстановки 
в соответствии с рисунками и чертежами, показанными Моше на горе 
Синай.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

25 Кислева
 3622 (-138) года евреи с великолепием и блеском освятили 
Второй Ерушалаимский Храм, оскверненный греками.
 После того, как враг был отброшен за пределы страны, а Еруша-
лаим освобожден, Йеуда Маккаби принялся за восстановление Храма. 
При виде поруганного Святилища глаза освободителей затуманились 
горькими слезами, и сердца их преисполнились справедливым гневом. 
Они сразу же взялись за разрушение обнаруженных здесь многочис-
ленных идолов, разобрали оскверненный жертвенник и положили его в 
отдельное помещение, ожидая указаний мудрецов, как с ним поступить. 
Вместо него был установлен и освящен другой жертвенник. Была также 
установлена железная менора вместо украденной золотой.
 Усиленные поиски святого оливкового масла, опечатанного пе-
чатью первосвященника и потому пригодного для зажигания в святой 
меноре, привели к обнаружению только одного небольшого кувшина с 
маслом, который не попал в руки осквернителей Храма. Этого масла 
хватило бы всего на одни сутки горения в семисвечнике. Остальное 
масло было всё осквернено, а на то, чтобы приготовить новое святое 
масло для светильника в соответствии с предписанными правилами, 
требовалось восемь дней. Однако святая служба не была отсрочена. 
Священники зажгли менору и вновь освятили Ерушалаимский Храм 
благоговейной церемонией молитв, жертвоприношений и веселья.
 Радость еврейского народа сопровождалась великим чудом - 
небольшое количество масла продолжало гореть в меноре в течение 
восьми дней, пока не было приготовлено новое святое масло!
 В память о чудесном знамении, свидетельствующем о 
Б-жественном присутствии в среде народа Израиля, мы празднуем 
восемь дней ХАНУКИ, то есть ОСВЯЩЕНИЯ Храма (от 25 Кислева до 3 
Тевета), зажигая ханукальные огни и читая специальные молитвы. Одна 
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из этих молитв - «Ал аНисим» - является выражением благодарности 
Б-гу за Его чудеса, за помощь Хашмонеям в их героической борьбе в 
защиту своей веры. Ибо «в те времена, в эти же дни года», несомненно, 
иудаизм и еврейство были спасены от эллинизма - греческой культуры, 
угрожавшей существованию нашего народа.
 Это была борьба не только «малочисленных против многочис-
ленных и слабых против сильных», но и «праведников против нече-
стивцев», иудаизма против чуждой культуры. И сила Торы победила!

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Шмуэл, пятый 
Любавичский Ребе, из-
вестный как Ребе Маа-
раш, любил повторять: 
«Многие умные люди 
говорят, «если ты не 
можешь пройти под, 
иди над».
 Я же говорю, сразу иди «над».
 Имеется в виду, что вместо того, чтобы 
пробовать решить проблему на ее условиях,  
а уже если не получится, собравшись сила-
ми и мужеством, перешагнуть ее...

 Начни с того, чтобы перешагнуть, будто 
никаких препятствий и нет.
 В сущности, препятствия для того и созданы, чтобы через них 
перешагивать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Кислева

 Второй день Хануки. 
 День, когда устраиваются «фарбренген». «Тал уматар»1. Све-
тильник Хануки зажигают после Авдалы и перед произнесением «И 
даст тебе...» В синагоге светильник Хануки зажигается до Авдалы. 
 В день святой Субботы, когда благословляют наступающий ме-
сяц, встав рано утром, пусть соберутся хабадники в синагогу для того, 
чтобы произнести все «Теилим». После этого пусть изучают около часа 
«маамар» хасидизма, который будет понятен всем, а после этого — 
молитва. 
 Срок фарбренгена — в соответствии со временем, которое 
назначат в соответствии с условиями данного места — места их про-
живания, на преуспеяние в материальном и духовном. 
 После произнесения всех «Теилим» в Субботу, в которую благо-
словляют наступающий месяц, — пусть произнесут «Кадиш-ятом», а 
если есть обязанность его произносить — «Йорцайт» или «Авель»— 
произносят «Кадиш-ятом» после завершения каждой книги из числа 
тех, на которые делится книга «Теилим». _______________________
 1 В этот день в году издания «аЙом-йом» необходимо было 
начать произносить в молитве «Шмоне-эсре» вставку «Тал умотор» 
(«Росу и дождь»). 
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39. И сказал Паро Йосефу: По-
сле того, как постичь дал тебе 
Б-г все это, нет (столь) рассу-
дительного и мудрого, как ты.
нет (столь) рассудительного и мудрого, 
как ты. (Если будем) искать человека 
«рассудительного и мудрого», как ты ска-
зал [41, 33], то не найдем тебе подобного.

40. Ты будешь над домом моим, 
и по слову твоему кормиться 
будет весь мой народ; лишь 
престолом я буду больше тебя.
кормиться (обеспечиваться) будет. (Тар-
гум переводит:) יתזן, будет кормиться 
- все потребности моего народа будут 
удовлетворяться через твое посред-
ство. Подобно «משק -мой домоправи בן 
тель» [15, 2], и подобно «נשקו снабдите 
себя чистотой» [Псалмы 2, 12]. Garnison 
на французском языке.
лишь престолом. Тем, что меня будут 
величать царем. «Престол» означает 
царство. Подобно «и да возвеличит его 
престол более престола моего господина 
царя» [Млахим I 1, 37].

41. И сказал Паро Йосефу: Смо-
три, я поставил тебя над всей 
землею Мицраима.
я поставил тебя (букв.: дал). (Таргум 
переводит:) «назначил тебя». Однако и в 
этом случае означает «давать». Подобно 
«и поставить тебя (букв.: дать) превы-
ше» [Дварим 26, 19]. Как о возвеличении, 
так и о низведении говорится «давать». 
Подобно «Я сделал (букв.: дал) вас пре-
зренными и униженными» [Малахи 2, 9] .

42. И снял Паро свой перстень 
с руки своей и надел его на 
руку Йосефа, и облачил он его 
в одежды из тонкого льна и 
возложил золотой ожерельник 
ему на шею.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
לט. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי 
הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת ָּכל זֹאת 

ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך:
ֵֹאין ָנבון ְוָחָכם ָכמוָך: ְלַבֵֹּקֹׁש ִאיֹׁש 
ָנבון ְוָחָכם, ֶֹׁשָאַמְרָּת - 'לֹא ִנְמָצא 

ָכמוָך':
מ. ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך 
ֶאְגַּדל  ַהִּכֵּסא  ַרק  ַעִּמי  ָּכל  ִיַּׁשק 

ִמֶּמָּך:
ָצְרֵכי  ָכל  ִיְתַפְרֵנֹס.  'ִיְּתַֹזן',  ִיַשק: 
ְכמו:  ָיְדָך,  ַעל  ַנֲעִׂשים  ִיְהיּו  ַעִמי 
ֵביִתי",  ֶמֶֹׁשק  "ּוֶבן  ב(  טו  )לֹעיל 
ּוְכמו: )תהלים ב יב( "ַנְֹּׁשקּו ַבר", 

גרגישו"ן ְבַלַע"ֹז ]אֹספקה[:
ַרק ַהִכֵּסֹא: ֶֹׁשִֹּיְהיּו קוִרין ִלי ֶמֶלְך:

ְכמו:  ַהְמלּוָכה  ֶֹׁשל  ָלֹׁשון  ִכֵּסֹא: 
ֶאת  "ִויַגֵדל  לֹז(  א  א  )מלכים 

ִכְֹסאו ִמִכֵֹּסא ֲאדוִני ַהֶמֶלְך:
מא. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ְרֵאה 

ָנַתִּתי ֹאְתָך ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ְוַאף  ָיָתְך',  'ַמֵניִתי  ֹֹאְתָך:  ָנַתִּתי 
ַעל ִפי ֵכן ְלֹׁשון ְנִתיָנה הּוא, ְכמו: 
ֶעְליון",  "ּוְלִתְּתָך  )דברים כו יט( 
נוֵפל  ְלִֹׁשְפלּות  ֵבין  ִלְגֻדָּלה  ֵבין 
ְלֹׁשון ְנִתיָנה ָעָליו, ְכמו: )מלאכי ב 
ט( "ָנַתִּתי ֶאְתֶכם ִנְבִֹזים ּוְֹׁשָפִלים:

ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוָּיַסר  מב. 
יֹוֵסף  ַיד  ַעל  ֹאָתּה  ַוִּיֵּתן  ָידֹו  ֵמַעל 
ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד 

ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו:
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ְנִתיַנת  ַטַּבְעּתו:  ֶֹאת  ַּפְרֹעה  ַוָיַסר 
ְלִמי  אות  ִהיא  ַהֶמֶלְך,  ַטַבַעת 
ֶֹׁשנוְתָנּה לו ִלְהיות ֵֹׁשִני לו ִלְגֻדָּלה:

הּוא  ֲחִֹׁשיבּות  ְדַבר  ֵשש:  ִּבְגֵדי 
ְבִמְצַרִים:

ָרצּוף  ֶֹׁשהּוא  ְוַעל  ֲעָנק,  ְרִבד: 
ְבַטָבֹעות ָקרּוי ְרִביד, ְוֵכן: )משלי 
ִרַצְפִּתי  ַעְרִׂשי",  "ָרַבְדִּתי  טֹז(  ֹז 
ִמְֹׁשָנה:  ִבְלֹׁשון  ַמְרֵצפות.  ַעְרִׂשי 
ֶֹׁשל  ְרָבִדין  'ֻמָֹּקף  ח(  א  )מדות 
ָהרוֶבד  ַעל  ב(  מג  )יומא  ֶאֶבן 

ֶֹׁשַבֲעָֹזָרה', ְוִהיא ִרְצָפה:
ְּבִמְרֶּכֶבת  ֹאתֹו  ַוַּיְרֵּכב  מג. 
ְלָפָניו  ַוִּיְקְראּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶנה 
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֹאתֹו  ְוָנתֹון  ַאְבֵרְך 

ִמְצָרִים:
ַהְֹּׁשִנָֹּיה  ַהִּמְשֶנה:  ְּבִמְרֶכֶבת 

ְלֶמְרַכְבּתו, ַהְמַהֶּלֶכת ֵאֶצל ֶֹׁשּלו:
ַאָבא  'ֵדין  ְכַתְרּגּומו:  ַֹאְבֵרְך: 
ֲאַרִמי  ְבָלֹׁשון  'ַרְך'  ְלַמְלָכא', 
'ֶמֶלְך'. ְב'ַהֹֻׁשָּתִפין': )בבא בתרא 
ֵריָכא'.  ְוָלא ַבר  ֵריָכא  ד א( 'לֹא 
ְיהּוָדה:  ַרִבי  ַאָּגָדה, ָדַרֹׁש  ּוְבִדְבֵרי 
ָאב  ֶֹׁשהּוא  יוֵֹסף,  ֶֹזה  'ַאְבֵרְך, 
ְבָחְכָמה ְוַרְך ַבָֹּׁשִנים'. ָאַמר לו ֶבן 
דּוְרַמְֹסִקית: 'ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַעֵּות 
ָעֵלינּו ֶאת ַהְכתּוִבים'? ֵאין 'ַאְבֵרְך' 
ָהיּו  ֶֹׁשַהֹכל  ִבְרַכִים,  ְלֹׁשון  ֶאָּלא 
ָידו,  ַּתַחת  ְויוְצִאין  ְלָפָניו  ִנְכָנִעין 
ְכִעְנָין ֶֹׁשֶנֱאַמר: "ְוָנתון אותו ְוגו':

ֲאִני  יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  מד. 
ַפְרֹעה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת 
ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

и снял Паро свой перстень. Вручение 
царского перстня означает, что тот, 
кому он вручен, становится вторым по-
сле него (после царя) по величию.

платье из тонкого льна. В Мицраиме оно 
ценилось.

ожерельник. (Это) шейное украшение. И 
называется רביד, так как оно сочленено 
из колец, звеньев. И подобно этому «ков-
рами устлала רבדתי мое ложе» [Притчи 
7,16] - выстлала мое ложе постилками. 
В Мишне (находим) «обложенный рядами 
 камней» [Мидот 1,8], «на (каменном) רובדין
настиле רובד храмового двора» [Йома 43 
б] - это пол, мощеная поверхность.

43. И велел он везти его на ко-
леснице второй (после) своей, 
и возгласили пред ним: Аврех! 
И он поставил его над всей зем-
лею Мицраима.
на колеснице второй. Это вторая по-
сле его колесницы, следующая за его 
(колесницей).
аврех. (Таргум переводит:) отец (т. е. 
главный советник) царя (см. 45,8). Ара-
мейское слово «рех» (означает) «царь». 
В Бава батра [4а] (находим:) «не царь 
 и не царский сын». А рабби Йеуда дал ריכא
аллегорическое толкование (в Сифре): 
 ,это Йосеф, который был главой - אברך»
отцом (אב) по мудрости и нежным (רך) по 
возрасту». Сказал ему рабби Йосе, сын 
дурмаскитянки: «До каких пор ты будешь 
искажать нам стихи (Писания)? אברך оз-
начает не что иное, как колени (ברך, т. 
е. „на колени!“), потому что никто ничего 
не делал без его ведома, как сказано: „и 
поставил его...“»

44. И сказал Паро Йосефу: Я 
Паро! И без тебя не поднимет 
никто ни руки, ни ноги своей на 
всей земле Мицраима.
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ְבָיִדי  ְיכוֶלת  ֶֹׁשֵֹּיֹׁש  ַֹפְרֹעה:  ֲֹאִני 
ַוֲאִני  ַמְלכּוִתי.  ַעל  ְּגֵֹזָרת  ִלְגֹזור 
ּגוֵֹזר: ֶֹׁש"לֹא ָיִרים ִאיֹׁש ֶאת ָידו":

ָדָבר  ִבְרֹׁשּוְתָך.  ֶֹׁשּלֹא  ּוִבְלָעֶדיָך: 
ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַפְרֹֹעה",  "ֲאִני  ַאֵחר: 
ֶמֶלְך, "ּוִבְלָעֶדיָך ְוגו'", ְוֶֹזהּו ֻדְגַמת 

)פֹסוק מ( "ַרק ַהִכֵֹּסא":
ֶֹאת ָידו ְוֶֹאת ַרְגלו: ְכַתְרּגּומו:

יֹוֵסף  ֵׁשם  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  מה. 
ָאְסַנת  ֶאת  לֹו  ַוִּיֶּתן  ַּפְעֵנַח  ָצְפַנת 
ְלִאָּׁשה  ֹאן  ֹּכֵהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי  ַּבת 

ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַהְצפּונות,  ְמָפֵרֹׁש  ַּפְעֵנַח:  ָצְֹפַנת 

ְוֵאין ְל'ַפְעֵנַח' ִדְמיון ַבִמְקָרא:
ְוִנְקָרא  פוִטיַפר,  הּוא  ֶֹפַרע:  ּפוִטי 
ֵמֵאָליו,  ֶֹׁשִנְֹסָּתֵרֹס  ַעל  ֶפַרֹע  פוִטי 
ְלִמְֹׁשַכב  יוֵֹסף  ֶאת  ֶֹׁשָחַמד  ְלִפי 

ְֹזכּור:
מו. ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו 
ַוֵּיֵצא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ִלְפֵני 
ְּבָכל  ַוַּיֲעֹבר  ַפְרֹעה  ִמִּלְפֵני  יֹוֵסף 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ָהָאֶרץ  ַוַּתַעׂש  מז. 

ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים:
ְוֵאין  ְכַתְרּגּומו,  ָהָֹאֶרץ:  ַוַּתַעש 

ַהָּלֹׁשון ֶנֱעָקר ִמְּלֹׁשון ֲעִׂשָֹּיה:

ִלְקָמִצים: קוֶמץ ַעל קוֶמץ, ָיד ַעל 
ָיד ָהיּו אוְצִרים:

ֶׁשַבע  ֹאֶכל  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקֹּבץ  מח. 
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ָׁשִנים 
ַוִּיֶּתן ֹאֶכל ֶּבָעִרים ֹאֶכל ְׂשֵדה ָהִעיר 

я Паро. В моей власти издать указ для 
моего царства, и я повелеваю, чтобы ни-
кто не смел поднять своей руки без тебя. 

без твоего ведома. Без твоего позво-
ления. Другое объяснение: «я Паро», я 
буду царем, а без тебя... Это то же, что 
«лишь престолом я буду больше тебя» 
[41, 40] .

ни руки своей, ни ноги своей. Как в 
Таргуме: (никто не поднимет руки своей, 
чтобы взять оружие, и никто не подни-
мет своей ноги, чтобы вскочить на коня).
45. И нарек Паро имя Йосефу 
«Цафнат Панеах», и дал он ему 
в жены Аснат, дочь Поти Феры, 
вельможи Она. И выступил 
Йосеф, над землею Мицраима.
Цафнат Панеах. Толкующий тайное. 
Слово פענח не имеет себе подобного в 
Писании.
Поти Фера. Это Потифар. А Поти Ферой 
назван потому, что стал скопцом за то, 
что возжелал Йосефа для мужеложства 
[Сота 13 б].

46. А Йосефу было тридцать 
лет, когда он предстал пред 
Паро, царем Мицраима. И вы-
шел Йосеф от Паро и прошел он 
по всей земле Мицраима,
47. И производила земля в семь 
лет сытости, горстями (полны-
ми).
и производила земля. Согласно Таргуму, 
(и собирали жители земли). Однако слово 
не лишилось (своего первоначального) 
значения «делать, производить».
букв.: горстями. Горсть за горстью, 
пригоршню за пригоршней собирали (для 
хранения).
48. И собрал он все съестное 
семи лет, которые были на 
земле Мицраима, и поместил 
съестное в городах. Съестное 
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ֲאֶׁשר ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה:
ֹֹאֶכל ְשֵדה ָהִעיר ֲֹאֶשר ְסִביבוֶתיָה 
ְוֶאֶרץ  ֶאֶרץ  ֶֹׁשָכל  ְּבתוָכּה:  ָנַתן 
ַמֲעֶמֶדת ֵפרוֶתיָה ְונוְתִנין ַבְּתבּוָאה 
ֶאת  ּוַמֲעִמיד  ַהָמקום,  ֵמֲעַפר 

ַהְּתבּוָאה ִמִּליָרֵקב:
ַהָּים  ְּכחֹול  ָּבר  יֹוֵסף  ַוִּיְצֹּבר  מט. 
ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי 

ֵאין ִמְסָּפר:
ָחַדל  ִכי  ַעד  ִלְסֹּפר:  ָחַדל  ִכי  ַעד 
לו ַהֹּסוֵפר ִלְֹספור, ַוֲהֵרי ֶֹזה ִמְקָרא 

ָקָצר:
ִכי ֵֹאין ִמְסָּפר: ְלִפי ֶֹׁשֵאין ִמְֹסָפר, 

ַוֲהֵרי 'ִכי' ְמַֹׁשֵמֹׁש ִבְלֹׁשון 'ְדָהא':
ְּבֶטֶרם  ָבִנים  ְׁשֵני  ֻיַּלד  ּוְליֹוֵסף  נ. 
ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו 

ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן אֹון:

ְּבֶטֶרם ָּתבוֹא ְשַנת ָהָרָעב: ִמָכאן 
ִמָטתו  ְלַֹׁשֵמֹׁש  ָלָאָדם  ֶֹׁשָאֹסּור 

ִבְֹׁשֵני ְרָעבון:   
ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור  נא. 
ָּכל  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַנַּׁשִני  ִּכי  ְמַנֶּׁשה 

ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי:
נב. ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים 

ִּכי ִהְפַרִני ֱא־ֹלִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי:

с поля при городе, что в его 
окрестности, поместил в нем
Съестное с поля при городе, что в его 
окрестности, поместил в нем. Ибо каж-
дая область сохраняет свои плоды. Зерно 
пересыпают прахом с того места, (на 
котором оно росло), и это предохраняет 
зерно от гниения [Берешит раба 90].

49. И накопил Йосеф зерна, как 
песка морского чрезвычайно 
много, так что перестал считать, 
ибо нет счета.
так что перестал считать. Так что 
учетчик перестал считать. Это стих 
эллиптический (в предложении опущено 
подлежащее).

ибо нет счета (не счесть). Потому что 
нет числа. Здесь כי означает «потому 
что».
50. И у Йосефа родились два 
сына, - прежде чем наступил 
голодный год, - которых роди-
ла ему Аснат, дочь Поти Феры, 
вельможи Она.
прежде чем наступил голодный год. 
Отсюда следует, что в голодные годы 
человеку не дозволено совокупляться 
[Таанит 11а].

51. И нарек Йосеф имя первенцу 
«Менаше»: ибо дал забыть мне 
Б-г всю мою тягость и все (в) 
доме отца моего.
52. А имя второму нарек он 
«Эфраим»: ибо плодовитым 
сделал меня Б-г на земле бед-
ствия моего.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 2

 Вторая душа, отличающая каждого еврея, — частица безгра-
ничной сущности Б-га свыше в буквальном смысле. Как сказано: «И Ты 
вдохнул в ноздри его душу жизни», «И Ты вдохнул в меня». И как сказано 
в книге «Зоар»: «Тот, кто с силой выдыхает воздух, изнутри выдыхает 
его». Что означает: из наиболее глубокой внутренней части себя самого 
— ибо глубоко внутренняя частица жизненной силы выходит из человека 
при выдыхании с силой. Так, обращаясь к сравнению, мы можем себе 
представить, каким образом души евреев возникли в Божественной 
мысли, — подобно тому, как сказано: «Мой сын первородный, Израиль», 
«Сыны вы Всевышнему, вашему Б-гу». То есть так же, как сын проис-
ходит от мозга отца, так, [все еще пользуясь сравнением], душа каждого 
еврея возникла в Его мысли и мудрости, благословен Он, а «Он мудр, но 
непостижимой мудростью, но Он и Его мудрость едины». И, как пишет 
Рамбам*, «Он — Знание и Он — Знающий и т.д.». 
 * Примечание: С ним согласны и мудрецы Каббалы, как говорит-
ся об этом в книге «Пардес» рабби Моше Кордоверо. А также, согласно 
Каббале рабби Ицхака Лурии, это верно, если говорить о ступени, на 
которой свет Эйн Соф после прохождения многочисленных стадий само-
ограничения облекается в сосуды рациональных категорий Хабад в мире 
Ацилут, но не выше мира Ацилут. И, как сказано в другом месте, Эйн Соф 
бесконечно выше сути и категории Хабад, которая по отношению к Нему 
является как бы физическим действием, что выражено в словах псалма: 
«Ты все мудростью сделал». 
 И полностью это постичь человек не в состоянии и т.д., как на-
писано: «Разве может Б-га найти испытатель?», а также: «Ибо мысли 
Мои — не ваши мысли» и т.д. 

ְוֶנֶפׁש ַהֵּׁשִנית ְּבִיְׂשָרֵאל, ִהיא ֵחֶלק 
ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ַמָּמׁש,

Вторая душа, отличающая каж-
дого еврея, — частица безгра-
ничной сущности Б-га свыше.
«Частица Б-га свыше» («хе-
лек Элока ми-мааль») — так 
сказано у пророка, Ийов, 31:2. 
Алтер Ребе добавляет к ним 
слово «мамаш», т. е. «на самом 
деле», чтобы подчеркнуть на-
личие в этих словах букваль-
ного смысла. Другими словами 
— это вовсе не преувеличение, 

и еврейская душа совершенно 
реально является самой что ни 
на есть частицей безграничной 
Б-жественной сущностью Свы-
ше! Сравни также Теилим, 16:5 
и 75:5; Ирмеяу, 10:6.
ְּבַאָּפיו  “ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב׃  ְּכמֹו 

ִנְׁשַמת ַחִּיים”,
Как сказано: «И Ты вдохнул в 
ноздри его душу жизни»,
 Берейшит, 2:7. Эти слова гово-
рят о творении Первого челове-
ка («Адам а-ришон»). Он обладал 
обобщающей душой «нешама 
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клалит», заключающей в себе 
всю совокупность душ Израиля.

ְו”ַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי” 
 «И Ты вдохнул в меня».
 Утренние молитвы. Сидур «Те-
илат Ашем», с. 6. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 60 б. 
Эти слова относятся к душам 
каждого еврея. Чему учит нас 
выражение «нафахта» («Ты 
вдохнул ее в меня», которым 
здесь обозначено наделения ев-
рея душой? 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר: “ַמאן ְּדָנַפח 

ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח”,

И как сказано в книге «Зоар»: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
[«напах»] воздух, изнутри вы-
дыхает его».
ּוִמְּפִניִמּיּותֹו,  ִמּתֹוִכּיּות  ֵּפרּוׁש, 
ַהַחּיּות  ּוְפִניִמּיּות  ֶׁשּתֹוִכּיּות 

ֶׁשָּבָאָדם מֹוִציא ִּבְנִפיָחתֹו ְּבֹכַח:
Что означает: из наиболее глу-
бокой внутренней части себя 
самого — ибо глубоко внутрен-
няя частица жизненной силы 
выходит из человека при выды-
хании с силой.
Подобно тому как в цитате 
из книги Зоар глагол «напах» 
говорит о выдыхании глубоко 

 И хотя существует бесчисленное множество видов и уровней 
душ, одна выше другой, например, великие души праотцев и Моше, на-
шего учителя, несравненно выше душ нашего поколения, которое живет 
в период, предшествующий приходу Мошиаха, так что по сравнению 
с первыми они подобны пятам ног в сравнении с головой и мозгом; и 
подобным образом в каждом поколении есть главы еврейского народа, 
души которых представляют собой голову и мозг по отношению к массе 
народа и людям, несведущим в Торе; и таким же образом души относят-
ся к душам, ведь каждая душа заключает в себе ступени нефеш, руах 
и нешама — все корни всех ступеней нефеш, руах и нешама, начиная с 
вершины всех ступеней и до самой нижней ступени душ, облеченных в 
теле несведущих в Торе и самых незначительных людей, как бы проис-
ходят от верхнего интеллекта, то есть высшей мудрости. 
 Можно это сравнить с происхождением сына от мозга отца. Даже 
ногти его ног образовались из той же капли семени вследствие девяти-
месячного пребывания ее в материнской утробе и постепенного спуска 
вниз, от ступени к ступени, изменения и образования из нее ногтей. И, 
несмотря на это, она все еще тесно связана и едина удивительным и не-
разрывным единством со своей исходной сутью и сущностью, которой 
она обладала, когда была каплей мозга отца. Но и теперь, в сыне, ногти 
получают питание и жизненную силу от мозга, находящегося в голове. 
Как сказано в Гемаре (Нида, там же): «Белок, из которого образуются 
кровеносные сосуды, кости и ногти» (и в книге «Эц хаим», «Шаар ахаш-
маль», при обсуждении тайны облачений Адама в Ган Эдене сказано, что 
облачением его были ногти, образованные от мозга Твуна). 
 С помощью подобного сравнения можно себе отчасти предста-
вить, как от корня всех нефеш, руах и нешама всех душ евреев, взятых в 
целом, который находится наверху и спускается вниз, от ступени к сту-
пени, через поступенное нисхождение миров Абиа от Его Б-жественной 
мудрости, благословен Он, и в соответствии с выражением «Ты все мудро-
стью сделал», образовались нефеш, руах и нешама людей, несведущих 
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внутренней частицы жизненной 
силы, вдохновение души в чело-
века (выраженное в Торе тем же 
глаголом «нафахта») говорит о 
происхождении души от самой 
сущности Б-га. В этом можно 
убедится если присмотреться 
к человеку: когда он говорит, 
то не устает так быстро, 
но когда он с силой выдыхает 
воздух, то быстро устает. 
Происходит это потому, что 
когда он выдыхает с силой, то 
использует внутреннюю жизнен-
ность, наполняющую его. Следо-
вательно, поскольку вхождение 
души в тело еврея описывается 

глаголом «нафахта», значит 
душа происходит из внутренней 
сущности Б-жественного. Еще 
одно подтверждение высокого 
источника еврейских душ, ухо-
дящего в Самую Сущность Б-га 
в том, что еврейские души про-
истекают из аспекта «мысли» 
(— если можно так выразиться) 
Всевышнего. Поэтому евреи 
называются сыновьями Все-
вышнего. Обратимся к словам 
Алтер Ребе. 
ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל 

ָעלּו ְּבַמֲחָׁשָבה,
Так, обращаясь к сравнению, мы 

в Торе и самых незначительных. Но и теперь они все еще тесно связаны 
и едины удивительным и неразрывным единством со своей исходной 
сутью и сущностью — проистечением высшей мудрости. Ибо нефеш, 
руах и нешама несведущих в Торе людей получают питание и жизненную 
силу от нефеш, руах и нешама праведных и мудрых глав народа своего 
поколения. 
 В связи с этим становится понятным, в каком смысле наши му-
дрецы утверждают, что в словах «И быть приверженным Ему» привер-
женность ученым Торы связана с приверженностью самой Шхине. Через 
приверженность ученым Торы нефеш, руах и нешама людей, несведущих 
в Торе, вступают в тесную связь и единение со своей исходной сутью и 
корнем в высшей мудрости, а «Он и Его мудрость едины» и «Он — Зна-
ние и т.д». (А грешники и восстающие против ученых Торы питают свои 
нефеш, руах и нешама от «задней стороны» — нефеш, руах и нешама 
ученых Торы.) 
 Что касается упоминания в книгах «Зоар» и «Зоар хадаш» — о 
том, что человеку важнее всего освятить себя в момент брачного еди-
нения, чего не соблюдают несведущие и т.д., здесь имеется в виду, что 
нет такой нефеш руах и нешама, которая не обладала бы одеянием, про-
исходящим от сущности отца и матери. Все заповеди человек исполняет 
под влиянием этого одеяния и т.д. и даже мера изобилия, даруемая ему 
небом, — все ему дается посредством этого одеяния. И если человек ос-
вящает себя в момент брачного единения, он сообщает святое одеяние 
душе своего сына. Даже когда речь идет об очень высокой душе, ей также 
необходимо освящение отца и т.д. Но что касается самой души — может 
иногда человек, обладающий бесконечно высокой душой, быть сыном 
человека презренного и низкого и т.д., как пишет об этом рабби Ицхак 
Лурия, благословенной памяти, в своей книге «Ликутей Тора», в главе 
«Ваера», и в «Таамей мицвот», в главе «Брейшит». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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можем себе представить, каким 
образом души евреев возникли в 
Б-жественной мысли,
Души Израиля происходят из 
мысли Всевышнего, что указы-
вает на внутреннюю сущность 
Б-жественности, все же осталь-
ные творения, включая ангелов, 
происходят из, — если так мож-
но выразиться, — из аспекта 
речи Всевышнего. Речь же, по 
отношению к мысли считается 
чем-то поверхностным.
ִיְׂשָרֵאל”,  ְבכֹוִרי  “ְּבִני  ְּכִדְכִתיב: 
ֱאֹלֵהיֶכם”  ַלה’  ַאֶּתם  “ָּבִנים 

ֵּפרּוׁש,
подобно тому, как сказано: «Мой 
сын первородный, Израиль», 
«Сыны вы Всевышнему, вашему 
Б-гу».
Смотри Берейшит, 4:22 и Два-
рим, 14:1. Эти слова подтверж-
дают, что еврей называется 
сыном Всевышнего.
ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן ִנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, ָּכְך 
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ִנְׁשַמת  ִּכְבָיכֹול 
ְוָחְכָמתֹו  ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו  ִנְמְׁשָכה 

ִיְתָּבֵרְך‚
То есть так же, как сын про-
исходит от мозга отца, так, 
[все еще пользуясь сравнением], 
душа каждого еврея возникла в 
Его мысли и мудрости, благо-
словен Он,
Поскольку душа еврея происхо-
дит из аспекта мысли и мудро-
сти — сфира Хохма — Всевыш-
него, значит она происходит из 
Самой Сущности Б-га. 
ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, 
а «Он мудр, но непостижимой 
мудростью,

Тикуней Зоар, 126. Это значит, 
что Всевышний мудр, но это не 
тот аспект мудрости, который 
мы, сотворенные, способны по-
стигнуть.
ּוְכמֹו  ֶאָחד,  ְוָחְכָמתֹו  הּוא  ֶאָּלא 
ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב”ם*: ֶׁשהּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע כּו’,
но Он и Его мудрость едины». 
И, как пишет Рамбам*, «Он — 
Знание и Он — Знающий и т. д.».
Цитата заканчивается сло-
вами: «И Он — объект позна-
ния». Все это означает, что 
Б-жественное «познание» (если 
можно так выразиться») прин-
ципиально отличается от по-
знания, известного человеку. В 
Б-ге нет деления на субъект и 
объект. И если источник души в 
Б-жественной мудрости, то он и 
в Сущности Б-га (поскольку Он 
и Его мудрость едины). Чело-
веческое познание покоится на 
трех различных основах: душа 
человека, которая является 
познающим субъектом — «йо-
деа». Процесс постижения души 
происходит в силу ее способ-
ности к постижению, которая 
называется «мада» — «знание». 
Третья основа — это непосред-
ственно сам объект познания 
— «йадуа». Это может быть 
закон в Мишне или обсуждаемая 
тема в Талмуде и тому подоб-
ное. Таким образом, мы имеем 
тут дело с тремя различными 
вещами. Однако в отношении 
Всевышнего все не так. По сло-
вам Рамбама, все три — это 
Он Сам.
ָהָאָדם  ִּביכֹוֶלת  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
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ַלֲהִבינֹו ַעל ּבּוְריֹו כּו’,
И полностью это постичь чело-
век не в состоянии и т. д.,
Законы основ Торы, 2:10. Человек 
не в состоянии постичь до кон-
ца, каким образом познающий, 
объект познания и сам процесс 
познания может представлять 
собой одно целое.
ִּתְמָצא”,  ֱאלֹוַּה  ֲהֵחֶקר  ְּכִדְכִתיב: 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  ִּכי  ּוְכִתיב: 

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוגֹו’”.
как написано: «Разве может Б-га 
найти исследователь?», а так-
же: «Ибо мысли Мои — не ваши 
мысли» и т. д.
Смотри Ийов, 11:7 и Йешаяу, 
55:8. таким образом, мудрость 
Всевышнего — это единая сущ-
ность с самим Всевышним. И по-
скольку душа еврея происходит, 
как говорилось выше, из аспекта 
Мудрости (Хохма) Всевышнего, 
следовательно, она происходит 
от самой сущности Б-га.

 הגהה 
* Примечание.
Рамбам постиг своим разу-
мом концепцию «Он — знание 
(«мада»), и Он — знающий («йо-
деа»), и Он — знаемое («йадуа»)». 
Но есть великие мудрецы, кото-
рые не придерживаются этого 
положения. Они утверждают, 
что совершенно невозможно 
назвать самого Всевышнего 
постижением, ибо Всевышний 
выше всех определений, кото-
рые приводит Рамбам. Алтер 
Ребе показывает в примечании 
, что мудрецы каббалы все же 
не спорят с концепцией Рамба-
ма. Согласно учению каббалы, 

в словах Рамбама нет ошибки, 
поскольку их нужно относить 
не к самому Всевышнему, к Его 
внутренней Сущности. Ибо, 
Всевышний сам по себе конечно 
несравнимо выше даже той не-
постижимой человеком мудро-
сти, о которой пишет Рамбам. 
Здесь, в отношении Самой Сущ-
ности Б-га, правы оппоненты 
Рамбама, ибо Сам Он несрав-
нимо выше всех этих понятий 
и определений. Но, после того, 
как бесконечный Б-жественный 
свет сокращает и ограничивает 
себя множеством ограничений, 
тогда уже возможно сказать, о 
Нем, что Он сливается в мире 
Ацилут с категорией Хохма, и 
тогда на этом уровне к Нему 
уже можно отнести концепцию: 
«Он — знание, и Он — знающий, 
и Он — знаемое». 

ְוהֹודּו לֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה
С ним согласны и мудрецы Ка-
балы,
мудрецы каббалы согласились 
с Рамбамом, что в отношении 
Всевышнего можно говорить об 
идее мудрости в такой форме, 
что все три аспекта «мада», 
«йодеа», и «йадуа» — это одно 
целое.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ”ק.

как говорится об этом в книге 
«Пардес» раби Моше Кордоверо 
[РАМАК].
ְוַגם ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר”י ַז”ל ַיִּציָבא 

ִמְּלָתא,
А также, согласно Кабале раби 
Ицхака Лурии [АРИЗаЛ], это 
верно,
Хотя именно из Лурианской 
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каббалы мы знаем насколько 
Всевышний бесконечно выше 
аспекта мудрости, в том числе 
и такого возвышенного, о кото-
ром говорит Рамбам.
סֹוף  ֵאין  אֹור  ִהְתַלְּבׁשּות  ְּבסֹוד 
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ָּברּוְך־הּוא 

ַרִּבים,
е с л и  г о во р и т ь  о  с ту п е -
ни, на которой Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф 
после прохождения многочис-
ленных стадий самоограничения 
«цимцум».
«Эйн Соф» (Бесконечный) — так 
называется нисходящая эмана-
ция от сущности Б-га.

ְּבֵכִלים ְּדחב”ד 
облекается в сосуды интел-
лектуальных категорий Хабад 
[Хохма-Бина-Даат]
Когда Всевышний соединяется с 
этими сфирот, концепция Рам-
бама становится правомерной. 
Смотри об этом в третьей 
главе. 

ַּדֲאִצילּות,
в мире Ацилут,
Мир Ацилут — последний из 
выделенных (эманированных) 
в Б-жественном сиянии миров, 
источник миров сотворенных. 
Только на этой ступени можно 
говорить об атрибутах-сфи-
рот Б-га и о их единстве с Его 
сущностью.

ַאְך לֹא ְלַמְעָלה ֵמָהֲאִצילּות,
но не выше мира Ацилут.
но не на той ступени, когда 
Б-жественный выше чем мир 
Ацилут.
וכמו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמרֹוָמם ּוִמְתַנֵּׂשא 
רֹוְממּות ֵאין ֵקץ, ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
ַעד  חב”ד,  ּוְבִחיַנת  ִמָּמהּות 
ֶנֱחֶׁשֶבת  חב”ד  ּוְבִחיַנת  ֶׁשָּמהּות 
ִיְתָּבֵרְך‚  ֶאְצלֹו  ּגּוָפִנִּיית  ַּכֲעִׂשָּיה 
ְּבָחְכָמה  ״ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת״:
И, как сказано в другом месте, 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф бесконечно выше 
сути и категории Хабад, ко-
торая по отношению к Нему 
является как бы физическим 
действием, что выражено в сло-
вах псалма: «Ты все мудростью 
сделал».
Теилим, 104:24. Правильнее 
было бы о мудрости выразиться 
глаголом, подходящим для это-
го, например «обмыслил» или 
«осмыслил». Однако Тора упо-
требляет здесь глагол, обозна-
чающий примитивное физиче-
ское действие «асия», показать, 
что по отношению к сущности 
Всевышнего Мудрость, подобна 
физическому действию. Мир 
«Асия», мир действия, нижний 
из четырех сотворенных миров.
До сих пор премечание.
В соответствии с тем, что 
объяснялось выше, что душа 
каждого еврея происходит из 
аспекта мудрости Всевышнего 
— в дальнейшем мы будем на-
зывать ее «Хохма илаа», «Выс-
шая мудрость». (Хохма уровня 
мира Ацилут) — можно задать 
вопрос: если действительно, 
все души происходят из одного 
источника, одного корня — из 
Высшей Мудрости мира Ацилут, 



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 88

то все они должны были бы нахо-
дится на одном духовном уроне; 
откуда же тогда происходит 
различие душ? 
ִחּלּוֵקי  ִמיֵני  ִרְבבֹות  ֶׁשֵּיׁש  ְוַאף 
ֵמַעל  ָּגבֹוַּה  ַּבְּנָׁשמֹות,  ַמְדֵרגֹות 
ַמֲעַלת  ּגֹוֶדל  ְּכמֹו  ֵקץ  ְלֵאין  ָּגבֹוַּה 
ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ָהָאבֹות  ִנְׁשמֹות 
ִנְׁשמֹות  ַעל  ַהָּׁשלֹום,  ֲעֵליֶהם 
ְמִׁשיָחא,  ְּדִעְּקֵבי  ֵאֶּלה  ּדֹורֹוֵתינּו 
ְלַגֵּבי  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעֵקַבִים ַמָּמׁש 

ַהּמֹוַח ְוָהרֹאׁש,
И хотя существует бесчислен-
ное множество видов и уровней 
душ, одна выше другой, напри-
мер, великие души праотцев и 
Моше, нашего учителя, несрав-
ненно выше душ нашего поко-
ления, которое живет в период 
наступления эпохи Машиаха 
[«иквей Мошиах»], так что по 
сравнению с первыми они по-
добны пятам ног в сравнении с 
головой и мозгом;
Души наших поколений, называ-
ются душами «пяток» Мошиаха 
— самый низкий аспект в физи-
ческом теле. Невозможно даже 
сравнить раскрытие жизненных 
сил, которые оживляют грубую 
пятку, с той утонченной энер-
гией, которая осуществляет 
функционирование мозга. Так 
же невозможно сравнить души 
наших последних поколений, 
которые представляют собой 
аспект «пяток» в совокупности 
еврейских душ всех поколений, с 
теми душами, которые называ-
ются «мозг» или «голова». 
ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ֵיׁש ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ְּבִחיַנת 
ֶהָהמֹון  ִנְׁשמֹות  ְלַגֵּבי  ּומֹוַח  רֹאׁש 

ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ;
и подобным образом в каждом по-
колении есть главы еврейского 
народа, души которых пред-
ставляют собой голову и мозг 
по отношению к массе народа и 
людям, несведущим в Торе;
Так же и внутри каждого по-
коления есть значительные 
различия между ступенями, на 
которых пребывают души раз-
ных людей.
ָּכל  ִּכי  ְנָפׁשֹות,  ְלַגֵּבי  ְנָפׁשֹות  ְוֵכן 

ֶנֶפׁש ְּכלּוָלה ִמֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה.
и таким же образом души от-
носятся к душам, ведь каждая 
душа заключает в себе ступени 
нефеш, руах и нешама
Нефеш, Руах, Нешама — сокра-
щенноо НаРаН. Это категории 
души, соответствующие дей-
ствию, эмоциям и мысли. Эти 
различия среди евреев прояв-
ляются не только в категории 
«Нешама». Это третья (из 
пяти) уровней души: Нефеш, 
Руах, Нешама, Хайа, Йехида. Но 
также на самой нижней ступени 
души «Нефеш. Подобно тому 
как в категории Нешама суще-
ствуют различные ступени, 
так же и в категории Руах, а 
также в Нефеш. Таким образом, 
существует великое множество 
различных уровней и ступеней 
душ. Смотри Зоар, часть 1, стр. 
206а; часть 2, стр. 141б и т. д., 
а также в книге рабби Йешаяу 
Гурвица «Шней лухот а-брит», 
1:96. Таким образом, логично 
было бы предположить, что 
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такое разнообразие обусловлено 
различиями в уровне источника 
каждой из души. Однако это не 
происходит.
ִמָּכל ָמקֹום ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהֶנֶפׁש רּוַח 

ּוְנָׁשָמה ֻּכָּלם,
тем не менее, все корни всех 
ступеней нефеш, руах и нешама,
Несмотря на различные ступе-
ни, которые есть в душах,
ֵמרֹאׁש ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ַעד סֹוף ָּכל 
ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְּבגּוף  ַהְמֻלָּבׁש  ַּדְרִגין 

ְוַקל ֶׁשַּבַּקִּלים,
начиная с вершины всех ступе-
ней и до самой нижней ступени 
душ, облеченных в теле несве-
дущих в Торе и самых незначи-
тельных людей,
ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹון  ִמּמֹוַח  ִנְמָׁשְך 

ָחְכָמה ִעָּלָאה ִּכְבָיכֹול.
происходят как бы от верхнего 
интеллекта, то есть высшей 
мудрости.
Несмотря на огромные различия 
в духовном уровне людей, поко-
лений и представителей разных 
частей народа, душа любого 
еврея, даже, казалось бы, совер-
шенно отдалившегося от Б-га, 
связана своим происхождением 
и своей неизменной внутренней 
сущностью с аспектом высшей 
мудрости Б-га. Для того, чтобы 
объяснить каким образом, все 
же, получаются различия между 
уровнями душ, в то время как 
корень у них один, Алтер Ребе 
приводит пример взаимосвязи 
сына и отца — тот пример, 
которым он уже пользовался 
выше, для того, чтобы отме-
тить, что души Израиля назы-

ваются «сынами» Всевышнего, 
и происходят из Высшей мудро-
сти. Он сравнивает образование 
душ с тем, как сын происходит 
из мозга отца, где зарождается 
капля семени. 
В примере мы видим, что все 
тело ребенка происходит из 
капли мозга отца, т.е., несмо-
тря на различия между разными 
органами тела ребенка — от 
самого высокоорганизованно-
го до самого примитивного и 
бесчувственного, от мозга до 
кончиков ногтей на ногах — все 
они происходят из одного корня, 
из капли мозга отца. Каким же 
образом появились эти различия 
в органах? Капля семени, проис-
ходящая из мозга отца, находи-
лась в течение девяти месяцев 
эмбрионального роста в животе 
матери. В течение всего этого 
времени она проходила опреде-
ленный процесс формирования 
тела. Тогда из достаточно 
аморфной массы постепен-
но создаются различия между 
разными органами и частями 
тела. Таким образом, все органы 
происходят, действительно, 
из одного корня — капли мозга 
отца — и тем не менее, в них 
возникают такие существенные 
различия, начиная самого при-
митивного органа и вплоть до 
самого возвышенного. Еще один 
вывод можно сделать из данного 
примера: даже самая низкая в 
духовном плане часть тела ре-
бенка — ногти на его ногах, все 
равно связана, (даже после рож-
дения), со своим изначальным 
источником — мозгом отца. Ибо 
ногти ребенка получают свою 
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жизненную энергию из его мозга, 
а поскольку его мозг остается, 
также после рождения, идентич-
ным по сути своей мозгу отца, 
то значит даже кончики его ног-
тей на ногах также остаются 
связаны на внутреннем уровне 
со своим изначальным корнем, 
уходящим в мозг отца. Этот 
пример хорошо иллюстрирует 
парадокс разнообразия духов-
ного уровня душ, происходящих 
из одного и того же корня — из 
аспекта Высшей Б-жественной 
Мудрости уровня мира Ацилут. 
Но все дело в том, что каждая из 
них своем нисхождении из этого 
возвышенного источника должна 
пройти свой индивидуальный 
путь. Она нисходит сквозь мно-
жество миров, и спускается на 
множество ступеней, пока не 
достигает уровня соизмери-
мого с материальным телом и 
облекается в него. Эта систе-
ма поступенного нисхождения 
света воздействует на души 
не одинаково, что приводит к 
появлению различий в духовном 
уровне душ. Но также после нис-
хождения к самым низким ступе-
ням бытия, остаются все души 
связаны и едины по сути своей 
с их изначальным корнем, подоб-
но тому, как ребенок, в самых 
грубых аспектах своего тела, 
даже после рождения, связан с 
мозгом отца. Поэтому души, 
даже занимающие самую низкую 
ступень в иерархии духовных ми-
ров, получают свою жизненную 
энергию от душ праведников и 
мудрецов, которые даже в своем 
нисхождении в материальный 
мир, остаются в аспекте «голо-

ва» и «мозг» совокупности душ 
Израиля. Более того, только при 
посредстве такого праведника, 
который является основой мира 
в поколении души остальных лю-
дей остаются связаны и едины 
с их первичным изначальным 
корнем. 
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
ִּכְמַׁשל ַהֵּבן ַהִּנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, 
ִנְתַהּוּו  ַרְגָליו  ִצָּפְרֵני  ֶׁשֲאִפיּלּו 

ִמִּטָּפה זֹו ַמָּמׁש,
Можно это сравнить с проис-
хождением сына от мозга отца, 
когда даже ногти его ног образо-
вались из той же капли семени.
Но каким же образом образова-
лись из нее ногти? 
ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ְׁשִהָיָתה  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּמְדֵרָגה  ְוָיְרָדה  ָהֵאם,  ְּבֶבֶטן 
ּוְלִהְתַהּוֹות  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ְלַמְדֵרָגה, 

ִמֶּמָּנה ִצָּפְרַנִים.
Вследствие девятимесячного 
пребывания ее в материнской 
утробе и поступенного спуска 
вниз, от ступени к ступени, 
изменения и образования из нее 
ногтей.
Таким образом, несмотря на 
то, что все органы ребенка, от 
тонко организованного мозга 
до грубых ногтей, происходят 
из одного корня, из капли мозга 
отца, тем не менее, в них обра-
зовываются большие различия. 
ְקׁשּוָרה  עֹוֶדָּנה  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד  ּוְמֻיֶחֶדת 
ָהִראׁשֹון  ְוַעְצמּוָתּה  ְּבָמהּוָתּה 

ֶׁשָהְיָתה ִטַּפת מֹוַח ָהָאב;
И несмотря на это, она все 
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еще тесно связана и едина 
удивительным и неразрывным 
единством со своей исходной 
сутью и сущностью, которой 
она обладала, когда была каплей 
мозга отца.
Даже после того, как она ма-
териализовалась настолько, 
что из нее произошли ногти 
— образцы грубой физической 
материи.
ַהִּצָּפְרַנִים  ְיִניַקת  ַּבֵּבן,  ַעְכָׁשו  ְוַגם 
ֵמַהּמֹוַח  ִנְמֶׁשֶכת  ְוַחּיּוָתם 

ֶׁשָּברֹאׁש;
Но и теперь, в сыне, ногти по-
лучают питание и жизненную 
силу от мозга, находящегося в 
голове.
Поскольку ногти ребенка полу-
чают свою жизненную энергию 
из его мозга, который остался 
неизменным в своем подобии 
мозгу. Значит ногти ребенка 
связаны, после рождения, по-
средством мозга ребенка, с 
мозгом его отца — со своим 
изначальным корнем с его пер-
вичной сущностью. 
ָׁשם[:  ]ִנָּדה  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ַוֲעָצמֹות  ִּגיִדים  ֶׁשִּמֶּמּנּו  “ֹלֶבן, 

ְוִצָּפְרַנִים”
Как сказано в Талмуде (Нида, 
там же): «Белок, из которого об-
разуются кровеносные сосуды, 
кости и ногти»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 31а. Следовательно, со-
гласно Талмуду — раскрытой 
части Торы — ногти имеют 
отношение к мозгу. Но также 
также по Кабале ногти связаны 
с мозгом.

ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוְכמֹו 
ַהַחְׁשָמל, ְּבסֹוד ְלבּוִׁשים ֶׁשל ָאָדם 
ָהִראׁשֹון ְּבַגן ֵעֶדן, ֶׁשָהיּו ִצָּפְרַנִים 

ִמְּבִחיַנת מֹוַח ְּתבּוָנה[.
 (и в книге «Эц хаим», раздел 
«Шаар а-хашмаль», при обсуж-
дении тайны облачений Адама 
в Ган Эдене сказано, что обла-
чением его были ногти, образо-
ванные от мозга Твуна).
Здесь также говорится о связи 
ногтей, то есть самой «при-
митивной» части тела в том 
смысле, что она лишена ощу-
щения, с источником — мозгом. 
Твуна — часть интеллекта, наи-
более близкая к внешнему про-
явлению, но еще не раскрытая.
ָּכל  ְּבֹׁשֶרׁש  ִּכְבָיכֹול,  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ְּכָללּות  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ַהֶּנֶפׁש 
ִּביִריָדתֹו  ְלַמְעָלה,  ִיְׂשָרֵאל 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 
ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה –
С помощью подобного сравнения 
можно себе отчасти предста-
вить, как от корня всех кате-
горий нефеш, руах и нешама, 
совокупности душ всех евреев, 
который находится наверху и 
спускается вниз, от ступени 
к ступени, через поступенное 
нисхождение миров АБИА
АБИА — аббревиатура названий 
четырых миров: Ацилут, Бриа и 
Асия. Ацилут — Б-жественный, 
эманированный мир, ближайший 
источник творения, в то время, 
как последние три мира — миры 
сотворенные. Этот мир Ацилут 
является отблеском Беско-
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нечного Б-жественного света, 
близкий к своему Источнику. 
Слово Ацилут происходит от 
слова «выделение», т. е. это 
отсвет, выделенный внутри 
своего источника. Также на-
звание «Ацилут» образовано 
от слова «эцель» — «около», 
т.е., духовная ступень мира 
Ацилут все еще находится в 
непосредственной близости от 
Бесконечного Света. Мир Бриа 
характеризует преобладание 
добра. Название «Бриа» обозна-
чает первичный акт творения 
из абсолютного Ничто, когда из 
категории «Аин» (Ничто) было 
создано «Йеш» начало самосто-
ятельной реальности Бытия. 
Однако на этом первичном уров-
не творение еще не обладает 
четко определенной формой 
и структурой. Мир Йецира ха-
рактеризует тот факт, что в 
нем добро и зло присутствуют 
в равной мере. В этом мире со-
творенная из Ничто реальность 
«Йеш» приобретает форму и 
структуру. Название этого мира 
«Йецира» обозначает — творе-
ние формы. Асия — мир, в кото-
ром творение самостоятельной 
реальности «Йеш» достигает 
своего совершенства, однако 
оставаясь все еще духовной 
сущностью. Асия — преоблада-
ние зла. Только после всех этих 
ступеней происходит творение 
нашего мира физической ма-
терии, самого нижнего мира в 
категории миров Асия. 
« П о с ту п е н н о е  н и сх ож д е -
ние миров» («иштальшелут 
а-оламот») — это система 
иерархии мироздания, поступен-

ного нисхождения и сокращения 
Бесконечной Б-жественной жиз-
ненности вплоть до сотворения 
нашего, самого нижнего мира 
физической материи. Это по-
добно цепи, тянущейся вниз и со-
стоящей из множества звеньев, 
связанных последовательно, а 
также пересекающихся друг с 
другом. Таким образом, также 
последнее звено цепи связано 
и соединено с верхним звеном. 
По этой же аналогии устроена 
цепочки иерархии нисхождения 
миров, называемая «седер иш-
тальшелут»: каждый из духов-
ных миров получается близок и 
соединен со следующим за ним 
миром, и при посредстве этих 
миров происходит нисхожде-
ние души вниз внутрь нашего 
материального мира, где она 
облекается в физическое тело. 
Для того, чтобы стало возмож-
ным сотворение мира матери-
ального и чтобы он при этом 
был способен воспринимать 
Б-жественное влияние и черпать 
жизненность из Б-жественного 
источника, чтобы творения, 
обитающие в нем могли по-
стигать Б-жественность, на 
своем уровне восприятия — для 
этого были созданы четыре 
мира АБИА: Ацилут, Бриа, Йе-
цира, Асия. 
Сфира Хохма (Мудрость) мира 
Ацилут — это высшая точка 
иерархии нисхождения миров. В 
ней берут свое начало еврейские 
души.
ְּכִדְכִתיב:  ִיְתָּבֵרְך,  ֵמָחְכָמתֹו 

“ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”
от Его Б-жественной мудрости, 
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благословен Он, и в соответ-
ствии с выражением «Ты все 
мудростью сделал»,
Теилим, 104:24. На внутреннем 
уровне эти слова короля Давида 
означают, что все творение 
происходит от категории Хох-
ма, которая является источни-
ком всей иерархии миров, сквозь 
которую проходит душа при 
своем проистечении из корня.
ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ִמֶּמּנּו  ִנְתַהּוּו 

ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְפחּוֵתי ָהֵעֶרְך.
образовались категории души: 
нефеш, руах и нешама людей, 
несведущих в Торе [«ам а-арец»] 
и самых незначительных.
Различия в духовном уровне душ 
возникли в процессе прохожде-
ния душ сквозь иерархию миров. 
На отдельные души нисхождение 
повлияло в большей мере, и по-
этому они опустились на более 
низкую ступень. Подобно обра-
зованию бесчувственных ногтей 
на ногах ребенка в нашем при-
мере, на которые пребывание 
на протяжении девяти месяцев 
во чреве матери подействовало, 
больше, нежели на другие орга-
ны. Однако, точно так же, как 
ногти связаны с их изначальным 
корнем, получая свою жизнен-
ность из мозга ребенка — также 
обстоит дело и в душах.
ְקׁשּורֹות  עֹוֶדיָּנה  ֶזה,  ָּכל  ְוִעם 
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד  ּוְמֻיָחדֹות 
ָהִראׁשֹון,  ְוַעְצמּוָתן  ְּבָמהּוָתן 

ֶׁשִהיא ַהְמָׁשַכת ָחְכָמה ִעָּלָאה,
Но и теперь они все еще тесно 
связаны и едины удивительным 
и неразрывным единством со 
своей исходной сутью и сущно-

стью — проистечением аспек-
та высшей мудрости [«Хохма 
илаа»].
Каким образом?
ִּכי ְיִניַקת ְוַחּיּות ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, הּוא ִמֶּנֶפׁש רּוַח 
ְוַהֲחָכִמים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה 

ָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹוָרם:
Ибо нефеш, руах и нешама не-
сведущих в Торе людей полу-
чают питание и жизненную 
силу от нефеш, руах и нешама 
праведных и мудрых глав народа 
своего поколения.
Подобно примеру о формиро-
вании ногтей эмбриона, даже 
самая далекая от познания 
часть народа через праведников 
и ученых Торы связана непо-
средственно с аспектом выс-
шей Б-жественной мудрости. 
Все сыны Израиля связаны с 
корнем своей души, восходящим 
в аспект Хохма мира Ацилут, 
через таких цадиков.
ּוָבֶזה יּוָבן ַמֲאַמר ַרַז”ל ַעל ָּפסּוק: 
ַהָּדֵבק  ֶׁשָּכל  ּבֹו”  “ּוְלָדְבָקה 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ֲחָכִמים‚  ְבַתְלִמיֵדי 
ַּבְּׁשִכיָנה  ִנְדַּבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב 

ַמָּמׁש,
В связи с этим становится по-
нятным, в каком смысле наши 
мудрецы утверждают, что в 
словах «И соединиться с Ним» 
прикрепление к ученым Торы 
равнозначно слиянию с самой 
Шхиной».
Иначе, без объяснения выше, 
было странно ставить на одну 
ступень ученых Торы и само-
го Б-га. Смотри Дварим, 30:20 
и Вавилонский Талмуд, трак-
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тат Ктубот, 111 б. Шхина — 
Б-жественное Присутствие 
в мире. Последняя ступень 
Б-жественности, имеющая от-
ношение к сотворенным мирам 
и в них облекающаяся.
ְּבַתְלִמיֵדי  ְּדִביָקה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְקׁשּורֹות  ֲחָכִמים, 
ּוְנָׁשָמה ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְמֻיָחדֹות 
ְוָׁשְרָׁשם  ָהִראׁשֹון  ְּבָמהּוָתן 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִעָּלָאה,  ֶׁשְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד, ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’.
Благодаря связи с мудрецами, 
категории души: нефеш, руах 
и нешама людей, несведущих в 
Торе [«ам а-арец»], вступают в 
тесную связь и единение со сво-
ей изначальной сутью и корнем, 
восходящем к аспекту высшей 
мудрости, а «Он и Его мудрость 
едины» и «Он — Знание и т. д.». 
И потому единение с Его кате-
горией Мудрости уровня мира 
Ацилут означает единение с 
Ним Самим. 
ְּבַתְלִמיֵדי  ּומֹוְרִדים  ]ְוַהּפֹוְׁשִעים 
ֲחָכִמים - ְיִניַקת ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשָּלֶהם ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשל ֶנֶפׁש 

רּוַח ּוִנְׁשַמת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים[.
 (А грешники и восстающие про-
тив ученых Торы питают свои 
нефеш, руах и нешама от «из-
нанки» категорий души: нефеш, 
руах и нешама ученых Торы.)
Влияние со стороны «изнанки» 
категорий святости, подобно 
человеку, отдающему что-то 
своему врагу без всякого вну-
треннего желания, но только по 
необходимости. Он как бы дает 
ему через спину, отворачивая 

от него лицо. Так и в духовном 
смысле, когда дают кому-то 
без внутреннего желания, это 
означает воздействие проис-
текает из аспекта «изнанки», 
«ахораим». Таким же образом 
определенное влияния Свыше 
получают также преступники 
и грешники, восстающие про-
тив мудрецов Торы, ибо, каждая 
душа, без различия, непременно 
связана с ее корнем и источни-
ком, как объяснялось выше. Од-
нако это влияние они получают 
только из аспекта «изнанки» 
святости. Смотри главу 22.
В любом случае, мы увидели, 
что у каждого еврея есть душа 
относящаяся к стороне свято-
сти, уходящая своим корнем в 
категорию Высшей Мудрости 
— «Хохма илаа» мира Ацилут.
ָחָדׁש  ּוְבזַֹהר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַעְצמֹו  ֶׁשְּיַקֵּדׁש  ָּתלּוי  ֶׁשָהִעָּקר 
ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש ַּדְוָקא ַמה ֶּׁשֵאין 

ֵּכן ְּבֵני ַעֵּמי ָהָאֶרץ כּו’,
Что же касается упоминания в 
книгах «Зоар» и «Зоар хадаш» 
— о том, что человеку важно 
освятить себя в момент брач-
ного единения [«ташмиш»], чего 
не придерживаются несведущие 
«амей а-арец» и т. д.,
Зоар, часть 2, стр. 204б и далее. 
Сказано там, что простолюди-
ны, которые не возносят свои 
мысли к святости во время акта 
зачатия, «привлекают» к своим 
будущим детям души из низкого 
источника. Но ведь раньше мы 
выучили, что каждый еврей, без 
различия, обладает душой со 
стороны Святости. Причем не 
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было указано, что это качество 
обусловлено тем, что его роди-
тели освятили себя во время 
зачатия! Алтер Ребе объясняет 
ниже, что в Зоаре не говорится 
о сущности души, но только в 
отношении духовных одеяний, 
через которые выражается 
душа:
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלָך  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ַהְיינּו 
ִמֶּנֶפׁש  ְלבּוׁש  ָלּה  ֶׁשֵאין  ּוְנָׁשָמה 

ְּדַעְצמּות ָאִביו ְוִאּמֹו,
здесь имеется в виду, что нет 
такой нефещ руах и нешама, 
которая не обладала бы одеяни-
ем [«левуш»], происходящим от 
сущности отца и матери.
 То, что от родителей переда-
ется душе ребенка, становится 
одеянием его души — внешней 
частью ее, через которую она 
проявляется и действует. Эти 
одеяния души подразумевает 
Зоар, называя их просто душой, 
поскольку они, действительно, 
главным образом представляют 
душу.
ַעל  ַהֹּכל   - ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהִּמְצֹות  ְוָכל 
ַוֲאִפיּלּו  כּו’,  ַהְּלבּוׁש  אֹותֹו  ְיֵדי 
ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהֶּׁשַפע 

ַהֹּכל ַעל ְיֵדי ְלבּוׁש ֶזה,
Все заповеди человек исполняет 
под влиянием этого одеяния 
и т. д. и даже мера изобилия, 
даруемая ему с Небес, — все 
ему дается посредством этого 
одеяния. 
Действительно, для того, что-
бы душа могла функциониро-
вать в теле и задействовать 
его в исполнении практических 
заповедей внутри физического 

мира, необходимо одеяние, слу-
жащее посредником между ними.
ַיְמִשיְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַקֵּדׁש  ְוִאם 

ְלבּוׁש ָקדֹוׁש ְלִנְׁשַמת ְּבנֹו,
И если человек освящает себя в 
момент брачного единения, он 
сообщает святое одеяние [«ле-
вуш кадош»] душе своего сына.
Это одеяние совершенствует 
будущее духовное служение 
ребенка.
ַוֲאִפּלּו ִהיא ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, ְצִריָכה 

ְלִקּדּוׁש ָאִביו כּו’.
Даже когда речь идет об очень 
высокой душе, ей также необ-
ходимо освящение отца и т. д.
Освещение себя во время акта 
зачатия.
ִהֵּנה  ַעְצָמּה,  ַהְּנָׁשָמה  ֲאָבל 
ִלְפָעִמים ִנְׁשַמת ָאָדם ָּגבֹוַּה ְלֵאין 
ֵקץ ָּבא ִלְהיֹות ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְבֶזה 
ָהֲאִר”י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  כּו’,  ְוָׁשָפל 
ַז”ל ָּכל ֶזה ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת 
ָּפָרַׁשת  ִמְצֹות  ּוְבַטֲעֵמי  ַוֵּיָרא 

ְּבֵראִׁשית
Но что касается самой души 
— может иногда человек, об-
ладающий бесконечно высокой 
душой, быть сыном человека 
презренного и низкого и т. д., 
как пишет об этом Аризал 
[раби Ицхак Лурия Ашкенази, 
благословенной памяти], в своей 
книге «Ликутей Тора», в главе 
«Ваера», и в «Таамей мицвот», 
в главе «Берейшит».

перевод Михоил Гоцель
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«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ִּכי  ָסְרִּתי  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא  )קב( 
ַאָּתה הֹוֵרָתִני: )קג( ַמה ִּנְמְלצּו 
ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
)קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן 
)קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח  ָּכל  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו( 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח 
ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: )קיא( 
ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-

ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך: 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( 
ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )קלג( ְּפָעַמי ָהֵכן 
ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  ָאֶון: )קלד( 
ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( ָּפֶניָך 
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верди стопы мои в слове Твоем 
и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.

ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת ֻחֶּקיָך: 
)קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל 
לֹא ָׁשְמרּו תֹוָרֶתָך: )קלז( ַצִּדיק 
ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח( 
ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( ִצְּמַתְתִני 
ָצָרי:  ְדָבֶריָך  ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי 
ְמֹאד  ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ( 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ְוֶאְחֶיה: )קמה(  ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי  ָלִׂשיַח 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך ַרִּבים 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא  ַרִּבים רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ָׁשָמרּו: )קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׁשָלל ָרב: )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
)קעב(  ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל  ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען 
ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
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Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְיהָוה ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Глава 8

1. Тем же способом, каким запрещается обрабатывать землю в седьмой 
год, так же запрещается поддерживать тех евреев, которые её обраба-
тывают, или продавать им орудия обработки, поскольку запрещается 
поддерживать руки совершающих преступление.

2. Вот утварь, которую мастер не имеет право продавать в седьмой 
год тому, кого подозревают в нарушении законов седьмого года: плуг 
и все его инструменты, ярмо, веялка и кирка. Вот правило: Любая ра-
бота, которая предназначена для запрещённой в седьмой год работы, 
запрещается продавать утварь подозреваемому в нарушении законов 
седьмого года; а для работы, которая может быть запрещённой и разре-
шённой, разрешается продавать утварь подозреваемому в нарушении 
законов седьмого года.

3. Каким образом? Продаёт ему серп, телегу и всю её утварь, если 
сожнёт им немного и привезёт на телеге немного – это разрешается; 
если сожнёт, как сжинают жнецы или принесёт все плоды своего поля 
– запрещается.

4. Разрешается продавать просто тому, кого подозревают даже в том, 
чья работа предназначена для запрещённой работы в седьмой год, 
ведь возможно, что он приобрёл в седьмой год, чтобы делать себе 
работу после седьмого года.

5. Производитель продаёт пять кувшинов масла и пятнадцать кувшинов 
вина; разрешается продавать иноверцу больше этого, и он не опасается, 
что он может продать еврею. Продаёт множество кувшинов еврею за 
пределами Земли Израиля, и он не опасается, что их могут привести 
в Землю Израиля.

6. Продаёт подозреваемому корову для пахоты в седьмой год, ведь её 
можно зарезать; продаёт ему поле своё, ведь его можно оставить непа-
ханым; однако не продаёт ему поле с деревьями, за исключением если 
договорился с ним, что на нём не будет деревьев. Отдаёт ему в долг 
сат для измерения им, хотя знает, что у него есть ток, ведь возможно, 
что отмерит у себя дома; разменивает ему монеты, хотя знает, что у 
него есть рабочие. Однако произнесённое всё чётко – запрещается.

7. То же самое одалживает женщина своей подруге, которую подозре-
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вают в нарушении законов седьмого года, сито и решето, жернова и 
печь; однако пусть не сеет и не мелит с ней.
8. Поддерживают руки иноверцев в седьмой год только словами, напри-
мер: увидел, как он пашет или сеет, говорит ему: крепись или успеха 
и т.п. поскольку им не заповедано держать субботний покой на земле; 
однако пусть не поддерживает его руками. Разрешается вынимать с 
ними улей и арендовать у них незасеянные поля, поскольку они не 
подлежат обязательствам, чтобы оштрафовать их.

9. Разрешается работать в Сирии с сорванными плодами, но не с 
плодами на корню. Каким образом? Мелят, веют, давят и вяжут снопы; 
однако не сжинают, не убирают виноград и оливы. То же самое отно-
сится и к подобным случаям.

10. Подобно тому, как запрещается заниматься торговлей плодами 
седьмого года или беречь их, так же запрещается покупать у невежды, 
поскольку не передают деньги седьмого года невежде, пусть даже в 
любом размере, ибо он может не вкусить их в святости седьмого года.

11. Покупающий лулав (пальмовую ветвь) у иноверца в седьмой год 
– даёт ему этрог в подарок; если не дал ему – включает денежную 
стоимость этрога в денежную стоимость лулава.

12. О чём идёт речь? О времени, когда продавал плоды, чьё количество 
сохраняется, например: инжир, гранат и т.п.; однако продаёт плоды, чьё 
потенциальное владение от бесхозного имущества, например, рута, 
амарант, дикие, портулак, горный кориандр и т.п. – разрешается брать 
у него понемногу только на деньги в три трапезы, ибо это жизненно 
важно для продавца.

13. Любой продукт, который не подлежит отделению десятины, на-
пример, чеснок Бааль Бека, лук Рихпы, киликийские бобы, египетская 
чечевица, а также несъедобные садовые посевы, например, семя репы, 
редиса и т.п. – их покупают у любого человека в седьмой год.

14. О чём идёт речь? Просто о невежде; однако тот, кто занимается 
торговлей плодами седьмого года или охраной своих плодов и про-
дажей некоторых из них – не берут у него тот продукт, у которого есть 
хоть какая-то связь с плодами седьмого года. Не берут у него лён, даже 
причёсанный; однако берут у него пряжу и плетение.

15. Тот, кого подозревают в нарушении седьмого года, не подозревают 
в нарушении законов десятины; тот, кого подозревают в нарушении за-
конов десятины, не подозревают в нарушении законов седьмого года; 
хотя и то и другое основано на Торе, десятину необходимо принести в 
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соответствующее место, чего нельзя сделать с плодами седьмого года; 
у плодов седьмого года нет выкупа, чего нельзя сказать о десятине.
16. Тот, кого подозревают в нарушениях законов чистоты, не подозре-
вают ни в нарушении законов десятины, ни законов седьмого года; ибо 
этот нечистый продукт, который продали как чистый оскверняет другие 
только по указанию мудрецов. Тот, кого подозревают в нарушении слов 
мудрецов, не подозревают в нарушении слов Торы.

17. Любой подозреваемый хоть в чём-то, хотя ему не верят относитель-
но своего, ему верят относительно принадлежащему другим; человек 
грешный потенциально не грешит другим, поэтому подозреваемый 
по какому-либо поводу судит и даёт о нём свидетельские показания.

18. Священники, подозреваемые в нарушение законов седьмого года: 
поскольку они говорят: раз нам разрешаются возношения, хотя они 
запрещаются людям не из священнического рода под угрозой смерти 
– то тем более, запрещаются плоды седьмого года. Таким образом, сат 
возношения на сто сат плодов седьмого года – поднимается из смеси; 
упало в меньшее чем сто – пусть гниёт всё, и не продаётся священни-
кам, как любая смесь будничного продукта с возношением («мэдума»), 
поскольку их подозревают в нарушении законов седьмого года.

19. Красители и кормители берут отруби отовсюду, и нет опасения, что 
это могут быть самосевы седьмого года.

20. Взыскивающие кассу в седьмой год не будут скрупулёзными во 
дворах с продуктами седьмого года, если дали им хлеб – разрешается, 
и нет опасения, что это может быть самосев седьмого года, ибо евреев 
не подозревают, что они дадут деньги от плодов седьмого года или яйца, 
купленные за деньги от плодов седьмого года. Разрешается брать в долг 
у бедняков плоды седьмого года и возвращать плоды на восьмой год.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА третья
МИШНА ВОСЬМАЯ

КАК УБИРАЮТ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ? ОКУНАЮТ СОСУДЫ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, И ГОВОРЯТ ИМ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, 
ЧТОБЫ вам НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА (И ДО МЕНОРЫ) И НЕ 
ОСКВЕРНИТЬ ЕГО. ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, ИМЕ-
ЛИ ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ - ТАК ЧТО ЕСЛИ ОСКВЕРНЯТСЯ ПЕРВЫЕ, 
ПРИНЕСУТ ВМЕСТО НИХ ВТОРЫЕ. ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
В ХРАМЕ, ПОДЛЕЖАТ ОКУНАНИЮ, КРОМЕ ЗОЛОТОГО ЖЕРТВЕН-
НИКА И МЕДНОГО ЖЕРТВЕННИКА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - КАК 
ПОЧВА, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Эта мишна разъясняет то, что было сказано в предыдущей мишне: 
«Как только заканчивался годовой праздник, убирали ради очищения 
азары».
    КАК УБИРАЮТ РАДИ ОЧИЩЕНИЯ АЗАРЫ [- что именно делают, 
чтобы очистить азару от ритуальной нечистоты невежд]? ОКУНАЮТ 
[в миквэ] СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ - чтобы очистить азару 
от ритуальной нечистоты невежд, которые дотрагивались до них в 
течение годового праздника, - И ГОВОРЯТ ИМ - а в праздник говорят 
коэнам-невеждам (Раши): «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ вам НЕ 
ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА (И ДО МЕНОРЫ)...».
    Согласно Гемаре, слова «и до Меноры» в нашей мишне лишние 
(см. Хагига, 266).
    «...И НЕ ОСКВЕРНИТЬ ЕГО» - потому что золотой стол, находивший-
ся внутри Храма, не было возможно окунуть в миквэ после окончания 
праздника. О нем сказано в Торе (Шмот, 25:30): «И подавай на [этот] 
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стол лехем паним ПРЕДО МНОЙ ПОСТОЯННО» - то есть, заповедь 
Торы предписывает, чтобы лехем апаним не убирался с Золотого стола 
даже на краткий миг. Следовательно, его невозможно было убрать с 
Золотого стола для того, чтобы окунуть этот стол в миквэ.
    ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, ИМЕЛИ ВТОРЫЕ И так-
же ТРЕТЬИ копии - все храмовые сосуды имелись там в двух и трех 
экземплярах, - ТАК ЧТО ЕСЛИ ОСКВЕРНЯТСЯ ПЕРВЫЕ, ПРИНЕСУТ 
ВМЕСТО НИХ ВТОРЫЕ. Если один из храмовых сосудов осквернялся, 
его тут же заменяли точно таким же резервным.
    Некоторые комментаторы пишут, что даже Золотой стол имел ду-
бликат, потому что если он осквернялся, подлежал окунанию в миквэ 
(«Тифъэрет-Исраэль»). Однако другие считают, что на самом деле 
Золотой стол был лишь в единственном экземпляре (Гамеири от имени 
«некоторых из комментаторов»).
    ВСЕ СОСУДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХРАМЕ, ПОДЛЕЖАТ ОКУНАНИЮ 
после окончания годового праздника, чтобы очистить их от ритуальной 
нечистоты невежд, которые дотрагивались до них в течение праздника, 
- а также в любой другой день года, если данный сосуд осквернялся 
ритуальной нечистотой(Гамеири), - КРОМЕ ЗОЛОТОГО ЖЕРТВЕННИКА 
- который стоял внутри Храма - И МЕДНОГО ЖЕРТВЕННИКА - стояв-
шего в азаре - «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - КАК ПОЧВА».
    Об этом - Медном - жертвеннике написано (Шмот, 20:21): «ЖЕРТ-
ВЕННИК ИЗ ЗЕМЛИ СДЕЛАЙ МНЕ». Отсюда следует, что он так же не 
воспринимает ритуальную нечистоту, как сама земля. Золотой же жерт-
венник приравнивается к Медному, так как в Торе сказано (Бамидбар, 
3:31): «[Эта] Менора и ЖЕРТВЕННИКИ» - то есть, оба жертвенника 
равны во всех отношениях.
    Это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ».
    В Гемаре дается два объяснения словам мудрецов. Согласно ПЕРВО-
МУ ИЗ НИХ, мудрецы не согласны с рабби Элиэзером, так как считают, 
что жертвенники тоже подлежат окунанию в миквэ «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ». То есть: если бы жертвенники не были об-
лицованы - один золотом, а другой медью, - они не воспринимали бы 
ритуальную нечистоту, как любая вещь из дерева, «сделанная для того, 
чтобы пребывать в покое» (ТО ЕСТЬ, ВСЕ ВРЕМЯ ОСТАВАТЬСЯ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ, А НЕ БЫТЬ ПЕРЕНОСИМОЙ ТУДА И СЮДА), которые 
не воспринимают ритуальную нечистоту.
    Сказано в Торе (Ваикра, 11:32): «И всё, на что упадет [что-то] из них 
(ИЗ ШЕРЕЦОВ) по смерти их, осквернится: [любые] ИЗ ВСЕХ ВЕЩЕЙ 
ДЕРЕВЯННЫХ, иль [из] одежды, или [из] кожи, иль МЕШКОВИНЫ». 
Отсюда выводят: как мешок переносится с места на место и напол-
ненный, и пустой, так и любая вещь, которая переносится с место на 
место и наполненная, и пустая, [воспринимает ритуальную нечистоту]. 
Однако раз жертвенники облицованы металлом (золотом и медью), 
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они воспринимают ритуальную нечистоту как любые металлические 
вещи, и потому подлежат очищению в водах миквэ после окончания 
годового праздника.
    Согласно ВТОРОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ, мудрецы не возражают рабби 
Элиэзеру, а предлагают другое основание для его мнения: жертвенники 
не подлежат окунанию в миквэ «ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
ОНИ - ОБЛИЦОВАНЫ». То есть: не нужно обоснование жертвенники 
- все равно что почва; причина, по которой они не воспринимают риту-
альную нечистоту, заключается в том, что
они - деревянные вещи, «сделанные для того, чтобы пребывать в по-
кое», лишь облицованные снаружи золотом и медью. А облицовка не 
имеет самостоятельного значения, но является лишь частью предмета, 
который покрывает, и полностью объединяется с ним.
    Некоторые авторитеты разъясняют, что это второе объяснение наи-
лучшим образом согласуется с простым смыслом слов нашей мишны. 
А именно, что по мнению мудрецов жертвенники не воспринимают 
ритуальную нечистоту именно потому, что они облицованы золотом и 
медью: когда с ними соприкасается источник ритуальной нечистоты, 
он касается лишь их облицовки, [не самих жертвенников,] а облицовка 
как таковая не воспринимает ритуальную нечистоту (СМ. «ТОСФОТ-
ЙОМТОВ»: ТО, ЧТО ПРИВОДИТСЯ ИЗ РАМБАМА, ЗАКОНОВ О СО-
СУДАХ, 4:4).
    Слова нашей мишны: «И ГОВОРЯТ ИМ: «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, 
ЧТОБЫ вам НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА», мы объяснили в соот-
ветствии с комментарием Раши, считающего, что это предостережение 
обращено именно к коэнам-невеждам, а не ко всем невеждам вообще. 
[Основанием для его точки зрения служит факт, что] Золотой стол стоял 
внутри Храма, куда простым исраэлям входить запрещается.
    Однако Рамбам объясняет этот место иначе. «И ГОВОРЯТ ИМ» - 
СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, НЕВЕЖДАМ ТОГДА, КОГДА ПОКАЗЫВАЮТ СТОЛ 
ПРИШЕДШИМ ПАЛОМНИКАМ: «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ вам 
НЕ ДОТРОНУТЬСЯ ДО СТОЛА»... (Законы об оскверняющих ложе и 
сидение, 11:11). И автор комментария к Рамбаму «Мишнэ ламелех» 
разъясняет, что, по мнению Рамбама, во время годового праздника 
Золотой стол выносили из Храма наружу и показывали его [вместе с 
«лицевым хлебом» на кем] паломникам, пришедшим на праздник. И 
точно то же дословно сказано в Йерушалми.

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «ХАГИГА».
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ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава 1

Мишна 1

ֲחמׁש ֶעְׂשֵרה )א( ָנִׁשים ּפֹוְטרֹות )ב( ָצרֹוֵתיֶהן )ג( ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן 
ִמן ַהֲחִליָצה )ה( ּוִמן ַהִּיּבּום )ו( ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ְוֵאּלּו ֵהן, ִּבּתֹו, ּוַבת 
ְוֵאם  )ח(  ֲחמֹותֹו  ִּבָּתה,  ּוַבת  ְּבָנּה,  ּוַבת  ִאְׁשּתֹו,  ַּבת  ְּבנֹו,  ּוַבת  ִּבּתֹו, 
ֲחמֹותֹו, ְוֵאם ָחִמיו, ֲאחֹותֹו ֵמִאּמֹו, ַוֲאחֹות ִאּמֹו, ַוֲאחֹות ִאְׁשּתֹו, ְוֵאֶׁשת 
ָאִחיו ֵמִאּמֹו, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְבעֹוָלמֹו, ְוַכָּלתֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו פֹוְטרֹות 
ָהעֹוָלם.  ַעד סֹוף  ַהִּיּבּום,  ּוִמן  ַהֲחִליָצה  ִמן  ָצרֹוֵתיֶהן  ְוָצרֹות  ָצרֹוֵתיֶהן 
ְוֻכָּלן ִאם ֵמתּו, אֹו ֵמֲאנּו, אֹו ִנְתָּגְרׁשּו, אֹו ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִניֹות, ָצרֹוֵתיֶהן 
ָחִמיו  ּוְבֵאם  ֲחמֹותֹו  ּוְבֵאם  ַּבֲחמֹותֹו  לֹוַמר  ָיכֹול  ַאָּתה  ְוִאי  ֻמָּתרֹות. 

ֶׁשִּנְמְצאּו ַאְילֹוִנּיֹות אֹו ֶּׁשֵּמֵאנּו:
Пятнадцать категорий женщин освобождают своих соперниц и со-
перниц последних («соперниц соперниц») от халицы (разувания) 
и от левиратного брака до скончания века; а именно: его (деверя) 
дочь, дочь его дочери, дочь его сына, дочь его жены, дочь её 
сына, дочь её дочери, его теща, мать его тещи, мать его тестя, его 
сестра от его матери, сестра его матери, сестра его жены, жена 
его кровного брата (по матери его), жена его брата, который не 
был в мире, и его невестка(сноха) – все эти освобождают своих 
соперниц и соперниц последних от халицы (разувания) и от ле-
виратного брака до скончания века. И все они - если умерли, или 
заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью или 
братьями), или разведены, или оказались бесплодными, – их со-
перницы - дозволены. Не можешь ты сказать относительно его 
тещи, или матери его тещи, или матери его тестя, что они оказа-
лись бесплодными или что заявили миун (отказ девушки от мужа, 
выбранного матерью или братьями).

Объяснение мишны первой
    Пятнадцать категорий женщин, перечисленных далее, с которыми 
запрещен левиратный брак, так как сама связь запрещена Торой, осво-
бождают своих соперниц и соперниц последних («соперниц соперниц») 
от халицы (разувания) и от левиратного брака. Как уже объяснялось в 
предисловии к трактату, жены одного мужа называются соперницами 
(одна другой), и в случае смерти мужа при необходимости вступить в 
левиратный брак (выход вдовы замуж за одного из братьев умершего 
мужа для поддержания его линии), если свободна одна из соперниц 
(на нее распространяется запрет Торы), то остальные также освобож-
даются от этой процедуры. Если же у умершего был еще один брат, 
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брак с которым Тора не запретила, то вдова выходит замуж за него, а 
соперница – за первого кандидата; если же данный брат также умер, 
не оставив детей в свою очередь, и снова остался лишь тот, с кем 
Тора запрещает брак, то обе соперницы освобождаются и от ибума 
(левиратного брака) и от халицы - до скончания века (даже «соперниц 
своих соперниц…»). Как уже объяснялось в предисловии к данному 
трактату, существуют и другие причины для такого освобождения. 
Мишна цитирует: «от халицы и от ибума» (но не наоборот, как пишут 
в предисловии к данному трактату). Таким образом, нам дают понять, 
что заповедь халицы (отказ от левиратного брака) предшествует запо-
веди ибума (левиратного брака). Согласно тому, что мы учили (трактат 
«Бхорот» 1, 7), «заповедь левиратного брака предшествует заповеди 
халицы» – так было изначально, когда заповедь исполняли ради самой 
заповеди, но сейчас, когда не намереваются исполнять заповедь ради 
заповеди, говорят: «заповедь халицы предшествует заповеди леви-
ратного брака» (Гмара, смотри «Тосафот Йом Тов»). В любом случае, 
когда закон Торы освобождает вдову от левирата, то он освобождает 
и от халицы по причинам, которые объяснялись в предисловии, - до 
скончания века; а именно: пятнадцать категорий женщин, которых 
Тора освобождает от заповедей левирата и которые в свою очередь 
освобождают и своих соперниц, то есть:
     - его (деверя) дочь, дочь его дочери, дочь его сына, - дочь деверя, 
вне зависимости от законности её рождения; соответственно и внучку 
– вне зависимости от законности её рождения (Тосафот). Например, 
если Шимон женился на дочери Реувена и умер бездетным, оставив 
после себя в качестве вдов и других женщин, то подобно тому, как дочь 
Реувена освобождается от ибума (левиратного брака) и от халицы, так 
и все остальные вдовы освобождены от этих заповедей и запрещены 
Реувену как «жены брата»;
      - дочь его жены, дочь её сына, дочь её дочери, то есть когда у его 
жены есть дочь от другого предыдущего мужа, она запрещена отчиму; 
так же, если у жены есть сын от предыдущего мужа, дочь этого сына 
запрещена в жены отчиму, как сказано (книга «Ваикра» 18, 17): «наготы 
жены и дочери её не открывай, дочери сына её или дочери её дочери 
не бери, чтобы открыть наготу её»;
     - его теща, - мать его жены (кандидата на левират), чей муж умер, 
после чего она вышла замуж за его брата, который в свою очередь умер 
бездетным. Например, теща Шимона вышла замуж за его брата Реувена 
(после смерти своего первого мужа), Реувен умер бездетным, и тёще 
Шимона предстоит заключить левиратный брак с самим Шимоном, если 
у Реувена были и другие жены, которые, подобно тёще Шимона, также 
освобождаются от левирата и от халицы. Некоторые предпочитают 
буквальное прочтение слов «его тёща», например, Шимон женился 
на дочери Реувена и овдовел, после чего Реувен умер бездетным, та-
ким образом тёща Шимона должна была вступить с Реувеном (своим 
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зятем) в левиратный брак («Тиферет Исраэль», смотри дополнения 
рабби Акивы Игера;
     - мать его тещи, мать его тестя и мать отца его жены - все они (тёща, 
мать тёщи, мать тестя) запрещены ему (брату умершего бездетным) 
по причине - «наготы жены и дочери её не открывай, дочери сына её 
или дочери её дочери не бери, чтобы открыть наготу её». Подобно 
предостережению Торы о последующих поколениях, Тора запрещает 
и предыдущие поколения (смотри гмару трактата «Санъедрин» 75, );
     - его сестра от его матери, которая вышла замуж за его брата со 
стороны отца, которому разрешен брак с ней, так как она не является 
его сестрой; после этого умер этот брат (по отцу) бездетным, в резуль-
тате вдове необходимо заключить левиратный брак со своим братом 
по матери, Тора освобождает её от левирата и халицы и автоматически 
также всех её соперниц; 
    - сестра его матери, вышедшая замуж за его брата по отцу, и сестра 
его жены, жена его кровного брата (по матери его). Например, Леви 
приходился братом Шимону только по матери; когда Леви умер, его 
жена вышла замуж за Реувена, который приходился Шимону братом 
по отцу (то есть данная связь разрешена), умер Реувен бездетным, 
таким образом, Шимон обязан вступить в левиратный брак с вдовами 
Реувена, среди них и та, которая ранее была женой Леви, то есть 
жена брата по матери, связь с которой запрещена, как сказано (книга 
«Ваикра» 18, 16): «наготы жены брата твоего не обнажай», что в свою 
очередь толкуют: брата твоего по отцу или по матери. Однако заповедь 
левиратного брака выводит вдову бездетного брата за рамки запрета, 
при этом левират актуален лишь для брата по отцовской линии, как 
уже объяснено в предисловии к нашему трактату, но не для брата по 
матери. Из этого следует, что жена брата по материнской линии запре-
щена будет навеки, и в случае левирата вдова освобождена от него 
сама и освобождает всех соперниц и от левирата, и от халицы;
     - жена его брата, который не был в мире,- то есть брат умер бездетным 
до его рождения, соответственно этот случай является исключением 
из заповеди левиратного брака, ибо сказано: «Если жить будут братья 
вместе, и умрет один из них». Мудрецы интерпретируют эти слова таким 
образом, что левират распространяется лишь на братьев, заставших 
друг друга в живых. В ином случае, если брат бездетного родился по-
сле его смерти, жена умершего освобождена от левирата и халицы и 
соответственно освобождает и своих соперниц (как объясняется далее 
в главе 2, мишне 1) - и его невестка(сноха). Например, умер сын Реу-
вена, его вдова вышла замуж за Шимона, который приходится братом 
Реувену, у Шимона были и другие жены, он умер бездетным, и вдовы 
должны вступить в левиратный брак с Реувеном, в сложившейся ситу-
ации бывшая невестка Реувена освобождается сама, и освобождает 
других от левирата и халицы. 
     Все эти пятнадцать вышеперечисленных в мишне арайот- освобож-
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дают своих соперниц и соперниц последних от халицы (разувания) и от 
левиратного брака до скончания века ( как объяснялось выше). И все 
они (пятнадцать вышеперечисленных в мишне арайот), если умерли 
при жизни брата, то есть были замужем за братом, но умерли при его 
жизни, или заявили миун (отказ девушки от мужа, выбранного матерью 
или братьями), - при этом несовершеннолетняя, которой подобрали 
жениха мать или брат, по постановлению мудрецов имеет право отказа 
по своему желанию, пока не достигла совершеннолетия, и в случае 
объявления нежелания жить с выбранным ей мужем не нуждается 
в разводе (разводном письме); в данном случае также речь идет об 
арайот, которые были несовершеннолетними, без отцов, выданы замуж 
за их брата и объявили отказ. «Отказ» также возможен и при жизни 
отца: например, отец ?выдает малолетнюю? дочь, которая развелась, 
ещё будучи не совершеннолетней, замуж. Такая девушка называется 
«сиротой при жизни отца», поскольку больше у отца нет над ней власти; 
в последующем она вышла замуж за брата своего отца (за дядю) и 
разошлась с ним до его смерти, объявив миун (отказ), поскольку даже 
в случае повторного брака ?может использовать эту процедуру пока 
не является малолетней?;- или разведены с разводным письмом; - или 
оказались бесплодными – признаны или оказались бесплодными, - в 
таких случаях их соперницы не освобождаются от левиратного брака 
или халицы; все перечисленные в этом предложении их соперницы до-
зволены для левирата или халицы, поскольку в момент возникновения 
обязанности левирата они не являются соперницами женщин, связь с 
которыми запрещена Торой (бесплодие выводит их из разряда женщин. 
Относительно слов «оказались бесплодными» (буквально – «найдены 
бесплодными») существует уточняющий комментарий – то есть изна-
чально женщина не считалась бесплодной, этот факт открылся лишь 
впоследствии, таким образом, кидушин ( букв.- освящение, бракосоче-
тание, обряд, который, по сути является сделкой) становится сделкой, 
заключенной по ошибке, и жена не считается его женой, следовательно, 
соперницы не являются соперницами женщины, связь с которой Тора 
запретила (Гмара, Раши). Однако в гмаре постанвили, что в случае 
обнаружения бесплодия женщины постфактум кидушин остаются 
действительными, но для левиратного брака делается исключение, и 
соперницам левиратный брак разрешен. 
     Не можешь ты сказать относительно его тещи, или матери его тещи, 
или матери его тестя: что оказались бесплодными или что заявили миун 
(отказ девушки от мужа, выбранного матерью или братьями) - поскольку 
они уже рожали детей, то не могут быть признаны бесплодными, так 
как это нонсенс. Миун также невозможен после рождения ребенка, так 
как родившая не может считаться малолетней. 
    Наша мишна соответствует мнению рабби Иуды (приведенному далее 
в главе 11, мишна 1), что нельзя человеку жениться на девушке, изна-
силованной или соблазненной его отцом, поэтому мишна не упоминает 
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«его мать» в числе тех женщин, которые освобождают остальных жен 
умершего от левирата или халицы. Однако закон установлен в соот-
ветствии с мнением мудрецов, полагающих, что такая возможность 
все же существует: например, женился Реувен на изнасилованной его 
отцом, а Шимон приходится ему братом по отцу, которого родила та 
женщина; если Реувен умрет бездетным, то его вдова (мать Шимона) 
обязана выйти замуж за Шимона левиратным браком. Таким образом, в 
соответствии с законом, есть шестнадцать категорий женщин, которые 
освобождают своих «соперниц» от левиратного брака или халицы.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАИНСТВЕННЫЙ ËЕКАРЬ
 Когда будущему Гурскому ребе исполнилось три года, мать по-
везла его в Кожниц, к Магиду. Несмотря на юный возраст, мальчик по-
ражал всех своими познаниями. Было ясно, что из него выйдет великий 
знаток Торы и праведник.
 Магид долго беседовал с ребенком и, прощаясь, благословил 
его, пожелав удачной дороги. Пожелание вовсе не зряшное, ведь из 
Кожниц до Магнишова, где жили родители будущего ребе, добирались 
несколько дней пешком.
 Через два дня мать обратила внимание, что сын еле передвигает 
ноги. Она приложила губы к его лобику - ребенок пылал. Мать взяла 
больного малыша на руки и понесла, прижимая к сердцу. Ей казалось, 
ей хотелось верить, будто сила материнской любви вместе с благо-
словением Магида совершат чудо.
 Но чуда не произошло. Спустя версту силы оставили бедную 
женщину. Она уселась на придорожный камень, устроила ребенка на 
коленях и горько заплакала.
 Вдруг из-за поворота дороги показался путник. Он был одет, как 
одевались ассимилированные евреи Германии и Австрии. Низко над-
винутая шляпа скрывала глаза.
 - Почему ты плачешь? - спросил он женщину.
 Она молча указала ему на раскрасневшееся личико сына.
 Путник потрогал лобик мальчика, приподнял ему веко и сказал:
 - Я врач и сейчас дам твоему сыну лекарство, которое мигом 
поставит его на ноги.
 На груди путника висела небольшая дорожная сумочка. Он до-
стал из нее флакон с плотно притертой крышкой, накапал несколько 
капель эликсира на кусочек сахара и вложил его в рот больного.
 Спустя несколько минут мать почувствовал, что жар начал спа-
дать, а через полчаса мальчик как ни в чем не бывало соскочил с ее 
колен и спросил:
 - Мама, почему мы сидим?
 Путник шел вместе с матерью и сыном до самого Магнишова, а 
перед входом в город попрощался с попутчиками, пожелал им здоровья 
и ушел восвояси.
 В старости Гурский ребе вспомнил эту историю.
 - Мой таинственный спаситель был не кто иной, как пророк Элияу, 
- объяснил ребе. - Известно, что свою дорожную сумочку пророк всегда 
носит на поясе, и лишь когда нужно помочь больным, он перевешивает 
ее на шею и достает оттуда лекарства.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Кислева - второй день праздника Ханука

 5621 (10 декабря 1860) года будущий пятый Любавичский Ребе, 
Рабби Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), вступил в союз праотца 
Авраама. Его родителями были Ребе Шмуэль (МаЃаРаШ), четвертый 
Любавичский Ребе, и ребецен Ривка.
 Как известно, родился он 20 Мархешвана, и его обрезание должно 
было состояться 27 Мархешвана. Однако его дедушка, р.Цемах Цедек 
- третий Любавичский Ребе, сообщил членам семьи, что обрезание не 
будет вовремя. Родственники пытались убедить деда провести цере-
монию обрезания вовремя, и, в конце концов, тот согласился. Но когда 
закончили все приготовления к обрезанию, то увидели, что ребенок не-
достаточно здоров и обрезание делать нельзя... Обрезание совершили 
во второй день праздника Ханука у р.Цемах Цедека дома и без лишнего 
шума. Ребе Цемах Цедек пояснил, что дарование Вторых Скрижалей 
тоже произошло тихо, в отличие от дарования Первых Скрижалей на 
горе Синай под звуки грома, и поэтому им была обеспечена вечность.

Сефер маамарим 5710г., стр.163;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 На пути из Египта 
к горе Синай еврей-
ский народ встретил в 
качестве препятствия 
Красное море.
 Евреи разделились 
на четыре партии.
 Одни приготовились сражаться.
 Другие предложили сдаться и вернуться.
 Третьи - всем покончить собой.
 Четвертые принялись молиться.
 Б-г сказал, обращаясь к Моше: «Что вы 
плачете, взывая ко Мне? Я ведь сказал вам 

идти вперед, продолжайте свой путь, и вы увидите, что никаких пре-
пятствий нет!»
 Евреи продолжили идти, и, действительно, препятствие оберну-
лось чудом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Кислева

 Третий день Хануки. 
 Во время второго заключения в Петербурге в 5561 (1800) году 
Алтер Ребе не был помещен в тюрьму, как в первый раз. Но донос на 
него был более тяжелым, поскольку содержание доноса касалось Торы 
хасидизма в целом, и сопротивление хасидизму было чрезвычайно 
велико. Алтер Ребе был задержан «Тайным Советом». На свободу 
Ребе вышел в день третьей свечи Хануки. 
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ַהָּׂשָבע  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוִּתְכֶליָנה  נג. 
ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ָהָרָעב  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוְּתִחֶּליָנה  נד. 
ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף ַוְיִהי ָרָעב 
ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ָהָיה ָלֶחם:
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  ַוִּתְרַעב  נה. 
ַלָּלֶחם  ַּפְרֹעה  ֶאל  ָהָעם  ַוִּיְצַעק 
ְלכּו  ִמְצַרִים  ְלָכל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו:

ִמְצַרִים:  ֶֹאֶרץ  ָכל  ַוִּתְרַעב 
ֶֹׁשָאְצרּו,  ְּתבּוָאָתם  ֶֹׁשִהְרִקיָבה 

חּוץ ִמֶֹּׁשל יוֵֹסף:
ְלִפי  ַּתֲעשּו:  ָלֶכם  יֹֹאַמר  ֲֹאֶשר 
ֶֹׁשִֹּימולּו,  ָלֶהם  אוֵמר  יוֵֹסף  ֶֹׁשָהָיה 
ְואוְמִרים:  ַפְרֹֹעה  ֵאֶצל  ּוְכֶֹׁשָבאּו 
ָלֶהם:  ָאַמר  ָלנּו',  אוֵמר  הּוא  'ָכְך 
'ָלָמה לֹא ְצַבְרֶּתם ָבר, ַוֲהלֹא ִהְכִריֹז 
ָאְמרּו  ָבִאים'?  ָהָרָעב  ֶֹׁשְֹּׁשֵני  ָלֶכם 
ְוִהְרִקיָבה'.  ַהְרֵבה  'ָאַֹסְפנּו  לו: 
ָאַמר ָלֶהם: 'ִאם ֵכן ָכל ֲאֶֹׁשר יֹאַמר 
ָלֶכם ַּתֲעׂשּו, ֲהֵרי ָּגַֹזר ַעל ַהְּתבּוָאה 
ָעֵלינּו  ִיְגֹזור  ִאם  ָמה  ְוִהְרִקיָבה, 

ְוָנמּות':
נו. ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ 
ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיְפַּתח 
ָהָרָעב  ַוֶּיֱחַזק  ְלִמְצַרִים  ַוִּיְׁשֹּבר 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
"ְפֵני  ֵהם  ִמי  ָהָֹאֶרץ:  ְּפֵני  ָכל  ַעל 

ָהָאֶרץ"? ֵאּלּו ָהֲעִֹׁשיִרים:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
53. И истекли семь лет сытости, 
что была на земле Мицраима.

54. И наступать стали семь лет 
голода, как сказал Йосеф. И был 
голод на всех землях, а на всей 
земле Мицраима был хлеб.

55. И голодать стала вся земля 
Мицраима, и возопил народ к 
Паро о хлебе, и сказал Паро все-
му Мицраиму: Идите к Йосефу! 
Что скажет он вам, делайте!

и голодать стала вся земля Мицраима. 
Потому что сгнил весь собранный ими 
хлеб, за исключением того, что было у 
Йосефа [Берешит раба 91] .

что скажет он вам, делайте. Потому что 
Йосеф говорил им, чтобы они совершили 
обрезание. Когда пришли к Паро и сказа-
ли: «Вот что он говорит нам!», (Паро) 
сказал им: «Почему же вы не запаслись 
хлебом, ведь он предупредил вас, что на-
ступают голодные годы?» Сказали ему: 
«Мы собрали много (хлеба), но он сгнил». 
Сказал им: «Если так, все, что скажет 
вам, делайте. Вот, по его велению хлеб 
сгнил. Как бы он не обрек нас на гибель!»

56. И голод был по всей земле. 
И открыл Йосеф все, в чем 
(зерно), и продавал Мицраиму. 
И сильнее становился голод на 
земле Мицраима.
на всем кругозоре земли (букв.: на всем 
лице земли). Кто есть «лицо земли»? 
Это богачи [Берешит раба 91].
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ֶֹאת ָכל ֲֹאֶשר ָּבֶהם: ְכַתְרּגּומו: 'ִדי 
ְבהון ִעיבּוָרא':

ְלֹׁשון  'ֶֹׁשֶבר'  ְלִמְצַרִים:  ַוִיְשּבור 
ָכאן  הּוא.  ִקְנָין  ּוְלֹׁשון  ֶמֶכר 
ְמַֹׁשֵמֹׁש ְלֹׁשון ֶמֶכר. )להלן מג ב( 
ְלֹׁשון  אוֶכל",  ְמַעט  ָלנּו  "ִֹׁשְברּו 
ִאם  ִכי  ֵאינו  ֹּתאַמר  ְוַאל  ִקְנָין, 
ִבְתבּוָאה, ֶֹׁשַאף ְבַיִין ְוָחָלב ָמִצינּו: 
)ישֹעיה נה א( "ּוְלכּו ִֹׁשְברּו ְבלֹא 

ֶכֶֹסף ּוְבלֹא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב":
ִמְצַרְיָמה  ָּבאּו  ָהָאֶרץ  ְוָכל  נז. 
ָהָרָעב  ָחַזק  ִּכי  יֹוֵסף  ֶאל  ִלְׁשֹּבר 

ְּבָכל ָהָאֶרץ:
ְוָכל ָהָֹאֶרץ ָּבֹאּו ִמְצַרְיָמה: ֶאל יוֵֹסף 
וכל  ופרשהו  )ֹסרֹסהו  ִלְֹׁשבור: 
הארץ באו מצרים אל יוֹסף(. ְוִאם 
ִתְדְרֵֹׁשהּו ְכִֹסְדרו ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתוב: 

'ִלְֹׁשבור ִמן יוֵֹסף':
פרק מ"ב

ֶׁשֶבר  ֶיׁש  ִּכי  ַיֲעֹקב  ַוַּיְרא  א. 
ְּבִמְצָרִים ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה 

ִּתְתָראּו:
ַוַיְרֹא ַיֲעֹקב ִכי ֶיש ֶשֶבר ְּבִמְצָרִים: 
ָרָאה  לֹא  ַוֲהלֹא  ָרָאה,  ּוֵמֵהיָכן 
ֶאָּלא ָֹׁשַמֹע, ֶֹׁשֶנֱאַמר: )להלן מב 
ּוַמהּו  ְוגו'"  ָֹׁשַמְעִּתי  "ִהֵנה  ב( 
ְבַאְֹסַפְקַלְרָיא  ָרָאה  "ַוַֹּיְרא"? 
ֶֹׁשֶבר  לו  ֵיֹׁש  ֶֹׁשֲעַדִין  ֹקֶדֹׁש,  ֶֹׁשל 
ְבִמְצַרִים, ְולֹא ָהְיָתה ְנבּוָאה ַמָמֹׁש 

ְלהוִדיֹעו ְבֵפרּוֹׁש ֶֹׁשֶּזה יוֵֹסף:
ָלָּמה ִּתְתָרֹאּו: ָלָמה ַּתְראּו ַעְצְמֶכם 
ִבְפֵני ְבֵני ִיְֹׁשָמֵעאל ּוְבֵני ֵעָׂשו ְכִאּלּו 
ָֹׁשָעה,  ְבאוָתּה  ִכי  ְׂשֵבִעים,  ַאֶּתם 

букв.: все, в чем. Как в Таргуме, (все 
хранилища), в которых зерно.

и продавал Мицраиму (вел торговлю). 
-означает как «продавать», так и «по שבר
купать». Здесь означает «продавать», а 
в «שברו нам немного еды» [43, 2] означает 
«покупать». Но не скажи, что (это слово 
употребляется) только (там, где речь 
идет о покупке и продаже) хлеба, потому 
что мы находим его также применитель-
но к вину и молоку: «идите, покупайте 
 «без денег и без платы вино и молоко שברו
[Йешаяу 55,1].

57. И (со) всякой земли при-
ходили в Мицраим покупать, 
к Йосефу, ибо силен голод на 
всей земле.
и (со) всякой земли приходили в Мицра-
им покупать, к Йосефу. Измени порядок 
слов и толкуй: и со всякой земли приходи-
ли в Мицраим к Йосефу. Если же будешь 
объяснять в том порядке (в каком слова 
стоят), то следовало бы написать: по-
купать у Йосефа.

Глава 42
1. И увидел Яаков, что есть на 
продажу в Мицраиме, и сказал 
Яаков своим сыновьям: Зачем 
вы себя показываете?
и увидел Яаков, что есть на продажу 
в Мицраиме. Как же он увидел? Ведь он 
не видел, а слышал, как сказано: «Вот я 
слышал» [42, 2]. Что же (означает) «и 
увидел»? Увидел в святом (пророческом) 
отражении, что у него есть еще надежда 
-в Мицраиме. Но это не было на (שבר)
стоящим пророчеством, чтобы сказать 
ему ясно, что эта (надежда) - Йосеф 
[Берешит раба 91].

зачем вы себя показываете. Зачем перед 
сынами Ишмаэля и сынами Эсава вы дела-
ете вид, будто вы сыты? В ту пору у них 
еще оставался хлеб [Таанит 10 б], Мне 
же кажется, что прямой смысл (таков:) 
зачем показываете себя, зачем (ставите 
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ֲעַדִין ָהָיה ָלֶהם ְּתבּוָאה. ]ְוִלי ִנְרֶאה 
ִכְפֹׁשּוטו: "ָלָמה ִּתְתָראּו", ָלָמה ְיהּו 
ּוַמְתִמיִהים  ָבֶכם  ִמְֹסַּתְכִלין  ַהֹכל 
ְמַבְֹּקִֹׁשים  ַאֶּתם  ֶֹׁשֵאין  ָבֶכם, 
ַמה  ֶֹׁשִֹּיְכֶלה  ְבֶטֶרם  אוֶכל  ָלֶכם 
ֶֹּׁשְבֶיְדֶכם?[ ּוִמִפי ֲאֵחִרים ָֹׁשַמְעִּתי 
ִּתְהיּו  'ָלָמה  ְכִחיָֹׁשה:  ֶֹׁשהּוא ְלֹׁשון 
לו:  ְודוֶמה  ָבָרָעב'?  ְכחּוִֹׁשים 
הּוא  ַּגם  "ּוַמְרֶוה  כה(  יא  )משלי 

יוֶרה":
ֶיׁש  ִּכי  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְוִׁשְברּו  ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו ָׁשָּמה 

ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות:
ְרדּו ָשָּמה: ְולֹא ָאַמר 'ְלכּו', ֶרֶמֹז 
ְלָמאָתִים ְוֶעֶׂשר ָֹׁשִנים ֶֹׁשִנְֹׁשַּתְעְבדּו 

ְלִמְצַרִים, ְכִמְנַין רד"ו:

ג. ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה ִלְׁשֹּבר 
ָּבר ִמִּמְצָרִים:

'ְבֵני  ְולֹא ָכַתב:  יוֵסף:  ַוֵיְרדּו ֲֹאֵחי 
ִמְתָחְרִטים  ֶֹׁשָהיּו  ְמַלֵמד  ַיֲעֹקב', 
ְלִהְתַנֵהג  ִלָבם  ְוָנְתנּו  ִבְמִכיָרתו, 
ִעמו ְבַאְחָוה ְוִלְפדותו ְבָכל ָממון 

ֶֹׁשִֹּיְפְֹסקּו ֲעֵליֶהם:
ַוֲהלֹא  ַּתְלמּוד לוַמר,  ֲעָשָרה: ַמה 
ִבְנָיִמין  "ְוֶאת  ד(  )פֹסוק  ְכִתיב: 
ֲאִחי יוֵֹסף לֹא ָֹׁשַלח", ֶאָּלא ְלִעְנַין 
ַלֲעָׂשָרה,  ֲחלּוִקין  ָהיּו  ָהַאְחָוה 
ְוִׂשְנַאת  ֻכָּלם  ַאֲהַבת  ָהְיָתה  ֶֹׁשּלֹא 
ֻכָּלם ָֹׁשָוה לו, ֲאָבל ְלִעְנַין "ִלְֹׁשבור 

ָבר", ֻכָּלם ֵלב ֶאָחד ָלֶהם:
לֹא  יֹוֵסף  ֲאִחי  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ד. 
ָׁשַלח ַיֲעֹקב ֶאת ֶאָחיו ִּכי ָאַמר ֶּפן 

себя на всеобщее обозрение), чтобы все 
смотрели на вас и удивлялись тому, что 
вы не ищите для себя пищи, прежде чем 
кончится то, что у вас есть? А от других 
я слышал, что это означает «истоще-
ние» - зачем вам истощать себя голодом? 
И подобно тому «и насыщающий тоже 
будет насыщен (יורא)» [Притчи 11, 25] .

2. И сказал он: Вот я слышал, 
что есть на продажу в Мицра-
име. Спуститесь туда и купите 
нам оттуда, чтоб нам жить и не 
умереть.
букв.: спуститесь, сойдите туда. И не 
сказал: «идите». (В этом содержится) 
указание на двести десять лет пора-
бощения в Мицраиме, соответственно 
сумме (цифровых значений букв в слове) 
.[Берешит раба 91] (и 6 4 ,200) רדו
3. И спустились братья Йосе-
фа, десятеро, купить зерна у 
Мицраима.
и спустились братья Йосефа. И не на-
писано «сыны Яакова». Это учит: они 
раскаивались в том, что продали его, 
и решили поступить с ним по-братски 
и выкупить его, чего бы это ни стоило 
[Танхума] .

десятеро (вдесятером). О чем это го-
ворит? Ведь написано: «А Биньямина, 
брата Йосефа, не отослал» [42, 4]. Но 
(это учит:) что до братских чувств (к 
Йосефу), их было десять, потому что ни 
в любви, ни в ненависти своей к нему они 
не были равны (т. е. каждый из них любил 
или ненавидел его по-своему). Но в том, 
что касается покупки хлеба, они были 
единодушны (см. 42,5) [Берешит раба 91] .

4. А Биньямина, брата Йосефа, 
не отослал Яаков с его братья-
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ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון:
לֹא  ּוַבַבִית  ָֹאסון:  ִיְקָרֶֹאנּו  ֶּפן 
ִיְקָרֶאנּו ָאֹסון? ָאַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶֹזר 
ֶבן ַיֲעֹקב: 'ִמָכאן ֶֹׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג 

ִבְֹׁשַעת ַהַֹּסָכָנה':
ה. ַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹּבר ְּבתֹוְך 
ְּבֶאֶרץ  ָהָרָעב  ָהָיה  ִּכי  ַהָּבִאים 

ְּכָנַען:
ַעְצָמן  ַמְטִמיִנין  ַהָּבִֹאים:  ְּבתוְך 
ָלֶהם  ֶֹׁשִצָּוה  ְלִפי  ַיִכירּום,  ֶֹׁשּלֹא 
ֲאִביֶהם ֶֹׁשּלֹא ִיְתָראּו ֻכָּלם ְבֶפַתח 
ֶאָחד  ָכל  ֶֹׁשִיָכֵנֹס  ֶאָּלא  ֶאָחד 
ָבֶהם  ִּתְֹׁשלוט  ֶֹׁשּלֹא  ְכֵדי  ְבִפְתחו, 
ְוֻכָּלם  ָנִאים  ֶֹׁשֻכָּלם  ָהָרֹע  ֵעין 

ִּגבוִרים:
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּׁשִּליט  הּוא  ְויֹוֵסף  ו. 
ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא 
לֹו  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוָּיֹבאּו 

ַאַּפִים ָאְרָצה:
לו  ִנְֹׁשַּתְטחּו  ַֹאַּפִים:  לו  ַוִיְשַּתֲחוּו 
ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה  ָכל  ְוֵכן  ְפֵניֶהם,  ַעל 

ִפֹּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים הּוא:
ַוַּיִּכֵרם  ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  ז. 
ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְתַנֵּכר 
ָקׁשֹות ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם 
ַוּיֹאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

ָלֶהם  ַנֲעָׂשה  ֲֹאֵליֶהם:  ַוִיְתַנֵכר 
ְכָנְכִרי ִבְדָבִרים, ְלַדֵבר ָקֹׁשות:

ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא  ח. 
ִהִּכֻרהּו:

ми, ибо сказал: Как бы его не 
постигла беда!
как бы его не постигла беда. А дома не 
может его постичь? Сказал рабби Элиэ-
зер, сын Яакова: «Отсюда (следует), что 
Сатан-обвинитель выдвигает обвинения 
(против человека) в пору опасности» (а 
всякое путешествие связано с опасно-
стью) [Танхума].
5. И пришли сыны Исраэля по-
купать среди (других) пришед-
ших, ибо был голод на земле 
Кенаана.
среди пришедших. Они таились, чтобы 
в них не узнали (братьев). Потому что 
отец велел им не показываться вместе 
в одних воротах (при входе в город), но 
войти по одному через разные ворота, 
не привлекая к себе дурного глаза, так 
как все они отличались красотой и силой.

6. А Йосеф - правитель над той 
землей, он же продает всему 
народу земли. И пришли братья 
Йосефа, и поклонились ему ли-
цом до земли.
и поклонились они ему лицом до земли. 
Пали пред ним на лицо свое (лицом к зем-
ле). И также везде это слово (означает: 
простереться, припасть к земле), вы-
тянув руки и ноги [Мегила 22 б] .
7. И увидел Йосеф своих бра-
тьев и узнал их, но держался 
он как чужой им и говорил с 
ними сурово. И сказал он им: 
Откуда пришли вы? И сказали 
они: Из земли Кенаана, купить 
съестного.
но держался он как чужой им. В речах 
своих показал себя чужим, говоря (с ними) 
сурово [Берешит раба 91].
8. И узнал Йосеф братьев своих, 
а они его не узнали.
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ֶֹׁשִהִניָחם  ְלִפי  ְוגו':  יוֵסף  ַוַיֵכר 
ֲחתּוֵמי ָֹזָקן:

ְוֵהם לֹֹא ִהִכיֻרהּו: ֶֹׁשָֹּיָצא ֵמֶאְצָלם 
ְבלֹא ֲחִתיַמת ָֹזָקן, ְוַעְכָֹׁשו ְמָצאּוהּו 
ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרֹׁש  ָֹזָקן.  ַבֲחִתיַמת 
"ַוַֹּיֵכר יוֵֹסף ֶאת ֶאָחיו", ְכֶֹׁשִנְמְֹסרּו 
ְוִרֵחם  ֶאָחיו  ֶֹׁשֵהם  ִהִכיר  ְבָידו, 
ִהִכירּוהּו",  לֹא  "ְוֵהם  ֲעֵליֶהם, 

ְכֶֹׁשָנַפל ְבָיָדם ִלְנהוג בו ַאְחָוה:
ט. ַוִּיְזֹּכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶׁשר 
ָחַלם ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים 
ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  ֶאת  ִלְראֹות  ַאֶּתם 

ָּבאֶתם:
ְוָיַדֹע  ֲעֵליֶהם,  ָלֶהם:  ָחַלם  ֲֹאֶשר 

ֶֹׁשִנְתַקְֹּימּו, ֶֹׁשֲהֵרי ִהְֹׁשַּתֲחוּו לו:
ֶעְרַות ָהָֹאֶרץ: ִּגּלּוי ָהָאֶרץ, ֵמֵהיָכן 
ִהיא נוָחה ִליָכֵבֹׁש, ְכמו )ויקרא כ 
יח(: "ֶאת ְמקוָרּה ֶהֱעָרה", ּוְכמו: 
ְוֶעְרָיה",  "ֵערום  ֹז(  טֹז  )יחֹזקאל 
ְלֹׁשון  ֶֹׁשַבִמְקָרא,  ֶעְרָוה  ָכל  ְוֵכן 
אּוְנְקלוֹס:  ְוַתְרּגּום  הּוא.  ִּגּלּוי 
)מלכים  ְכמו:  ְדַאְרָעא',  'ִבְדָקא 
ִרֹעּוַע  ַהַבִית",  "ֶבֶדק  ו(  יב  ב' 
ְלָפְרֹׁשו  ִדְקֵדק  לֹא  ֲאָבל  ַהַבִית, 

ַאַחר ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:
י. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני ַוֲעָבֶדיָך 

ָּבאּו ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:
ֶֹׁשֲהֵרי  ֵכן,  ֹּתאַמר  לֹא  ֲֹאדִֹני:  לֹֹא 

ֲעָבֶדיָך ָבאּו ִלְֹׁשֹבר אוֶכל:
יא. ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו ֵּכִנים 

ֲאַנְחנּו לֹא ָהיּו ֲעָבֶדיָך ְמַרְּגִלים:

ֻכָלנּו ְּבֵני ִֹאיש ֶֹאָחד ָנְחנּו: ִנְצְנָצה 

и узнал Йосеф... Потому что, когда он 
расстался с ними, у них (уже) были бо-
роды (и с тех пор они мало изменились).

а они не узнали его. Потому что он 
ушел от них безбородым (юношей), а 
теперь у него была борода (он был уже 
взрослым человеком) [Ктубот 27 б]. А 
аллегорическое толкование (гласит:) «и 
узнал Йосеф своих братьев» - когда они 
оказались в его руках, он признал в них 
своих братьев и сжалился над ними; «а 
они его не узнали», когда он оказался в их 
руках, (не признали в нем брата), чтобы 
поступить с ним по-братски.

9. И вспомнил Йосеф сны, кото-
рые снились ему о них, и сказал 
он им: Соглядатаи вы! Высмо-
треть наготу земли пришли вы!

которые снились ему о них. (להם - то 
же, что) עליהם, о них. И он понял, что 
(сны) исполнились, ведь (братья) пали 
ниц пред ним.
наготу земли. Обнаженное (ничем не 
защищенное место) земли, откуда ею 
легче всего овладеть. Подобно «исток 
ее обнажил הערה» [Ваикра 20, 18] и так-
же «нага и обнажена» [Йехезкель 16, 7] . 
И также везде в Писании ערה означает 
«обнажение». А Таргум Онкелоса (пере-
водит:) בדקא דארעא, брешь земли, подобно 
«поврежденное בדק в доме» [Млахим II 
12,6] - разрушенные места в доме. Однако 
он не передает стих дословно.

10. И сказали они ему: Нет, мой 
господин! Но слуги твои приш-
ли купить съестного.
нет, мой господин. Не говори так, ведь 
слуги твои пришли купить съестного.

11. Все мы - сыновья одного 
мужа мы, честны мы, (никогда) 
не были слуги твои соглядата-
ями.
все мы - сыновья одного мужа мы. 
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ָבֶהם רּוַח ַהֹֹּקֶדֹׁש ּוְכָללּוהּו ִעָמֶהם 
ֶֹׁשַאף הּוא ֶבן ֲאִביֶהם:

)שמות  ְכמו:  ֲאִמִּתִֹּיים,  ֵכִנים: 
כֹז  )במדבר  ִדַבְרָּת",  "ֵכן  כט(  י 
דוְברות",  ְצָלְפָחד  ְבנות  "ֵכן  ֹז( 
ֵכן  לֹא  "ְוֶעְבָרתו  ו(  טֹז  )ישֹעיה 

ַבָדיו":
ֶעְרַות  ִּכי  לֹא  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יב. 

ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות:
ִלְרֹאות:  ָּבֹאֶתם  ָהָֹאֶרץ  ֶעְרַות  ִכי 
ַֹׁשֲעֵרי  ַבֲעָׂשָרה  ִנְכַנְֹסֶּתם  ֶֹׁשֲהֵרי 
ְבַֹׁשַער  ִנְכַנְֹסֶּתם  לֹא  ָלָמה  ָהִעיר, 

ֶאָחד:
ֲעָבֶדיָך  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוּיֹאְמרּו  יג. 
ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶאֶרץ 
ְּכָנַען ְוִהֵּנה ַהָּקֹטן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום 

ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו:
ְוגו':  ֲעָבֶדיָך  ָעָשר  ְשֵנים  ַויֹֹאְמרּו 
ֶֹׁשֵאיֶננּו  ֶאָחד  אותו  ּוִבְֹׁשִביל 

ִנְתַפַּזְרנּו ָבִעיר ְלַבְֹּקֹׁשו:
יד. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף הּוא ֲאֶׁשר 
ְמַרְּגִלים  ֵלאמֹר  ֲאֵלֶכם  ִּדַּבְרִּתי 

ַאֶּתם:
ֲאֶֹׁשר  ַהָדָבר  ִּדַּבְרִּתי:  ֲֹאֶשר  הּוֹא 
הּוא  ְמַרְּגִלים,  ֶֹׁשַאֶּתם  ִדַבְרִּתי 
ְפֹׁשּוטו.  ְלִפי  ֶֹזהּו  ְוַהָנכון,  ָהֱאֶמת 
'ְוִאּלּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ּוִמְדָרֹׁשו: 
ֲעֵליֶכם  ְוִיְפְֹסקּו  אותו  ְמָצאֶתם 
ָאְמרּו  ִּתְפדּוהּו'?  ַהְרֵבה  ָממון 
לו: 'ֵהן'. ָאַמר ָלֶהם: 'ְוִאם יֹאְמרּו 
ָלֶכם ֶֹׁשּלֹא ַיֲחִֹזירּוהּו ְבֹׁשּום ָממון, 
ָבאנּו,  'ְלָכְך  ָאְמרּו:  ַּתֲעׂשּו'?  ַמה 
ָלֶהם:  ָאַמר  ֵליָהֵרג',  או  ַלֲהרוג 

Святой (пророческий) дух сверкнул в них, 
и они соединили его с собой, (сказали: 
«все мы»), ибо он также сын их отца 
[Берешит раба 91] .
честны. Правдивы, истинны. Подобно «כן 
верно ты говорил» [Шмот 10, 29], «верно 
дочери Целофхада говорят» [Бамидбар 
27, 7], «и гнев его - לא כן лживые выдумки» 
[Йешаяу 16, 6] .

12. И сказал он им: Нет! Однако 
наготу земли пришли вы вы-
смотреть.
однако наготу земли пришли вы вы-
смотреть. Ведь вы вошли в город через 
десять (разных) ворот. Почему вы не 
вошли в одни ворота? [Берешит раба 91] .

13. И сказали они: (Нас) две-
надцать, рабов твоих, братья 
мы, сыновья одного мужа на 
земле Кенаана. И вот младший 
с нашим отцом сегодня; а од-
ного нет.
и сказали они: (Нас) двенадцать, слуг 
твоих... И из-за того одного (брата), 
которого нет, мы разошлись по городу, 
чтобы искать его.

14. И сказал им Йосеф: Это о 
чем я говорил вам так: Согля-
датаи вы!

это (и есть) о чем я говорил. То, о чем я 
говорил, - что вы соглядатаи, - истинно 
и верно. Это в прямом смысле. А мидраш 
(гласит:) Сказал им: «Допустим, вы наш-
ли его, и за него потребовали большой 
выкуп. Выкупите его?» Сказали ему: 
«Да». Сказал он им: «А если вам скажут, 
что не возвратят его ни за какие день-
ги, - что будете делать?» Сказали ему: 
«Затем мы и пришли: будем убивать или 
будем убиты!» Сказал им: «Это о чем я 
говорил вам: вы пришли убивать жителей 
этого города! В моем гадательном кубке 
я вижу, что двое из вас истребили великий 
город Шехем» [Берешит раба 91] .
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ֲאֵלֶכם",  ִדַבְרִּתי  ֲאֶֹׁשר  "הּוא 
ְמַנֵחֹׁש  ָבאֶתם,  ָהִעיר  ְבֵני  ַלֲהרוג 
ִמֶכם  ֶֹׁשְֹּׁשַנִים  ֶֹׁשִּלי,  ַבָּגִביַע  ֲאִני 

ֶהֱחִריבּו ְכָרְך ָּגדול ֶֹׁשל ְֹׁשֶכם:
ִאם  ַפְרֹעה  ֵחי  ִּתָּבֵחנּו  ְּבזֹאת  טו. 
ֵּתְצאּו ִמֶּזה ִּכי ִאם ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם 

ַהָּקֹטן ֵהָּנה:

ֵחי ַֹפְרֹעה: ִאם ִיְחֶיה ַפְרֹֹעה:

ִֹאם ֵּתְצֹאּו ִמֶזה: ִמן ַהָמקום ַהֶּזה:
ֶאת  ְוִיַּקח  ֶאָחד  ִמֶּכם  ִׁשְלחּו  טז. 
ְוִיָּבֲחנּו  ֵהָאְסרּו  ְוַאֶּתם  ֲאִחיֶכם 
לֹא  ְוִאם  ִאְּתֶכם  ַהֱאֶמת  ִּדְבֵריֶכם 

ֵחי ַפְרֹעה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:
ַהֱֹאֶמת ִֹאְּתֶכם: ִאם ֱאֶמת ִאְּתֶכם. 
ֶֹׁשהּוא  ַפָּת"ח  ָנקּוד  ֵה"א  ְלִפיָכְך 
לֹא  ְוִאם  ֵּתַמּה,  ִבְלֹׁשון  ְכמו 
ְּתִביאּוהּו, "ֵחי ַפְרֹֹעה ִכי ְמַרְּגִלים 

ַאֶּתם":
ִמְׁשָמר  ֶאל  ֹאָתם  ַוֶּיֱאֹסף  יז. 

ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:
ִמְשָמר: ֵבית ָהֲאֹסּוִרים:

ַּבּיֹום  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱא־

ֹלִהים ֲאִני ָיֵרא:

15. Этим испытаны будете: 
жизнью Паро (клянусь) , что 
вам не выйти отсюда, разве что 
с приходом вашего младшего 
брата сюда!
жизнью Паро (клянусь). Если жить бу-
дет Паро (как жив Паро). Давая ложную 
клятву, клялся жизнью Паро.
вам не выйти отсюда. С этого места.

16. Пошлите из вас одного, и он 
возьмет вашего брата, вы же 
заключены будете. И испытаны 
будут ваши слова: правда ли с 
вами. А если нет, жизнью Паро 
(клянусь), что соглядатаи вы!
правда ли с вами (правы ли вы). Есть 
ли правда с вами (т. е. в ваших словах). 
Поэтому буква ה отмечена знаком «па-
тах», ибо это как вопрос.
а если нет. (Если не) приведете его, 
то «жизнью Паро (клянусь), что вы со-
глядатаи».

17. И взял он их вместе под 
стражу на три дня.

под стражу. (Это) темница (место со-
держания под стражей).
18. И сказал им Йосеф на третий 
день: Вот что делайте, и живы 
будете, - Б-га я боюсь!
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 3

 Каждый из трех вышеуказанных видов и ступеней деления души 
– нефеш, руах и нешама – заключает в себе десять сил, соответсвующих 
десяти высшим сфирот, от которых они спустились вниз. Они делятся 
на две части: три из них, называемые «матери», и семь двойных сфирот, 
то есть Хохма [мудрость], Бина [постижение] и Даат [знание], – и семь 
дней построения: Хесед [доброта], Гвура [сила], Тиферет [милосердие] и 
т.д. То же в душе человека, которая делится на две части: разум и силы 
эмоций [мидот]. Разум складывается из Хохма, Бина и Даат [Хабад], а 
мидот – это любовь к Б-гу, трепет, страх и восхваление Его и т. д. Силы 
Хабад называются «матери» и являются источником по отношению к 
мидот, ибо мидот происходят от сил интеллекта Хабад. 
 Объясняется это следующим образом: разум разумной души, 
постигающий все вещи, называемые Хохма – «коах ма». Когда эта спо-
собность из стадии потенциальной переходит в активную, то есть когда 
человек рассматривает нечто своим разумом для того, чтобы постичь 
это нечто ясно и глубоко, исходя из известных ему элементов мудрости, 
она называется Бина. Эти два проявления интеллекта – Хохма и Бина 
– называются «отцом» и «матерью», ибо они порождают любовь к Б-гу, 
страх и трепет пред Ним.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что у всех сыновей 
Израиля, есть Б-жественная 
душа, «нефеш элокит», которая 
действительно является ча-
стью Всевышнего Свыше. Она 
состоит из трех аспектов: не-
феш, руах и нешама. В третьей 
главе, к изучению которой мы 
приступаем, дается более под-
робное объяснение внутренним 
силам этой Б-жественной души:
ְוִהֵּנה ָּכל ְּבִחיָנה ּוַמְדֵרָגה ִמָּׁשֹלׁש 
ְּכלּוָלה  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ֵאּלּו: 

ֵמֶעֶׂשר ְּבִחינֹות,
Каждый из трех вышеуказанных 
видов и ступеней деления души - 
нефеш, руах и нешама - заключа-

ет в себе десять сил [«бхинот»],
ֶעְליֹונֹות  ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְּכֶנֶגד 

ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשלּו ֵמֶהן,
соответствующих десяти выс-
шим сфирот, от которых они 
спустились вниз.
Их источником являются десять 
Б-жественных атрибутов - сфи-
рот.

ַהֶּנֱחָלקֹות ִלְׁשַּתִים,
Они делятся на две части:
эти десять сфирот подразделя-
ются на две группы:
ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִאּמֹות ְוֶׁשַבע ְּכפּולֹות; 
три из них, называемые «мате-
ри» [«имаот»], и семь «сдвоен-
ных» сфирот - «кфулот»,
Три высших атрибута - являются 
интеллектуальными атрибута-
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ми. Они называются «матерями», 
поскольку являются источником 
зарождения остальных семи 
сфирот. Семь сфирот являются 
эмоциональными категориями и 
называются «мидот». Их также 
называют «сдвоенными», по-
скольку они выражаются двояко.

ֵּפרֹוׁש‚ 
Это означает следующее:
Какие именно из них называются 
«матерями», а какие - «сдвоен-
ными»?

ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Хохма [мудрость], Бина [постиже-
ние] и Даат [знание],
Эти три категории ХаБад назы-
ваются «матерями».
ְּגבּוָרה  ֶחֶסד  ַהִּבְנָין:  ְיֵמי  ְוִׁשְבַעת 

ִּתְפֶאֶרת כּו’.
и «семь дней творения [«би-
ньян»]» : Хесед [доброта], Гвура 
[строгость], Тиферет [велико-
лепие] и т. д. 
Семь эмоциональный категорий, 
«мидот» названы «семью днями 
творения», поскольку при помощи 
них Всевышний сотворил мир в 
шесть дней Творения - каждый 
день творился другой сфирой: 
в первый день влияние исходило 
из атрибута милосердия Хесед, 
во второй - Гвура и т. д., вплоть 
до Малхут, которой творился 
Шабат. Хесед и Гвура являются 
правой и левой линией сфирот. 
Тиферет представляет собой 
среднюю линия и является со-
четанием и гармоничным соеди-
нением двух крайностей Хесед и 
Гвура - Милосердия и Строгости. 
Затем идет сфира Нецах, что 
можно перевести, как «вечность» 

или «победа». Пятая сфира - Ход 
- «слава» или «сияние». Следует 
за ней сфира Йесод - основа. И 
последняя из нижних сфирот - 
сфира Малхут, «Владычество». 
Сфира «малхус», последняя из 
семи нижних «сдвоенных» сфи-
рот.
ֶׁשֶּנֱחֶלֶקת  ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְוָכְך 

ִלְׁשַּתִים:
То же в душе человека, которая 
делится на две части:
Подобно тому, как высшие сфи-
рот подразделяются на две об-
щие группы, также в десяти 
силах души существует такое 
разделение на двое.

ֵׂשֶכל ּוִמּדֹות.
разум и мидот [силы эмоций].
Б-жественные атрибуты, явив-
шиеся источником творения, 
делятся на Разум (три первые 
сфирот) и семь сфирот, со-
ответствующих шести дням 
творения и субботе. В силу сво-
его происхождения от сфирот 
Б-жественного мира Ацилут все 
сотворенные миры повторяют в 
себе его структуру. В частности, 
душа складывается из десяти 
сфирот, разума и эмоций. Более 
подробно о десяти сфирот смо-
три в Тании, часть 4, послание 15, 
а также в других местах.
ַהֵּׂשֶכל ּכֹוֵלל: ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Разум складывается из Хохма, 
Бина и Даат [Хабад],
Мышление состоит из трех ка-
тегорий интеллекта.
ּוַפֲחדֹו  ה’  ַאֲהַבת  ֵהן:  ְוַהִּמּדֹות 

ְוִיְרָאתֹו ּוְלָפֲארֹו כּו’.
а мидот - это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 124

Его и т. д. 
Любовь - это проявление каче-
ства Хесед, страх - проявление 
качества Гвура, восхваление - про-
явление качества Тиферет.
ְוָחְכָמה ִּביָנה־ַּדַעת ִנְקְראּו ִאּמֹות 
ֵהן  ַהִּמּדֹות  ִּכי  ַלִּמּדֹות,  ּוָמקֹור 

ּתֹוְלדֹות ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת: 
Силы Хабад называются «мате-
ри» и являются источником по 
отношению к мидот, ибо мидот 
происходят от сил интеллекта 
Хабад.
О понятиях Хохма, Бина и Даат 
в душе много говорится в по-
следующих главах. Приведем 
здесь, по крайней мере, краткое 
объяснение: Категория интел-
лекта Хохма представляет собой 
зарождение первичной идеи, ту 
точку, на которой базируется 
вся последующая мысль. Это 
«точка», в которой в сокрытом 
пока виде сконцентрированы все 
продукты анализа и постижения 
этой мысли (подобно тому, как 
размеры геометрической точки 
стремятся к нулю). Катего-
рия Хохма сравнивают также с 
вспышкой молнии, которая на 
миг ярко озаряет разум человека, 
погруженного в разрешение труд-
ной задачи. Он еще не сформули-
ровал отчетливо каким будет 
ответ, но уже понимает в каком 
направлении нужно искать. Сле-
дующая сила интеллекта Бина 
позволяет обрабатывать пер-
вичную мысль, раскладывая ее на 
множество деталей, сжатых пре-
жде в сконцентрированном виде 
внутри точки, и находя между 
ними затем внутреннюю связь. В 
результате в мозгу при помощи 

категории Бина строится целое 
здание мысли, распространяюще-
еся в ширь и в длину. После того, 
как человек детально все про-
анализировал и сделал все выво-
ды, он должен углубиться в идею 
настолько, чтобы соединиться 
с ней, увидеть ее целиком, ощу-
тить ее. Тогда мысль начинает 
оказывать влияние на человека. 
Если объект постижения был 
связан с неким благом, которое 
он таит в себе для человека, то 
правильная интеллектуальная 
работа должна пробудить че-
ловеке внутреннюю симпатию 
и любовь к этой вещи. Если же 
объектом мышления является 
объект, таящий в себе вредное 
влияние, то размышления ума 
должно пробудить в человеке 
стремление отстраниться от 
этой вещи. Такая способность 
внутреннего постижения идеи, 
слияния с ней, называется Даат, 
«познание», как сказано: «И Адам 
познал Хаву» (Берейшит, 4:1).
ַהֵּׂשֶכל  ִהֵּנה  ִּכי  ָהִעְנָין  ּוֵביאּור 
ֶׁשהּוא  ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ָּדָבר  ָּכל  ַהַּמְׂשִּכיל 

“ָחְכָמה”, “ֹּכַח ָמה”.
Объясняется это следующим об-
разом: разум разумной души [«не-
феш а-маскелет»], постигающий 
все вещи, называется Хохма, от 
слов «коах ма» [«сила что»] . 
Коах - потенциальная способ-
ность, с помощью которой за-
дается первый вопрос ма? («что 
это?»). Первый проблеск пости-
жения, объемлющий полностью 
его предмет, но лишь в общем, 
еще не в конкретных деталях. 
Смотри также конец главы 18.
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ַהּפֹוַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו  ּוְכֶׁשּמֹוִציא 
ָּדָבר  ְלָהִבין  ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 

ַלֲאׁשּורֹו ּוְלָעְמקֹו,
Когда эта способность из ста-
дии потенциальной переходит в 
активную, то есть когда человек 
рассматривает нечто своим раз-
умом для того, чтобы постичь 
это нечто ясно и глубоко,
Ясное постижение - обознача-
ет постижение мысли во всех 
деталях, из которых строится 
полное «здание» этой мысли, с 
распространением их в длину и 
ширину. «Длина» означает: нис-
хождение мысли от ее высокого 
абстрактного уровня. Приво-
димые примеры притягивают 
мысль на более низкий уровень, 
чтобы слушателю было легче 
понять ее. Если пример все еще 
слишком глубок для понимания 
ученика, необходимо привести 
на него еще один пример. Ска-
зано про короля Шломо, самого 
мудрого из людей, что он приво-
дил три тысячи примеров, один 
за другим, для пояснения своей 
мысли, чтобы она была усвоена 
другим человеком в том виде, как 
ее видел сам Шломо. «Ширина» 
мысли означает разложение мыс-
ли на составляющие ее детали и 
на производные анализирования 
этих деталей, которые могу уже 
затрагивать другие области и 
темы. В этом состоит ясность 

уяснения мысли «ле-ошро». Также 
каждая мысль имеет глубину, 
и глубину внутри глубины. Ког-
да человек постигает мысль в 
полноте, продвигаясь в длину, 
ширину и глубину, а также - 
ִמּתֹוְך ֵאיֶזה ְּדַבר ָחְכָמה ַהֻּמְׂשָּכל 

ְּבִׂשְכלֹו ִנְקָרא “ִּביָנה”.
исходя из известных ему элемен-
тов мудрости, она называется 
Бина.
Детали мысли вначале были 
сконцентрированы только в 
скрытом виде в аспекте Хохма 
и затем были проявлены при ос-
новательной работе категории 
Бина. Таким образом, эта кате-
гория представляет собой спо-
собность выделения деталей из 
точки мысли и распространении 
их вширь и вглубь.

ְוֵהן ֵהם “ָאב” ָו”ֵאם” 
Эти два проявления интеллекта 
- Хохма и Бина - называются «от-
цом» и «матерью»,
ְוִיְרָאתֹו  ה’  ַאֲהַבת  ַהּמֹוִלידֹות 

ּוַפֲחדֹו.
ибо они порождают любовь к Б-гу, 
страх и трепет пред Ним.
любовь к Всевышнему и страх 
перед Ним относятся к группе 
эмоциональных категорий души 
- мидот, порождаемых разумом.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים קכ' 
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
)ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים: 
ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( 
ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ְוִכי ֲאַדֵּבר  ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что я 
живу на чужбине у Мешеха, пре-
бываю среди шатров Кедара3. 
(6) Долго жила душа моя с нена-
видящими мир. (7) Я мирен, но 
только заговорю, они - [сразу] к 
войне.

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
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ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ְירּוָׁשָלִ
ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: )ד( ֶׁשָּׁשם ָעלּו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים 
ָׁשָּמה  ִּכי  ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו 
ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
)ב(  ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 

строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
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ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח 
ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( ֶעְזֵרנּו 

ְּבֵׁשם ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
-  вокруг  Иерусалима,  а Б-г 
-  вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши на-
полнились радостью, язык наш 
- пением. Тогда в народах будут 
говорить: «Великое сотворил Б-г 
с нами!». (3) Великое сотворил 
Б-г с нами - мы радовались. (4) 
Возврати, о Б-г, пленников на-
ших, как потоки воды на землю 
иссохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. (6) 
Идущий с плачем, неся семена, 
возвращаться будет с песней, 
неся снопы свои.
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תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור 
ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא 
ֵיֹבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 

ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
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)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֲאדָֹני ִׁשְמָעה  ְיהָוה: )ב(  ְקָראִתיָך 
ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול 
ִּתְׁשָמר  ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני: 
ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה 
ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא: )ה( ִקִּויִתי 
ְיהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ַלּבֶֹקר  ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ֹׁשְמִרים ַלּבֶֹקר: )ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה 
ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  )ח(  ְפדּות:  ִעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. Б-г! 
Не было надменным сердце мое, 
и не возносились глаза мои, не 
входил я в великое и для меня недо-
сягаемое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как младен-
ца, отнятого от груди матери... Душа 
моя была во мне, как дитя, отнятое 
от груди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.
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תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב(  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאבֹא 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער: )ז( 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה 
ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא( 
ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם 
ִּכי  )יג(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר 
ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת  )יד( 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: )טז( 
ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».
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תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] 
- как драгоценное масло на 
голове, стекающее на бороду, 
бороду Аарона, стекающее на 
края одежды его, - (3) словно 
роса Хермона, стекающая на 
горы Сиона. Ибо там запове-
дал Б-г благословение: жизнь 
навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все рабы 
Б-га, стоящие в Доме Б-га по 
ночам.  (2 )  Возведите  руки 
ваши в святости и благослови-
те Б-га. (3) Благословит тебя 
с Сиона Б-г, сотворивший небо 
и землю.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Глава 9

1. Повелевающей заповедью является отмена долгов в седьмой год, 
как сказано: «Пусть отменит заимодавец» (Дварим 15; 2). Требующий 
свой долг, над которым прошёл седьмой год, нарушил запрет, как ска-
зано: «Пусть не притесняет ближнего своего и брата своего» (там же).

2. Денежная отмена действует только согласно Торе во время, когда 
действует юбилейный год, при котором действует отмена земельных 
работ, ведь земля возвращается владельцам без денег. Это положение 
является преданием. Сказали мудрецы: в то время, когда ты отменяешь 
земельные работы, ты отменяешь денежные обязательства в любом 
месте, в Земле Израиля и за её пределами; в то время, когда нет от-
мены работы на земле, ты не отменяешь денежные обязательства в 
седьмом году даже в Земле Израиля.

3. Со слов мудрецов принято, чтобы отмена денежных обязательств 
действовует в нынешнее время в любом месте; несмотря на то, что 
правила юбилейного года не действуют, данное положение существует, 
чтобы закон об отмене денежных обязательств не забылся в Израиле.

4. Седьмой год отменяет денежные обязательства в конце года, как 
сказано: «С конца семи лет совершите отмену, и вот дело об отмене» 
(там же 1-2), и там он говорит: «С конца семи лет в срок года отмены 
(«шмиты») в праздник Суккот» (там же, 31, 1). Как в том месте сказано 
после семи лет, так и отмена денежных обязательств происходит спустя 
семь лет. Таким образом, если дал в долг другому человеку в самом 
седьмом году – взыскивает свой долг целый год; когда заходит солнце в 
канун нового года (Рош Га-Шана) на исходе седьмого года – долг пропал.

5. Зарезал корову и разделил её с мыслью, что сегодня начало года 
(Рош Га-Шана) на исходе седьмого года, и стал элул неполным месяцем, 
и оказался тот день концом седьмого года – пропали деньги, ведь над 
долгом прошёл седьмой год.

6. Седьмой год отменяет долги, даже долги по документам, которые 
имеют имущественную ответственность, этот год отменяет; если завер-
шил кредит за своё поле – не отменяет. Седьмой год отменяет клятву, 
как сказано: «Пусть не притесняет» что имеет в виду любой случай: 
не платить и не клясться.
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7. О чём идёт речь? При судейской клятве и т.п., если признает их, то 
седьмой год их отменяет; однако клятва сторожей и совладельцев и 
прочих клятв, если признает, пусть платит – он клянётся после года 
отмены («шмиты»).

8. Дал ему в долг и потребовал у него, и отрицал его, и наступил год 
отмены («шмита»), а он продолжает отрицать его, и согласился после 
того, как прошёл седьмой год, или подошли к нему свидетели после 
седьмого года – седьмой год не отменяет.

9. Тот, кто одалживает другому и установил с ним срок на десять лет 
– не отменяет; хотя он попадает под запрет «Не притесняй», сейчас 
он не может притеснять; договорился с ним, чтобы он не требовал у 
него – седьмой год отменяет его

10. Тот, кто даёт в долг другому и договорился с ним, чтобы седьмой 
год не отменял его – этот долг отменён, ибо не может отменить законы 
седьмого года; договорился, чтобы он не отменит этот долг, даже в 
седьмой год – его условие действителен. Любой имущественное ус-
ловие действительно; выходит, он обязывает себя по имущественным 
обязательствам, которыми Тора не обязывает – этим он становится 
обязанным.

11. Кредитование в лавках не отменяется; если сделал это кредитом 
– отменяется. Наёмная плата не отменяется; если зачёл всё в кредит 
– отменяется.

12. Штраф насильника, обольстителя и выносящего злое имя – не от-
меняются; если засчитал их в качестве кредита – отменяется. С какого 
времени засчитывают кредит? Со времени судебного разбирательства.

13. Тот, разводится со своей женой до года отмены («шмиты») её ктуба 
не отменяется, а если повредил её или зачёл в долг – отменяется.

14. Тот, кто одалживает под заклад, не отменяет, а именно: это долг за 
заклад; а если было больше его – отменяет излишек.

15. Тот, кто передал свои деловые письма в суд, и произнёс: вы взыщите 
для меня этот мой долг – не отменяется, как сказано: «Который будет 
у тебя с братом твоим» (там же 15, 3), и суд взыскивает у него. То же 
самое суд, который постановил и записал: такой-то человек, ты должен 
дать такому-то столько-то и столько-то – не отменяется, ибо он подобен 
взысканному, будто попавшему ему в руки, и кредитом не является.
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16. Когда старец Гилель увидел, что люди стали отказываться давать 
друг другу в долг и нарушать написанное в Торе: «Остерегайся, чтобы 
не было у тебя и т.д.» (там же, 9), он установил прозбол, чтобы не от-
менялся долг, пока не станут одалживать друг другу. Прозбол способ-
ствует только при отмене денежных обязательств в нынешнее время, 
которые основываются на словах мудрецов; однако на отмену долгов 
«шмита» по Торе прозбол не влияет.

17. Пишут прозбол только самые великие мудрецы подобно суду раби 
Ами и раби Аси, которые способны изъять имущество человека; однако 
остальные суды не пишут.

18. Вот сам прозбол: Передаю я вам такой-то и такой-то, судьи в таком-
то месте, что любой долг, который есть у меня, я взыщу в любое время, 
когда захочу. Судьи или свидетели подписываются внизу.

19. Пишут прозбол только на землю; если нет земли у должника, за-
имодавец продаёт ему хоть какую-то часть на своём поле, даже место 
с качан капусты. Одалживает ему место для печи или тандыра – пишет 
на него прозбол. Было у него заложенное поле – пишут на него прозбол.

20. Пишут мужу на имущество жены, и сиротам на имущество опекуна. 
Нет у него земли, а у гаранта есть земля – пишут на них прозбол. Был 
у него долг к другому, а у другого есть земля – поскольку она под за-
логом, пишет на него прозбол.

21. Один, который одолжил у пятерых – нужен прозбол для каждого; пя-
теро, которые одолжили у одного – достаточно одного прозбола на всех.

22. Написал сначала прозбол, а затем дал в долг – помогает только 
отменяющий, пока не напишет прозбол после кредитования. Выходит, 
что ты говоришь: любой кредит, опередивший прозбол, не отменяется 
данным прозболом; если прозбол идёт раньше кредита, то кредит от-
меняется данным прозболом.

23. Таким образом, предварительный прозбол пригоден, а задержанный 
прозбол – непригоден. Каким образом? Написал его в нисане и указал 
более раннее время в Адаре – годится, ведь он свои полномочия ухуд-
шил, что он отменит его до Адара; однако если задержал его время 
и написал от Ияра – непригоден, ведь он улучшил свои полномочия, 
и не отменяет до Ияра, что не соответствует закону. По закону он не 
отменяет до Нисана во время передачи вещей в суд.

24. Тот, кто достаёт долговое письмо после седьмого года без прозбола 
– долг его потерян; если произнёс: у меня был и пропал – ему верят, ибо 
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со времени опасности и далее заимодавец взыскивает без прозбола. 
Более того, когда принесёт заимодавец письмо своё или придёт взы-
скивать устный кредит, говорит ответчику: заплати ему; если ответчик 
утверждал и сказал: «Где его прозбол?»; то говорят истцу: «У тебя был 
прозбол и он пропал?» Если сказал: да – то ему верят; если согласился, 
что не писал прозбол – пропал его долг. Сироты не требуют прозбол.

25. Вынул прозбол, и ответчик утверждал и произнёс: это был тот кредит, 
который он требует после этого прозбола; а истец говорит: это было 
до прозбола – истцу верят. Если бы он сказал: у меня было и пропало, 
то верят, хотя неизвестно время потерянного прозбола.

26. Ответчик утверждал и произнёс: у него есть мой кредит; а истец 
произнёс: не так, а это кредит в лавке, который не отменяется, ведь я 
его в кредит не засчитывал – ему верят. Если он захочет, пусть скажет: 
это был кредит, и у меня был прозбол, который потерян, поскольку му-
дрецы ввели прозбол, то у него есть потенциальное право на то, что 
человек не оставит разрешённую вещь, чтобы вкусить запретную вещь.

27. Ученики мудрецов, которые давали в долг друг другу, и передал его 
слова ученикам и произнёс: я передаю вам, что любой долг, который 
есть у меня, я взыщу всё то время, когда захочу – ему не нужно писать 
прозбол, поскольку они знают, что отмена денежных обязательств в 
нынешнее время основана на словах мудрецов и только по словам их 
можно опровергнуть.
28. Любой возвращающий долг, который прошёл через седьмой год, 
не по нраву мудрецам. Заимодавец должен сказать возвращающему 
лицу: я отменяю, и ты уже освободился от моего долга. Сказал ему: 
и всё-таки я хочу, чтобы ты принял, пусть примет у него, как сказано: 
«Не притесняй», а он не притеснял. Пусть не говорит ему: за мой долг 
я отдаю тебе, но пусть говорит ему: они мои, и в подарок я тебе даю.
29. Вернул ему его долг и не сказал ему такое: обходит с ним словесно, 
пока не скажет ему: они мои и в подарок я тебе их дал; а если не сказал 
– пусть не принимает у него, а берёт его монеты и уходит.
30. Тот, кто отказался давать в долг другому до седьмого года, его долг 
может задержаться и отмениться – этим он нарушил запрет, как сказано: 
«И остерегайся и т.д.» (Дварим 15; 9), и это большой грех, ведь Тора 
предупредила двумя запретами, как сказано: «Остерегайся, чтобы не 
…» и везде, где сказано: «остерегайся, чтобы не …» - это запрещающая 
заповедь. Тора следит за злой мыслью и называет его: «бессовест-
ный»; Писание больше предупредило и заповедовало, чтобы он не 
отказывался, а давал, как сказано: «Давая дашь ему, и не станет злым 
сердце твоё, давая ему» (ьам же, 10). Обещал Святой, благословен 
Он награду за эту заповедь в этом мире, как сказано: «Ибо из-за этой 
вещи Он благословит тебя и т.д.» (там же).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава 1

Мишна 2

ָהֵאּלּו  ָהֲעָריֹות  ִמָּכל  ַאַחת  אֹו  ִּבּתֹו  ָהְיָתה  ָצרֹוֵתיֶהן,  ּפֹוְטרֹות  ֵּכיַצד 
ְנׂשּוָאה ְלָאִחיו, ְולֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת, ָוֵמת, ְּכֵׁשם ֶׁשִּבּתֹו ְּפטּוָרה, ָּכְך ָצָרָתּה 
ַאֶחֶרת,  ִאָּׁשה  ְולֹו  ַהֵּׁשִני,  ְלָאִחיו  ְוִנֵּׂשאת  ִּבּתֹו  ָצַרת  ָהְלָכה  ְּפטּוָרה. 
ֵהן  ֲאִפּלּו  ְּפטּוָרה,  ָצָרָתּה  ָצַרת  ָּכְך  ְּפטּוָרה,  ִּבּתֹו  ֶׁשָּצַרת  ְּכֵׁשם  ָוֵמת, 
ִמָּכל  ַאַחת  אֹו  ִבּתֹו  ָהְיָתה  ֻמָּתרֹות,  ָצרֹוֵתיֶהן  ֵמתּו  ִאם  ֵּכיַצד  ֵמָאה. 
ָהֲעָריֹות ָהֵאּלּו ְנׂשּוָאה ְלָאִחיו, ְולֹו ִאָּׁשה ַאֶחֶרת, ֵמָתה ִבּתֹו )יג( אֹו 
ִנְתָּגְרָׁשה, ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ָאִחיו, ָצָרָתּה ֻמֶּתֶרת. ְוָכל ַהְיכֹוָלה ְלָמֵאן ְולֹא 

ֵמֲאָנה, ָצָרָתה חֹוֶלֶצת )יד( ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Эта мишна, являясь непосредственным продолжением предыду-
щей, подчеркивает то положение, которое изучалось выше, что 
девушка, связь с которой Тора запретила (эрва), освобождает от 
левиратного брака и от халицы своих соперниц и их соперниц.
Каким образом освобождают своих соперниц? Была его дочерью 
или одной из арайот (запрещенная Торой связь, в том числе и 
близкородственная), и состояла в браке с его братом, имевшим 
другую жену и умершим – так же, как дочь его свободна, так и со-
перница свободна (от халицы или левиратного брака). Соперница 
его дочери вышла замуж за его второго брата, имевшего вторую 
жену, и он умер – подобно тому, как соперница его дочери сво-
бодна, так и её соперница свободна, даже если есть сто братьев. 
Что означают слова: « если умерли их соперницы – разрешены»? 
Была его дочь или одна из арайот замужем за его братом, имевшим 
еще одну жену; умерла дочь его или развелась, а после этого умер 
брат его – соперница разрешена. Если женщина могла заявить 
миун (отказ), но не заявила – её соперница подлежит халице (раз-
уванию – отказу от брака), но не левиратному браку.

Объяснение мишны второй
    Каким образом освобождают пятнадцать категорий женщин,, пере-
численных в предыдущей мишне, связь с которыми запрещена Торой, 
своих соперниц и их соперниц от левиратного брака и халицы? - Была 
его дочерью или одной из арайот (запрещенная Торой связь, в том 
числе и близкородственная), и состояла в браке с его братом, (напри-
мер, дочь Реувена была замужем за Шимоном, его братом, имевшим 
другую жену, кроме дочери Реувена. Шимон умер бездетным, и обе 
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вдовы, в том числе и дочь Реувена, должны заключить левиратный 
брак с Реувеном, но так же, как и дочь его свободна от левирата и от 
халицы, так как связь с дочерью Тора ему запретила, так и соперница 
свободна (от халицы или левиратного брака), как объяснялось в пре-
дисловии к этой мишне). Соперница его дочери вышла замуж за его 
второго брата, - при условии, что у Шимона был еще один брат, и обе 
вдовы разрешены ему, ведь он обязан вступить в левиратный брак с 
одной из вдов (как объяснялось в предисловии к этой мишне), напри-
мер, Леви – это другой брат Шимона, и соперница дочери Реувена 
вышла за него замуж, но у Леви была еще одна жена, кроме левирата, 
и он умер также бездетным; тогда обе вдовы Леви обязаны вступить в 
левиратный брак с Шимоном, но подобно тому как соперница его до-
чери свободна от левирата и халицы, которая стала запрещена ему при 
первом случае левирата (после смерти Реувена), так и её соперница 
(другая жена Леви) свободна от левиратного брака и халицы. Как уже 
объяснялось в предисловии к нашему трактату, поскольку в первый 
раз эта женщина выведена Торой из заповеди левирата, то теперь 
связь с ней запрещена, как связь с женой брата, и её статус во всем 
подобен статусу запрещенной Торой связи, включая и освобождение 
«соперницы» от левиратного брака и от халицы. Некоторые учат это 
напрямую из Торы, как уже объяснено в предисловии к нашему трак-
тату - даже если есть сто братьев – например, имелся еще один брат 
Иуда, и с ним повторилась история, соперница соперницы дочери 
Шимона заключила левиратный брак с Иудой, имевшим еще и другую 
жену и который в свою очередь умер бездетным, и снова, подобно 
предшествующей ситуации, вдовы свободны от заповеди левирата, 
по отношению к Шимону, и так всегда.
    Что означают слова: « если умерли их соперницы – разрешены»? - 
Как мы учили в первой мишне : «если умерли, или заявили миун (отказ 
девушки от мужа, выбранного матерью или братьями), или разведены, 
или оказались бесплодными, их соперницы - дозволены». - Была его 
дочь или одна из арайот замужем за его братом,- как объяснялось выше, 
например, дочь Реувена вышла замуж за его брата Шимона, имевшего 
еще одну жену ( то есть у Шимона была, кроме дочери Реувена, еще 
одна жена)- умерла дочь его , будучи замужем (при жизни супруга), 
или развелась с Шимоном, а после этого умер брат его ( умер Шимон), 
будучи бездетным. Тогда соперница – вторая жена Шимона, бывшая 
соперницей дочери Реувена- разрешена Реувену для заключения ле-
виратного брака, поскольку в момент возникновения необходимости 
исполнения заповеди вдова не являлась уже соперницей дочери Реуве-
на, которая к тому времени умерла либо развелась с Шимоном. - Если 
женщина могла заявить миун (отказ), но не заявила и овдовела, её 
соперница подлежит халице (разуванию – отказу ?от брака). Поскольку 
брак малолетней? действителен лишь по ?постановлению ?мудрецов, 
следовательно, и левират для неё, по мнению ?мудрецов, значит не 
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?может избавить свою соперницу от халицы - но не ?левиратному браку 
. Причину объяснила Гмара: поскольку в момент возникновения запо-
веди левиратного брака вторая вдова рассматривается как соперница 
его дочери, поэтому, постановили мудрецы, даже в случае миуна при 
левирате (малолетняя объявляет отказ при возникновении заповеди 
левирата)), её соперница не вступает в левиратный брак, чтобы люди 
не относились легкомысленно к связям, запрещенным Торой

Мишна 3

ָצרֹוֵתיֶהן  ַלֲאֵחִרים,  ֶׁשְּנׂשּואֹות  ִמְּפֵני  ֵמֵאּלּו,  ֲחמּורֹות  ֲעָריֹות  ֵׁשׁש 
ֻמָּתרֹות. ִאמֹו, ְוֵאֶׁשת ָאִביו, ַוֲאחֹות ָאִביו, ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו, ְוֵאֶׁשת ֲאִחי 

ָאִביו, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֵמָאִביו:
У шести арайот, чей статус еще строже уже перечисленных, если 
они вышли замуж за посторонних, – соперницы разрешены: его 
мать, жена его отца, сестра его отца, сводная сестра его по отцу, 
жена брата его отца, жена его сводного брата по отцу.

Объяснение мишны третьей
    Шесть арайот, - это шесть категорий женщин, перечисленных далее, 
связь с которыми Тора запрещает и чей статус еще строже перечислен-
ных пятнадцати арайот, указанных в первой мишне. Чем их статус стро-
же? Поскольку они вышли замуж за посторонних (а эти шесть арайот 
не могут выйти замуж за его брата по отцу, а лишь за посторонних, по-
скольку им запрещена связь с со всеми братьями его по отцу), поэтому, 
если они вышли замуж за посторонних, то их соперницы разрешены; 
если умерли их мужья, то их соперницам разрешен левиратный брак, 
поскольку сопернице эрвы (запрещенной Торой связи) левират запре-
щен только с братом умершего (Раши). Существует трактовка слов «их 
соперницы – разрешены»: если одна из этих шести арайот вышла за-
муж за Реувена (нарушая запрет), и была у него другая жена, а он умер 
бездетным, то теперь обе жены должны вступить в левиратный брак 
с Шимоном, его братом, но эрва запрещена ему в любом случае, хотя 
её сопернице разрешен левират с Шимоном (она может либо вступить 
в левиратный брак, либо совершить халицу: вторая жена не являлась 
соперницей эрвы, так как институт брака не распространяется на тот 
случай, который Тора запретила (Рамбам). И вот эти шесть женщин:
     - его мать, которой запрещено выйти замуж и за его брата по отцу, 
как сказано (книга «Ваикра» 18, 8): «наготы жены отца своего не об-
нажай». И, как уже упоминалось, наша мишна согласуется с мнением 
рабби Иуды (смотри далее глава 11, мишна 1) о том, что изнасилован-
ная отцом его запрещена ему. Но закон согласен с мнением мудрецов, 
разрешающих вышеупомянутый случай; таким образом, его мать может 
выйти замуж за его сводного брата по отцу, и она освобождает свою 
соперницу, подобно пятнадцати женщинам, перечисленным в первой 



Ñðåäà Мишнà 140

мишне; 
    - жена его отца, -которая запрещена всем сводным братьям по отцу, 
(смотри стих Торы, приведенный выше);
    - сестра его отца, - как сказано ( книга «Ваикра» 18, 12): « наготы 
сестры отца своего не обнажай»;
    - сводная сестра его по отцу,- как сказано ( книга «Ваикра» 18, 9): « 
наготы сестры твоей… не обнажай»;
    - жена брата его отца, - как сказано ( книга «Ваикра» 18, 14): « на-
готы брата отца твоего не обнажай, к жене его не приближайся, тетя 
она тебе»;
    - жена его сводного брата по отцу - как сказано ( книга «Ваикра» 18, 
16): «наготы жены брата твоего не обнажай». 
    Все эти вышеперечисленные женщины запрещены сводным братьям 
умершего мужа по линии отца, с ними невозможен левиратный брак. 
Поэтому, если они вышли замуж за других (посторонних) и овдовели 
или вышли замуж запрещенным образом и умер муж бездетным, их 
соперницам левират разрешен, подобно тому, как объяснялось выше.

(перевод Р.Вайсман)



Ñðåäà141Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËЕСТЯЩИЕ ÌОНЕТЫ

«И сделал сосуд для омовения из меди,  
и подножие его из меди из зеркал толпившихся женщин».

Шмот, недельная глава «Ваякъель»

«Из зеркал толпившихся женщин: которые собрались (толпились),  
чтобы принести свои доброхотные дары.

У дочерей Израиля были медные зеркала, в которые они смотрели,  
когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь,  

принесли в доброхотный дар для скинии».
Комментарий Раши

 Жил в городе Витебске еврей по имени Габриель. С ранней 
юности прилепилось его сердце к хасидизму, и стал он частым гостем 
в Лиозно, у Алтер Ребе. Отцу и матери Габриеля, а также его братьям 
не нравилось, что их сына и брата заманили в «секту». И уговаривали 
они его, и возили к большим раввинам, и стращали грядущим Небесным 
Судом, и не разговаривали месяцами - все перепробовали, только бы 
спасти заблудшую душу.
 Но ничего не получилось, чем больше родственники изводили 
и мучили Габриеля, тем крепче становилась его связь с ребе. В конце 
концов он женился против их воли на Хасе - девушке из хасидской 
семьи и зажил собственным домом на другом конце Витебска.
 Но родственники не могли успокоиться. «Не вышло по-хорошему, 
- решили они, - так будет по- плохому». И вся большая семья Габриеля 
принялась изо всех сил подрывать его торговое дело, чтобы привести 
отступника к разорению и нищете.
 «Когда нужда заставит его обратиться к нам за помощью, - пла-
нировали родственники, - мы, несомненно, поможем бедолаге. Но за 
это ему придется навсегда позабыть дорожку в Лиозно».
 Однако, несмотря на все козни и происки, дела у Габриеля шли 
успешно. Год проходил за годом, причина, из-за которой родственники 
начали ему вредить, давно забылась и отошла в сторону, и «святая 
война» переродилась в обыкновенную вражду.
 Помимо непрерывной войны с братьями и отцом Габриелю до-
саждало отсутствие сыновей. Девочки рождались у Хаси через год, 
но девочки, сами понимаете, не мальчики. С девочкой в синагогу не 
пойдешь, девочку не возьмешь с собой в микву, девочки не дополнят 
миньян. Эх, как завидовал Габриель своим соседям, гордо шествующим 
субботним вечером в синагогу с целой вереницей сыновей. У кого трое, 
у кого четверо, у кого пятеро. Были и такие, которым не нужно было 
ходить в синагогу, - они могли молиться прямо у себя дома вместе с 
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девятью сыновьями.
Габриель никогда не жаловался Алтер Ребе на свои беды.
 - Кто счастлив? - часто повторял он жене слова «Мишны». - Тот, 
кто доволен своей долей. Что посылает тебе Всевышний, то и хорошо. 
И материальный достаток, и количество детей, и отношения с соседями 
- все это называется «долей» и должно делать тебя счастливым.
 - Ты прав, ты прав, - горестно вздыхала Хася.
 Алтер Ребе часто посылал к своим хасидам письма с указанием 
суммы, которую они должны были передать специальному посланнику. 
Бед у евреев хватало, и ребе постоянно собирал деньги то на выкуп 
пленных, то для помощи евреям Иерусалима и Хеврона, то на свадьбу 
сирот. Кто мог - отсчитывал указанную в письме сумму, кто не мог - да-
вал, сколько позволяли средства. Габриель и Хася всегда в точности 
выполняли просьбу ребе, помогая праведнику в его святой работе.
 Но вот настал день, когда родственники Габриеля все таки сумели 
подпортить его дела. До банкротства, правда, еще не дошло, но зыбкий 
силуэт приближающегося смерча уже показался в поле зрения. В тот 
самый день в дверь Габриеля и Ханы постучался посланник ребе и 
привез письмо с просьбой о помощи. Габриель обескураженно развел 
руками.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Окончание следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Кислева - третий день праздника Ханука

 1656 (-2105) года Всемирный Потоп перешёл в свою самую раз-
рушительную стадию: вода покрыла всю землю, смыв её с лица плоды 
труда десяти поколений. До этого дня первые 40 дней шёл проливной 
дождь, оставляя людям шанс на покаяние. В общей сложности Потоп 
длился 365 дней.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

27 Кислева
 4856 (27 ноября 1095) года на церковном соборе в Клермоне 
понтифик Урбан II и монах Пётр Амьенский призвали всех христиан к 
войне с мусульманами «за освобождение Ерушалаима от неверных».
 Этот призыв послужил сигналом к началу первого Крестового 
похода, первыми жертвами которого стали евреи, истреблявшиеся 
крестоносцами.

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

27 Кислева
 5552 (23 декабря 1791) года российская императрица Екатерина 
II подписала указ, в котором впервые была упомянута «черта оседло-
сти». Этим же указом евреям предоставлялось право гражданства в 
Екатеринославском наместничестве и Таврической области России, 
а стало быть, и в городах Николаеве и Севастополе.
 Всего в «черту оседлости» входили пятнадцать губерний: Бесса-
рабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Екатеринос-
лавская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, 
Таврическая, Херсонская, Черниговская и Киевская (кроме города 
Киева).

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

27 Кислева
 5561 (14 декабря 1800) года р.Шнеур Залман был освобожден из 
«Тайного совета», где он два месяца (с 28 Тишрея) находился во время 
второго ареста. Если в 5559 (1798) году его обвиняли в государственной 
измене, то на этот раз правительство серьёзно «заинтересовалось» 
идеями хасидизма. Двадцать (!) следователей было привлечено к этому 
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процессу, в их числе крупные специалисты в различных областях. Мно-
гие из них неплохо разбирались в истории еврейского народа и законах 
иудаизма, а некоторые даже были знакомы с каббалой. Следствие 
проходило в одном из помещений, расположенных во дворе «Тайного 
Совета». На некоторые вопросы следователей Алтер Ребе отвечал на 
русском языке сам, но иногда просил своего сына р.Моше, который на-
ходился там вместе с отцом, перевести его слова с древнееврейского.
 В воскресенье 27 Кислева р.Шнеур Залману объявили, что по 
мнению следователей «…в идеях хасидизма и в поведении хасидов 
не найдено ничего дурного, причиняющего вред Его Императорскому 
Величеству или членам царской семьи, угрожающего государству, до-
бропорядочности его граждан и спокойствию общества…», и поэтому 
он может покинуть «Тайный Совет», но уезжать из Петербурга ему пока 
нельзя, так как царь всё еще не уверен в безобидности хасидизма. И 
лишь 29 Кислева император Павел согласился с решением следствия 
полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обвинения. Однако 
на деле покинуть Петербург р.Шнеур Залману разрешили лишь спустя 
восемь (!) месяцев 11 Менахем Ава 5561 (1801) года.

Айом Йом;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Люди думают, 
что Б-г сначала со-
творил мир, а потом 
дал указания, которым 
нужно следовать, что-
бы ничего не пере-
путать. Истина же в 
том, что мир был спланирован 
как средство выполнения уже существующих 
указаний.
 Поэтому предположение, будто что-
нибудь в мире может помешать исполнить 
волю Творца, абсурдно. Не может быть помех 

исполнению цели Творения - возможны только многозначительные 
вопросы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Кислева

Пятый день Хануки
 Четвертый день Хануки. 
 У Ребе Цемах-Цедека было заведено, что в одну из ханукальных 
ночей проводили нечто вроде «фарбренген», с участием домашних, 
и на это застолье приходили также его невестки. А называлось оно — 
«вечер латкес». Так же было у Алтер Ребе и Мителер Ребе. 
 Среди рассказов, которые рабеим рассказывали на этой трапезе, 
были рассказы, которые обсуждались каждую Хануку, насмотря на то, 
что о них уже говорили в прошедшем году. 
 Ребе Шолом-Дов-Бер давал ханукальные деньги в ночь четвертой 
или пятой свечи. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ

Глава 42
19. Если честны вы, пусть один 
ваш брат заключен будет в 
доме, (где) вы под стражей, вы 
же идите, доставьте купленное 
(утолить) голод ваших (домо-
чадцев).
в доме, (где) вы под стражей (букв.: в 
доме вашей стражи). В котором вы за-
ключены теперь.
вы же идите, доставьте (букв.: принеси-
те). В дом вашего отца.

купленное (утолить) голод ваших (до-
мочадцев). То, что вы купили для (уто-
ления) голода ваших домочадцев.
20. И вашего младшего брата 
доставьте ко мне, и оправда-
ются ваши слова, и не умрете 
вы. - И сделали так.
и оправдаются ваши слова. Оправдают-
ся и сбудутся. Подобно «амен, амен» (что 
означает подтверждение) [Бамидбар 
5,22] и подобно «да будет верно יאמן слово 
твое» [Млахим 8, 26 ].

21. И сказали они друг другу: 
Однако, виновны мы за брата 
нашего, (в том) что видели беду 
его души, когда он умолял нас, 
и не слушали! Потому постигла 
нас эта беда.

однако (воистину). Как в Таргуме, во-
истину. И видел я в Берешит раба, что 
в южном наречии אבל - это ברם, однако.

постигла нас. Ударение на «бет» (на 
первом слоге), так как это глагол в 
прошедшем времени, ведь (беда) уже 
постигла, уже пришла. И Таргум (пере-

פרק מ"ב
יט. ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד 
ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ְוַאֶּתם ְלכּו 

ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם:

ְּבֵבית ִמְשַמְרֶכם: ֶשַאֶתם ֲאסּוִרים בו 
ַעְכָשו:

ֵבית  ֶאל  ָהִביֹאּו:  ְלכּו  ְוַֹאֶּתם 
ֲאִביֶכם:

ֶשֶבר ַרֲעבון ָּבֵּתיֶכם: ַמה ֶֹּׁשְֹּקִניֶתם 
ְלַרֲעבון ַאְנֵֹׁשי ָבֵּתיֶכם:

ָּתִביאּו  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  כ. 
ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו 

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:
ִיְתַאְמתּו  ִדְבֵריֶכם:  ְוֵיָֹאְמנּו 
כב(  ה  )במדבר  ְכמו:  ְוִיְתַקְֹּימּו, 
"ָאֵמן ָאֵמן", ּוְכמו: )מ"א ח כו( 

"ֵיָאֶמן ָנא ְדָבְרָך":
כא. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל 
ֲאֶׁשר  ָאִחינּו  ַעל  ֲאַנְחנּו  ֲאֵׁשִמים 
ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו 
ֵאֵלינּו  ָּבָאה  ֵּכן  ַעל  ָׁשָמְענּו  ְולֹא 

ַהָּצָרה ַהֹּזאת:
'ְבקּוְֹׁשָטא'.  ְכַתְרּגּומו:  ֲֹאָבל: 
)צא  ַרָבה  ִבְבֵראִֹׁשית  ְוָרִאיִתי 
ח( ִליְֹׁשָנא ְדרוָמָאה הּוא: 'ֲאָבל, 

ְבָרם':
ְלִפי  ַבֵבי"ת,  ַטֲעמו  ֵֹאֵלינּו:  ָּבָֹאה 
ָבָאה,  ֶֹׁשְכָבר  ָעַבר  ִבְלֹׁשון  ֶֹׁשהּוא 

ְוַתְרּגּומו: 'ָאַתת ָלָנא':
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водит) אתת, пришла к нам (в прошедшем 
времени).
22. И отвечал Реувен им так: 
Ведь я говорил вам так: Не со-
грешите против ребенка! - но 
вы не слушали. И вот также за 
кровь его взыскивается.
и также за кровь его. את и גם распро-
странительные (присоединяют нечто 
добавочное:) за его кровь, а также за 
кровь старика-отца [Берешит раба 91].
23. И они не знали, что понимает 
Йосеф, ибо толмач между ними.

и они не знали, что понимает Йосеф. 
(Здесь שמע означает:) понимает их язык 
(см. 41, 15). (Поэтому) в его присутствии 
говорили так.

толмач. (Слово стоит с определенным 
артиклем.) Это Менаше (старший сын 
Йосефа) [Берешит раба 91].
между ними. Когда они говорили с ним, 
между ними был переводчик, знающий и 
язык иврим, и язык мицрим. Он переводил 
их слова Йосефу, а слова Йосефа (перево-
дил) им. Поэтому они думали, что Йосеф 
не знает языка иврим.

24. А он отстранился от них и 
заплакал. И возвратился он к 
ним и говорил с ними, и взял 
он из них Шимона и заключил 
его (в темницу) у них на глазах.
и отстранился от них. Отдалился от 
них, чтобы они не видели его плачущим.

и заплакал. Так как слышал, что они рас-
каиваются (в своем поступке).

Шимона. Это он бросил его в яму, он ска-
зал Леви: «Вот сновидец тот пришел!» 
Другое объяснение: Йосеф намеренно 
разлучил его с Леви, чтобы они не сгово-
рились убить его [Танхума].

ֵלאמֹר  ֹאָתם  ְראּוֵבן  ַוַּיַען  כב. 
ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל  ָאַמְרִּתי  ֲהלֹוא 
ְוַגם  ְׁשַמְעֶּתם  ְולֹא  ַבֶּיֶלד  ֶּתֶחְטאּו 

ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש:
ְוַגם ָּדמו: ֶאִּתין ְוַגִמין ִרבּוִיין, ָדמו 

ְוַגם ַדם ַהָּזֵקן:

ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף  ָיְדעּו  ְוֵהם לֹא  כג. 
ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם:

יוֵסף:  שוֵמַע  ִכי  ָיְדעּו  לֹֹא  ְוֵהם 
ֵמִבין ְלֹׁשוָנם, ּוְבָפָניו ָהיּו ְמַדְבִרים 

ֵכן:
ַהֵּמִליץ: ֶֹזה ְמַנֶֹּׁשה ְבנו:

ְכֶֹׁשָהיּו  ִכי  ֵּבינוָתם:  ַהֵּמִליץ  ִכי 
ְמַדְבִרים ִעמו ָהָיה ַהֵמִליץ ֵביֵניֶהם, 
ִמְצִרי,  ְוָלֹׁשון  ִעְבִרי  ָלֹׁשון  ַהֹּיוֵדַע 
ְוָהָיה ֵמִליץ ִדְבֵריֶהם ְליוֵֹסף ְוִדְבֵרי 
יוֵֹסף ָלֶהם. ְלָכְך ָהיּו ְֹסבּוִרים ֶֹׁשֵאין 

יוֵֹסף ַמִכיר ְבָלֹׁשון ִעְבִרי:
ַוָּיָׁשב  ַוֵּיְבְּך  ֵמֲעֵליֶהם  ַוִּיֹּסב  כד. 
ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם 
ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם:

ַוִיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם: ִנְתַרֵחק ֵמֲעֵליֶהם, 
ֶֹׁשּלֹא ִיְראּוהּו בוֶכה:

ֶֹׁשָהיּו  ֶֹׁשָֹּׁשַמֹע  ְלִפי  ַוֵיְבְּך: 
ִמְתָחְרִטין:

ַלבור,  ִהְֹׁשִליכו  הּוא  ִשְמעון:  ֶֹאת 
ְלֵלִוי: )לֹעיל לֹז יט(  הּוא ֶֹׁשָאַמר 
"ִהֵנה ַבַעל ַהֲחלומות ַהָּלֶֹזה ָבא". 
ְלַהְפִרידו  יוֵֹסף  ִנְתַכֵּון  ַאֵחר:  ָדָבר 
ִמֵּלִוי, ֶֹׁשָמא ִיְתַיֲעצּו ְֹׁשֵניֶהם ַלֲהרוג 

אותו:
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и заключил его (в темницу) у них на 
глазах. Он заключил его в темницу лишь 
у них на глазах (для вида), а как только 
они ушли, освободил его и предложил ему 
еду и напитки [Берешит раба 91].
25. И повелел Йосеф, и наполни-
ли их короба зерном, и (повелел 
он) возвратить их серебро, каж-
дому в суму его, и дать им при-
пас на дорогу. И сделали им так.
26. И подняли они купленное 
ими на своих ослов, и пошли 
они оттуда.
27. И открыл один свою суму, 
чтобы дать корм своему ослу 
на ночлеге, и увидел он свое 
серебро, и вот оно сверху в его 
кошеле.
и открыл один. Это Леви, который 
остался один без Шимона, своего со-
товарища.

на ночлеге. На том месте, где останав-
ливались на ночь.
его кошеле. Это мешок.
28. И сказал он своим братьям: 
Возвращено мое серебро, и так-
же вот оно в моем кошеле! - И 
метнулось их сердце, и с трепе-
том друг другу они сказали: Что 
это содеял Б-г нам!
и также вот оно в моем кошеле. Также и 
серебро в нем вместе с зерном.

что это содеял Б-г нам. Подвергая нас 
такому навету. Ибо (серебро) возвра-
щено, чтобы возвести на нас ложное 
обвинение.

29. И пришли они к Яакову, отцу 
своему, на землю Кенаана, и 
поведали они ему все случив-
шееся с ними, говоря:
30. Говорил муж, господин той 
земли, с нами сурово, и пред-
ставил он нас, будто высматри-
ваем ту землю.

ַוֶיֱֹאסור ֹאותו ְלֵעיֵניֶהם: לֹא ֲאָֹסרו 
ֶֹׁשָֹּיְצאּו  ְוֵכיָון  ְלֵעיֵניֶהם,  ֶאָּלא 

הוִציאּו, ְוֶהֱאִכילו ְוִהְֹׁשָקהּו:  
כה. ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליֶהם 
ֶאל  ִאיׁש  ַּכְסֵּפיֶהם  ּוְלָהִׁשיב  ָּבר 
ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך ַוַּיַעׂש 

ָלֶהם ֵּכן:
כו. ַוִּיְׂשאּו ֶאת ִׁשְבָרם ַעל ֲחמֵֹריֶהם 

ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם:
כז. ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקֹו ָלֵתת 
ַוַּיְרא ֶאת  ַּבָּמלֹון  ַלֲחמֹרֹו  ִמְסּפֹוא 

ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו:
ַוִיְֹפַּתח ָהֶֹאָחד: הּוא ֵלִוי, ֶֹׁשִנְֹׁשַאר 

ָיִחיד ִמִֹּׁשְמֹעון ֶבן ֹזּוגו:
ַּבָּמלון: ַבָמקום ֶֹׁשָּלנּו ַבַּלְיָלה:

ַֹאְמַּתְחּתו: הּוא ַׂשק:
כח. ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי 
ִלָּבם  ַוֵּיֵצא  ְבַאְמַּתְחִּתי  ִהֵּנה  ְוַגם 
ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה 

ֹּזאת ָעָׂשה ֱא־ֹלִהים ָלנּו:
ַהֶכֶֹסף  ַּגם  ְבַֹאְמַּתְחִּתי:  ִהֵנה  ְוַגם 

בו ִעם ַהְּתבּוָאה:
ָלנּו:  ֱֹא-ֹלִהים  ָעָשה  ֹזֹאת  ַמה 
ֶֹׁשּלֹא  ֹזו,  ֲעִליָלה  ִליֵדי  ַלֲהִביֵאנּו 

הּוַֹׁשב ֶאָּלא ְלִהְתֹעוֵלל ָעֵלינּו:   
ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  כט. 
ָּכל  ֵאת  לֹו  ַוַּיִּגידּו  ְּכָנַען  ַאְרָצה 

ַהֹּקרֹת ֹאָתם ֵלאמֹר:
ל. ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו 
ֶאת  ִּכְמַרְּגִלים  ֹאָתנּו  ַוִּיֵּתן  ָקׁשֹות 

ָהָאֶרץ:
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31. И мы сказали ему: Честны 
мы, (никогда) не были мы со-
глядатаями.
32. Двенадцать нас, братьев, 
сыновей отца нашего; одного 
нет, а младший сегодня с нашим 
отцом на земле Кенаана.
33. И сказал нам муж, госпо-
дин той земли: По сему буду 
знать, что честны вы: одного 
вашего брата оставьте при мне, 
а (купленное утолить) голод 
домо(чадцев) ваших берите и 
идите.
34. И приведите вашего млад-
шего брата ко мне, и буду знать, 
что не соглядатаи вы, что чест-
ны вы; вашего брата отдам я 
вам, и эту землю объезжать 
сможете.
и эту землю объезжать сможете. (Впра-
ве) будете объезжать. И סוחרים, торгов-
цы, и סחורה, товар, (названы так), потому 
что (торговцы) «кружат» и объезжают 
страны в поисках товара (и покупателей 
на него).

35. И было: они опорожняли 
сумы свои, и вот у каждого 
узел с его серебром в суме его. 
И увидели они узлы со своим 
серебром, они и их отец, и 
устрашились.
узел с его серебром. Серебро, увязанное 
(в кусок ткани).
36. И сказал им Яаков, их отец: 
Меня вы лишили детей Йосефа 
нет, и Шимона нет, и Биньямина 
возьмете, - на мне было все это

(букв.: обездетили). Говорит о том, что 
он подозревал их: быть может, они убили 
его или продали, как Йосефа [Берешит 
раба 91] .
лишили детей. Тот, кто утратил детей, 
называется שכול.

לא. ַוֹּנאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו לֹא 
ָהִיינּו ְמַרְּגִלים:

לב. ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני 
ַהּיֹום  ְוַהָּקֹטן  ֵאיֶנּנּו  ָהֶאָחד  ָאִבינּו 

ֶאת ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:
ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  ֵאֵלינּו  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ָהָאֶרץ ְּבזֹאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם 
ְוֶאת  ִאִּתי  ַהִּניחּו  ָהֶאָחד  ֲאִחיֶכם 

ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו:

ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ְוָהִביאּו  לד. 
ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם 
ֶאֵּתן  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ַאֶּתם  ֵכִנים  ִּכי 

ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:
ְּתֹסוְבבּו,  ִּתְסָחרּו:  ָהָֹאֶרץ  ְוֶֹאת 
ּו'ְֹסחוָרה',  'ֹסוֲחִרים'  ְלֹׁשון  ְוָכל 
ַעל ֵֹׁשם ֶֹׁשְמַחְּזִרים ְוֹסוְבִבים ַאַחר 

ְפַרְקַמְטָיא:
ַׂשֵּקיֶהם  ְמִריִקים  ֵהם  ַוְיִהי  לה. 
ְּבַׂשּקֹו  ַּכְסּפֹו  ְצרֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ַוִּיְראּו ֶאת ְצרֹרֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה 

ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּו:
ְצרור ַכְסּפו: ֶקֶֹׁשר ַכְֹספו:

ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  לו. 
ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון 
ָהיּו  ָעַלי  ִּתָּקחּו  ִּבְנָיִמן  ְוֶאת  ֵאיֶנּנּו 

ֻכָּלָנה:
ֶֹׁשֲחָֹׁשָדן  ְמַלֵמד  ִשַכְלֶּתם:  ֹֹאִתי 
ֶֹׁשָמא ֲהָרגּוהּו, או ְמָכרּוהּו ְכיוֵֹסף:
ֲאבּוִדים  ֶֹׁשָבָניו  ִמי  ָכל  ִשַכְלֶּתם: 

ָקרּוי ַֹׁשכּול:
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37. И сказал Реувен отцу своему 
так: Двух сынов моих умертви, 
если не приведу его к тебе. Дай 
его в руки мои, и я возвращу 
его тебе.

38. И сказал он: Не сойдет мой 
сын с вами, ибо его брат умер, 
и он один остался. И (если) 
постигнет его беда в пути, по 
которому пойдете, то сведете 
седины мои в скорби в могилу.

не спустится (не сойдет) мой сын с 
вами. Он не принял предложения Реуве-
на, сказал: «Этот старший сын глуп. Он 
предлагает мне убить его сыновей! Но 
разве они (только) его сыновья, а не мои 
сыновья (также)!» [Берешит раба 91].

Глава 43
1. А голод тяжек на земле.

2. И было, когда до конца съели 
купленное, что доставили из 
Мицраима, то сказал им отец 
их: Возвратитесь, купите нам 
немного съестного.
есть. Йеуда сказал им: «Подождите, 
(дайте время) старику, пока в доме не 
кончится хлеб» [Танхума] .

когда закончили. (Таргум переводит:) 
«когда кончили, завершили». Тот же, 
кто переводит: «כד ספיקו, когда (наелись) 
вдоволь», ошибается. «Когда кончили 
верблюды пить» [24,22] переведено «כד 
 напившись вдоволь, перестали ,ספיקו
пить». Здесь же «когда кончили есть» 
(означает:) «когда кончилась пища», и 
следует переводить: שציאו כד.

3. И сказал ему Йеуда так: Осте-
регать остерегал нас тот муж 
так: Не видеть вам моего лица 
без вашего брата с вами!

לז. ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹר 
לֹא  ִאם  ָּתִמית  ָבַני  ְׁשֵני  ֶאת 
ָיִדי  ַעל  ֹאתֹו  ְּתָנה  ֵאֶליָך  ֲאִביֶאּנּו 

ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליָך:
ִעָּמֶכם  ְּבִני  ֵיֵרד  לֹא  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ִנְׁשָאר  ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ֵמת  ָאִחיו  ִּכי 
ֵּתְלכּו  ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  ָאסֹון  ּוְקָרָאהּו 
ְּבָיגֹון  ֵׂשיָבִתי  ֶאת  ְוהֹוַרְדֶּתם  ָבּה 

ְׁשאֹוָלה:
לֹֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם: לֹא ִקֵבל ְדָבָריו 
ֹׁשוֶטה  'ְבכור  ָאַמר:  ְראּוֵבן,  ֶֹׁשל 
הּוא ֶֹזה, הּוא אוֵמר ְלָהִמית ָבָניו, 

ְוִכי ָבָניו ֵהם ְולֹא ָבַני:
פרק מ"ג

א. ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ:
ֶאת  ֶלֱאֹכל  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ב. 
ִמִּמְצָרִים  ֵהִביאּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶבר 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו 

ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל:
ָאַמר  ְיהּוָדה  ֶלֱֹאכול:  ִכלּו  ַכֲֹאֶשר 
ַלַּזֵקן ַעד ֶֹׁשִּתְכֶלה  'ַהְמִּתינּו  ָלֶהם: 

ַפת ִמן ַהַבִית':
ֵֹׁשיִציאּו'  'ַכד  ִכלּו:  ַכֲֹאֶשר 
טוֶעה.  ַֹסִפיקּו',  'ַכד  )ְוַהְמַתְרֵּגם 
ִלְֹׁשּתות",  ַהְּגַמִּלים  ִכּלּו  "ַכֲאֶֹׁשר 
ְמֻתְרָּגם: 'ַכד ַֹסִפיקּו', ְכֶֹׁשָֹּׁשתּו ֵדי 
ִֹספּוָקם, הּוא ְּגַמר ְֹׁשִתָֹּיָתם, ֲאָבל 
ֶֹזה: "ַכֲאֶֹׁשר ִכּלּו ֶלֱאכול", ַכֲאֶֹׁשר 
ַּתם ָהאוֶכל הּוא, ּוְמַתְרְּגִמיָנן 'ַכד 

ֵֹׁשיִציאּו':
ג. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאמֹר ָהֵעד 
ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא ִתְראּו 

ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:
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остерегать остерегал (букв.: свидетель-
ствовал). Означает предупреждение, по-
тому что, как правило, предупреждение 
делают при свидетелях. Подобно (этому) 
 «предостерегал Я ваших отцов העדתי»
[Ирмеяу 11, 7], «спустись, העד предосте-
реги народ» [Шмот 19,21]

не видеть вам моего лица без вашего 
брата с вами. Вы не увидите меня без 
вашего брата с вами. А Онкелос перевел: 
лишь когда ваш брат с вами. Истолковал 
верно, не давая дословного перевода 
стиха.

4. Если изволишь отпустить на-
шего брата с нами, мы сойдем 
и купим тебе съестного.
5. А если не изволишь отпу-
стить, не сойдем, ибо тот муж 
сказал нам: Не видеть вам 
моего лица без вашего брата 
с вами!
6. И сказал Исраэль: Зачем вы 
причинили мне зло, поведав тому 
мужу, что еще есть у вас брат?
7. И сказали они: Расспраши-
вать расспрашивал тот муж о 
нас и о нашем родстве, говоря: 
Жив ли еще ваш отец? Есть ли 
у вас брат? И поведали мы ему, 
по этим речам. Разве могли мы 
знать, что скажет: (Сюда) сведи-
те вашего брата!
о нас и о нашем родстве (рождении). О 
наших семействах. А мидраш (гласит:) 
даже (то, из какого) дерева были наши ко-
лыбели, сказал он нам [Берешит раба 91]

и поведали мы ему. Что у нас есть отец 
и (еще один) брат.
по этим речам. По его вопросам, которые 
он задавал, (т. е. в ответ на его вопросы) 
мы вынуждены были сказать

ָהֵעד ֵהִעד: ְלֹׁשון ַהְתָרָאה, ֶֹׁשְֹּסָתם 
ֵעִדים,  ִבְפֵני  בו  ַמְתֶרה  ַהְתָרָאה, 
"ֲהִעידוִתי  יט(  ל  )דברים  ְוֵכן: 
ָבֶכם", )שמות יט כא( "ֵרד ָהֵעד 

ָבָעם":
ֲֹאִחיֶכם  ִּבְלִּתי  ָֹפַני  ִתְרֹאּו  לֹֹא 
ִֹאְּתֶכם: לֹא ִּתְראּוִני ְבלֹא ֲאִחיֶכם 
ִאְּתֶכם, ְואּוְנְקלוֹס ִּתְרֵּגם: 'ֱאָלֵהין 
ַהָדָבר  ִיֵֹּׁשב  ִעְמכון',  ֲאחּוכון  ַכד 
ַעל ָאְפנו ְולֹא ִדְקֵדק ְלַתְרֵּגם ַאַחר 

ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:  
ָאִחינּו  ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֶיְׁשָך  ִאם  ד. 

ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך ֹאֶכל:
ה. ְוִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִּכי 
ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו ָפַני 

ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:

ו. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִלי 
ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח:

ז. ַוּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל ָהִאיׁש ָלנּו 
ֲאִביֶכם  ַהעֹוד  ֵלאמֹר  ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו 
ַוַּנֶּגד לֹו ַעל ִּפי  ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח 
ִּכי  ֵנַדע  ֲהָידֹוַע  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

יֹאַמר הֹוִרידּו ֶאת ֲאִחיֶכם:

ְלִמְֹׁשְפחוֵתינּו,  ּוְלמוַלְדֵּתנּו:  ָלנּו 
)ֵיֹׁש  ִעְנָיֵני  'ֲאִפּלּו  ּוִמְדָרֹׁשו: 
ֶֹׁשְמַדְבִרים  ֵעָצה  ְלֹׁשון  ְמָפְרִֹׁשים 
ֲעִריֹסוֵתינּו  ֲעֵצי(  ְוֶֹזהּו  ִביִחידּות‚ 

ִּגָּלה ָלנּו':
ַוַנֶגד לו: ֶֹׁשֵֹּיֹׁש ָלנּו ָאב ְוָאח:

ִפי  ַעל  ָהֵֹאֶלה:  ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל 
ֻהְֹזַקְקנּו  ָֹׁשַאל  ֲאֶֹׁשר  ְֹׁשֵאלוָתיו 

ְלַהִּגיד:
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что скажет. Что он скажет (т. е. здесь כי 
в значении אשר), כי может иметь значение 
 может иметь значение אם если, а ,אם
-Таким образом, это одно из четы .אשר
рех значений, которое может иметь כי а 
именно אם, так как здесь כי равнозначно 
 пока не изреку речей עד אם» подобно ,אם
моих» [24, 33].

8. И сказал Йеуда Исраэлю, 
отцу своему: Отпусти отрока со 
мною, и мы поднимемся и пой-
дем, и будем жить и не умрем, 
и мы, и ты, и наши малые дети.
и будем жить. В нем сверкнул святой 
(пророческий) дух: благодаря этому по-
ходу воспрянет, оживет твой дух, как 
сказано: «и ожил дух Яакова, их отца» 
[45, 27].

и не умрем. (Не умрем) с голоду. Что 
до Биньямина, его могут задержать (в 
Мицраиме), но могут и не задержать. 
Мы же все (несомненно) умрем голодной 
смертью, если не пойдем. Лучше (будет), 
если допустишь то, что под сомнением, 
и отвратишь несомненное [Берешит 
раба 91].
9. Я поручусь за него, из моих 
рук его истребуешь. Если не 
приведу его к тебе и (не) постав-
лю его пред тобой, грешен буду 
я пред тобой во все дни.
и (не) поставлю его пред тобой. Т. е. не 
доставлю его к тебе мертвым, а (при-
веду невредимым) живым.
грешен буду пред тобой во все дни. 
(Также и) в мире грядущем.

10. Ведь если бы мы не медли-
ли, то теперь возвратились бы 
дважды.

если бы мы не медлили. (Если бы мы не 
задержались) из-за тебя, то (давно) бы 
уже возвратились с Шимоном, и тебе не 
пришлось бы тревожиться все эти дни.

'ִכי'  יֹאַמר,  ֲאֶֹׁשר  יֹֹאַמר:  ִכי 
ְו'ִאם'  'ִאם',  ִבְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש 
ֶֹזה  ֲהֵרי  'ֲאֶֹׁשר',  ִבְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש 
ְלֹׁשונות  ֵמַאְרַבֹע  ֶאָחד  ִֹׁשמּוֹׁש 
ֶֹׁשֲהֵרי  'ִאי',  ְוהּוא  'ִכי',  ֶֹׁשְמַֹׁשֵמֹׁש 
'ִכי' ֶֹזה ְכמו 'ִאם', ְכמו: "ַעד ִאם 

ִדַבְרִּתי ְדָבָרי" )כד לג(:
ח. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו 
ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה 
ַגם  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ָנמּות  ְולֹא  ְוִנְחֶיה 

ַאָּתה ַּגם ַטֵּפנּו:
ַהֹּקוֶדֹׁש:  רּוַח  בו  ִנְצְנָצה  ְוִנְחֶיה: 
רּוֲחָך'  ְּתִחי  ֹזו  ֲהִליָכה  ְיֵדי  'ַעל 
רּוַח  "ַוְּתִחי  כֹז(  )מה  ֶֹׁשֶנֱאַמר: 

ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם":
ָֹסֵפק  ִבְנָיִמין  ָבָרָעב,  ָנמּות:  ְולֹֹא 
ִיָּתֵפׂש ָֹסֵפק לֹא ִיָּתֵפׂש, ְוָאנּו ֻכָּלנּו 
ֵמִתים ָבָרָעב ִאם לֹא ֵנֵלְך, מּוָטב 
ְוִתְתפוׂש ֶאת  ַהָֹּסֵפק  ֶֹׁשַּתִניַח ֶאת 

ַהַּוַדאי:
ְּתַבְקֶׁשּנּו  ִמָּיִדי  ֶאֶעְרֶבּנּו  ָאֹנִכי  ט. 
ְוִהַּצְגִּתיו  ֵאֶליָך  ֲהִביֹאִתיו  לֹא  ִאם 

ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֲאִביֶאנּו  ֶֹׁשּלֹא  ְלָֹפֶניָך:  ְוִהַּצְגִּתיו 
ֵאֶליָך ֵמת, ִכי ִאם ַחי:

ָלֹעוָלם  ַהָיִמים:  ָכל  ְלָך  ְוָחָטֹאִתי 
ַהָבא:

ַעָּתה  ִּכי  ִהְתַמְהָמְהנּו  לּוֵלא  ִּכי  י. 
ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים:

לּוֵלֹא ִהְתַמְהָמְהנּו: ַעל ָיְדָך, ְכָבר 
ְולֹא  ִֹׁשְמֹעון,  ִעם  ָֹׁשִבים  ָהִיינּו 

ִנְצַטַעְרָּת ָכל ַהָֹּיִמים ַהָּללּו:
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11. И сказал им Исраэль, их 
отец: Если так... Вот что де-
лайте: возьмите из того, чем 
славна земля, в коробы ваши 
и отнесите мужу тому в дар не-
много бальзама и немного меда, 
благовоний и лота, плодов фи-
сташковых и миндаля.
-Это слово избыточное (вид мо .אפוא
дального слова), которое выполняет 
стилистическую функцию. Если мне все 
же придется отпустить его с вами, я 
должен настойчиво искать, где (אי) здесь 
 решение и совет, каким снабдить (פה)
вас. И я говорю:

вот что делайте: из того, чем славна 
земля. (Таргум переводит:) «из того, 
что славится на этой земле» - то, что 
все восхваляют, воспевают (מזמרים) при 
его появлении [Берешит раба 91] .
благовоний (стиракса). Воск (см. Раши 
к 37, 25).
плодов фисташковых. Я не знал, что 
это такое, но в алфавитном толко-
вателе рабби Махира я нашел, что 
это pistacios. И кажется мне, что это 
персики.

12. И серебра вдвое возьмите 
в руки свои, и серебро, возвра-
щенное сверху в кошели ваши, 
возвратите в руках своих; быть 
может, ошибка это.
и серебра вдвое. Вдвое больше, чем в 
первый раз.
возьмите в руки свои. Чтобы купить 
съестного. Возможно, цены поднялись 
[Берешит раба 91].
быть может, ошибка это. Возможно, до-
моправитель забыл (взять деньги) по 
недосмотру, неумышленно.
13. И вашего брата берите. И 
поднимайтесь, возвратитесь к 
тому мужу,
14. И Б-г Всемогущий да на-
делит вас милосердием пред 

יא. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם 
ְקחּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ֵאפֹוא  ֵּכן  ִאם 
ְוהֹוִרידּו  ִּבְכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת 
ּוְמַעט  ֳצִרי  ְמַעט  ִמְנָחה  ָלִאיׁש 
ְּדַבׁש ְנֹכאת ָוֹלט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים:

ְלֹׁשון  'ֵאפוא'  ְלֹׁשון  ָכל  ֵֹאֹפוֹא: 
ְבָלֹׁשון  ַהִמָּלה  ְלַתֵֹּקן  הּוא,  ָיֵתר 
ַלֲעׂשות,  ֶאְֹזַדֵֹּקק  ֵכן,  'ִאם  ִעְבִרי: 
ֲאִני  ָצִריְך  ִעָמֶכם,  ֶֹׁשֶאְֹׁשָלֶחנּו 
ַּתָֹּקָנה  ֹפה  ַאֵֹּיה  ּוְלַבֵֹּקֹׁש  ַלֲחֹזור 
ֲאִני:  ְואוֵמר  ְלַהִּׂשיֲאֶכם'.  ְוֵעָצה 

"ֹזֹאת ֲעׂשּו:
ְמֻתְרָּגם:  ָהָֹאֶרץ:  ִמִזְמַרת 
ֶֹׁשַהֹכל  ְבַאְרָעא',  'ִמִדְמַֹׁשַבח 
ְמַֹזְמִרים ָעָליו ְכֶֹׁשהּוא ָבא ָלֹעוָלם:

ְנֹכֹאת: ַֹׁשֲעָוה:
ֵהם.  ַמה  ָיַדְעִּתי  לֹא  ָּבְטִנים: 
ָמִכיר  ַרִבי  ֶֹׁשל  ב'  א'  ּוְבֵפרּוֹׁש 
ָרִאיִתי פושטציא"ֹס, ]פיֹסטוקים[ 

ְודוֶמה ִלי ֶֹׁשֵהם ֲאַפְרְֹסִקין:
יב. ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת 
ַאְמְּתֹחֵתיֶכם  ְּבִפי  ַהּמּוָׁשב  ַהֶּכֶסף 
ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא:

ְוֶכֶסף ִמְשֶנה: ִפי ְֹׁשַנִים ָכִראֹׁשון:
ְקחּו ְבֶיְדֶכם: ִלְֹׁשבור אוֶכל, ֶֹׁשָמא 

הּוַקר ַהַֹּׁשַער:
ֹאּוַלי ִמְשֶגה הּוֹא: ֶֹׁשָמא ַהְמֻמֶנה 

ַעל ַהָבִית ְֹׁשָכחו ֹׁשוֵגג:
יג. ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו ׁשּובּו 

ֶאל ָהִאיׁש:
ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּדי  ְוֵאל  יד. 
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тем мужем, чтобы он отпустил 
(к) вам вашего брата другого и 
Биньямина! А я... как лишился 
детей, лишился...
Б-г Всемогущий (Всеудоволяющий). 
Кто щедро дарует Свое милосердие 
и в Чьей руке довольно силы, чтобы 
даровать, - пусть Он наделит вас мило-
сердием. Это прямой смысл. А мидраш 
(гласит:) Кто сказал миру «די, довольно!», 
пусть скажет: «Довольно!» моим бедам. 
Ведь я не знал покоя с юности моей: 
беды из-за Лавана и из-за Эсава, беды 
с Рахелью и Диной, с Йосефом, с Шимо-
ном и с Биньямином [Танхума]. Отныне 
единственное, в чем вы нуждаетесь, это 
молитва. И вот я молюсь за вас.

чтобы отпустил (к) вам. Освободил вам, 
согласно Таргуму, - чтобы освободил его 
из заключения. (Имеет то же) значение, 
что и «на волю отпустит его» [Шмот 
21, 26 ]. И невозможно перевести «и он 
отошлет (к вам)», потому что сами они 
идут к нему туда.

вашего брата. Это Шимон.

другого. Святой (пророческий) дух вспых-
нул в нем, и он назвал также Йосефа 
[Берешит раба 92].

а я. Пока не возвратитесь, буду (чувство-
вать себя) лишившимся детей, (пребывая 
в) неопределенности.

как лишился. Йосефа и Шимона.

лишился. Биньямина.

15. И взяли мужи этот дар, и 
серебра вдвое взяли они в руки 
свои, и Биньямина. И подня-
лись и спустились в Мицраим, 
и предстали они пред Йосефом.
и Биньямина. (В Таргуме) переведено: 
«и увели Биньямина». Потому что в ара-
мейском языке нельзя употребить один 
и тот же глагол (в выражениях) «брать 

ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני 
ַוֲאִני  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ַאֵחר  ֲאִחיֶכם 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי:
ַרֲחָמיו  ִבְנִתיַנת  ֶֹׁשַדי  ַשַּדי:  ְוֵֹאל 
ּוְכֵדי ַהְיכוֶלת ְבָידו ִליֵּתן, ִיֵּתן ָלֶכם 
ּוִמְדָרֹׁשו:  ְפֹׁשּוטו.  ֶֹזהּו  ַרֲחִמים, 
ַדי  יֹאַמר  ַדי,  ָלֹעוָלם  ֶֹׁשָאַמר  ִמי 
ִמְנֹעּוַרי:  ָֹׁשַקְטִּתי  ֶֹׁשּלֹא  ְלָצרוִתי, 
ָצַרת ָלָבן, ָצַרת ֵעָׂשו, ָצַרת ָרֵחל, 
ָצַרת  יוֵֹסף,  ָצַרת  ִדיַנה,  ָצַרת 

ִֹׁשְמֹעון, ָצַרת ִבְנָיִמין:
ְוֵֹאל ַשַּדי: ֵמַעָּתה ֵאיְנֶכם ֲחֵֹסִרים 
ְכלּום ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ֲהֵריִני ִמְתַפֵּלל 

ֲעֵליֶכם:
ְלכון',  'ְוִיְפַטר  ָלֶכם:  ְוִשַלח 
ֵמֲאֹסּוָריו,  ִיְפְטֶרנּו  ְכַתְרּגּומו, 
"ַלָחְפִֹׁשי  כו(  כא  )שמות  ְלֹׁשון 
ְבַתְרּגּום  נוֵפל  ְוֵאינו  ְיַֹׁשְּלֶחנּו", 
ֶֹׁשֲהֵרי  ְוִיְֹׁשַּלח,  ְלֹׁשון  ]לתרגמו[ 

ְלָֹׁשם ֵהם הוְלִכים ֶאְצלו:
ֶֹאת ֲֹאִחיֶכם: ֶֹזה ִֹׁשְמֹעון:

בו:  ִנְֹזְרָקה  ַהֹּקוֶדֹׁש  רּוַח  ַֹאֵחר: 
ְלַרבות יוֵֹסף:

ַֹׁשכּול  ֶאְהֶיה  ֹׁשּוְבֶכם  ַעד  ַוֲֹאִני: 
ִמָֹּסֵפק:

ַכֲֹאֶשר ָשֹכְלִּתי: ִמֹּיוֵֹסף ּוִמִֹּׁשְמֹעון:
ָשָכְלִּתי: ִמִבְנָיִמין:

ַהִּמְנָחה  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְקחּו  טו. 
ְבָיָדם  ָלְקחּו  ֶּכֶסף  ּוִמְׁשֶנה  ַהֹּזאת 
ִמְצַרִים  ַוֵּיְרדּו  ַוָּיֻקמּו  ִּבְנָיִמן  ְוֶאת 

ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף:
'ּוְדָברּו  ְמַתְרְּגִמיָנן:  ִּבְנָיִמן:  ְוֶֹאת 
ְלִקיַחת  ֶֹׁשֵאין  ְלִפי  ִבְנָיִמן',  ַית 
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(с собой) деньги» и «брать человека». 
(Когда речь идет) о том, что берут в 
руки, переводится ונסיב, взял (чтобы 
нести). (Когда же речь идет) о том, кого 
«берут» уговорами и ведут, переводится 
.увел ,ודבר

ָֹׁשָוה  ָהָאָדם  ּוְלִקיַחת  ַהֶכֶֹסף 
ַבָֹּיד  ַהִנָֹּקח  ְבָדָבר  ֲאַרִמי:  ְבָלֹׁשון 
ַהִנָֹּקח  ְוָדָבר  'ּוְנִֹסיב',  ְמַתְרְּגִמיָנן 
ְמַתְרְּגִמיָנן  ְדָבִרים  ְבַהְנָהַגת 

'ּוְדָבר':
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ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי 
ִּבְגֻדַּלת  ּוַמֲעִמיק ְמֹאד  ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 
ה’, ֵאיְך הּוא “ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין” 
Ибо когда разум разумной души 
[«нефеш а-маскелет»] углубля-
ется в созерцание величия Б-га, 
того, как Он наполняет все миры,
Р еч ь  и д е т  о  к а т е г о р и и 
Б-жественного света «Мемале 
коль альмин». Это свет изнутри 
насыщает миры жизненной энер-
гией, соразмерно с возможностя-
ми восприятия каждой детали 

 Ибо когда разум разумной души углубляется в созерцание вели-
чия Божьего, того, как Он наполняет все миры, и как Он объемлет их, и 
как все пред Ним как бы не существует, в его уме и мысли возникает и 
пробуждается чувство страха перед возвышенным, [чувство] трепета и 
смущения перед величием Его, благословенного, Которому нет ни конца, 
ни границ, и страх Божий в сердце его. И сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, со страстью, желанием, стремлением и 
жаждой души, стремящейся к величию Эйн Софа, благословен Он. Это 
высшая форма духовной жажды, та, о которой написано: «Душа моя жаж-
дет и умирает и т.д.» и «Душа моя жаждет Б-га и т.д.», и сказано: «Душа моя 
жаждет Тебя и т. д.». Источник ее – элемент огня в Божественной душе. 
Как по мнению естествоиспытателей, так и согласно тому, что написано 
в книге «Эц хаим», элемент огня находится в сердце, источник же воды и 
влаги происходит от мозга, а в «Эц хаим», гл. 50, Хохма называется водой 
Божественной души. Все остальные мидот – это ответвления страха и 
любви и их производные, как об этом говорится в другом месте. 
 Смысл понятия Даат передается словами «И Адам познал Хаву», 
что говорит о связи и соединении. Человек связывает свою мысль с 
величием Эйн Софа, благословен Он, неразрывной крепкой связью, не 
переставая направлять к Нему все свои мысли, так, что мысль не в состо-
янии от Него отвлечься. Даже человек величайшей мудрости, способный 
постичь величие Эйн Софа, благословен Он, не связав с Ним свой разум 
и не концентрируя мысли на Нем усиленно и непрерывно, не породит в 
своей душе истинные страх и любовь, но лишь пустые мечтания. 
 Поэтому Даат – основа мидот и источник их жизненной силы. В 
ней заключены Хесед и Гвура – любовь и все, что исходит от нее, страх 
и все, что от него исходит.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
творения, подобно тому, как душа 
наполняет и дает жизненную энер-
гию всем частям тела.

ְו”סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין” 
и как Он объемлет их,
Здесь речь идет о категории 
Б-жественного света «совев коль 
альмин», который выше того, 
чтобы облекаться внутрь миров. 
Эта животворная энергия воздей-
ствует как-бы извне, оставаясь 
равноудаленной от любого уровня 
сотворенного.

ְו”ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב” 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 3
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о том благе, которое исходит от 
Него творениям, приводят также 
к пробуждению эмоциональной ка-
тегории души Хесед, Милосердие. 
От нее рождаются разные виды 
и уровни любви, которые здесь 
перечислены: «рашпей эш» («как 
пылающие угли»), «хашика», «ха-
фица», «тшука», «шокека» - виды 
страстного влечения, каждое из 
которых имеет особый смысл.

ְוִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש, 
Это высшая форма духовной жаж-
ды [«клот а-нефеш»],
Эта любовь может разгореть-
ся до такой степени, что душа 
изойдет страстным стремлени-
ем соединиться с Б-жественным 
светом и будет стремиться ради 
этого даже покинуть физическое 
тело. При этом человек бы умер, 
если бы не ограничивал себя и 
свою великую любовь работая над 
собой и направляя эту великую 
силу на служение Б-гу внутри ма-
териального мира, в чем состоит 
истинное желание Творца.
ָּכְלָתה  ְוַגם  “ִנְכְסָפה  ְּכִדְכִתיב: 
ַנְפִׁשי ְוגֹו’”, ּוְכִתיב: “ָצְמָאה ַנְפִׁשי 
“ָצְמָאה  ּוְכִתיב:  ְוגֹו’”,  ֵלאֹלִהים 
הּוא  ְוַהִּצָּמאֹון  ְוגֹו’”.  ַנְפִׁשי  ְלָך 
ָהֱאֹלִקית,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָהֵאׁש  ִמיסֹוד 
הּוא  ְוֵכן  ַהִּטְבִעִּיים,  ֶׁשָּכְתבּו  ּוְכמֹו 
ְּבֵעץ ַחִּיים‚ ֶׁשְּיסֹוד ָהֵאׁש הּוא ַּבֵּלב, 
ֵמַהּמֹוַח,  ְוַהֵּליחּות  ַהַּמִים  ּוְמקֹור 
נ’,  ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה, ֶׁשִּנְקָרא ַמִים 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית. 
та, о которой написано: «Душа 
моя жаждет и умирает и т. д.» и 

и как все пред Ним как бы не су-
ществует,
И также размышляя о величии Б-га 
перед которым все творение со-
вершенное ничто. 
ִיְרַאת  ִמַּדת  ְוִנְתעֹוְרָרה  נֹוְלָדה 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְּבמֹוחֹו  ָהרֹוְממּות 

ִליָרא ּוְלִהְתּבֹוֵׁשׁש 
в его уме и мысли возникает и про-
буждается чувство страха перед 
возвышенным, [чувство] трепета 
и смущения
«Ират бошет» - это страх, прони-
занный стыдом, подобно тому, как 
человек стыдится нарушить волю 
великого мудреца и праведника 
из-за чувства глубокого уважения 
к нему.
סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ִיְתָּבֵרְך  ִמְּגֻדָּלתֹו 

ְוַתְכִלית, ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו.
перед величием Его, благословен-
ного, Которому нет ни конца, ни 
границ, и страх Б-жий в сердце 
его.
Таким образом сосредоточенные 
размышления о величии Творца 
приводят к трепету перед Ним. 
Это проявление эмоциональной 
категории души Гвура, Стро-
гость.
ַעָּזה  ְּבַאֲהָבה  ִלּבֹו  ִיְתַלֵהב  ְוׁשּוב 
ַוֲחִפיָצה  ַּבֲחִׁשיָקה  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי 
ִלְגֻדַּלת  ׁשֹוֵקָקה,  ְוֶנֶפׁש  ּוְתׁשּוָקה 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך־הּוא.
И сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, 
со страстью, желанием, стрем-
лением и жаждой души, стремя-
щейся к величию Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он.
Размышления о величии Творца и 
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«Душа моя жаждет Б-га и т. д.», и 
сказано: «Душа моя жаждет Тебя 
и т. д.». Источник ее - элемент 
огня в Б-жественной душе. Как по 
мнению естествоиспытателей, 
так и согласно тому, что написано 
в книге «Эц хаим», элемент огня 
находится в сердце, источник же 
воды и влаги происходит от мозга, 
а в «Эц хаим», гл. 50, Хохма назы-
вается водой Б-жественной души.
Теилим, 84:3, 42:3, 63:2. Жажда, 
возбужденная в сердце элементом 
огня, нуждается в удовлетворе-
нии, огонь нужно «потушить». 
Вода, стекающая сверху вниз, 
является символом мудрости, 
Хохма, самой высокой из всех 
сфирот. Удовлетворение этой 
жажды достигается с помощью 
изучения Торы. Вообще, соглас-
но каббале, сердце - обиталище 
чувств и эмоций, горячо, а мозг 
- местопребывание спокойного и 
уравновешенного разума - холоден. 
Очевидна разница в этом между 
человеком эмоциональным и рас-
судительным - горячим и холод-
ным. Таким же образом устроены 
интеллектуальные и эмоциональ-
ные категории Б-жественной 
души: огонь и страстное вооду-
шевление любви проявляются в 
сердце, именно оттуда приходит 
состояние неутолимой духовной 
жажды «клот а-нефеш». Мозг 
холоден и воздержан. Рассуждая 
хладнокровно, человек постигает 
истинное намерение Всевышнего, 
состоящее в том, чтобы была 
душа обитала именно внутри 
материального тела, выполняя 
предписанные заповеди и изучая 
Тору. Этот рациональный под-
ход охлаждает безудержный пыл 

сердца, и препятствует человеку 
достичь состояния необратимого 
экстаза. 
ּוְׁשָאר ַהִּמּדֹות ֻּכָּלן ֵהן ַעְנֵפי ַהִּיְרָאה 
ְוָהַאֲהָבה ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
Все остальные эмоциональные 
мидот - это ответвления страха 
и любви и их производные [«тол-
дот»], как об этом говорится в 
другом месте.
Таким образом все мидот: Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йе-
сод и Малхут в конечном итоге 
являются порождением интел-
лектуальных категорий Хохма и 
Бина, обуславливающих способ-
ность к размышлению. Поэтому 
Хохма и Бина называются отцом 
и матерью для мидот: «Отец», 
«ав» - аналогично тому, как в капле 
мозга отца уже присутствуют в 
потенциале все будущие детали 
тела ребенка, также и в точке 
проблеска Хохма уже присутству-
ют в скрытом виде все аспекты 
и положения будущей мысли. 
«Мать», «эм» обеспечивает во-
площение в законченные формы 
всех органов ребенка - точно так 
же интеллектуальная категория 
Бина раскрывает и детализирует 
все аспекты мысли. Однако выше 
говорилось, что также категория 
Даат является «матерью» и ис-
точником мидот?
ְוַהַּדַעת, הּוא ִמְּלשֹון “ְוָהָאָדם ָיַדע 
ֶאת ַחָּוה”, ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות 
ַּדְעּתֹו  ֶׁשְּמַקֵּׁשר  ְוִהְתַחְּברּות, 
ְוִיְתַקע  ְמאֹוד,  ְוָחָזק  ַאִּמיץ  ְּבֶקֶׁשר 
סֹוף  ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ְּבחֹוֶזק  ַמֲחַׁשְבּתֹו 

ָּברּוְך הּוא‚ ְוֵאינֹו ֵמִסיַח ַּדְעּתֹו. 
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Смысл понятия Даат передается 
словами «И Адам познал Хаву», 
что говорит о связи и соедине-
нии. Человек связывает свою 
мысль с величием Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, неразрывной 
крепкой связью, не переставая на-
правлять к Нему все свои мысли, 
так, что мысль не в состоянии от 
Него отвлечься.
Берейшит, 4:1. При помощи кате-
гории Даат человек крепко связы-
вает свое сознание с познаваемым 
объектом и концентрирует свою 
мысль только на нем.
ִּכי ַאף ִמי ֶׁשהּוא ָחָכם ְוָנבֹון ִּבְגֻדַּלת  

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא‚ 
Даже человек величайшей мудро-
сти, способный постичь величие 
света Эйн Соф, благословен Он,
С высокоразвитыми качествами 
Хохма и Бина.
ְוִיְתַקע  ַּדְעּתֹו  ְיַקֵּׁשר  לֹא  ִאם  ִהֵּנה 
ּוְבַהְתָמָדה  ְּבחֹוֶזק  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְּבַנְפׁשֹו  יֹוִליד  לֹא 

ֲאִמִּתית, ִּכי ִאם ִּדְמיֹונֹות ָׁשְוא. 
не связав с Ним свой разум и не кон-
центрируя мысли на Нем усиленно 
и непрерывно, не породит в своей 
душе истинные страх и любовь, 
но лишь пустые мечтания.
Ему будет казаться, что у него 
есть настоящая любовь и страх. 
Однако, в действительности, без 
категории Даат, невозможно до-
стичь этих чувств.
ַהִּמּדֹות  ִקּיּום  הּוא  ַהַּדַעת  ֵּכן  ְוַעל 
ּוגבּוָרה  ֶחֶסד  ּכֹוֵלל  ְוהּוא  ְוַחּיּוָתן, 
ְוִיְרָאה  ַוֲעָנֶפיָה  ַאֲהָבה  ֵּפרּוׁש 

ַוֲעָנֶפיָה:

Поэтому Даат - основа мидот и 
источник их жизненной силы. В ней 
заключены Хесед и Гвура - любовь 
и все, что исходит от нее, страх 
и все, что от него исходит.
Значит категория Даат на самом 
деле является «матерью» и ис-
точником эмоциональных качеств 
души - мидот, которые по ее 
влиянием рождаются живыми и 
настоящими. Это свойство силы 
Даат объяснил один из старых ха-
сидов Пятого Любавичского Ребе 
(Ребе Рашаба) - рабби Шмуэль 
Бецалель (сокращенно Рашбац), 
на примере следующего случая: 
Один зажиточный еврей содержал 
«меламеда» для обучения своих 
детей. Одной из обязанностей 
меламеда было читать письма, 
адресованные этому еврею, по-
скольку последний не владел гра-
мотой. Однажды пришло письмо, 
в котором сообщалось о смерти 
отца этого еврея. Как обычно 
письмо передали меламеду. Ус-
лышав о смерти отца, еврей 
лишился чувств. Спрашивается, 
почему в обморок упал не меламед, 
ведь он видел написанное своими 
глазами? Но все дело в силе Даат: 
один слышит весть, но остается 
равнодушным, поскольку не свя-
зывает себя с тем, что читает 
- это не его отец! Но при помощи 
силы Даат человек чувствует 
то, что понимает разумом, идея 
воздействует на него, вплоть до 
того, что в нем пробуждаются 
чувства любви и трепета, в со-
ответствии с предметом его 
размышления. Даат становится 
их «отцом».

перевод Михоил Гоцель



×åòâåðã Тåилим 160

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) Ибо 
Б-г будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Своих 
пожалеет. (15) Истуканы наро-
дов - серебро и золото, творения 
рук человеческих. (16) Уста у них 
неговорящие, глаза у них не-
видящие, (17) уши у них, но они 
не слышат, нет также дыхания 
в устах их. (18) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
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кто надеется на них. (19) Дом 
Израиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! (20) 
Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, бла-
гословите Б-га! (21) Благословен 
Б-г из Сиона, пребывающий в 
Иерусалиме! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие свети-
ла, ибо навеки милосердие Его, (8) 
солнце - для правления днем, ибо 
навеки милосердие Его, (9) луну и 
звезды - для правления ночью, ибо 
навеки милосердие Его. (10) Того, 
Кто египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(11) И вывел Израиль из среды 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 

ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не воз-
несу Иерусалим во главу веселья 
моего! (7) Припомни, о Б-г, день 
Иерусалима сынам Эдома, гово-
рившим: «Разрушайте его, разру-
шайте до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение обре-
ченная! Счастлив тот, кто воздаст 
тебе по заслугам, по содеянному 
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
ִּדְבֵרי  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  )ג( 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( ִאם 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו(  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי 
ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: )ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
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твоих о скалу!

ÏСАËОÌ 138
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду 
благодарить имя Твое за мило-
сердие Твое и за истину Твою, ибо 
превыше всякого имени Твоего 
возвеличил Ты слово Твое1. (3) В 
день, когда я взывал, Ты ответил 
мне, вселив в душу мою бодрость. 
(4) Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй.

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) Нахожусь 
ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 

ָלנּו: )ט(  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל 

ַהָּסַלע: 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
)ג( ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי 
ִאְמֵרי  ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי 
ְיהָוה  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו  )ה(  ִפיָך: 
ָרם  ִּכי  )ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי 
ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק 
ָצָרה  ְּבֶקֶרב  ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע: 
ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני 
ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( ְיהָוה ִיְגמֹר 
ַּבֲעִדי ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי 

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת 
ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין 
ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה 
ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה: 
פלאיה:  )ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת 
ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה( 
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его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя по-
ведет меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только тьма 
скроет меня, ночь мглою окружит 
меня». (12) Но ведь и тьма не 
затмит от Тебя, а ночь светла, как 
день, [пред Тобою]: как тьма, так и 
свет. (13) Ибо Ты устроил внутрен-
ности1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воздаю 
Тебе, ибо я удивительно устроен. 
Дивны творения Твои, и душа моя 
осознаёт это вполне. (15) Не со-
крыта от Тебя сущность моя, ибо 
я сотворен был втайне, соткан в 
недрах земли2. (16) Зародыш мой 
видели глаза Твои; в Твоей книге 
записано все: дни, для меня сотво-
ренные, - для Него все одно3. (17) 
Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной нена-
вистью ненавижу их: врагами они 
стали мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай меня, 
и узнай помыслы мои, (24) и увидь, 
если на тленном я пути, то направь 
меня на путь вечности6.

ֵאֵלְך  ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא 
ֶאְבָרח:  ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני  )י( ַּגם ָׁשם 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
ַּבֲעֵדִני: )יב(  ְוַלְיָלה אֹור  ְיׁשּוֵפִני 
ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה 
ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר  ַּכּיֹום 
ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ַאָּתה  ִּכי  )יג( 
אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן  ְּתֻסֵּכִני 
ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל 
ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( 
ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא 
ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיֹות 
ָאֶרץ: )טז( ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל 
ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך 
ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( ְוִלי 
ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך  ָּיְקרּו  ַמה 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו  ָדִמים 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה  יְֹמרּוָך 
ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא(  ָעֶריָך: 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא  ְיהָוה 
ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט: 
ִלי: )כג(  ָהיּו  ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי ְּבָחֵנִני ְוַדע 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Глава 10

1. Повелевающей заповедью является отсчёт семилетий и освящение 
пятидесятого года, как сказано: «И отсчитаешь семь седмиц по годам 
и т.д. и освятите пятидесятый год» (Ваикра 28, 8-10). Две эти заповеди 
передаются только в Великий Суд.

2. С какого времени начинают отсчитывать? Спустя четырнадцать лет, 
когда вошли в Святую Землю, как сказано: «Шесть лет засеивай поле 
твоё (и шесть лет срезай виноградник твой» (там же, 3) до тех пор пока 
каждый не признает свою землю. Семь лет они занимались захватом 
Святой Земли и семь лет распределением. Получается, ты говоришь: 
в год две тысячи пятьсот третий от Сотворения мира с начала года по-
сле рождения первого человека, который стал вторым годом Творения, 
сделали пятьсот десять лет от Сотворения мира, что и является двад-
цать первым годом с момента прихода в Святую Землю – годом отмены 
«шмита». Отсчитали семь лет отмены «шмиты» и освятили пятидесятый 
год, который был сорок шестым годом от прихода в Святую Землю.

3. Семнадцать юбилейных лет отсчитали евреи с момента прихода в 
Святую Землю до выхода; год их выхода произошёл в год разрушения 
Первого Храма на исходе седьмого года, в тридцать шестой год юбилей-
ного цикла: четыреста десять лет стоял Первый Храм. Поскольку Храм 
был разрушен, то данный счёт был отменён. С того времени как он был 
отменён, земля осталась разрушенной на протяжении семидесяти лет, 
и был отстроен Второй Храм, который простоял четыреста двадцать 
лет. На седьмой год его строительства в Святую Землю поднялся Эзра, 
и это был второй приход. С данного года начали отсчитывать другой 
отсчёт и совершили в тринадцатый год для людей Второго Храма год 
отмены «шмиту» и отсчитали семь лет отмены «шмита» и освятили 
пятидесятый год. Несмотря на то, что там не было юбилейного года, во 
Втором Храме его отсчитывали, чтобы освятить годы отмены «шмита».

4. Поучается, ты выучил: год, когда был разрушен последний Храм, 
начался с месяца тишрей после разрушения около двух месяцев, ведь 
от месяца тишрей идёт отсчёт годов отмены «шмита» и юбилейных лет 
– тот год был исходом седьмого года и пятнадцатым годом девятого 
юбилейного цикла. Согласно данному расчёту этот год был тысячу 
сто седьмым от разрушения, который являлся тысячу четыреста во-
семьдесят седьмым годом по летоисчислению всей документации, 
который является четыре тысячи девятьсот тридцать шестым годом 
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от Сотворения мира, и это год отмены «шмита» и двадцать первый 
год юбилейного цикла.

5. Однако все гаоны сказали, что у них есть передаваемая традиция 
из уст в уста: в те семьдесят лет между разрушением Первого Храма 
и строительством Второго Храма вели отчёт только по годам отмены 
«шмиты» без юбилейных лет. То же самое, когда был разрушен послед-
ний Храм, не вели отсчёт по пятидесятому году, а только семилетиям 
от начала года разрушения, и так приводится в Гмаре трактата Авода 
Зара – данный расчёт является преданием.

6. Год отмены «шмита» известен гаонам и жителям Земли Израиля. 
Все они ведут отсчёт по годам от разрушения, разделяя их семилети-
ями. Согласно данному расчёту, этот год, тысяча сто седьмой год от 
разрушения, исход седьмого года, и на это мы опираемся. Согласно 
расчёту мы даём указания по поводу десятин, седьмого года, отмены 
денежных обязательств, ибо предания и практика – великие столпы в 
назидании и от них это может зависеть.

7. Юбилейный год не засчитывается в расчёт годов семилетия, однако 
сорок девятый год – это год отмены «шмита», а пятидесятый год – это 
юбилей. Пятьдесят первый год начало шести лет семилетия. Так об-
стоит дело с каждым юбилейным годом.

8. С того времени, когда были изгнаны колено Реувена, колено Гада и 
половина колена Менаше – отменены были юбилейные года, как ска-
зано: «И наречёте свободу в Земле Израиля для всех поселенцев её» 
(там же, 10) – в то время, когда все её жители живут на ней, это значит, 
когда колена не перемешиваются, а все живут по отдельности. В то 
время, когда юбилейный год действует в Земле Израиля, он действует 
также и за её пределами, как сказано: «Юбилейный год это» в любом 
случае: как во времена Храма, так и не во времена Храма.

9. В то время, когда действует юбилейный год, действуют законы о рабе-
еврее, закон о доме в окружённом стеной городе, законы об отрешённом 
поле, законы о надельном поле. Принимают чужестранца-поселенца, 
действует седьмой год в Земле Израиля,принимают отмену денежных 
обязательств в любом другом месте согласно Торе. В то время, когда 
не действует юбилейный год – не действует ни один из приведенных 
положений за исключением седьмого года в Земле Израиля, а отмена 
денежных обязательств действует везде со слов мудрецов, как об этом 
уже объяснялось.

10. Повелевающей заповедью является трубление в шофар десятого 
числа месяца тишрей юбилейного года, данная заповедь передана 
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сначала в суд, как сказано: «И проведёшь шофар звука трубления (там 
же), и каждый в отдельности обязан трубить, как сказано: «Проведите 
шофар» (там же). Трубят в шофар девять раз, как трубят в Рош а-Шана 
и проводят шофар по всем границам Израиля.

11. Шофар юбилейного года и начала года (Рош а-Шана) идентичны 
по всем понятиям. Как в Рош а-Шана, так и в юбилейный год есть 
трубления, однако в юбилейный год трубят как в суде при освящении 
нового месяца, так и в суде не при освящении нового месяца; каждый 
в отдельности должен трубить всё то время, когда сидит суд, и в от-
сутствии суда.

12. В Рош а-Шана, выпавший на субботу, трубили только в суде, где 
освятили месяц, а каждый в отдельности трубил только в присутствии 
суда.

13. Три вещи задерживают юбилейный год: трубление, отправка рабов 
и возврат полей их владельцам – это и есть отмена земельного поль-
зования «шмита».

14. От Рош а-Шана до Йом Киппура рабы отправлялись по домам и 
не порабощались своими господами, а поля не возвращались своим 
владельцам – только рабы едят, пьют, радуются и венцы у них на 
головах. Поскольку наступил Йом Киппур, суд трубил в шофар, рабы 
расходились по домам, а поля возвращались владельцам.

15. Закон юбилейного года при покое земли и закон отмены пользо-
вания земельными участками «шмита» - един по всем понятиям: всё, 
что запрещено в седьмой год из-за работы на земле, запрещается и в 
юбилейный год, а всё, что разрешается в седьмой год, разрешается в 
юбилейный год. Работы, за которые подвергают бичеванием в седьмой 
год, бичуют и в юбилейный год; законы о съедобных плодах юбилейного 
года, о продаже, уничтожении подобны законам о плодах в седьмой год.

16. У седьмого года есть преимущество над юбилейным годом: седь-
мой год отменяет денежные обязательства, но не юбилейный год; 
преимущество юбилейного года над седьмым годом: в юбилейный год 
отпускали рабов и отменяли земельные работы – это и есть закон о про-
даже полей, о которых сказано в Торе, и это повелевающая заповедь, 
как сказано: «Избавление дадите земле» (там же, 24). Юбилейный год 
отменяет работы на земле в начале, а седьмой год отменяет денежные 
обязательства только в конце, как об этом уже объяснялось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава 1
Мишна 4

ֵּבית ַׁשַּמאי ַמִּתיִרין ַהָּצרֹות ָלַאִחים, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְסִרים. ָחְלצּו, ֵּבית 
ַׁשַּמאי ּפֹוְסִלין ִמן ַהְּכֻהָּנה, ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרים )טז(. ִנְתַיְּבמּו )יז(, 
ֵּבית ַׁשַּמאי ַמְכִׁשיִרים, ּוֵבית ִהֵּלל ּפֹוְסִלין. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאלּו )אֹוְסִרין 
ֵּבית  )יח(  ִנְמְנעּו  לֹא  ַמְכִׁשיִרין,  ְוֵאּלּו  ּפֹוְסִלין  ֵאּלּו(  ַמִּתיִרין,  ְוֵאּלּו 
ַׁשַּמאי ִמִּלָּׂשא ָנִׁשים ִמֵּבית ִהֵּלל, ְולֹא ֵבית ִהֵּלל ִמֵּבית ַׁשַּמאי. ָּכל )יט( 
ִנְמְנעּו  לֹא  ְמַטְּמִאין,  ְוֵאּלּו  ְמַטֲהִרין  ֵאּלּו  ֶׁשָהיּו  ְוַהֻּטְמאֹות  ַהְּטָהרֹות 

עֹוִׂשין )כא( ְטָהרֹות ֵאּלּו ַעל ַּגֵּבי ֵאּלּו:
Эта мишна учит нас, что закон, изученный в первой мишне ( 
«Пятнадцать женщин освобождают своих соперниц и соперниц 
последних («соперниц соперниц») от халицы (разувания) и от ле-
виратного брака»), признается лишь школой Гилеля, поскольку в 
этом вопросе мнения школ Шамая и Гилеля разделились.
Школа Шамая разрешает соперниц братьям, а школа Гилеля – 
запрещает. Исполнившие обряд халицы (отказ от левиратного 
брака), по мнению школы Шамая, запрещены священникам, а 
с точки зрения школы Гилеля – ? разрешены. Вступили КТО? в 
левиратный брак – школа Шамая разрешает, а школа Гилеля – за-
прещает. Несмотря на то, что одни запрещают, а другие разрешают, 
одни отрицают, а другие допускают, не воздерживались члены 
школы Шамая от брака с женщинами из дома Гилеля, а члены 
школы Гилеля от брака с женщинами из дома Шамая. Все споры 
относительно трактовки чистого или нечистого не мешали одним 
и другим делать чистое в посуде другой школы.

Объяснение мишны четвертой
    Школа Шамая разрешает соперниц – те пятнадцать категорий жен-
щин, которые перечислены в первой мишне, братьям для заключения 
левиратного брака, несмотря на то, что арайот (женщины, связь с ко-
торыми запрещена Торой) сами запрещены деверям. Поскольку школа 
Шамая оспаривает первую мишну, они не согласны с тем, что статус 
соперницы эрвы равен статусу эрвы, тогда как школа Гилеля запрещает 
соперницам пятнадцати категорий женщин, перечисленных в мишне 
1, левиратный брак, как мы и учили. В гмаре приводится объяснение 
позиции школы Шамая, как сказано (книга «Дварим» 25, 5): « Пусть не 
выходит женщина умершего за человека чужого» (в тексте буквально 
написано «пусть не выходит…наружу», последнее слово «ахуца» в 
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оригинале является однокоренным со словом «хицони» - наружный, 
что в свою очередь трактуют как « не родственница деверю» (внешняя). 
Поскольку тут отделен внешний круг от внутреннего, Тора пишет – « 
не будет… за чужого человека», отсюда следует вывод, что соперница 
эрвы (родственницы) обязана вступить в левиратный брак (для под-
держания линии умершего мужа); однако школа Гилеля трактует этот 
стих так, что брак с чужаком не действителен для той женщины, которой 
предстоит левират; в гмаре приводится также и другое объяснение по-
зиции школы Шамая (смотри трактат «Евамот» 13, 2).
    Исполнившие обряд халицы (отказ от левиратного брака) соперницы 
женщин, связь с которыми деверям Тора запретила, исполнившие об-
ряд разувания (халицы) – отказ от вступления в левиратный брак, по 
мнению школы Шамая, запрещены священникам(коэнам), поскольку, 
как считает Шамай, этим женщинам предстояли левират либо халица 
(по Торе), значит, они приравнивались к разведенным, брак с которыми 
запрещен священникам (далее глава 2, мишна 4); школа же Гилеля – 
разрешает такие браки, поскольку не считает обряд халицы в таких 
случаях обязательным и не признает его совершившимся.
    Вступившим в левиратный брак соперницам арайот, после которо-
го они вновь овдовели, школа Шамая разрешает вступать в брак со 
священником, поскольку предыдущий брак был полностью законен, 
тогда как школа Гилеля запрещает таким вдовам брак со священником, 
поскольку по мнению Гилеля, в данной ситуации заключённый ранее 
левиратный брак был им запрещен, их статус приравнен к статусу 
женщины, вступившей в запрещенную связь, то есть равен статусу 
гулящей женщины, которой запрещен брак со священником (книга 
«Ваикра» глава 21,7).
    Несмотря на то, что одни запрещают, а другие разрешают ( то есть 
школа Гилеля запрещает соперницам арайот вступление в левиратный 
брак, а школа Шамая, в свою очередь, разрешает им это), существуют 
версии этой мишны без этого закона (смотри «Тосафот Йом Тов»);- одни 
запрещают, а другие разрешают брак со священниками этим соперни-
цам после халицы, если же было заключение левиратного брака, ? то 
наоборот, не воздерживались члены школы Шамая от брака с женщи-
нами из дома Гилеля из-за возможных практических последствий этих 
разночтений в подобных ситуациях (например, не опасались того, что 
девушка, которую школа Гилеля освободила от халицы, запрещена, 
по мнению Шамая, другим мужчинам до исполнения этого обряда)- и 
члены школы Гилеля не отказывались от брака с женщинами из дома 
Шамая , несмотря на то, что дети соперниц эрвы, вступивших в ле-
виратный брак в соответствии со взлядами школы Шамая, являлись 
мамзерами (незаконнорожденными) с точки зрения школы Гилеля, 
поскольку родились от запрещенного брака с вдовой брата, а за нару-
шение данного запрета Торы следует наказание карет (отсечение души 
от божественного источника), причем дети людей, подлежащих карету, 
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также являются мамзерами. В любом случае те, кто следовал мнению 
школы Гилеля, не воздерживались от браков со сторонниками школы 
Шамая, и в гмаре объясняют причину этого (трактат «Евамот» 14, 1): 
обе стороны понимали, каким образом применять закон на практике, 
чтобы никто не пострадал от чрезмерных строгостей.
    Благодаря этому все споры относительно трактовки чистого или 
нечистого не привели к разделению между школами Шамая и Гилеля, 
которые в любом случае не препятствовали одним делать чистое в 
посуде другой школы, то есть «одалживать посуду» у сторонников 
другой позиции в трактовке закона, поскольку обе стороны признавали 
правомочность позиции друг друга. Данная мишна учит нас, что все они 
уважительно и с теплотой относились друг к другу, исполняя то, что ска-
зано («Захария» 8, 19): «истину и мир любите» (гмара «Евамот» 14,2). 

Глава 2
Мишна 1

ֵמֶהם,  ַאַחד  ּוֵמת  ַאִחים,  ְׁשֵני  ְבעֹוָלמֹו,  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ָאִחיו  ֵאֶׁשת  ֵּכיַצד 
ְונֹוַלד ָלֶהן ָאח, ְוַאַחר ָּכְך ִיֵּבם ַהֵּׁשִני ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו, ָוֵמת, ָהִראׁשֹוָנה 
יֹוֵצאת ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְבעֹוָלמֹו, ְוַהְּׁשִנָּיה ִמּׁשּום ָצָרָתּה. 

ָעָׂשה ָּבּה ַמֲאָמר )א( ָוֵמת, ַהְּׁשִנָּיה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Среди пятнадцати категорий женщин, которые освобождают сво-
их соперниц от левиратного брака и от халицы (смотри первую 
мишну главы 1), упоминается и «жена его брата, который не был 
в мире». Наша мишна подробно рассматривает это понятие.Что 
означает: «жена его брата, который не был в мире»? Например: 
были два брата, и умер один из них, после чего родился еще один 
брат у них, а впоследствии оставшийся старший брат вступил в 
левиратный брак с вдовой, но потом умер. Тогда первая вдова 
освобождается от нового левиратного брака, так как она «жена его 
брата, который не был в мире», а вторая – поскольку являлась её 
«соперницей». Если заключил с первой вдовой устное соглашение 
о браке и умер, то вторая вдова проводит халицу (разутие – обряд 
отказа от левиратного брака), но не вступает в брак.

Объяснение мишны первой
    Каким образом получается, что «жена его брата, который не был в 
мире», освобождает соперниц от левиратного брака и от халицы (отказ 
от левиратного брака)? Например: были два брата - Реувен и Шимон - и 
умер один из них, скажем, Реувен, будучи бездетным, и его вдове пред-
стоит левиратный брак с Шимоном, его братом - после чего родился 
еще один брат у них, - третий брат , например, Иуда, причем родился 
после смерти Реувена, перед заключением левиратного брака Шимона 
с вдовой Реувена. В таком случае она, вдова Реувена, запрещена Иуде 
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как «жена его брата, который не был в мире», поскольку в отрывке 
Торы, посвященном данной заповеди сказано (книга «Дварим» 25, 5): 
«Если жить будут братья вместе»- то есть левиратный брак актуален 
лишь для братьев, которые жили одновременно, как подробно было 
объяснено в первой мишне первой главы данного трактата, - после чего 
старший брат вступил в левиратный брак с вдовой умершего брата 
(Шимон вступил в левиратный брак с вдовой Реувена, имея при этом 
и другую жену), но впоследствии умер (Шимон умер, в свою очередь, 
бездетным, и теперь обеим вдовам предстоит левиратный брак с Иудой, 
третьим братом). Тогда первая вдова (бывшая жена Реувена, которая 
уже вступала один раз в левиратный брак с Шимоном) освобождается 
от нового левиратного брака (от левиратного брака и от халицы) как 
«жена его брата, который не был в мире»: ей запрещен брак с Иудой 
навеки, поскольку она жена его брата, а исключение, сделанное для 
левирата, в данном случае не действует, а вторая вдова (в данном слу-
чае вторая вдова Шимона) также освобождается от левирата и халицы, 
поскольку являлась «соперницей» бывшей жены Реувена. Она является 
«соперницей» «жены его брата, который не был в мире», - именно это 
подразумевается под словами, которые мы учили выше, «жена его 
брата, который не был в мире» освобождает всякую «соперницу» от 
левирата и халицы.
     «…Заключил с ней устное соглашение», - написано в Торе (книга 
«Дварим» 25, 5): «Деверь её пусть войдет к ней и возьмет её себе в 
жены». Отсюда мы учим, что в соответствии с Торой деверь приобретает 
вдову брата себе в жены только при условии, что вошел к ней, остав-
шись с ней наедине (обычно же возможно заключение брака одним из 
трех способов: уединение, письменный контракт и вручение какой-либо 
ценности стоимостью больше пруты); однако мудрецы постановили, 
что перед уединением и в случае левирата деверь должен заключить 
брак перед свидетелями, используя контракт или какую– либо цен-
ность, произнеся вдове при этом в присутствии свидетелей: «Этим ты 
посвящаешься мне в жены». Именно это и называется «устным согла-
шением», которое при заключении левиратного брака еще не является 
его окончательным свершением. То есть наша мишна рассматривает 
случай, когда Шимон не успел полностью заключить левиратный брак 
с вдовой Реувена и умер до того, как уединился с ней и окончательно 
стал ей мужем (то есть левиратный брак не полностью действителен), 
а вторая (вдова) - соперница вдовы Реувена, вторая жена Шимона – в 
таком случае проводит халицу (разутие – обряд отказа от левиратного 
брака). Так как брак вдовы Реувена с Шимоном не заключен полностью, 
то вдова Шимона не совсем её соперница, а значит, она не освобож-
дается автоматически от левирата с Иудой, но в то ?же время не 
?вступает в брак: поскольку «устное соглашение» все же было, статус 
второй вдовы Шимона не ясен, следовательно, она не может вступить 
в левиратный брак с Иудой.                     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËЕСТЯЩИЕ ÌОНЕТЫ
(Окончание)

 - Я обойду других хасидов, - сказал посланник, - и заночую в 
синагоге. Если сможете что- либо придумать, дайте знать.
 Габриель закрыл за посланником дверь и сокрушенно покачал 
головой.
 - Разве мало милостей в руке у Всевышнего? - произнесла в от-
вет Хася. - Будем надеяться на лучшее.
 - Наделсда надеждой, - ответил Габриель, - но у меня нет лишней 
копейки.
 - Не волнуйся, - сказала Хася. - Я найду деньги.
 Она собралась и ушла из дому, а спустя два часа принесла Га-
бриелю туго набитый мешочек.
 - Здесь вся требуемая сумма.
 - Но откуда, Хаселе?
 - Я продала свои украшения. Поезжай прямо сейчас в Лиозно, 
отдай деньги ребе.
 - Ох, ох, ох, - вздохнул Габриель. - Ты у меня просто святая. Но 
зачем ехать в Лиозно? Вечером я пойду на молитву, увижу в синагоге 
посланника и отдам ему деньги.
 - Поезжай сейчас, - настаивала Хася. - Мало ли какая беда может 
свалиться на голову. Если ты отдашь деньги ребе, не будет соблазна 
потратить их на что-нибудь другое.
 - Ты права, ты права! - воскликнул Габриель и пошел собираться 
в дорогу.
 Приехав в Лиозно, он сразу направился к ребе. Войдя в его ком-
нату, Габриель молча достал из кармана мешочек с деньгами и положил 
на стол.
 Ребе удивленно посмотрел на него.
 - Мои дела совсем расстроились, - пояснил Габриель. - Я бо-
юсь, пока посланник обойдет всех хасидов Витебска, у меня может не 
остаться денег. Поэтому я решил привезти их прямо к вам.
 Ребе развязал мешочек и высыпал деньги на стол. Серебряные 
рубли сверкали, будто только что отчеканенные. Габриель замер, не 
понимая, что происходит.
 Ребе прикрыл ладонями лицо и надолго погрузился в размыш-
ления.
 - В приношениях, которые собрали евреи для постройки Храма 
в пустыне, - наконец произнес он, - были золото, серебро и медь. Са-
мыми блестящими из приношений оказались зеркала, принесенные 
женщинами. Из них сделали умывальник для священников, и любая 
работа в Храме начиналась с этого умывальника. Скажи мне, Габриель, 
откуда у тебя эти монеты?
 И Габриель наконец рассказал ребе обо всем. И о преследующих 
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его родственниках, и о шести девочках, родившихся у Хаси за десять 
лет их супружества, и о проданных украшениях.
 Ребе опер голову о руки и снова погрузился в продолжительное 
раздумье.
 - Пусть Всевышний благословит тебя и жену сыновьями и до-
черями, и продлит ваши дни, и даст вам увидеть внуков и правнуков. 
Да будут твои слова и поступки приятны для людей, и пусть удача 
сопутствует тебе во всех начинаниях. Возвращайся в Витебск, закрой 
свое дело и начни торговать драгоценностями.
 Радостный вернулся Габриель домой и передал жене благосло-
вение ребе.
 - Но скажи, Хася, откуда у тебя эти блестящие монеты?
 Хася улыбнулась:
 - Я чистила их, пока они не заблестели, словно звезды. Благодаря 
этому блеску и для нас засверкала удача.
 Продал Габриель свое дело, купил на вырученные деньги не-
сколько жемчужин и рубинов и занялся торговлей. Его честное отноше-
ние к любой сделке произвело хорошее впечатление на богатых людей 
Витебска, покупающих драгоценности, и молва о «прямом» торговце 
быстро разнеслась по городу. С каждым месяцем дела Габриеля шли 
все лучше и лучше, и спустя три года он разбогател весьма и весьма.
 Что бы ни делал Габриель, все у него получалось. Сорок лет он 
занимался торговлей драгоценностями, а затем передал дело сыновьям 
и посвятил все свое время Учению. Благословение сбылось полностью, 
Хася и Габриель прожили много-много лет, вырастили внуков, гуляли 
на свадьбе правнуков. С их помощью небольшая группка хасидов Ви-
тебска превратилась в большую процветающую общину.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Кислева - четвёртый день праздника Ханука

 5578 (7 декабря 1817) года ушла из этого мира душа р.Хаима 
(Тирара) из Черновцов (5520-5578), великого мудреца и праведника, 
одного из выдающихся учеников Рабби Магида из Межерича и р.Ехиеля 
из Злочова.
 По мнению р.Хаима, важнейшим свидетельством праведности 
еврея является соблюдение заповеди Шабата. Именно этой теме он 
посвятил свою книгу «Сидуро шель Шабат» («Порядок Субботы»), в 
которой описал всю святость и значимость седьмого дня с точки зрения 
Каббалы. А наиболее известной его работой стал труд под названием 
«Беэр Маим Хаим» («Источник живой воды»), написанный в форме 
комментариев к Торе.
 Кроме этого, р.Хаим является автором таких известных книг, как:
 «Шаар аТфила» («Врата молитвы») - ѓалахические и каббали-
стические пояснения аспекта сосредоточения в молитве.
 «Эрец аХаим» («Земля жизни») - аналитические заметки и ком-
ментарии к трактату «Брахот».
 Однако в хасидских кругах р.Хаим Тирар запомнился скорее как 
автор мудрых и лаконичных высказываний, способных в одночасье 
пробудить покаяние в сердцах евреев…
 Как-то рабби Хаим из Черновиц и его ученики проезжали через 
густой сосновый лес. Кучер сбился с пути и поехал не по той дороге. 
Ученики в страхе обратились к учителю, но тот успокоил их:
 - Этот лес нам не страшен: у нас внутри есть еще более непро-
лазные заросли, - и объяснил удивленным ученикам, - в этом лесу, 
разумеется, можно заблудиться. Но куда больше людей теряют ориен-
тацию на пути от сердца ко рту! Есть такие, у которых слова из сердца 
никогда не найдут дороги к устам, а слова, исходящие из уст, никогда 
не бывали в их сердце…
 В 5573 (1813) году р.Хаим из Черновцов вместе со своим верным 
учеником Гершлом совершил восхождение в Землю Израиля.
 Похоронен он в Цфате в пещере, расположенной рядом с моги-
лами р.Йосефа Каро и р.Моше Альшейха.

Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Житейские труд-
ности - это способ, с 
помощью которого ма-
териальный мир при-
зывает нас: «Помоги 
мне очиститься, воз-
выситься!» Трудности 
являются вам, будучи уверен-
ными, что в ваших силах противостоять им. 
Таким образом исполняется их предназначе-
ние.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Кислева

 Пятый день Хануки. 
Грехом евреев (во времена греков) было то, что они водили дружбу 
с греками, изучали их культуру, нарушали Субботу и праздники, ели 
некошерную пищу и нарушали законы чистоты семейной жизни. 
 Наказанием за это явились духовное разрушение Храма, убий-
ство евреев и порабощение их в Изгнании. 
 В результате совершенного ими возвращения ко Всевышнему 
пришло чудесное и великое избавление — чудо Хануки. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
Глава 43

16. И увидел Йосеф при них 
Биньямина, и сказал он тому, 
кто над домом его: Введи этих 
мужей в дом и (вели) заколоть 
(скот на) заклание и пригото-
вить; ибо со мной будут есть 
эти мужи в полдень.
заколоть и приготовить. То же, что ולטבוח 
 ,(неопределенная форма глагола) ולהכין
-не стоит в повелительном накло וטבוח
нении, ибо в этом случае следовало бы 
сказать וטבח.
в полдень. Переведено בשירותא, что на 
арамейском языке означает «первая 
трапеза». Disner на французском языке. 
(Это слово) часто встречается в Талму-
де: «дать псу его пищу שירותיה» [Таанит 
11 б], «отрезал хлеба на всю трапезу 
 Однако обычно .[Брахот 39 б] «שירותיה
переводится טיהרא, полдень.

17. И сделал человек, как сказал 
Йосеф, и ввел человек тех му-
жей в дом Йосефа.

18. И устрашились мужи, оттого 
что приведены в дом Йосефа, 
и сказали они: Из-за серебра, 
возвращенного в наши кошели 
прежде, мы ведомы, чтобы на-
вет возвести на нас и напасть на 
нас, и взять нас в рабы, (также) 
и наших ослов.
и устрашились. Это вне сомнения для 
того, чтобы взять их под стражу (за-
точить в темницу).
оттого что приведены в дом Йосефа. 
Обычно никто из пришедших купить 
хлеба не останавливался на ночь в доме 

פרק מ"ג
ִּבְנָיִמין  ֶאת  ִאָּתם  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  טז. 
ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת 
ֶטַבח  ּוְטֹבַח  ַהָּבְיָתה  ָהֲאָנִׁשים 
ָהֲאָנִׁשים  יֹאְכלּו  ִאִּתי  ִּכי  ְוָהֵכן 

ַּבָּצֳהָרִים:
ּוְטבוַח ֶטַבח ְוָהֵכן: ְכמו: 'ְוִלְטבוַח 
ְלֹׁשון  ְטבוַח  ְוֵאין  ּוְלָהֵכן',  ֶטַבח 

ִצּוּוי, ֶֹׁשָהָיה לו לוַמר: 'ּוְטַבח':
ַּבָּצֳהָרִים: ֶֹזה ְמֻתְרָּגם 'ְבֵֹׁשירּוָתא', 
ִראֹׁשוָנה  ְֹסֻעָדה  ְלֹׁשון  ֶֹׁשהּוא 
דיֹזנ"ר  ּוְבַלַע"ֹז  ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון 
ַהְרֵבה  ְוֵיֹׁש  צהריים[.  ]ארוחת 
'ָֹׁשָדא  ב(  יא  )תֹענית  ַבְּגָמָרא: 
לט  )ברכות  ֵֹׁשירּוֵתיּה',  ְלַכְלָבא 
ב( 'ָבַצֹע ֲאכוָלא ֵֹׁשירּוָתא', ֲאָבל 

ָכל ַּתְרּגּום ֶֹׁשל ָצֳהַרִים 'ִטיֲהָרא':
יז. ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף 
ֵּביָתה  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוָּיֵבא 

יֹוֵסף:
הּוְבאּו  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּייְראּו  יח. 
ֵּבית יֹוֵסף ַוּיֹאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף 
ַּבְּתִחָּלה  ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו  ַהָּׁשב 
ָעֵלינּו  ְלִהְתֹּגֵלל  מּוָבִאים  ֲאַנְחנּו 
ֹאָתנּו  ְוָלַקַחת  ָעֵלינּו  ּוְלִהְתַנֵּפל 

ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֵֹרינּו:
ִבְֹׁשֵני  ָכתּוב  ָהֲֹאָנִשים:  ַוִייְרֹאּו 

יּוִדי"ן ְוַתְרּגּומו: 'ּוְדִחילּו':
ֶדֶרְך  ְוֵאין  יוֵסף:  ֵּבית  הּוְבֹאּו  ִכי 
ָללּון  ָבר  ִלְֹׁשבור  ַהָבִאים  ְֹׁשָאר 
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Йосефа, (все они ночевали) на постоялых 
дворах в городе.

мужи. Написано с двумя буквами «юд» и 
переведено (в Таргуме) ודחילו, и испугались 
(а с одной буквой «юд» означало бы «и 
увидели»).
мы ведомы. Внутрь (в покои) этого 
дома.

обрушиться (навет возвести). Чтобы 
на нас возведено было ложное обвинение 
(относительно) серебра, чтобы оно пало 
на нас. А Онкелос перевел ( ־ולהתנפל) ולאס
 ,«что означает «возвести навет ,תקפא
(подобно тому) как «порочение» [Дварим 
22, 14] переводится מלין  Однако .תסקופי 
он не перевел стих дословно. А להתגלל, 
переведенное как לאתרברבא, проявить 
свое господство, (он рассматривает как 
сходное по) значению с «золотая корона 
 «и «корона царская [Коэлет 12, 6] «גלת
[Нахум 2,8], что означает царство.

19. И подступили они к челове-
ку, который над домом Йосефа, 
и говорили они с ним при входе 
в дом.
20. И сказали они: О мой госпо-
дин! Спустились, спустились 
мы прежде купить съестного.
о мой господин. בי выражает просьбу и 
мольбу. На арамейском языке בייא - жалоб-
ный стон, вопль [Санедрин 64 а].

спустились, спустились мы. Для нас это 
«спуск, падение». Обычно мы снабжали 
продовольствием других, теперь же мы 
нуждаемся в тебе (и зависим от тебя) 
[Берешит раба 92].
21. И было: когда мы пришли на 
ночлег и открыли кошели наши, 
то вот серебро каждого сверху 
в его кошеле, серебро наше по 
весу его; и мы возвращаем его 
своими руками.

ַבֻפְנְדָקאות  ִאם  ִכי  יוֵֹסף,  ְבֵבית 
ֶֹׁשָבִעיר: 

ְלָאְֹסָפם  ֶאָּלא  ֶֹזה  ֶֹׁשֵאין  ַויֹֹאְמרּו: 
ֶאל ִמְֹׁשָמר:

ַהַבִית  ּתוְך  ֶאל  מּוָבִֹאים:  ֲֹאַנְחנּו 
ַהֶּזה:

ִמְתַּגְלֶּגֶלת  ִלְהיות  ְלִהְתגוֵלל: 
ְוִלְהיוָתּה  ַהֶכֶֹסף  ֲעִליַלת  ָעֵלינּו 
נוֶפֶלת ָעֵלינּו. ְואּוְנְקלוֹס ֶֹׁשִּתְרֵּגם: 
ְלֹׁשון  הּוא  ֲעָלָנא',  'ּוְלִאְֹסַּתָֹּקָפא 
ְלִהְתֹעוֵלל, ִכְדְמַתְרְּגִמיָנן: )דברים 
ְדָבִרים",  "ֲעִלילות  יד(  כב 
'ַּתְֹסקּוֵפי ִמִּלין', ְולֹא ִּתְרְּגמו ַאַחר 
"ּוְלִהְתּגוֵלל",  ַהִמְקָרא.  ְלֹׁשון 
הּוא  'ְלִאְתַרְבָרָבא',  ֶֹׁשִּתְרֵּגם 
ְלֹׁשון: )קהלת יב ו( "ֻּגַּלת ַהָּזָהב", 
ֻּגָּלָתּה  "ּוֻהַצב  ח(  ב  )נחום 

ֹהֲעָלָתה" ֶֹׁשהּוא ְלֹׁשון ַמְלכּות:
יט. ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית 

יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית:

ָיַרְדנּו  ָירֹד  ֲאדִֹני  ִּבי  ַוּיֹאְמרּו  כ. 
ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

ְוַתֲחנּוִנים  ַבְעָיא  ְלֹׁשון  ֲֹאדִֹני:  ִּבי 
א!: הּוא ִבְלֹׁשון ֲאַרִמי: ִבָֹּיא ִבִיָ

ָלנּו:  ִהיא  ְיִריָדה  ָיַרְדנּו:  ָירֹד 
ֲאֵחִרים,  ְלַפְרֵנֹס  ָהִיינּו  'ְרִגיִלים 

ַעְכָֹׁשו ָאנּו ְצִריִכים ְלָך':  
ַהָּמלֹון  ֶאל  ָבאנּו  ִּכי  ַוְיִהי  כא. 
ְוִהֵּנה  ַאְמְּתֹחֵתינּו  ֶאת  ַוִּנְפְּתָחה 
ַּכְסֵּפנּו  ַאְמַּתְחּתֹו  ְּבִפי  ִאיׁש  ֶכֶסף 

ְּבִמְׁשָקלֹו ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו:
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22. И другое серебро снесли 
мы в наших руках, чтобы ку-
пить съестного. Не знаем, кто 
положил наше серебро в наши 
кошели.
23. И сказал он: Мир вам, не бой-
тесь! Б-г ваш и Б-г отца вашего 
дал вам клад в ваши кошели, 
серебро ваше дошло до меня. - 
И вывел он к ним Шимона.
Б-г ваш. За ваши заслуги, а если ваших 
заслуг недостаточно, (то...)
и Б-г отца вашего. За заслуги вашего 
отца Он «дал вам клад».

24. И ввел человек мужей в дом 
Йосефа, и дал он воды, и омыли 
они ноги свои, и дал он корм их 
ослам.
и ввел человек. (Сказано:) «ввел» после 
(того, как в 43, 17 уже было сказано:) 
«ввел». Потому что они теснили его 
наружу, так что говорили с ним в дверях 
дома (см. 43, 18 и 19). И лишь после того, 
как он сказал им: «Мир вам», они последо-
вали за ним и вошли (в дом).

25. И приготовили дар, до при-
хода Йосефа в полдень, ибо 
они слышали, что там будут 
есть хлеб.
и приготовили. Довели до готовности, 
украсили, (разложив) в красивых сосудах.

26. И пришел Йосеф домой, и 
они принесли ему дар, который 
у них в руках, в дом, и пали ниц, 
(поклонились) ему до земли.
в дом. Из переднего покоя в залу.

ְבָיֵדנּו  הֹוַרְדנּו  ַאֵחר  ְוֶכֶסף  כב. 
ָׂשם  ִמי  ָיַדְענּו  לֹא  ֹאֶכל  ִלְׁשָּבר 

ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו:
כג. ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו 
ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם 
ַּכְסְּפֶכם  ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם  ַמְטמֹון 
ָּבא ֵאָלי ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת ִׁשְמעֹון:

ֵאין  ְוִאם  ִבְֹזכּוְתֶכם,  ֱֹאֹלֵהיֶכם: 
ֲאִביֶכם",  ְכַדאי, "ֵואֹלֵהי  ְֹזכּוְתֶכם 

ִבְֹזכּות ֲאִביֶכם ִנַּתן ָלֶכם ַמְטמון:
ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוָּיֵבא  כד. 
ַוִּיְרֲחצּו  ַמִים  ַוִּיֶּתן  יֹוֵסף  ֵּביָתה 
ַרְגֵליֶהם ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא ַלֲחמֵֹריֶהם:

ַוָיֵבֹא ָהִֹאיש: ֲהָבָאה ַאַחר ֲהָבָאה, 
חּוץ  אותו  דוֲחִפים  ֶֹׁשָהיּו  ְלִפי 
ַהַבִית,  ֶפַתח  ֵאָליו  ֶֹׁשִדְברּו  ַעד 
כג(  )פֹסוק  ָלֶהם:  ּוִמֶֹּׁשָאַמר 
ּוָבאּו  ִנְמְֹׁשכּו  ָלֶכם",  "ָֹׁשלום 

ַאֲחָריו:
ּבֹוא  ַעד  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ַוָּיִכינּו  כה. 
ָׁשם  ִּכי  ָׁשְמעּו  ִּכי  ַּבָּצֳהָרִים  יֹוֵסף 

יֹאְכלּו ָלֶחם:
ְבֵכִלים  ִעְטרּוהּו  ִהְֹזִמינּו,  ַוָיִכינּו: 

ָנִאים:
ַוָּיִביּאּו לֹו  ַהַּבְיָתה  יֹוֵסף  ַוָּיֹבא  כו. 
ַהָּבְיָתה  ְּבָיָדם  ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ֶאת 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה:
ַלְטַרְקִלין  ִמְפרוְֹזדור  ַהָּבְיָתה: 
ֵמ״ַהַבְיָתה״  ְדַרִֹׁש״י  ִדֹּיּוקו  )ִנְרֶאה 
ַבְתָרָאה׃ ״ַוָֹּיִביאּו לו ֶאת ַהִמְנָחה 
ְדַקְֹׁשָיא  ַהָבְיָתה״‚  ְבָיָדם  ֲאֶֹׁשר 
ֵליּה׃ ֲהלֹא ְכָבר הּוְבאּו ֵביתו ֶֹׁשל 
יוֵֹסף ֶאָּלא ַעל ָכְרָחְך ָצִריְך לוַמר‚ 
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ִמְפרוְֹזדור ִלְטַרְקִלין ְודוק(:
ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוִּיְׁשַאל  כז. 
ֲאֶׁשר  ַהָּזֵקן  ֲאִביֶכם  ֲהָׁשלֹום 

ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי:
ְלַעְבְּדָך  ָׁשלֹום  ַוּיֹאְמרּו  כח. 
ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי ַוִּיְּקדּו ]וישתחו[ 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
ַוִיְקדּו ַוִיְשַּתֲחֻוּו: ַעל ְֹׁשֵאַלת ָֹׁשלום. 
ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה  ָקְדֹקד,  ְכִפיַפת  ִקיָדה 

ִמְֹׁשַּתֵטַח ָלָאֶרץ:
כט. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין 
ָאִחיו ֶּבן ִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם 
ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי ַוּיֹאַמר 

ֱא־ֹלִהים ָיְחְנָך ְּבִני:

ֱֹאֹלִהים ָיְחְנָך ְּבִני: ִבְֹׁשָאר ְֹׁשָבִטים 
ה(  לג  )לֹעיל  ֲחִניָנה:  ָֹׁשַמְענּו 
ַעְבֶדָך",  ָחַנן ֱא-ֹלִהים ֶאת  "ֲאֶֹׁשר 
ּוִבְנָיִמין ֲעַדִין לֹא נוַלד, ְלָכְך ֵבְרכו 

יוֵֹסף ַבֲחִניָנה:

27. И спросил он их о благополу-
чии, и сказал он: Мир ли вашему 
отцу престарелому, о котором 
вы сказали? Он еще жив?
28. И сказали они: Мир твоему 
рабу, отцу нашему. Он еще жив. 
- И он и поклонились и пали ниц.

и поклонились и пали ниц. В ответ 
на приветствие - קידה, наклон головы, 
 простирается (когда человек) - השתחואה
на земле [Мегила 22 б] .

29. И поднял он глаза свои и 
увидел Биньямина, брата сво-
его, сына матери своей, и ска-
зал: Это ли младший ваш брат, 
о котором вы сказали мне? И 
сказал он: Б-г да помилует тебя, 
сын мой!
Б-г да помилует тебя, сын мой. От-
носительно других сыновей Яакова мы 
слышали (уже слово) «милость», (как 
сказано:) «которыми миловал, одарил Б-г 
раба твоего» [33, 5]. Но Биньямин (в то 
время) еще не родился, поэтому Йосеф 
благословил его милостью.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 4

 Кроме того, Божественная душа каждого человека обладает тремя 
одеяниями: мыслью, речью и действием, проявляющимися в 613 запо-
ведях Торы. Таким образом, когда человек в своих действиях исполняет 
все позитивные заповеди, использует свою способность речи для объ-
яснения всех 613 заповедей и связанных с ними законов и мыслью по-
стигает все, что он в состоянии постичь в Пардесе Торы, все 613 членов 
его души облекаются в 613 заповедей Торы.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что в каждой 
Б-жественной душе есть десять 
сил, которые подразделяются на 
две группы: интеллектуальные 
категории и эмоциональные 
качества. В следующей главе, 
к изучению которой мы присту-
паем, будет объяснено, что у 
Б-жественной души существует 
также три «одеяния», «леву-
шим», через которые она прояв-
ляется: Махшева (мысль), Дибур 
(речь) и Маасе (поступок). В них 
облекается Б-жественная душа, 
когда человек думает, говорит 
или совершает поступки в сфере 
исполнения заповедей и изучения 
Торы.
ְועֹוד ֵיׁש ְלָכל ֶנֶפׁש ֱאֹלִקית ְׁשֹלָׁשה 

ְלבּוִׁשים. 
Кроме того, Б-жественная душа 
каждого человека обладает тре-
мя одеяниями:
Подобно одежде, которую можно 
одеть, а можно снять. Если душа 
действует с помощью этих трех 
сил - она облачается в них, а ког-
да она ими не пользуется - она 
«снимает» их. Подобно тому, 

как одежда призвана подчеркнуть 
красоту и статус человека - 
душа использует одеяния мысли, 
речи и действия для выражения 
сил интеллекта Хабад или эмо-
ций-мидот.
ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם 
ַהּתֹוָרה;  ִמְצֹות  ַּתְרַי”ג  ֶׁשל 
ָּכל  ְּבַמֲעֶׂשה  ְמַקֵּים  ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם 

ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
это мысль, речь и действие 613 
заповедей Торы, ибо когда чело-
век в своих действиях исполняет 
все практические заповеди, 
Когда человек накладывает 
тфилин или исполняет запо-
ведь цицит и т. п. Мысль, речь и 
действие являются одеяниями 
души в том смысле, что они 
лишь средства проявления сил 
души - разума и чувства.
ָּכל  ְּבֵפרּוׁש  עֹוֵסק  הּוא  ּוְבִדּבּור 

ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ְוִהְלכֹוֵתיֶהן, 
использует свою способность 
речи для объяснения всех 613 
заповедей и связанных с ними 
законов
При объяснении заповедей, речь 
человека погружена в изучение 
Торы. 
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ַמה  ָּכל  ַמִּׂשיג  הּוא  ּוְבַמֲחָׁשָבה 
ְּבַפְרֵּד”ס  ְלַהִּׁשיג  לֹו  ֶּׁשֶאְפָׁשר 

ַהּתֹוָרה 
и мыслью постигает все, что он 
в состоянии постичь в Пардесе 
Торы,
«Пардес» - начальные буквы слов 
пшат, ремез, друш, сод («бук-
вальный смысл», «намек», «тол-
кование», «тайна») означают 
различные уровни смысла Торы 
и ее толкования.
ַנְפׁשֹו  ֵאְבֵרי  ַּתְרַי”ג  ְּכָללּות  ֲהֵרי 
ְמֻלָּבִׁשים ְּבַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה; 
все 613 членов его души облека-
ются в 613 заповедей Торы.
Так же, как в теле человека 248 
членов и 365 кровеносных сосудов 
соответствуют 613 заповедям 
Торы - 248 заповедей «делай» и 
триста шестьдесят пять за-
поведей «не делай», - душа по-
добным же образом разделяется 
на 613 частей с тем же соотно-
шением. Когда душа, с помощью 

трех ее одеяний, охватывает 
все шестьсот тринадцать за-
поведей, тогда все 613 частей 
души облачаются во все 613 
заповедей - каждый «орган» 
души облачается в заповедь, с 
которой связан на внутреннем 
уровне. Именно поэтому Алтер 
Ребе подчеркивает слово «все»: 
Тем самым он хочет показать, 
что если три эти одеяния не 
окружают все 613 заповедей, 
если даже в одной заповеди они 
не задействованы, тогда оста-
ется определенная часть души 
без заповеди, без своего одеяния. 
Смотри об этом также в главе 
51.
Итак, при помощи исполнения 
всех заповедей на уровне физи-
ческого действия, речи и мысли, 
вся душа облекается во все 613 
заповедей Торы. Ниже это будет 
объяснено подробно.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду.

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к 
Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. 
(3) Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне дух 
мой, - а Ты ведь знаешь дорогу 
мою, - на пути, которым я ходил, 

תהילים קמא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  )י(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ֶאְתַחָּנן: )ג( ֶאְׁשֹּפְך ְלָפָניו ִׂשיִחי 
ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד: )ד( ְּבִהְתַעֵּטף 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 184

они подложили мне ловушку. 
(5) Смотрю на правую сторону 
и вижу, что никто не признает 
меня: не стало для меня убежи-
ща, никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень из-
немог; избавь меня от гонителей 
моих, ибо они сильнее меня. 
(8) Выведи из заключения душу 
мою, чтобы благодарить мне имя 
Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 

ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי:  ָעַלי רּוִחי ְוַאָּתה 
ִלי:  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו  ְּבֹאַרח 
ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה( 
ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר: 
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך  ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: )ו( 
ְיהָוה: ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי 
ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל 
ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי 
)ח(  ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי 
ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות  ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה 
ֶאת ְׁשֶמָך: ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי 

ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
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Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 

ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
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говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Глава 11

1. Земля Израиля, распределённая среди колен Израиля, навечно не 
продаётся, как сказано: «И земля не будет продана навечно» (Ваикра 
28; 23); а если продал навечно – оба преступили запрет, и их действия 
ничему не способствуют, а поле пусть в юбилейный год возвращается 
владельцам.

2. Продающий поле на шестьдесят лет не забирает его в юбилейный 
год, ибо в юбилейный год возвращается только то, что продаётся про-
сто или продаётся навечно.

3. Пусть человек не продаёт свой дом или надельное поле, хотя они 
возвращаются спустя какое-то время, за исключением случая если он 
обеднел, как сказано: «И если обнищает брат твой и продаст от надела 
своего» (там же, 25); однако продать и оставить деньги в кошельке или 
совершить с ними торговые сделки или купить на них орудия или рабов 
и скот – на такое он права не имеет, но только пусть тратит деньги от 
продажи на пропитание; если нарушил и продал – они считаются про-
данными.

4. Рассматривают дом с точки зрения закона дома в окружённом стеной 
городе; рассматривают поле по закону в качестве надельного поля. 
Продавца рассматривают как продавца своего надельного поля: рас-
считывают денежную стоимость по оставшимся до юбилейного года 
годам; в любое время, когда он захочет выкупить, рассчитывает с по-
купателем годы, которые он проел, вычитает их из денежной стоимости 
продавца и возвращает ему остаток.

5. Каким образом? До юбилейного года осталось десять лет, а он про-
дал ему поле за сто динаров, проел его покупатель три года и захотел 
продавец выкупить – даёт ему семьдесят динаров и возвращает его 
поле. То же самое, если проел в течение шести лет – даёт ему сорок 
динаров и возвращает ему его поле. Не выкупил его, а оставил его во 
владении у покупателя до юбилейного года – пусть возвращается вла-
дельцам без денег, как сказано (там же, 15): «По числу лет урожайных 
продаст тебе».

6. Продал его ему поле, полное плодов, а спустя два года выкупил – не 
сможет сказать ему: верни его мне полным плодов, каким я его продал 
тебе. Таким образом, если он продал ему его полным плодами до на-
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чала года (Рош Га-Шана) и выкупил спустя два года – пусть он вкушает 
три урожая за два года и рассчитывается с ним только по двум годам, 
как сказано: «согласно годам» (там же, 16, 18), а не согласно урожаям.

7. Тростники, саженцы и плоды внутри сикоморы принадлежат поку-
пателю, как и остальные её плоды; однако срезанное или засохшее 
дерево запрещается. Каким образом поступает? Пусть будет продано, 
а на его деньги будет куплена земля, и покупатель вкушает её плоды 
до выкупа у него поля.

8. Покупающий надельное поле засадил в нём деревья и улучшил его 
– когда оно возвращается в юбилейный год, оценивают улучшение рас-
положенными внутри него деревьями и владелец поля отдаёт деньги 
за улучшение покупателю, как сказано: «И выйдет продажа дома» (там 
же 28; 33); продажа возвращается, а улучшение не возвращается.

9. Продающему своё поле во время действия юбилейного года, как об 
этом уже объяснялось, не разрешается его выкупать менее чем за два 
года, как сказано: «По числу лет урожайных будет продано тебе» даже 
если захотел покупатель – ему это делать запрещается, как сказано: 
«По числу лет после юбилея купи у ближнего твоего» (там же, 15). Два 
года отсчитываются ровно по количеству дней, начиная со дня продажи.

10. Покупатель должен проесть два урожая за два года, а затем вы-
купить, как сказано: «два урожая». Таким образом, если один из двух 
лет был седьмой год или год побитого ветром урожая или год повреж-
денного болезнью урожая – он не засчитывается.

11. Оставил его покупатель невспаханным на год, и год проел урожай, 
или проел год, а год оставил незасеянным – засчитываются в число 
лет. Продал его в сам юбилейный год – не продаётся, и деньги воз-
вращаются владельцам.

12. Продал его за год до юбилейного года – покупатель вкушает тот 
второй год после юбилейного года, как сказано: «два урожая».

13. Продал поле с пробоинами, полными воды или глыбы, не подле-
жащие засеву – пусть выкупает менее чем за два года, как сказано: 
«по числу двух урожаев» - это поле, пригодное для урожая, которое 
выкупается только два года спустя. Если он не выкупил его, хотя оно 
не подлежит засеву – оно возвращается владельцам в юбилейный год.

14. Продал деревья – они не выкупаются менее чем за два года, ведь 
оно подлежит урожаю; если не выкупил их – они не возвращаются 
владельцам в юбилейный год: «И вернётся в надел его» (там же, 27) 
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поле но не деревья.

15. Продаёт своё поле первому, а первый продал второму, второй про-
дал третьему, пусть даже сто один за другим в юбилейный год – пусть 
возвратится к первому владельцу, как сказано: «В юбилейный год пусть 
вернётся поле тому, у кого он купил его тому, кому принадлежит надел 
земли» (там же 27, 24).

16. Продал его первому за сто динаров, а первый продал второму за 
двести, и захотел владелец выкупить – пусть рассчитывает только с 
первым, как сказано: «Человеку, которому он продал» (там же, 28, 
27). Продал его первому за двести, а первый – второму за сто – пусть 
рассчитывается с последним. То же самое, если продал за сто, и оно 
улучшилось во владении покупателя, то оно пригодно для продажи за 
двести – пусть рассчитывается, как продал; если продал его за двести, 
и оно ухудшилось, то оно годится для продажи за сто – пусть рассчиты-
вает насколько оно стоит на данный момент. Всегда поднимают полно-
мочия продавца надельного поля и опускают полномочия покупателя.

17. Продавец надельного поля, у которого были другие поля, и он 
продал те поля для выкупа проданного поля – не слушают его, как 
сказано: «И найдёт для выкупа его» (там же, 26), пока не найдёт то, 
что находится у него во время продажи. То же самое, если одолжил 
для выкупа – не слушают его, как сказано: «И достигнет рука его» (там 
же), пусть не берёт в долг.

18. Нашёл немного и захотел выкупить половину поля, которую про-
дал – не слушают его, как сказано: «для выкупа его» - или выкупает 
всё или не выкупает. Если захотели родственники его выкупить – пусть 
выкупают, как сказано: «И придёт ближайший его избавитель (выкупа-
ющее лицо) к нему (там же, 28).
19. Дающий своё поле в подарок – оно возвращается к нему в юбилей-
ный год, как сказано: «Вернётся человек к наделу своему» (там же, 13), 
это касается и подаренного поля.
20. Разделившие между собой братья не подобны покупателям и воз-
вращают друг другу свою долю в юбилейный год, пусть не отменяется 
их раздел от того положения, в каком он был. То же самое, первенец 
и деверь, берущий жену своего брата – возвращает в юбилейный год 
взятую им долю и берёт за это свою долю.
21. Однако наследник своей жены, хотя наследование мужем уста-
новлено мудрецами – укрепили их положение до уровня положения 
Торы и он не возвращает в юбилейный год; если унаследовал от неё 
кладбище – пусть вернёт его членам её семьи из-за нанесения изъ-
яна семье, а они пусть отдадут ему его денежную стоимость и вычтут 
денежную стоимость могилы его жены, которую он обязан похоронить.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава  2
Мишна 2

ְׁשֵני ַאִחים ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהן, ְוִיֵּבם ַהֵּׁשִני ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַלד 
)ג( ָלֶהן ָאח, ָוֵמת, ָהִראׁשֹוָנה יֹוֵצאת ִמּׁשּום ֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ְבעֹוָלמֹו, ְוַהְּׁשִנָּיה ִמּׁשּום ָצָרָתּה. ָעָׂשה )ד( ָבּה ַמֲאָמר, ָוֵמת, ַהְּׁשִנָּיה 
חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְמַיֵּבם ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ֶׁשִּיְרֶצה, 

אֹו חֹוֵלץ )ו( ְלֵאיזֹו ֵמֶהן ֶׁשִּיְרֶצה:
Далее разъясняется понятие «жена его брата, который не был 
в мире». Сейчас обсуждается случай рождения третьего брата 
уже после заключения левиратного брака со вторым братом и 
практические следствия из этого.Были два брата, и умер один 
из них, второй же заключил левиратный брак с вдовой усопше-
го, после чего родился у них брат (третий), и умер (второй брат); 
тогда первая вдова освобождается от нового левиратного брака 
как «жена его брата, который не был в мире», вторая – поскольку 
являлась её «соперницей». Если заключил с первой вдовой устное 
соглашение, после чего умер, вторая (вдова) проводит халицу 
(разутие – обряд отказа от левиратного брака), но не вступает в 
брак. Рабби Шимон говорит: вступает в левиратный брак с любой 
из них по своему желанию или совершает халицу (разутие – обряд 
отказа от левиратного брака) с любой из них по своему желанию.

Объяснение мишны второй
    Были два брата,- Реувен и Шимон- и умер один из них, второй же 
заключил левиратный брак с вдовой усопшего, - например, умер Реувен 
бездетным, и Шимон вступил в левиратный брак с вдовой усопшего 
брата, имея при этом и другую жену - после чего родился у них брат 
(третий),- например, Иуда- и умер (второй брат) – умер Шимон также 
бездетным, и его вдовам(то есть бывшей вдове Реувена,вступившей 
влевиратный брак с Шимоном,и второй вдове Шимона) теперь пред-
стоит левиратный брак с Иудой. Первая вдова – вдова Реувена, 
вступившая в левиратный брак с Шимоном, освобождается от нового 
левиратного брака, причем и от левирата, и от халицы, как «жена его 
брата, который не был в мире», несмотря на то, что в момент рождения 
Иуды вдова Реувена уже вступила в левиратный брак с Шимоном, а 
когда появляется новая необходимость для неё вступить в левиратный 
брак, то статус Иуды является иным, так он уже был рожден при жизни 
второго брата, Реувена; в любом случае, исключение, сделанное для 
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первой вдовы (Реувена) и Иуды (запрет на левиратный брак), остается 
в силе, и она все еще запрещена ему как «жена его брата, который 
не был в мире». Поскольку сказано в отрывке о левиратном браке: «и 
взял её в жены, вступив в левиратный брак»- первый левиратный брак 
все еще на ней (гмара). Так как стих Торы добавляет слова «вступив в 
левиратный брак», это означает, что статус вдовы Реувена не претер-
пел никаких изменений, включая и запрет на левиратный брак с Иудой, 
ведь для него вдова Реувена все еще «жена его брата, который не был 
в мире». Вторая вдова также освобождается от левирата и от халицы, 
поскольку являлась её «соперницей»- соперницей вдовы Реувена при 
левиратном замужестве за Шимоном, как подробно рассмотрено в 
предыдущей мишне.
    …Заключил с ней устное соглашение,, после чего умер – то есть 
Шимон успел заключить юридический брак с вдовой Реувена (с помо-
щью ценности или контракта), но не успел закрепить его уединением 
и умер – тогда вторая вдова проводит халицу (разутие – обряд отказа 
от левиратного брака), но не вступает в брак. Поскольку юридический 
брак для левирата не действителен полностью и данная процедура 
исполняется при левирате лишь по постановлению мудрецов, то для 
второй вдовы статус «соперницы» вдовы Реувена находится под со-
мнением, а следовательно, она не освобождается от халицы, но не 
вступает в левират, как уже объяснялось в первой мишне. 
    Когда Рабби Шимон говорит: вступает в левиратный брак с любой из 
них по своему желанию или совершает халицу (разутие – обряд отказа 
от левиратного брака) с любой из них по своему желанию, то рабби 
Шимон оспаривает мнение автора первой мишны, полагая, что если 
Иуда родился уже после заключения Шимоном левиратного брака с 
вдовой Реувена, то её статус полностью меняется, то есть теперь, после 
смерти Шимона, обязанность вдовы Реувена вступить в левиратный 
брак с Иудой связана уже со смертью второго брата, который был еще 
жив при жизни Иуды, то есть она – «жена брата, жившего с ним одно-
временно». Следовательно, Иуда волен вступить с одной из вдов Ши-
мона в левиратный брак или исполнить обряд халицы. Комментаторы 
поясняют, что несмотря на то, что вдова разувает деверя, мишна (тут 
и в других местах) использует мужской род (привязку к мужчине), так 
как именно он (деверь) является инициатором халицы (юридически) 
(«Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраель»).

Мишна 3

ְּכָלל ָאְמרּו ַבְיָבָמה, ָּכל ֶׁשִהיא ִאּסּור ֶעְרָוה, לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. 
)ִאּסּוָרּה( ִאּסּור ִמְצָוה, ְוִאּסּור ְקֻדָּׁשה, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. ֲאחֹוָתּה 

ֶׁשִהיא ְיִבְמָּתּה, חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַּיֶּבֶמת:
Установлено правило относительно претендентки на левиратный 
брак: если она запрещена своему деверю по причине эрвы (см. 
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предисловие к трактату), то она не подлежит ни левиратному браку, 
ни халице; если запрещена по причине заповеди или святости – то 
не подлежит левиратному браку, но совершает халицу; сестра её, 
являющаяся и невесткой ей, подлежит халице либо левиратному 
браку.

Объяснение мишны третьей
    Установлено правило относительно претендентки на левиратный 
брак: если она запрещена своему деверю по причине эрвы (ей запре-
щен левиратный брак с деверем по причине эрвы - запрета Торы на 
половые отношения) подобно пятнадцати категориям женщин, пере-
численным в главе 1 мишна 1, то она не подлежит ни левиратному 
браку, ни халице, причем не только она, но и её соперница. Если она 
запрещена по причине заповеди или святости (всякий раз, когда за-
прет на левират имеет своей причиной заповедь или святость, как 
объясняет следующая мишна), то не подлежит левиратному браку, 
но совершает халицу: левиратный брак запрещен в таком случае, но 
полностью освободить вдову невозможно, поскольку по Торе она все 
же обязана вступить в левиратный брак с деверем. В таком случае 
вступает в силу запрещение мудрецов, следовательно, в брак вдова 
не вступает, но совершает халицу. Сестра эрвы (той женщины, связь с 
которой деверю запрещена Торой), являющаяся и невесткой ей (напри-
мер, два брата женились на двух сестрах, оба умерли бездетными, и 
теперь обеим вдовам предстоит заключить левиратный брак с третьим 
братом, но одна из сестер запрещена третьему брату по причине эрвы, 
так как является его тещей), подлежит халице либо левиратному браку. 
В этом случае изначально обе сестры запрещены третьему брату, так 
как кандидатка на левират считается почти женой, то должен вступить 
в силу запрет жениться на сестре жены; однако, если наличествует 
дополнительный запрет эрвы с одной из сестер, то он выводит её из 
статуса возможной жены и вторая сестра может вступить в левиратный 
брак или исполнить обряд халицы с третьим братом; именно этот случай 
и подразумевается под словами- «сестра её, являющаяся и невесткой 
ей, подлежит халице либо левиратному браку».                                    

   (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СВЕЧА СУББОТНЯЯ

«И не зажигайте огня в день субботний».
Шмот, недельная глава «Ваякэль»

 Ребе Нохум из Чернобыля проводил как-то субботу в доме реб 
Шимона-Шлойме, отца ребе Мойше из Саврани. По обычаю, вместе 
с субботними свечами зажгли специальную, большую свечу, которая 
горела больше суток. При ее свете можно было встать ночью, и про-
должить учение, и не сидеть в темноте во время третьей трапезы на 
исходе субботы.
 Ребе Нохум и реб Шимон-Шлойме проснулись задолго до рас-
света. Они собирались сходить в микву, а потом поучиться несколько 
часов до начала молитвы. Утром в субботу, после того как холодная вода 
прогонит остатки сна и освежит душу, учение идет особенно хорошо.
 Одеваясь, реб Шимон-Шлойме заметил, что ребе передвигается 
по дому на ощупь, рискуя каждую секунду удариться головой о низко 
расположенные балки, поддерживающие потолок.
 - Почему не зажгли большую свечу? - спросил ребе, услышав, 
что хозяин дома тоже проснулся.
 Это было более чем странно, ведь свеча горела на столе, и 
реб Шимон-Шлойме при ее свете прекрасно видел ребе. Вернувшись 
из синагоги, реб Шимон-Шлойме хорошенько расспросил домашних. 
Выяснилось, что большая свеча ночью погасла и служанка-украинка 
потихоньку зажгла ее снова. Никто, кроме ребе, ничего не заметил. 
Но для его глаз свет огня, зажженного в субботу, казался абсолютной 
тьмой.

Из книги Якова Шехтера  
«Голос в тишине»



Ïÿòíèöà 194 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Кислева - пятый день праздника Ханука

 5561 (16 декабря 1800) года император Павел согласился с ре-
шением следствия полностью освободить р.Шнеур Залмана из «Тайного 
совета», где он два месяца (с 28 Тишрея) находился во время второго 
ареста, и снять с него все обвинения.
 Тогда же на свободу были отпущены все арестованные по делу 
Алтер Ребе. Среди них р.Мордехай из Лехвицы (5502-5590) - ученик 
р.Шломо из Карлина, один из активнейших распространителей хасидиз-
ма в Беларуси и Литве, основоволожник движения Лехвицких хасидов, 
для которых 29 Кислева - день освобождения р.Мордехая - стал одним 
из хасидских праздников.
 Сам же р.Шнеур Залман смог покинуть Петербург лишь спустя 
восемь (!) месяцев 11 Менахем Ава 5561 (1801) года.

Айом Йом;
Йомей ХаБаД

29 Кислева
 5709 (1948) года года ушла из этого мира душа р.Исраэля (Фрид-
мана) из Гусятина (5618-5709) выдающегося мудреца и праведника, 
одного из легендарных хасидских наставников.
 Его дед - р.Исраэль из Ружина был знаменитым хасидским ца-
диком, а отец, р.Мордехай Шрага - руководителем хасидской общины 
галицийского городка Гусятина.
 В 5697 (1937) году, незадолго перед тем, как нацистские войска 
оккупировали Австрию, р.Исраэль, которому к тому времени уже испол-
нилось восемьдесят лет, переселился в Землю Израиля и обосновался 
в Тель-Авиве.
 Его называли «старейшиной хасидских лидеров поколения». 
Множество людей приходило к нему, и среди них выдающиеся раввины 
и главы общин, - считалось, что его благословение сбывается, а его 
совет в области медицины - является ключом к полному излечению.
 15 Тамуза 5701 (1941) года в годовщину смерти р.Хаима бен Ат-
тара, он, как обычно, отправился на Масличную гору, сопровождаемый 
прославленным праведником р.Шломкой из Звиля и большой группой 
хасидов. В эти дни войска германского фельдмаршала Роммеля подхо-
дили к Александрии, и англичане готовились к эвакуации из Палестины. 
Гитлер, да будет стерто из истории его имя, уже хвастливо заявил: «Я 
войду в Палестину перед обедом, а к ужину с евреями будет покон-
чено». Над еврейской общиной Земли Израиля нависла смертельная 
опасность. Рабби Исраэль из Гусятина и р.Шломке из Звиля долго и 
сосредоточенно молились, склонившись над могилой автора книги «Ор 
аХаим». Наконец, р.Исраэль уверенно произнес: «Злодеи не придут! 
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Они не проникнут в Землю Израиля!». Позднее он объяснил, что ему 
был дан знак с Небес, что Роммель будет разбит. И действительно, 
продвижение немецкой армии вскоре приостановилось, а осенью 
5702 (1942) года британские войска перешли в контрнаступление и 
преследовали Роммеля до Туниса (Везэ Шаар аШамаим стр.495).
 Рабби Исраэль из Гусятина был похоронен в Тверии, рядом с 
могилами ближайших последователей Баал Шем Това.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Жизненные пери-
петии изомеричны для 
души, они заставляют 
проявиться ее вну-
тренние силы.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 30 Кислева

Айом йом на 30 кислеваа отсутствует
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИКЕЦ
Глава 43

30. И поспешил Йосеф, ибо вос-
пылала в нем жалость к брату 
своему, и он (неудержимо) хотел 
плакать. И вошел он в покой и 
плакал там.
в нем жалость. Спросил у него: «Есть 
ли у тебя (кровный) брат, (одного отца 
и) матери?». Сказал ему (Биньямин): 
«У меня был брат, но не знаю, где он 
(теперь)». - «Есть ли у тебя сыновья?» 
Сказал ему: «У меня их десять». Сказал 
ему: «Как их зовут?» Сказал ему: «Бела 
и Бехер и т. д.» [46, 21]. Сказал он: «Что 
означают эти имена?» Сказал ему: «Все 
они названы в память о моем брате и о 
бедах, которые постигли его. Бела - по-
тому что (брат) был «поглощен» (נבלע) 
среди народов; Бехер - потому что он был 
первенцем (בכור) у моей матери; Ашбеэль 
- потому что Б-г дал пленить его (שבאו 
 (גר) Гера - потому что он живет ;(ל-א
среди чужих; Нааман - потому что он был 
удивительно пригож (נעים), Ахи и Рош - он 
был моим братом (אחי) _ и моею главой 
 моего отца (מפי) Мупим - он из уст ;(ראש)
принимал Учение; а Хупим - потому что 
он не видел моей свадьбы (חופה - свадеб-
ный балдахин), а я не видел его свадьбы; 
Ард - потому что он спустился (ירד) (и 
потерялся) среди народов». Так сказано 
в трактате Coтa [36 б] . Тотчас «вос-
пылала в нем жалость».

воспылала. (Означает:) вскипеть, 
стать горячим. В Мишне находим: «над 
разогретой массой כומר оливок» [Бава 
мециа 74а] . А на арамейском языке «из-за 
высыхания (от жара) מכמר» [Псахим 58а 
]. И в Писании (также находим:) «наша 
кожа как от печи נכמרו» [Плач 5,10] - стала 
горячей и морщинистой из-за мук голода. 
Такое свойственно всякой коже: от жара 
она морщится и сжимается.

פרק מ"ג
ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ִּכי  יֹוֵסף  ַוְיַמֵהר  ל. 
ַוָּיֹבא  ִלְבּכֹות  ַוְיַבֵּקׁש  ָאִחיו  ֶאל 

ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה:

ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו: ְֹׁשָאלו: 'ֵיֹׁש ְלָך 
ָהָיה  'ָאח  לו:  ָאַמר  ֵמֵאם'?  ָאח 
ִלי ְוֵאיִני יוֵדַע ֵהיָכן הּוא'. 'ֵיֹׁש ְלָך 
ִלי ֲעָׂשָרה'.  'ֵיֹׁש  ָבִנים'? ָאַמר לו: 
ָאַמר לו:  ְֹּׁשָמם'?  'ּוַמה  ָאַמר לו: 
ְוגו'',  ָוֶבֶכר  'ֶבַלֹע  )להלן מו כא( 
ֵֹׁשמות  ֶֹׁשל  ִטיָבן  'ַמה  לו:  ָאַמר 
ֵֹׁשם  ַעל  'ֻכָּלם  לו:  ָאַמר  ַהָּללּו'? 
ָאִחי ְוַהָצרות ֲאֶֹׁשר ְמָצאּוהּו: ֶבַלֹע, 
ֶֹׁשִנְבַלֹע ֵבין ָהֻאמות. ֶבֶכר, ֶֹׁשָהָיה 
ְבכור ְלִאִמי. ַאְֹׁשֵבל, ֶֹׁשְֹּׁשָבאו ֵאל. 
ְוַנֲעָמן,  ְבַאְכַֹסְנָיא,  ֶֹׁשִנְתַּגֵֹּיר  ֵּגָרא 
ָורֹאֹׁש,  ֵאִחי  ְביוֵתר.  ָנִעים  ֶֹׁשָהָיה 
ָאִחי ָהָיה, ְורֹאִֹׁשי ָהָיה. ֻמִפים ִמִפי 
ָאִבי ָלַמד, ְוֻחִפים ֶֹׁשּלֹא ָרָאה ֻחָפִתי 
ָוָאְרד,  ֻחָפתו.  ֲאִני  ָרִאיִתי  ְולֹא 
כוָכִבים',  ָהֹעוְבֵדי  ְלֵבין  ֶֹׁשָֹּיַרד 
ִכְדִאיָתא ְבַמֶֹּסֶכת ֹסוָטה, )לו ב( 

ִמָֹּיד ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו:
ִנְכְמרּו: ִנְתַחְממּו, ּוִבְלֹׁשון ִמְֹׁשָנה: 
ֶֹׁשל  ַהכוֶמר  'ַעל  א(  ֹעד  )ב"מ 
'ִמֹּׁשּום  ֲאַרִמי:  ּוִבְלֹׁשון  ֵֹזיִתים', 
ִמְכַמר ִבְׂשָרא', ּוַבִמְקָרא: )איכה 
ִנְכָמרּו",  ְכַתנּור  "ֹעוֵרנּו  י(  ה 
ְקָמִטים  ְוִנְקְמטּו  ִנְתַחְממּו 
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31. И омыл он свое лицо и вы-
шел, и сдержал он себя и ска-
зал: Подавайте хлеб!
и сдержал он себя (овладел собой). 
Сделал усилие (собрался с силами). По 
значению (подобно) «אפיקי щитов» [Йов 
41, 7] - крепость, прочность. И также 
«пояс אפיקים сильных ослабляет» [там 
же 12, 21].

32. И подали ему особо и им 
особо, и мицрим, которые ели 
с ним, особо, ибо не могут миц-
рим есть вместе с иврим хлеб, 
ибо претит это мицрим.

ибо претит это (гнушение это). Жителям 
Мицраима ненавистно есть вместе с 
иврим. А Онкелос дал тому объяснение: 
(ибо животных, которым мицрим покло-
няются, иврим едят).
33. И сидели они пред ним: пер-
венец по своему первородству, 
а младший по молодости своей. 
И удивлялись мужи друг другу
первенец по своему первородству. Уда-
ряя по кубку, возглашал: «Реувен, Шимон, 
Леви, Йеуда, Иссахар и Зевулун, сыновья 
одной матери, займите места за столом 
в этом порядке, а это есть порядок ваше-
го рождения». И так со всеми. Дойдя до 
Биньямина, сказал: «У него нет матери, 
и у меня нет матери, пусть сядет рядом 
со мной» [Танхума].

34. И велел он нести от себя 
подношения им, и было под-
ношение Биньямину в пять раз 
больше, чем подношения у них 
всех. И пили они и охмелели 
(вместе) с ним
подношения. Доли (порции).
пять раз (пятикратно). Его доля (наравне) 

ֵכן  ָרָעב.  ַֹזְלֲעפות  ִמְפֵני  ְקָמִטים, 
אותו,  ְכֶֹׁשְמַחְמִמין  ֹעור  ָכל  ֶדֶרְך 

ִנְקָמט ְוִנְתַכֵּוץ:
ַוִּיְתַאַּפק  ַוֵּיֵצא  ָּפָניו  ַוִּיְרַחץ  לא. 

ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם:
ְלֹׁשון:  ְוהּוא  ִנְתַאֵמץ,  ַוִיְתַֹאַּפק: 
ֲאִפיִקים  "ּוְמִֹזיַח  כא(  יב  )איוב 
ִרָפה", ְוֵכן: )איוב מא ֹז( "ֲאִפיֵקי 

ָמִגִנים". חוֶֹזק:
לב. ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבָּדם 
ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי 
ֶאת  ֶלֱאֹכל  ַהִּמְצִרים  יּוְכלּון  לֹא 
ִהוא  תֹוֵעָבה  ִּכי  ֶלֶחם  ָהִעְבִרים 

ְלִמְצָרִים:
ִכי תוֵעָבה ִהוֹא: ָדָבר ָׂשנאּוי הּוא 
ָהִעְבִרים,  ֶאת  ֶלֱאכול  ַלִמְצִרים 

ְואּוְנְקלוֹס ָנַתן ַטַעם ַלָדָבר:
ִּכְבֹכָרתֹו  ַהְּבֹכר  ְלָפָניו  ַוֵּיְׁשבּו  לג. 
ַוִּיְתְמהּו  ִּכְצִעָרתֹו  ְוַהָּצִעיר 

ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו:
ַבָּגִביַע  ַמֶכה  ִכְבכוָרתו:  ַהְּבכור 
ֵלִוי,  ִֹׁשְמֹעון,  'ְראּוֵבן,  ְוקוֵרא: 
ֵאם  ְבֵני  ּוְֹזֻבלּון,  ִיָּׂששָכר  ְיהּוָדה, 
ֶֹׁשהּוא  ַהֶּזה,  ַכֵֹּסֶדר  ָהֵֹסבּו  ַאַחת, 
ֵֹסֶדר ּתוְלדוֵתיֶכם', ְוֵכן ֻכָּלם, ֵכיָון 
ֶֹׁשִהִּגיַע ְלִבְנָיִמין ָאַמר: ֶֹזה ֵאין לו 
ֵאם, ַוֲאִני ֵאין ִלי ֵאם, ֵיֵֹׁשב ֶאְצִלי:

ָּפָניו  ֵמֵאת  ַמְׂשֹאת  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ִּבְנָיִמן  ַמְׂשַאת  ַוֵּתֶרב  ֲאֵלֶהם 
ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹות ַוִּיְׁשּתּו 

ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו:
ַמְשֹֹאת: ָמנות:

ֶאָחיו,  ִעם  ֶחְלקו  ָידות:  ָחֵמש 
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ּוְמַנֶֹּׁשה  ְוָאְֹסַנת  יוֵֹסף  ּוַמְׂשַאת 
ְוֶאְפַרִים:

ֶֹׁשְמָכרּוהּו,  ּוִמֹּיום  ִעּמו:  ַוִיְשְכרּו 
ַיִין,  ַיִין, ְולֹא הּוא ָֹׁשָתה  לֹא ָֹׁשתּו 

ְואותו ַהֹּיום ָֹׁשתּו:
פרק מ"ד

א. ַוְיַצו ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ֵלאמֹר 
ַמֵּלא ֶאת ַאְמְּתֹחת ָהֲאָנִׁשים ֹאֶכל 
ֶּכֶסף  ְוִׂשים  ְׂשֵאת  יּוְכלּון  ַּכֲאֶׁשר 

ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו:
ב. ְוֶאת ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים 
ֶּכֶסף  ְוֵאת  ַהָּקֹטן  ַאְמַּתַחת  ְּבִפי 
ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ִּכְדַבר  ַוַּיַעׂש  ִׁשְברֹו 

ִּדֵּבר:
לו  ְוקוִרין  ָארוְך  כוֹס  ְגִביַע: 
הדורה  ]כוֹס  ְבַלַע"ֹז  מדרינ"א 

מֹעץ[:   
ֻׁשְּלחּו  ְוָהֲאָנִׁשים  אֹור  ַהֹּבֶקר  ג. 

ֵהָּמה ַוֲחמֵֹריֶהם:
ד. ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר לֹא ִהְרִחיקּו 
ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום 
ְוִהַּׂשְגָּתם  ָהֲאָנִׁשים  ַאֲחֵרי  ְרדֹף 
ִׁשַּלְמֶּתם  ָלָּמה  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 

ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה:
ֲאדִֹני  ִיְׁשֶּתה  ֲאֶׁשר  ֶזה  ֲהלֹוא  ה. 
ֲהֵרֹעֶתם  ּבֹו  ְיַנֵחׁש  ַנֵחׁש  ְוהּוא  ּבֹו 

ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם:
ֶאת  ֲאֵלֶהם  ַוְיַדֵּבר  ַוַּיִּׂשֵגם  ו. 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:
ְיַדֵּבר ֲאדִֹני  ָלָּמה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ַלֲעָבֶדיָך  ָחִליָלה  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים 

ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה:

с братьями, и подношения от Йосефа 
и от Аснат, от Менаше и от Эфраима 
[Берешит раба 92].

и охмелели (вместе) с ним. С того дня, 
когда продали его, не пили вина, и он 
также не пил вина. А в тот день пили 
[Берешит раба 92] .

Глава 44
1. И повелел он тому, кто над 
домом его, говоря: Наполни 
кошели этих мужей съестным, 
сколько смогут нести, и поло-
жи серебро каждому сверху в 
кошель его;
2. А мой кубок, кубок серебря-
ный, положи сверху в кошель 
младшему, и серебро за куплен-
ное им. - И сделал тот по слову 
Йосефа, как он говорил.
мой кубок. Высокий бокал, который на-
зывают maderin на французском языке.

3. Утром, (чуть) свет, мужей от-
пустили, их и их ослов.

4. Они вышли из города, не от-
далились, и Йосеф сказал тому, 
кто над домом его: Встань, пре-
следуй мужей! И настигни их и 
скажи им: Почему вы отплатили 
злом за добро?

5. Ведь это есть из чего пьет 
мой господин, и он гадает, га-
дает на нем? Зло явили вы тем, 
что содеяли?
6. И настиг он их, и говорил он 
им эти речи,

7. И сказали они ему: Зачем 
говорить моему господину по-
добные речи? Хула для твоих 
рабов содеять подобное?
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הּוא  ֻחִּלין  ַלֲעָבֶדיָך:  ָחִליָלה 
'ַחֹס  ְוַתְרּגּום:  ְּגַנאי.  ְלֹׁשון  ָלנּו, 
ְלַעְבָדיְך', ָחֹס ֵמֵאת ַהָֹּקדוֹׁש ָברּוְך 
ֹזֹאת,  ֵמֲעֹׁשות  ָעֵלינּו  ְיִהי  הּוא, 
ְוַהְרֵבה ֵיֹׁש ַבְּגָמָרא: 'ָחֹס ְוָֹׁשלום':

ְּבִפי  ָמָצאנּו  ֲאֶׁשר  ֶּכֶסף  ֵהן  ח. 
ַאְמְּתֹחֵתינּו ֱהִׁשיֹבנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ 
ְּכָנַען ְוֵאיְך ִנְגֹנב ִמֵּבית ֲאדֶֹניָך ֶּכֶסף 

אֹו ָזָהב:
ֵמֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֶֹזה  ְוגו׳:  ֶכֶסף  ֵהן 
ַבּתוָרה,  ָהֲאמּוִרים  ָוחוֶמר  ַקל 
ְוֻכָּלן ְמנּוִיין ִבְבֵראִֹׁשית ַרָבה )צב 

ֹז(:
ט. ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיָך ָוֵמת 
ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים:

ֶּכן  ְכִדְבֵריֶכם  ַעָּתה  ַּגם  ַוּיֹאֶמר  י. 
ִּלי  ִיְהֶיה  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  הּוא 

ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים:
ִמן  ֹזו  ַאף  ְכִדְבֵריֶכם:  ַעָּתה  ַגם 
הּוא,  ֵכן  ְכִדְבֵריֶכם  ֱאֶמת,  ַהִדין: 
ֲעָׂשָרה  ַבָדָבר,  ַחָֹּיִבים  ֶֹׁשֻכְּלֶכם 
ְּגֵנָבה ְבַיד ֶאָחד ֵמֶהם,  ֶֹׁשִנְמֵצאת 
ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ֲאָבל  ִנְתָפִׂשים.  ֻכָּלם 
ָלֶכם ִלְפִנים ִמֹּׁשּוַרת ַהִדין: "ֲאֶֹׁשר 

ִיָמֵצא ִאּתו ִיְהֶיה ִלי ָעֶבד":
ֶאת  ִאיׁש  ַוּיֹוִרדּו  ַוְיַמֲהרּו  יא. 
ִאיׁש  ַוִּיְפְּתחּו  ָאְרָצה  ַאְמַּתְחּתֹו 

ַאְמַּתְחּתֹו:
ּוַבָּקֹטן  ֵהֵחל  ַּבָּגדֹול  ַוְיַחֵּפׂש  יב. 
ְּבַאְמַּתַחת  ַהָּגִביַע  ַוִּיָּמֵצא  ִּכָּלה 

ִּבְנָיִמן:
ַּבָגדול ֵהֵחל: ֶֹׁשּלֹא ַיְרִּגיֹׁשּו ֶֹׁשָהָיה 

хула для твоих слуг (или: упаси Б-г тво-
их слуг). Для нас это поругание святого. 
Означает нечто предосудительное, по-
зорное. А Таргум (переводит:) חס, упася 
нас Святой, благословен Он, содеять 
такое. И в Талмуде часто (встречается 
выражение) ושלום  в значении «Б-же) חס 
сохрани, упаси!»).

8. Ведь серебро, которое мы 
нашли сверху в кошелях наших, 
мы возвратили тебе из земли 
Кенаана. Как же похитим из 
дома твоего господина серебро 
или золото?
ведь серебро которое мы нашли. Это 
одно из десяти заключений a fortiori («от 
легкого к тяжелому») в Торе, и все они 
перечислены в Берешит раба [92]

9. У кого найдено будет из рабов 
твоих, тот умрет, и также мы 
будем господину моему рабами.
10. И сказал он: Также и ныне 
по вашим речам (верно) это. У 
кого будет найдено, тот станет 
моим рабом, вы же будете не-
виновны.
также и ныне по вашим речам. Также 
и это согласно закону (задержать всех 
вас), как вы говорите, ибо все вы виновны. 
Если у одного из десяти (сотоварищей) 
находят краденое, всех их задерживают. 
Я же поступлю с вами снисходительно 
(не придерживаясь строго буквы зако-
на: лишь) «тот, у кого будет найдено, 
станет моим рабом» [Берешит раба 92].

11. И поспешили они, и опусти-
ли они каждый свой кошель на 
землю, и открыли они каждый 
свой кошель.
12. И он искал. Со старшего на-
чал и младшим кончил, и нашел 
он кубок в кошеле Биньямина.

со старшего начал. Чтобы не заметили, 
что он знал, где находился (кубок).
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יוֵדַע ֵהיָכן הּוא:
ַוַּיֲעמֹס ִאיׁש  ַוִּיְקְרעּו ִׂשְמֹלָתם  יג. 

ַעל ֲחמֹרֹו ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה:

ַבֲעֵלי  ֲחמֹרו:  ַעל  ִֹאיש  ַוַיֲעמֹס 
ֶֹזה  ְלַֹסֵֹּיַע  ֻהְצְרכּו  ְולֹא  ָהיּו,  ְֹזרוַע 

ֶאת ֶֹזה ִלְטֹעון:
ָהְיָתה  ֶמְטרֹפוִלין  ָהִעיָרה:  ַוָיֻשבּו 
ָכל  ָהִעיר  ָהִעיָרה,  אוֵמר  ְוהּוא 
ֶֹׁשהּוא, ֶאָּלא ֶֹׁשּלֹא ָהְיָתה ֲחֹׁשּוָבה 
ְבֵעיֵניֶהם ֶאָּלא ְכִעיר ֵבינוִנית ֶֹׁשל 
ֲעָׂשָרה ְבֵני ָאָדם ְלִעְנַין ַהִמְלָחָמה:
ֵּביָתה  ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  ַוָּיֹבא  יד. 
יֹוֵסף ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו 

ָאְרָצה:
עוֶדנּו ָשם: ֶֹׁשָהָיה ַמְמִּתין ָלֶהם:

טו. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה ַהַּמֲעֶׂשה 
ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם 

ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני:
ְיַנֵחש  ַנֵחש  ִכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלוֹא 
וגו': ֲהלֹא ְיַדְעֶּתם ִכי ִאיֹׁש ָחֹׁשּוב 
ָכמוִני יוֵדַע ְלַנֵחֹׁש ְוָלַדַעת ִמַדַעת 
ּוִמְֹּסָבָרא ּוִביָנה, ִכי ַאֶּתם ְּגַנְבֶּתם 

ַהָּגִביַע:
ֹּנאַמר  ַמה  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִּנְצַטָּדק  ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ַלאדִֹני 
ֲעָבֶדיָך  ֲעֹון  ֶאת  ָמָצא  ָהֱא־ֹלִהים 
ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם 

ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו:
ָכל  ְוֵכן  ֶצֶדק,  ְלֹׁשון  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה 
ְוִהיא  ַצִד"י  ְיֹסוָדה  ֶֹׁשְּתִחַּלת  ֵּתָבה 
או  ִמְתַפֵעל  ִבְלֹׁשון  ְלַדֵבר  ָבָאה 
ָּתי"ו,  ִבְמקום  ֵטי"ת  נוֵתן  ִנְתַפֵעל, 

13. И разорвали они одежды 
свои, и навьючил каждый (по-
клажу) на своего осла, и воз-
вратились они в город.
в навьючил каждый (поклажу) на сво-
его осла. Они были сильны и им не при-
ходилось помогать друг другу вьючить 
(поклажу на осла).

и возвратилась они в город. Это был 
стольный город, однако сказано (про-
сто) «в город», какой-то город (ничем 
не примечательный). (Потому что в 
смысле) ведения войны он значил для них 
не больше, чем средних размеров селение 
с десятью жителями.

14. И вошел Йеуда и братья его 
в дои Йосефа, а он еще там, и 
пали они пред ним на землю.

он еще там. Так как он ждал их. 

15. И сказал им Йосеф: Что это 
за деяние, что вы содеяли? Не-
ужели не знали, что разгадать 
сумеет такой муж, как я!
неужели не знали, что разгадать су-
меет... Ведь вы знали, что такой не-
дюжинный человек, как я, умеет гадать 
и (также сумеет) постичь благодаря 
разумению, рассуждению и проницатель-
ности, что это вы похитили кубок. 

16. И сказал Йеуда, Что сказать 
нам вашему господину, что нам 
говорить и чем нам оправдать-
ся! Б-г нашел вину за твоими 
рабами. Вот мы рабы моему 
господину, и мы, и тот, в чьих 
руках найден кубок.
чем нам оправдаться. נצטדק от צדק И 
также во всяком глаголе с начальной 
корневой буквой «цади» в форме מתפעל 
или נתפעל буква «тет» заменяет собой 
«тав». (Но «тет») ставится не перед 
первой корневой буквой, а между первой 
и второй буквами корня. Как например: 
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 омывается» [Даниэль צדק; «יצטבע от נצטדק
4,12] от צבע; «יצטירו выдали себя за послан-
цев» [Йеошуа 9, 4] от «ציר посланник вер-
ный» [Притчи 13, 17]; «הצטידנו запаслись» 
[Йеошуа 9, 12] от «צדה припас на дорогу» 
[45, 21], А в глаголе с начальной буквой 
«самех» или «шин» в форме מתפעל буква 
«тав» стоит между (первой и второй) 
буквами корня, как например: «ויסתבל и 
отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12, 5] от 
«משתכל  «присматривался к рогам סבל; 
[Даниэль 7,8] (от וישתמר» -сохраня שכל); 
ются (остаются в силе) законы Омри» 
[Миха 6,16] от שמר; «и сторонящийся зла 
 ,безумцем считается» [Йешаяу 59 משתולל
15] от того же корня (что и) «вводит со-
ветников в заблуждение שולל» [Иов 12,17]; 
 попираешь Мой народ» [Шмот מסתולל»
9, 17] от того же корня, (что и) «путем 
непроторенным אל סלולה» [Ирмеяу 18, 15].

Б-г нашел. Мы знаем, что не провинились 
(пред тобой), но Вездесущему угодно, 
чтобы такое постигло нас. Тот, Кому 
мы задолжали, нашел место (и время) 
взыскать с нас долг [Беpeшит pa6a 92].

17. И сказал он: хула для меня 
делать такое? Муж, в чьих ру-
ках найден кубок, он будет мне 
рабом. Вы же взойдите с миром 
к отцу вашему.

ִראֹׁשוָנה  אות  ִלְפֵני  ִנֶּתֶנת  ְוֵאיָנּה 
ְבֶאְמַצֹע  ֶאָּלא  ַהֵּתָבה,  ְיֹסוד  ֶֹׁשל 
"ִנְצַטָדק",  ְכגון:  ָהִעָֹּקר,  אוִתֹּיות 
ל(  ד  )דניאל  ֶצֶדק.  ִמִּגְֹזַרת 
)יהושֹע  ֶצַבֹע.  ִמִּגְֹזַרת  "ַוִֹּיְצַטַבֹע", 
)משלי  ִמִּגְֹזַרת  רּו",  "ַוִֹּיְצַטִיָ ד(  ט 
)יהושֹע  ֱאמּוִנים".  "ְוִציר  יֹז(  יג 
ִמִּגְֹזַרת )לֹעיל  "ִהְצַטַֹּיְדנּו",  יב(  ט 
ְוֵתָבה  ַלֶדֶרְך".  "ֵצָדה  כה(  מב 
ִֹׁשי"ן,  או  ָֹסֶמ"ְך,  ֶֹׁשְּתִחָּלָתה 
ְכֶֹׁשִהיא ִמְתַפֶעֶלת, ַהָּתי"ו ַמְפֶרֶדת 
ָהִעָֹּקר, ְכגון: )קהלת  ֶאת אוִתֹּיות 
ִמִּגְֹזַרת  ֶהָחָגב",  "ַוִֹּיְֹסַּתֵבל  ה(  יב 
ָֹסָבל. )דניאל ֹז ח( "ִמְׂשַּתַכל ֲהֵוית 
)מיכה  ָֹסָכל.  ִמִּגְֹזַרת  ְבַקְרַנָֹּיא", 
ָעְמִרי",  ֻחֹּקות  "ַוִֹּיְֹׁשַּתֵמר  טֹז(  ו 
ִמִּגְֹזַרת ָֹׁשַמר. )ישֹעיה נט טו( "ְוָֹסר 
ֵמַרֹע ִמְֹׁשּתוֵלל", ִמִּגְֹזַרת: )איוב יב 
יֹז( "מוִליְך יוֲעִצים ֹׁשוָלל", )שמות 
ִמִּגְֹזַרת:  ְבַעִמי",  "ִמְֹסּתוֵלל  יֹז(  ט 
)ירמיה יח טו( "ֶדֶרְך לֹא ְֹסלּוָלה":

ָאנּו  יוְדִעים  ָמָצֹא:  ָהֱֹא-ֹלִהים 
ֶֹׁשּלֹא ָֹסַרְחנּו, ֲאָבל ֵמֵאת ַהָמקום 
ָמָצא  ֹזֹאת.  ָלנּו  ְלָהִביא  ִנְהְיָתה 
ְֹׁשַטר  ִלְגבות  ָמקום  חוב  ַבַעל 

חובו:
יז. ַוּיֹאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת 
ְּבָידֹו  ַהָּגִביַע  ִנְמָצא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 
ֲעלּו  ְוַאֶּתם  ָעֶבד  ִּלי  ִיְהֶיה  הּוא 

ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Книга 4

ּוִבְפָרטּות 
В частности, 
ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת  ְּבִחיַנת 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 
силы Хабад в его душе
которые в общем составляют 
вместе силу разума и постижения,
ְמֻלָּבׁשֹות ְּבַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא 

ַמִּׂשיג ְּבַפְרֵּד”ס 
облечены в познание Торы, по-
стигаемой им в Пардесе

ְּכִפי ְיכֹוֶלת ַהָּׂשָגתֹו 
в меру его интеллектуальных воз-
можностей
Каждый в соответствии со способ-
ностью его постижения.

ְוֹׁשֶרׁש ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה; 
и в зависимости от того, с каким 

 В частности, силы Хабад в его душе облечены в познание Торы, 
постигаемой им в Пардесе в меру его интеллектуальных возможностей 
и в зависимости от того, с каким уровнем связан корень его души. 
 Мидот, то есть страх и любовь, их ответвления и производные, 
облечены в исполнение заповедей действием и речью, то есть в изучение 
Торы, которое приравнивается ко всем остальным заповедям. Любовь – 
корень всех 248 заповедей, от нее они исходят, и без нее невозможно их 
истинное исполнение. Ибо исполняющий их любит имя Божие и желает 
быть истинно приверженным Ему, а невозможно быть истинно Ему при-
верженным иначе, как исполняя 248 велений, являющихся как бы членами 
верховного Царя, как это будет рассмотрено далее. 
 Страх – корень всех 365 запретов Торы, ибо человек боится вос-
стать против Царя царей над царями, благословен Он. 
 Но существует и более внутренний вид страха, когда человек ис-
пытывает смущение перед Его величием и не в состоянии противиться 
славе Его и совершать то, что Он видит как зло, а именно все, что в Нем 
вызывает отвращение, и это «клипот» и «ситра ахра», которые получают 
питание от нижнего человека и укореняются в нем вследствие нарушения 
365 запретов Торы. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
уровнем связан корень его души.
Есть люди, у которых есть склон-
ность к изучению буквального 
смысла Торы - «пшат», что об-
условлено духовным уровнем 
корня их души. Такой человек 
способен постичь в Торе то, что 
имеет отношение к пшату. Другие 
люди больше склонны к постиже-
нию «ремез», «друш» или «сод» 
в Торе. Таким образом, когда 
человек постигает в Торе столь-
ко, сколько позволяет его разум, 
тогда Хабад (Хохма, Бина, Даат) 
в его душе одевается в мысль и 
постижение Торы.
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ֶׁשֵהן  ְוַהִּמּדֹות 
ְמֻלָּבׁשֹות  ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן  ְוַעְנֵפיֶהן 
ּוְבִדּבּור,  ְּבַמֲעֶׂשה  ַהִּמְצֹות  ְּבִקּיּום 
ֶׁשהּוא ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
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ְּפקּוִדין, 
Ибо исполняющий их любит Имя 
Б-га и желает слиться с Ним по 
настоящему, а невозможно быть 
истинно Ему приверженным ина-
че, как исполняя 248 велений,
Это 248 повелевающих заповедей 
«делай» - «мицвот асэ».

ֶׁשֵהם ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא 
являющихся как бы частями тела 
Короля,
Органы «тела» Короля
ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִּכְבָיכֹול, 

ַאֵחר;
как это будет рассмотрено далее.
Смотри главу 23. В органах тела 
человека, каждый орган явля-
ется специальным сосудом для 
соответствующей силы души, 
облекающийся в этот орган: гла-
за - это сосуд для силы зрения, 
уши - для силы слуха, и т.д. По-
добно этому каждая заповедь 
служит сосудом для опреде-
ленного аспекта Б-жественной 
Воли, «рацон эльйон», которая 
облекается в эту заповедь. Каж-
дая заповедь представляет со-
бой Волю Всевышнего, поэтому 
ясно, что исполнением заповедей, 
которые являются «органами» 
и сосудами для Б-жественной 
Воли, соединяются с Всевышним 
- источником этой воли. Таким 
образом, любовь к Всевышнему 
облекается в исполнение запо-
ведей, и любовь - это внутреннее 
содержание заповедей, корень и 
источник энергии для исполнения 
248 повелительных заповедей. 
Ибо, когда человек исполняет за-
поведь под влиянием его любви 
к Всевышнему и его желания 

Мидот, то есть страх и любовь, 
их ответвления и производные, 
облечены в исполнение запове-
дей действием и речью, то есть 
в изучение Торы, которое при-
равнивается ко всем остальным 
заповедям.
Мишна, Пеа, 1:1. Требуется объ-
яснить каким образом здесь ска-
зано, что мидот облекаются в 
исполнение заповедей, посред-
ством действия или речи? Какая 
связь между эмоциями любви или 
страха и действием или речью? 
Как облекаются мидот в действие, 
исполняемое рукой, например (за-
поведь тфилин), или посредством 
речи, устами (во время изучения 
Торы) если обиталище их в серд-
це? Объясняет Алтер Ребе, что 
совершенство исполнения запо-
ведей, когда они исполняются с 
внутренним чувством и вооду-
шевлением, возможно только при 
наличии любви и страха.
ִּכי ָהַאֲהָבה ִהיא ֹׁשֶרׁש ָּכל ְרָמ”ח 
)248(, ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ּוִמֶּמָּנה ֵהן 
ִנְמָׁשכֹות, ּוִבְלָעָדּה ֵאין ָלֶהן ִקּיּום 

ֲאִמיִּתי, 
Любовь - корень всех 248 запо-
ведей, от нее они исходят, и без 
нее невозможно их истинное ис-
полнение.
То есть любовь - это мотивация, 
источник исполнения заповедей. 
Если нет любви, то отсутствует 
также истинное исполнение за-
поведей.
ָהאֹוֵהב  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַהְּמַקְּיָמן  ִּכי 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוָחֵפץ  ה’  ֵׁשם  ֶאת 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֶּבֶאֶמת, 
ְרָמ”ח  ְּבִקּיּום  ִאם  ִּכי  ֶּבֱאֶמת, 
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слиться к Нему, тогда исполнение 
заповедей наполнено жизненной 
энергией и наслаждением, ибо 
так стараются для своего близкого 
друга, из любви к нему. Такая за-
поведь - идеальная заповедь.
לֹא  ִלְׁשָס”ה  ֹׁשֶרׁש  ִהיא  ְוַהִּיְרָאה 
ְּבֶמֶלְך  ִלְמרֹוד  ָיֵרא  ִּכי  ַתֲעֶׂשה, 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

הּוא, 
Страх - корень всех 365 запре-
тов Торы, ибо человек боится 
восстать против Владыки владык 
над владыками [«Мелех малхей 
а-мелахим»], благословен Он.
Здесь говориться о страхе перед 
строгостью приказа.
אֹו ִיְרָאה ְּפִניִמית ִמזֹו, ֶׁשִּמְתּבֹוֵׁשׁש 
ְּכבֹודֹו  ֵעיֵני  ַלְמרֹות  ִמְגֻדָּלתֹו 
ְוַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיָניו, ָּכל ּתֹוֲעַבת 
ַהְּקִלּפֹות  ֵהם  ָׂשֵנא,  ֲאֶׁשר  ה’ 
ְיִניָקָתם  ֲאֶׁשר  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא 
ּבֹו  ַוֲאִחיָזָתם  ַהַּתְחּתֹון,  ֵמָהָאָדם 

הּוא ִּבְׁשָס”ה ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה.
Но существует и более внутрен-
ний вид страха, когда человек 
испытывает смущение перед Его 
величием и не в состоянии про-
тивиться славе Его и совершать 
то, что Он видит как зло, а именно 
все, что в Нем вызывает отвра-
щение, и это «клипот» и «ситра 
ахра», которые получают питание 
от нижнего человека и укореняют-
ся в нем вследствие нарушения 
365 запретов Торы.
Когда человек нарушает запре-
тительную заповедь «не делай», 
и совершает грех, скрывающие 

Б-жественный свет оболочки-кли-
пот подпитываются от этого жиз-
ненными силами. Еврей ощущает 
от этого стыд, поскольку это про-
тивно Всевышнему. Поэтому, для 
того, чтобы не усиливать эти кли-
пот и чтобы не давать им питания, 
человек остерегается нарушать 
запреты. Следовательно страх 
перед Б-гом облекается в испол-
нение запретительных заповедей 
и является внутренней силой, 
которая препятствует совершить 
грех. Из всего вышесказанного 
понятна связь эмоций любви и 
страха с исполнением заповедей.
Итак, мы увидели, что у каждой 
Б-жественной души - три одея-
ния: мысль, речь и поступки, в 
которые она облачается. Ниже 
Алтер Ребе объяснит, что хотя 
они называются лишь «одеяния-
ми» («левушим») Б-жественной 
души, а обычно одежда ниже по 
уровню, чем тот, кто ее надевает 
- но в отношении этих одежд все 
по другому. Они по своему духов-
ному уровню выше, нежели сама 
душа. Когда душа облачается в 
них - она думает и говорит о Торе, 
исполняет заповеди - душа подни-
мается на более высокую ступень. 
Происходит так, поскольку Тора 
и заповеди представляют собой 
единое целое с Б-гом, и поэтому 
при помощи этих одеяний Торы и 
заповедей - еврей соединяется 
со Всевышним. Обратимся непо-
средственно к словам Алтер Ребе:

перевод Михоил Гоцель



Ñóááîòà Теилим 206

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей бу-
дут произносить и справедливость 
Твою воспевать. (8) Жалостлив 
и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства Его. 
(13) Царство Твое - царство всех 
веков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет всех 
согбенных. (15) Все глаза к Тебе 
устремлены, и Ты даешь им пищу 
их своевременно. (16) Открываешь 
[Ты] руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, благо-

תהילים קמה’ 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע  )יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים: 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
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честив во всех деяниях Своих. (18) 
Близок Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благоговею-
щих пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 
землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев ис-
кривляет. (10) Будет царствовать 
Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו’ 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ְיהָוה ֱאֹלָהיו: )ו( 
ְוֶאת  ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: 
ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז( 
ַמִּתיר  ְיהָוה  ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים: 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת ֵּגִרים 
ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות: 

ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч силой, 
мудрость Его неизмерима. (6) 
Смиренных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли. (7) Пойте гром-
ко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли готовит, 
на горах траву растит. (9) Дает 
Он животному пищу его, птенцам 
ворона, когда они взывают. (10) 
Не к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человеческих 
желает. (11) Желает Б-г благо-
говею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя. (15) Посылает речь 
Свою на землю: быстро слово Его 
бежит. (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 

תהילים קמז’ 
)א( ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו 
ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס: 
מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם:  ּוְמַחֵּבׁש 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ְמעֹוֵדד  )ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָעָרִיְך  ְּבִריֵחי  ִחַּזק  ִּכי  )יג(  ִצּיֹון: 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес 
и воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га 
с земли, рыбы великие и все без-
дны вод, (8) огонь и град, снег и 
туман, бурный ветер, слово Его 
исполняющий, (9) горы и все 
холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и вся-
кая скотина, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) цари 
земли и все народы, князья и 
все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе с 
молодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя Его 
одного, слава [же] Его - на земле 
и на небесах. (14) Высоко возвы-
сил Он народ Свой, славу всех 
благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 

תהילים קמח’ 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל 
ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ָנַתן  ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק  ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו( 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  עָֹׂשה  ְסָעָרה 
ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים 
ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים ְוַגם 
)יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו 
ְוָׁשָמִים: )יד(  ֶאֶרץ  ַעל  ְלַבּדֹו הֹודֹו 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט’ 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
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имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ’ 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СУББОТНЕГО И ЮБИËЕЙНОГО ГОДОВ
Гл. 12 

1. Продающий дом в окружённом стеной городе выкупает его в течение 
всех двенадцати месяцев со дня продажи и в любое время, когда по-
желает, даже в день продажи; когда захотел выкупить – даёт все взятые 
деньги, и покупатель ничего не уменьшает. 

2. Родственники не выкупают его, а только сам продавец, если для 
него это доступно, и ему следует продать что-то от своего имущества 
и выкупить его; однако пусть не берёт в долг и не выкупает пополам. 

3. Умер покупатель, выкупает у его сына; то же самое, если умер про-
давец, его сыну следует выкупить его в течение двенадцати месяцев. 

4. Продал первому, а первый – второму в течение года – считают по 
первому, поскольку первый год завершился, дом окончательно остаётся 
во владении второго; продавец продал второму любое полагающееся 
ему право. Прошло двенадцать месяцев и не выкупил его – он абсо-
лютно переходит во владение покупателю. То же самое, если отдал 
дом в подарок и не выкупил его в течение всех двенадцати месяцев 
– абсолютно переходит во владение того, кому он отдал в дар. 

5. Год был високосный – не перешёл абсолютно до конца, как сказано: 
«До исполнения целого года» (Ваикра 28; 30), включая дополнительный 
месяц високосного года. 

6. Продал два дома, один в первой половине адара, а один в новомеся-
чье второго адара – тот, что продал в новомесячье второго адара, раз 
наступило первое число месяца адар следующего года – ему засчиты-
вают год; то, что продал в первой половине первого месяца адар – ему 
не засчитывается год до половины адара следующего года, поскольку 
покупатель сошёл на поле в дополнительный месяц високосного года. 

7. Наступил день двенадцатого месяца, и не оказалось у покупателя, 
чем выкупить, пусть он оставит свои монеты в суде и взломает дверь 
и зайдёт к себе в дом; а когда придёт покупатель, заберёт свои деньги. 

8. Тот, кто посвящает дом в городе с окружённой стеной, а другой вы-
купил его из святыни; поскольку засчитался ему год с момента выкупа 
от святыни, и владелец выкупил его, то он абсолютно переходит во 
владение выкупающего лица, ибо святыню забирает покупатель, как 
сказано: «Покупателю его на все поколения его» (там же). 
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9. Продал дом с окружённой стеной и наступил юбилейный год в течение 
года продажи – не возвращается в юбилейный год, но пусть остаётся 
во владении покупателя, пока не захочет продавец выкупить в течение 
всего года продажи или пока не завершится целый год, и оно не пере-
йдёт в абсолютную собственность. 

10. Продающий дом среди дворовых домов или в городе без окружной 
стены – выкупается в силу наибольших преимуществ закона о поле и 
закона о домах города с окружённой стеной. Каким образом? Если за-
хотел сразу выкупить – выкупает дома; наступил двенадцатый месяц 
и не выкупил – пусть выкупает до юбилейного года согласно закона о 
полях, и в момент когда выкупает, рассчитывает с продавцом и вычи-
тает то, что проел; наступил юбилей и не выкупил – дом возвращается 
безвозмездно по закону о полях. 

11. Всё, что внутри стен, например, сады, бани, голубятни, приравни-
ваются к домам, как сказано: «которые в городе» (там же); однако поля 
в городе выкупаются по закону о полях вне стен города, как сказано: 
«И встанет дом, который в городе» (там же): дом и всё подобное ему, 
но не поля. 

12. Дом, в котором нет четырёх локтей на четыре локтя, не переходит 
в полную собственность подобно домам города, окружённого стеной; 
в Иерусалиме дом не переходит в абсолютную собственность; встро-
енный в стену дом не подобен домам в городе, окружённом стеной. 

13. Город, чьи крыши являются его стеной, или его стеной является 
море, не считаются окружёнными стеной. 

14. Местность будет называться «городом, окружённым стеной», пока в 
нём не будет трёх и более дворов, а в каждом дворе по два или более 
дома, и их окружала сначала стена, а потом внутри него отстроили 
дворы; однако населённое местность, которая была затем окружена 
стеной; или не было в этой местности по три двора с двумя домами в 
каждом, не является городом с окружённой стеной, а домами, которые 
подобны дворовым домам. 

15. Полагаются только на стены, которые окружали при захвате Земли 
Израиля. Каким образом? Город, который не был окружён стеной во 
время захвата Иегошуа, хотя он сейчас окружен стеной – то он подоб-
но дворовым домам; город, окружённый стеной со времен Иегошуа, 
хотя сейчас он не окружён стеной, он подобен окружённой стеной. По-
скольку они были изгнаны при первом разрушении, святость городов 
окружённых стеной со времён Иегошуа отменяется. Поскольку поднялся 
Эзра при втором приходе, все города окружённые стеной на то время 
получили святость, ибо приход евреев в дни Эзры, который являлся 
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вторым приходом, подобен их приходу в дни Иегошуа: как их приход 
в дни Иегошуа отсчитывали года отмены «шмиты» и юбилейные года, 
и освятили дома в городах с окружённой стеной, и стали обязаны со-
блюдать законы десятины, то и их приход в дни Эзры отсчитывали 
года отмены «шмиты» и юбилейные года, и освятили дома в городах 
с окружённой стеной, и стали обязаны соблюдать законы десятины. 

16. Так и в будущем, при третьем приходе в момент прихода в Землю 
Израиля они начнут отсчитывать года отмены «шмиты», юбилейные 
года, и освятят города с окружённой стеной, и будут обязаны во всех 
захваченных ими местах соблюдать законы десятины, как сказано: «И 
приведёт тебя Г-сподь Б-г твой в землю, которую унаследовали отцы 
твои и ты унаследуешь её» (Дварим 30; 8). Твоё наследие приравнива-
ется к наследию твоих отцов: как наследие твоих отцов ты проводишь 
при обновлении всех этих вещей, так и твоё наследие ты проводишь 
при обновлении всех этих вещей. 



Ñóááîòà Мишнà 214

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава  2
Мишна 4

ַאְלָמָנה  )יז(  ְקֻדָּׁשה  ִאּסּור  סֹוְפִרים.  ִמִּדְבֵרי  ְׁשִנּיֹות  ִמְצָוה,  ִאּסּור 
ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה )יח( ַוֲחלּוָצה )יט( ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה 

ְלִיְׂשָרֵאל, ּוַבת ִיְׂשָרֵאל ְלָנִתין ּוַמְמֵזר:
Запрет заповеди: шниот – по постановлению мудрецов. Запрет 
святости: вдова запрещена первосвященнику, разведенная или 
после халицы – простому священнику, мамзерет или нетина – из-
раильтянину, дочь израильтянина – мамзеру или нетинею.

Объяснение мишны четвертой
    Предшествующая мишна говорит, что если женщина запрещена 
деверю по причине заповеди или святости, то она не подлежит леви-
ратному браку, но совершает халицу; данная мишна, в свою очередь, 
поясняет смысл запрета заповеди и запрета святости.
    Запрет заповеди, как учили ранее, в предыдущей мишне, то есть 
шниот – по постановлению мудрецов, касается женщин, которые 
запрещены деверю Торой не по причине эрвы, а поскольку они явля-
ются «второй ступенью в эрве», например: мать его матери, мать его 
отца, невеста его сына (смотри гмару трактата «Евамот» 21,1). Это 
дополнительный запрет, который ввели мудрецы (мудрецы Торы и 
первые комментаторы) с целью предотвратить нарушение человеком 
собственно запретов Торы; гмара объясняет, что все такие женщины 
запрещены по причине заповеди, поскольку существует заповедь при-
слушиваться к постановлениям мудрецов.Запрет святости, выученный 
в предыдущей мишне, гласит: вдова (запрещена) первосвященнику. 
Это значит, что если брат первосвященника, бывший простым коэном 
(священником), умер бездетным, а его вдове предстоит левиратный 
брак с первосвященником, то первосвященнику запрещен брак с вдо-
вой (любой) (книга «Ваикра» 21, 14); …разведенная или после халицы 
(запрещена) простому священнику, например, брат простого коэна, в 
нарушение закона, женился на разведенной, каковой брак коэну за-
прещен (смотри книгу «Ваикра» 21, 14), или женился на женщине, уча-
ствовавшей в халице, брак с которой запрещен ему мудрецами, после 
чего умер бездетным, следовательно, вдове от запрещенного брака 
предстоит левират с другим коэном, братом усопшего, но этот брак не-
возможен; …мамзерет или нетина (запрещена) израильтянину, то есть 
умерший брат ранее женился на мамзерет (дочери от запрещенного 
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Торой брака, все категории данных связей перечислены далее в главе 
4, мишна 13) или нетине, то есть женщине, происходящей от житедей 
города Гивайон, названных нетинеями из-за того, что сказано о них в 
книге Иошуа: «ваитнем Иошуа…» - «и дал им Иошуа…». Царь Давид 
и Иошуа запретили браки с потомством нетинеев (гмара «Евамот» 
79,1), а теперь еврею (брату умершего) предстоит левиратный брак с 
мамзерет или с нетиной; … дочь израильтянина (запрещена) мамзеру 
или нетинею – в гмаре объясняют, что все подобные запреты называ-
ются запретами святости, поскольку в Торе сказано : «скажи коэнам» 
(книга «Ваикра» 21, 6-7): «святыми будьте, женщину блудливую, халалу 
(женщину, рожденную от брака, запрещённого коэну, но разрешенного 
простому еврею), и женщину разведенную не возьмут..». Такие связи 
запрещены Торой не как близкородственные, а из-за святости (ГРЕХОВ-
НОСТИ) указанных женщин, ведь и простые евреи получили повеление 
хранить себя в святости, как сказано (книга «Ваикра» 19,2): «святыми 
будьте», поэтому под запретом святости обобщили и мамзерет с не-
тиной и простую еврейку. В любом случае, таким женщинам левират 
запрещен, но совершается обряд халицы по причинам, разъясненным 
в предыдущей мишне. 

Мишна 5

ִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ָאח ִמָּכל ָמקֹום, זֹוֵקק ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו ַלִּיּבּום, ְוָאִחיו ְלָכל 
ֵּבן  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי  ַהָּנְכִרית.  ּוִמן  ַהִּׁשְפָחה  ִמן  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמִּמי  חּוץ  ָּדָבר, 
ִמָּכל ָמקֹום, ּפֹוֵטר )כד( ֵאֶׁשת ָאִביו ִמן ַהִּיּבּום, ְוַחָּיב ַעל ַמָּכתֹו )כה( 
ְוַעל ִקְלָלתֹו, ּוְבנו הּוא ְלָכל ָּדָבר, חּוץ ִמִּמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ִמן ַהִּׁשְפָחה ּוִמן 

ַהָּנְכִרית:
Тот, у кого есть брат, любой, кроме сына рабыни и инородки, 
накладывает на жену брата узы левирата и считается братом 
его во ?всех отношениях. Сын освобождает жену отца своего от 
?левиратного брака, и несет ответственность за избиение или 
оскорбление отца, и является сыном его во всем ( кроме того, кто 
рожден рабыней или инородкой).

Объяснение мишны пятой
    Тот, у кого есть брат, любой, – в гмаре поясняют, что этот брат 
может быть даже мамзером, накладывает (даже ЕСЛИ ОН незакон-
норожденный?) на жену брата, умершего бездетным, узы левирата 
или необходимость выполнить халицу (отказ от левиратного брака). 
Причину этого поясняют в гмаре: поскольку такой сын (даже мамзер) 
освобождает вдову отца от необходимости левирата (например: некто 
имел сына мамзера, женился и умер без нового ребенка, вдова сво-
бодна от левиратного брака из-за наличия у усопшего сына мамзера 
(плод от связи, запрещенной Торой), соответственно такой сын и на-
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кладывает узы левирата в качестве СЫНА? усопшего бездетным, даже 
если этот мамзер является единственным кандидатом на левират). В 
таком случае следует исполнить халицу в соответствии с тем, о чем 
говорилось в предыдущей мишне; и считается братом его (имеется 
ввиду этот мамзер) во всех отношениях…, - гмара объясняет, что речь 
идет о наследстве; …кроме (брата) - сына рабыни или инородки (на-
пример, сын родился у его отца от кнаанейской рабыни или инородки, 
но поскольку такой отпрыск считается никем, он не считается и братом. 
Рожденный рабыней наследует и её статус (трактат «Кидушин» глава 3, 
12), он не имеет никакого отношения к отцу, а отходит к хозяину рабыни 
в качестве раба, как сказано (книга «Шмот» 21, 4): «женщина и дети её 
к хозяину отойдут», по аналогии и сын инородки является инородцем, 
как сказано (книга «Дварим» 7, 4): «ибо отвратит это сына твоего от 
меня». Мудрецы толкуют эти слова следующим образом: твой сын, 
рожденный еврейкой, называется твоим сыном, отпрыск от инородки 
называется её сыном (гмара трактата «Евамот» 23, 1).
    Если у кого-то есть сын, любой, даже мамзер, то (сын)освобождает 
жену отца своего от левиратного брака и от халицы, как объяснялось 
выше, и несет ответственность (то есть сын подвергается судебному 
преследованию) за избиение или оскорбление отца (если обидит сво-
его отца побоями или оскорблениями - книга «Шмот» глава 21; стихи 
16,17). В ?гмаре поясняют, что смертью за такой проступок наказыва-
ют ?провинившегося сына лишь в том случае, если отец раскаялся 
в своем ?неправильном поведении, если же нет – то сына не казнят 
(«Евамот» 22, 2); …и является сыном его во всем, - в наследии или в 
скверне (как объяснялось выше про брата), кроме того (сына), который 
рожден рабыней – кнаанейкой (не еврейкой -) или инородкой, поскольку 
сын её относится к её семье и не имеет никакого отношения к отцу по 
причинам, объясненным выше.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СÏОР СО ВСЕВЫШНИÌ
«Вот исчисления скинии, скинии свидетельства,  

что были сделаны по указанию Моше».
Шмот, недельная глава «Пекудей»

«Слово «скинии» повторяется два раза,  
что является косвенным указанием  

на два Храма, которые были разрушены за грехи Израиля».
Комментарий Раши

 Говорил Ружинский ребе:
 - «Дедушка» из Шполы любил повторять: «Владыка Мира! Не-
ужели из-за маленькой победы над своими сыновьями Ты заставляешь 
евреев страдать столько веков в изгнании? Да, между нами есть спор. 
Ты говоришь: «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам»1. А мы просим: 
«Верни нас к Себе, и мы вернемся»2.
 - Неужели из-за этого спора Ты задерживаешь освобождение 
и ждешь, пока дети Израиля раскаются? Я могу поклясться своими 
сединами, что евреи не изменятся, пока не придет Машиах».
 И добавлял Ружинский ребе:
 - Мы говорим в молитве: из-за наших грехов мы изгнаны из своей 
страны. Но ведь все будущие изгнания Ты предрек праотцу нашему 
Аврааму еще до того, как возник еврейский народ! И так же, как Ты 
наказал нас еще до проступков, сжалься над Своими детьми, Отец 
милосердный, и награди нас до раскаяния!
__________

 1 Свиток «Эйха».
 2 Книга пророка Малахи.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
30 Кислева - шестой день праздника Ханука

 5257 (5 декабря 1496) года португальский король Мануэль I 
подписал декрет об изгнании евреев из своей страны: им было пред-
писано покинуть Португалию не позже ноября следующего года. Вско-
ре появился новый указ о насильственном крещении всех еврейских 
детей младше 14 лет, а затем его действие было расширено на лиц 
до 20 лет. После этого началось повальное бегство иудеев из страны. 
Лиссабон был объявлен единственным портом отправки изгоняемых, 
где им было приказано сосредоточиться и где, по заявлению властей, 
их будут ожидать корабли.
 На самом же деле это была очередная ловушка инквизиции: когда 
3 Швата 5257 года десятки тысяч португальских евреев, в том числе 
и беженцы из Испании, были собраны в Лиссабоне для депортации 
из страны, выяснилось, что никаких кораблей не было и не будет. Воз-
вращаться евреям было некуда - их дома были за бесценок скуплены 
или попросту отобраны городскими властями. Началась паника. Тех, 
кто согласился изменить веру, поместили в лагерь и крестили, после 
чего они были объявлены полноправными гражданами государства. 
Отказавшихся отречься от иудаизма подвергли жестоким пыткам и 
мучительной смерти.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
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, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ 
В ÏЕРВУЮ ХАНУКАËЬНУЮ СУББОТУ

ЗХАРЬЯ, 2:14-4:7
ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И ОБИ ТАТЬ 
БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, - СЛОВО БОГА. И ПРИСОЕДИНЯТСЯ МНОГИЕ 
НАРОДЫ К БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И СТАНУТ ОНИ ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ 
МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО БОГ ВО-
ИНСТВ ПОСЛАЛ МЕНЯ К ТЕБЕ. И ВОЗЬМЕТ БОГ ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ 
ЙЕУДЫ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ. УМОЛК-
НИ, ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ПРЕД БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ ОН В СВЯТОМ 
ЖИЛИЩЕ СВОЕМ! И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИКА, СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АНГЕЛОМ БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИТЕЛЯ, 
СТОЯЩЕГО СПРАВА ОТ НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ ЕГО. И СКАЗАЛ БОГ 
АНГЕЛУ-ОБВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ БОГ НА ТЕБЯ, АНГЕЛ-ОБВИ-
НИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВШИЙ ИЕРУСАЛИМ! 
ВЕДЬ ОН, Йеошуа, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕННАЯ ИЗ ОГНЯ». А ЙЕОШУА 
БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ ПЕРЕД АНГЕЛОМ. И 
ОТВЕЧАЛ ангел, И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С 
НЕГО ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». И СКАЗАЛ ангел ЕМУ: «СМОТРИ, 
СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ ТВОЮ И приказал ОБЛЕЧЬ ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НА-
РЯДНЫЕ». И СКАЗАЛ ангел: «ПУСТЬ ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР 
ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО». И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ УБОР ЧИС-
ТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО, И ОБЛАЧИЛИ ЕГО В ОДЕЖДЫ, А АНГЕЛ БОГА 
СТОЯЛ перед ним. И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ БОГА ЙЕОШУА, СКАЗАВ: 
«ТАК СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ ТЫ ИД-
ТИ, И СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ, И ЗАКОНЫ 
МОИ БУДЕШЬ СОБЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И ОХРАНЯТЬ БУДЕШЬ 
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ДВО РЫ МОИ, ТО И Я ДАМ ТЕБЕ потомков, которые ори жизни своей 
ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ СТОЯЩИМИ ЭТИМИ ангелами. СЛУШАЙ ЖЕ, 
ЙЕОШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ ТВОИ, СИДЯЩИЕ ПЕРЕД 
ТОБОЙ, -ВЕДЬ ЛЮДИ, достойные того, чтобы Всевышний совершил для 
них ЧУДО, ОНИ, - ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я РАБА МОЕГО, имя которому 
ЦЕМАХ [«РОСТОК»). ИБО ВОТ КАМЕНЬ ТОТ, КОТОРЫЙ ПОЛОЖИЛ 
Я ПЕРЕД ЙЕОШУА; НА ОДИН КАМЕНЬ устремлены СЕМЬ ГЛАЗ; ВОТ Я 
ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ НА НЕМ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ 
СТРАНЫ ТОЙ В ОДИН ДЕНЬ. В ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВОИНСТВ, 
- ЗВАТЬ БУ ДЕТ КАЖДЫЙ БЛИЖНЕГО СВОЕГО ПОД ЛОЗУ ВИНОГРАД-
НУЮ И ПОД СМОКОВНИЦУ». И ПОВЕРНУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ 
СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ МЕНЯ, СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО БУ-
ДЯТ ОТО СНА. И СКАЗАЛ ОН МНЕ: «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?». И СКАЗАЛ Я: 
«ВИДЕЛ Я - И ВОТ МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА, И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, 
И СКМЬ СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от чаши 
этой К СЕМИ СВЕТИЛЬНИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ. И ДВЕ МАСЛИНЫ 
НАД НЕЙ: ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А ДРУГАЯ СЛЕВА ОТ НЕЕ». И ОТ-
ВЕТИЛ Я, И СКА ЗАЛ АНГЕЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ, ТАК: «ЧТО 
ЭТО, ГОСПОДИН МОЙ?». И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, 
И СКАЗАЛ МНЕ: «ВЕДЬ ЗНАЕШЬ ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: «НЕТ, 
ГОСПОДИН МОЙ». И ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ ТАК: «ЭТО СЛОВО 
БОГА, СКАЗАННОЕ ЗРУБАВЕЛЮ: НЕ МОГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО 
ДУХОМ МОИМ, -СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ». КТО ТЫ, ГОРА ВЕЛИКАЯ, 
ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? РАВНИНОЙ станешь ты перед Зрубавелем, И 
ВЫНЕСЕТ ОН КА МЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, и когда воздвигнут будет на 
нем Храм, все ВОСКЛИЦАТЬ БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, ПРЕКРАСЕН ОН!».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 КИСËЕВА
161-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику брать в 
жены вдову. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«Вдову и разведенную, и профанированную, и блудницу пусть он не 
берет» (там же 21:14). В трактате Кидушин (77а) объяснено, что запрет 
относительно разведенной, профанированной и блудницы повторен в 
этом речении для того, чтобы научить нас: если первосвященник берет 
в жены женщину, которая является одновременно и вдовой, и разведен-
ной, и блудницей, и профанированной, — он наказывается бичеванием 
четырехкратно (4 раза по 39 ударов), а простой коэн в таком случае 
наказывается троекратно. Там (в трактате Кидушин) написано: «Перво-
священник, взявший в жены вдову, разведенную, профанированную и 
блудницу, — если порядок именно такой — карается бичеванием за 
нарушение каждого из запретов отдельно». И разъяснено, что речь идет 
о совмещении всех этих свойств в одной женщине. А сказав «если по-
рядок именно такой», мудрецы имели в виду, что женщина приобрела 
все эти свойства именно в той последовательности, которая указана 
в стихе Торы: т.е. сначала она стала вдовой, затем, вступив в новый 
брак, получила развод, затем уже, вступив в запрещенную близость 
с коэном, приобрела статус «профанированной», и наконец, вступив 
в какую-либо иную запрещенную Торой близость, приобрела статус 
«блудницы». И если первосвященник берет в жены такую женщину, за 
одну запретную близость с ней он карается бичеванием четырехкратно. 
У нас действует правило, что, когда человек сразу преступает несколько 
запретов Торы, наказания за эти преступления суммируются только в 
трех следующих случаях: первый — если одним действием нарушаются 
несколько запретов последовательно и последующее преступление 
более серьезно, чем предыдущие; второй — если последовательно 
нарушаются все более широкие запреты; третий — если несколько за-
претов нарушаются одним действием одновременно, как мы разъясняли 
в соответствующем месте, в комментарии к трактату Критот (3:4). И в 
данном примере: если женщина, запрещенная первосвященнику, при-
обрела все перечисленные свойства именно в порядке, указанном в 
стихе Торы, получается, что каждый последующий запрет более строг, 
чем все предыдущие, как разъяснено там. Если же первосвященник по-
следовательно нарушает эти запреты, вступая в близость с несколькими 
женщинами: например, сначала с вдовой, затем с другой женщиной — 
профанированной, потом с третьей — блудницей, и, наконец, с четвер-
той — разведенной, совершенно ясно, что он карается бичеванием за 
нарушение каждого из запретов в отдельности. И возможно, вы возраз-
ите мне, сказав: у нас существует принцип, заключающийся в том, что за 
нарушение «обобщающего запрета» не наказывают более одного раза 
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— почему же в данном случае первосвященника наказывают несколько 
раз, ведь все четыре запрета включены в одно речение и в единый за-
прет (21:14)? Знай, что именно поэтому для первосвященника повторен 
запрет относительно разведенной, блудницы и профанированной жен-
щины — чтобы сообщить нам, что первосвященник в этом отношении 
подобен обычным коэнам, которые караются за нарушение каждого из 
этих запретов в отдельности. А обычные коэны караются за нарушение 
каждого из этих запретов в отдельности, потому что один из этих запре-
тов выделен в особый запрет — именно для того, чтобы указать, что 
и остальные представляют из себя отдельные заповеди, — и это Его 
речение: «Женщину, отверженную своим мужем, пусть они не берут» 
(Ваикра 21:7). И точно так же, как коэн карается за нарушение запрета 
брать в жены разведенную, он карается за нарушение запрета брать 
в жены блудницу и брать в жены профанированную — за нарушение 
каждого запрета в отдельности. И об этот сказали мудрецы в трактате 
Кидушин (77б): «Как обычному коэну разведенная, профанированная 
и блудница запрещены тремя отдельными запретами, точно так же они 
запрещены первосвященнику — тремя отдельными запретами». И там 
же разъяснено, что если коэн последовательно нарушает эти запреты, 
вступая в близость с несколькими женщинами, он карается бичеванием 
за каждую из них — вне зависимости от того, были ли нарушены эти 
запреты в порядке, указанном в стихе Торы, или нет. Итак, мы выяснили, 
что каждый из этих запретов — самостоятельная заповедь, и поэтому 
за нарушение каждого из запретов следует отдельное наказание. 
 И там (Кидушин 78а) разъясняется, что коэн карается за наруше-
ние одного из этих запретов только после того, как, взяв в жены одну 
из запрещенных ему женщин, вступит с ней в близость. И вот слова 
мудрецов: «Вступил в близость — карается бичеванием, не вступил 
— не карается, потому что написано: „Вдову и разведенную, и профа-
нированную, и блудницу пусть он не берет... и нельзя ему бесчестить 
семени своего...“ (Ваикра 21:14-15). Почему ему запрещено „брать“ 
такую жену? Чтобы не „бесчестить семени своего“».Законы, связан-
ные с выполнением этих четырех заповедей, полностью разъяснены 
в трактатах Йевамот и Кидушин. 

162-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику всту-
пать в близость с вдовой, даже не беря ее в жены. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «...И нельзя ему бесчестить 
семени своего...» (Ваикра 21:15). Обычному коэну запрещен именно 
брак с указанными женщинами, поскольку в стихе сказано: «Женщину 
блудницу и профанированную пусть они не берут, и женщину, отвер-
женную своим мужем, пусть они не берут» (Ваикра 21:7); «не берут» 
— имеется в виду «не берут в жены». Вместе с тем, нарушитель не 
подлежит наказанию до тех пор, пока не вступит в близость с такой 
женой, как мы разъясняли выше. 
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Но если коэн вступает в близость с одной из запрещенных ему женщин, 
не заключая с ней брака, он не подлежит наказанию, поскольку на 
подобную близость данные запреты Торы не распространяются, — и 
тем не менее, поступать так запрещено, и в результате такой близости 
женщина становится «профанированной». Однако к первосвященнику 
обращены два запрета Торы, первый из которых: «Вдову и разведенную, 
и профанированную, блудницу пусть он не берет...» (Ваикра 21:14) — 
это запрещение «брать» в жены; и второй: «...нельзя ему бесчестить 
семени своего» — это запрещение вступать в близость, даже не за-
ключая брака. Сказано в трактате Кидушин (78а): «Рава признает, что 
если первосвященник вступает в близость с вдовой, даже не заключая 
с ней брака, он карается бичеванием, ведь сказал Милосердный: „...
нельзя ему бесчестить семени своего“, а этот бесчестил». И там же 
разъяснено: «Первосвященник, взявший в жены вдову, карается биче-
ванием дважды: получает 39 ударов за нарушение запрета „пусть он 
не берет“ и 39 ударов за нарушение запрета „нельзя ему бесчестить 
семени своего“». 
 Под этот запрет подпадает только близость с вдовой, посколь-
ку вдова запрещена исключительно первосвященнику и разрешена 
обычному коэну, а в результате близости с первосвященником она 
приобретает статус «профанированной» и становится запрещенной 
для других коэнов. Однако в отношении разведенной, блудницы и про-
фанированной на первосвященника распространяются те же запреты 
Торы, что и на каждого коэна, поскольку эти женщины запрещены всем 
коэнам в равной степени. 

38-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к первосвященнику, 
взять в жены девственницу. И об этом Его речение: «Пусть возьмет себе 
жену в ее девственности» (Ваикра 21:13). И говорили мудрецы (Ктубот 
29б-30а), что рабби Акива считал «мамзером» (незаконнорожденным) 
даже ребенка, родившегося от связи родителей, преступивших заповедь 
«делай». И они разъясняют это как раз на примере первосвященника, 
взявшего в жены женщину, уже потерявшую до него девственность — 
ведь она запрещена ему заповедью «делай», согласно действующему 
у нас принципу: запрет, вытекающий из заповеди «делай» — тоже за-
поведь «делай». Отсюда ясно, что это повеление — заповедь «делай». 
И еще говорится в Мишне, что для первосвященника существует «за-
поведь брать в жены девственницу» (Орайот 11б). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
6-ой главе трактата Йевамот (59а-61б) и в нескольких местах трактатов 
Ктубот (30а,37б,98а) и Кидушин (10а,68а). 

160-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены раз-
веденную женщину. И об этом речение Всевышнего: «Женщину, от-
верженную своим мужем, пусть они не берут» (там же). 
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Коэн, взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в бли-
зость, карается бичеванием. 

155-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать принесение 
жертв, которые мы добровольно обязались принести или обязаны 
принести согласно закону Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если дашь обет Всевышнему, своему Б-гу, не замедли 
его исполнить» (Дварим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош 
а-шана 4б), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, не пре-
ступает этот запрет до тех пор, пока не минуют «шлоша регалим» (три 
праздника: Песах, Суккот и Шавуот). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Рош а-Шана (4-66). 

159-я заповедь «не делай» — запрещение коэну брать в жены про-
фанированную женщину («халала»), т.е. женщину, вступившую в 
запрещенную близость с коэном или родившуюся от брака между ко-
эном и запрещенной ему женщиной. И об этом речение Всевышнего: 
«Женщину блудницу и профанированную пусть они не берут» (там же). 
Коэн, взявший в жены подобную женщину и вступивший с ней в бли-
зость, карается бичеванием. 

ÏОНЕДЕËЬНИК 25 КИСËЕВА
353-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять знаки интимной 
близости по отношению к лицам, с которыми, согласно закону Торы, 
нам запрещена интимная близость. И даже если это не приводит к 
близости с ними, нам запрещено обнимать, целовать их и совершать 
тому подобные действия, связанные с интимными отношениями. И об 
этом речение Всевышнего, предостерегающее от подобных действий: 
«Никто ни к кому из родственников по плоти не приближайтесь, чтобы 
открыть наготу» (Ваикра 18:6). Т.е. «не приближайтесь» к ним, совершая 
действия, которые могут привести к интимной связи. В Сифре (Ахарей 
мот) объясняется: «„...Не приближайтесь, чтобы открыть наготу“ — от-
сюда следует, что запрещено «приближаться» именно для совершения 
близости. Но откуда мы знаем, что запрещено «приближаться» даже с 
ласками? Тора говорит (там же 18:19): «И к жене во время отстранения 
ее — в нечистоте ее — не приближайся» (т.е. к жене, находящейся в 
состоянии ниды, запрещено даже притрагиваться). А откуда мы знаем, 
что и во всех других запрещенных случаях нельзя не только вступать 
в близость, но и «приближаться»? Тора говорит (и относительно ниды, 
и относительно других запрещенных связей): «...Не приближайтесь, 
чтобы открыть наготу» (т.к. «приближение» ведет к «открытию наготы»). 
И там сказано: «...Ибо все, кто сделает что-либо из этих мерзостей, — 
души делающих это будут отсечены от своего народа» (там же 18:29). 
Что имеет Тора в виду? Может быть, поскольку сказано: «Никто ни к 
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кому из родственников по плоти не приближайтесь...», то «приблизив-
шийся» с запретными ласками тоже подлежит «отсечению души»? 
Тора говорит: «души делающих» (т.е. непосредственно вступающих 
в близость), а не «души приближающихся». И предостережение со-
вершать подобные гнусности повторено в Торе: «Соблюдайте же Мой 
закон, чтобы не поступать по этим гнусным обычаям...» (там же 18:30). 
И еще Всевышний сказал: «По обычаям земли Египетской, в которой 
вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Ханаанской, в которую 
Я веду вас, не поступайте, и не следуйте их уставам» (там же 18:3). В 
этом Его речении не содержится самостоятельной заповеди. Но Все-
вышний запрещает следовать тем развратным обычаям и совершать 
те мерзости, которые затем перечисляются в Торе. Т.е. конкретным за-
поведям, запрещающим определенные виды близости, предшествует 
общий запрет: следовать обычаям Египта и обычаям Ханаана. И в этом 
запрете подразумевается все, что там совершалось: и нравственное 
разложение этих народов, и их обычаи, связанные с земледелием и 
скотоводством, и принятую у них систему отношений между людьми. 
Поэтому вслед за общим запретом Всевышний разъясняет: эти обы-
чаи, следовать которым Я тебе запретил, такие-то и такие-то — наготы 
такого-то не открывай и наготы такой-то не открывай. А завершая дан-
ную тему, Всевышний говорит: «А вы соблюдайте Мои уставы и Мои 
законы и не делайте этих мерзостей... ибо все эти мерзости делали 
люди этой земли, жившие здесь перед вами» (там же 18:26-27). В Сифре 
объясняется: «Может быть, запрещено строить дома так, как они стро-
или, и насаждать виноградники так, как они насаждали? Тора говорит: 
„...И не следуйте их уставам“ — т.е. не следуйте законам и обычаям, 
принятым ими и их отцами». И там же сказано: «А как они поступали? 
Мужчина брал „в жены“ другого мужчину, а женщина выходила „замуж“ 
за женщину, и женщины брали в мужья одновременно двух мужчин». 
Итак, мы выяснили, что запрет следовать обычаям Египта и обычаям 
Ханаана, не является заповедью, предостерегающей от всех запрет-
ных близостей вместе взятых. Но Тора предостерегает от каждой из 
запрещенных связей отдельно. Все законы, связанные с выполнением 
данной заповеди, мы уже разъясняли в комментарии на Мишну (Сане-
дрин 7:4), и там же мы указали, что нарушитель этого запрета карается 
бичеванием. И еще ты должен знать, что ребенок, родившийся от за-
прещенной близости, которая карается «отсечением души», называ-
ется мамзером. Исключением является случай, когда женщина в час 
зачатия находилась в состоянии ниды. Ребенок, родившийся от такой 
женщины, — не мамзер, но он называется «бен а-нида» (сын ниды). Но 
тот, кого Всевышний называет мамзером (Дварим 23:3), приобретает 
свой статус независимо от того, являлась ли запрещенная близость, в 
которой он был зачат, умышленной или нет. 
 Связанные с этим законы разъясняются в четвертой главе трак-
тата Йевамот (49а,б). 
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149-я заповедь «делай» — повеление проверять скот и зверей по 
указанным Торой признакам: если они отрыгивают жвачку и их копыта 
раздвоены, значит они разрешены в пищу. И само повеление проверять 
животных на наличие этих признаков — заповедь «делай». И об этом 
Его речение: «Вот животные, которых можно вам есть из всего скота на 
земле: всякое с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами, 
которое отрыгивает жвачку, из скота — такое можете есть» (Ваикра 
11:2-3). И сказано в Сифре (Шмини): «„Такое можете есть“ — такое 
животное вы можете есть, но нельзя вам есть нечистых (некашерных) 
животных». Имеется в виду, что, если можно есть только животных, у 
которых есть эти признаки, следовательно, тех животных, у которых 
нет этих признаков, есть запрещено. И этот запрет, вытекающий из 
заповеди «делай», — та же заповедь «делай», согласно действую-
щему у нас принципу, как мы разъясняли (Д 38). И поэтому сказано (в 
Сифре) вслед за приведенным изречением: «Пока есть только запо-
ведь „делай“. Откуда мы учим заповедь „не делай“? Из того, что Тора 
говорит: „Только таких не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих 
раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жвачку отрыгивает, но 
копыта его не раздвоены... и т.д.“ — и мы разъясним это, когда будем 
говорить о заповеди „не делай“». 
 Итак, прояснилось, что Его речение «Такое можете есть» — за-
поведь «делай». И заповедь, как мы упомянули, заключается в том, что 
нам заповедано проверять на наличие этих признаков всех домашних 
и диких животных. И только при их наличии животное разрешено в 
пищу; само это установление — и есть заповедь. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Бехорот (6а-7а) 
и в трактате Хулин (59а,б,63б). 

ВТОРНИК  26 КИСËЕВА
150-я заповедь «делай» — повеление исследовать виды птиц по при-
знакам пригодности в пищу, поскольку нам разрешены только несколько 
видов. Но сами признаки пригодности птиц не сообщены в Торе, а вы-
являются с помощью изучения: когда мы вдумываемся в особенности 
каждого из тех видов, о которых в Торе определенно сказано, что они 
запрещены, мы обнаруживаем признаки, которые объединяют их. Это 
и есть признаки нечистых (некашерных) птиц. И нам повелевается 
исследовать виды птиц, определяя, какой вид пригоден нам в пищу, а 
какой — нет; и это заповедь «делай». И ясно сказано в Сифри: «Всякую 
чистую птицу ешьте» (Дварим 14:11) — это заповедь «делай». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в трактате Хулин (59а, 61-65а). 

151-я заповедь «делай» — повеление проверять также виды акрид по 
признакам пригодности в пищу, разъясненным в Торе: «...У которых есть 
пара голеней над ступнями, чтобы скакать по земле» (Ваикра 11:21). 
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Эта заповедь выполняется подобно тому, как объяснено относительно 
предыдущей (т.е. заповедь заключается в исследовании видов акрид на 
пригодность в пищу). А стих, в котором выражено это повеление — Его 
речение «Это, однако, можете есть: всякое летучее насекомое, ходящее 
на четырех... и т.д.» (там же). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей главе трактата Хулин (59а, 65а-66а). 

152-я заповедь «делай» — повеление проверять рыб на наличие при-
знаков пригодности в пищу, которые разъяснены в Торе, в Его речении: 
«Таких можете есть из всего, что в воде: всех, имеющих плавники и 
чешую». И ясно сказано в трактате Хулин (66б), что тот, кто ест не-
чистую (некашерную) рыбу, «преступает заповедь „делай“ и заповедь 
„не делай“, ведь из того, что сказано: „Таких можете есть...“, следует, 
что других нельзя есть, а запрет, вытекающий из заповеди „делай“ — 
та же заповедь „делай“». Итак, прояснилось, что Его речение «Таких 
можете есть из всего, что в воде...» — это заповедь «делай». И когда 
мы говорим, что это — заповедь «делай», имеется в виду, как было 
упомянуто, что нам повелевается исследовать виды рыб на наличие 
у них упомянутых признаков и определять: эта разрешена в пищу, а 
эта — нет, подобно сказанному в Писании: «Отличайте же и вы скот 
чистый от нечистого и птицу нечистую от чистой...» (Ваикра 20:25). А 
поскольку «отличить... чистое от нечистого» можно только по указанным 
признакам, проверка каждого из четырех типов признаков — признаков 
домашних и диких животных, признаков птиц, признаков акрид и при-
знаков рыб — является самостоятельной заповедью. И мы уже привели 
изречения мудрецов, называющих заповедью «делай» каждое из этих 
четырех повелений в отдельности. 
 Законы, связанные с выполнением заповеди проверки видов рыб 
на наличие признаков пригодности в пищу, разъясняются в третьей 
главе трактата Хулин (59а, 66-676). 

172-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо нечистого скота 
и нечистых диких животных. И об этом Его речение, да будет Он благо-
словлен: «Только этих не ешьте из отрыгивающих жвачку и имеющих 
раздвоенное копыто с глубоким разрезом: верблюда, и зайца, и да-
мана, так как жвачку они отрыгивают, но копыта у них не раздвоены, 
— нечисты они для вас — и свинью, потому что, хотя копыта у нее 
раздвоены, но жвачки она не жует — нечиста она для вас» (Дварим 
14:7-8). Однако относительно других нечистых животных в Торе не 
содержится прямого запрета. И только из того, что сказано: «Всякое 
животное с раздвоенным копытом и с разрезом на копыте, делящим 
его надвое, из скота, отрыгивающего жвачку, — это можете есть» (там 
же 14:6), мы делаем вывод: все животные, у которых нет обоих этих 
признаков вместе, запрещены в пищу. Но мы уже разъясняли, что за-
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прет, логически вытекающий из заповеди «Делай», остается в статусе 
заповеди «Делай»; и у нас принят принцип: запрет, вытекающий из 
предписывающей заповеди — та же предписывающая заповедь, и за 
нарушение такого запрета бичеванием не наказывают. И тем не менее, 
тот, кто ел мясо других видов нечистого скота или диких животных, все 
же подлежит наказанию бичеванием, поскольку его действия подпадают 
под запрет, выводимый из слов Торы с помощью метода «каль вахо-
мер» («тем более»: т.е. закон, заповеданный Торой для определенного 
случая, может быть распространен на иную ситуацию, которая дает 
еще большие основания для применения данного закона). Мы делаем 
следующее заключение: если уж тот, кто ел мясо верблюда или сви-
ньи, карается бичеванием, несмотря на то, что у этих животных есть 
один из признаков чистоты, то тот, кто ел мясо животных, не имеющих 
никаких признаков чистоты, тем более — «каль вахомер» — подлежит 
наказанию бичеванием. И послушай, что об этом сказано в Сифре 
(Шмини): «„Всякое животное с раздвоенным копытом и с разрезом на 
копыте, делящим его надвое, из скота, отрыгивающего жвачку, — это 
можете есть“ — т.е. этих вам разрешено есть, а нечистые животные 
запрещены в пищу. Но ведь запрет, вытекающий из повеления, — это 
та же заповедь „Делай“! А в каком речении содержится заповедь „Не 
делай“? Тора говорит: „Только этих не ешьте...: верблюда, и зайца, и 
дамана — нечисты они для вас; и свинью —... нечиста она для вас“. 
Запрет Торы касается только этих животных — откуда же известно, 
что и остальные нечистые животные запрещены в пищу? Мы учим это 
с помощью метода коль вахомер: если уж Тора заповедью „Не делай“ 
запрещает есть животных, имеющих один из признаков чистоты, то тем 
более — каль вахомер — запрещено той же заповедью „Не делай“ есть 
животных, не имеющих ни одного из признаков чистоты». Итак, верблюд, 
заяц, даман и свинья запрещены нам речением Всевышнего, а запрет 
относительно других нечистых животных выводится из этого речения 
методом коль вахомер. Получается, что, с одной стороны, этот запрет 
выводится логическим путем из заповеди «Делай», содержащейся в 
речении «...Это можете есть», и в таком случае он остается в статусе 
заповеди «Делай»; с другой стороны — он выводится методом каль 
вахомер из заповеди «Не делай», содержащейся в речении «Только 
этих не ешьте...», и в таком случае он приобретает статус заповеди «Не 
делай». Но в данном случае каль вахомер служит только для того, чтобы 
показать: в данном речении — «Только этих не ешьте...» — содержится 
запрет, уже известный нам из другого речения — «...Это можете есть». 
И подобную же функцию выполняет каль вахомер в законе, запрещаю-
щем близость с дочерью, как разъясняется в соответствующем месте 
(Санедрин 76а). Из всего вышесказанного следует, что тот, кто ел мясо 
какого-либо вида нечистого скота или нечистых диких животных — и 
съел кусок размером не меньше, чем кезайт (30 мл.), согласно закону 
Торы, карается бичеванием. Знай это. 
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174-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо нечистых птиц. И 
об этом Его речение о подобных видах птиц: «А этих птиц должны вы 
гнушаться, нельзя их употреблять в пищу...» (там же 11:13). И съевший 
от их мяса кусок размером не меньше, чем кезайт, также карается 
бичеванием. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди — а также двух 
предыдущих, разъяснены в третьей главе трактата Хулин (59а-66б).

СРЕДА 27 КИСËЕВА
173-я заповедь «не делай» — запрещение есть от нечистых рыб. И 
об этом Его речение о подобных видах рыб: «Все же, у которых нет 
плавников и чешуи... мерзостью будут они для вас — мяса их не ешьте» 
(Ваикра 11:10-11). 
 И съевший от их мяса кусок размером не меньше, чем «кезайт», 
карается бичеванием. 

175-я заповедь «не делай» — запрещение есть летающих насеко-
мых, например, мух, пчел, ос и подобные им виды. И об этом речение 
Всевышнего, приведенное во Второзаконии: «И всякие летающие 
насекомые нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим 14:19). И 
сказано в Сифри: «И всякие летающие насекомые... не следует их 
есть» — заповедь „Не делай“». 
 И тот, кто ест таких насекомых, карается бичеванием. 

176-я заповедь «не делай» — запрещение есть ползающих насекомых, 
например, червей, нелетающих жучков и подобные виды, называемые 
«шерец а-арец» (земляные насекомые). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И всякое насекомое, копошащееся в земле, 
— мерзость, не следует есть его» (Ваикра 11:41). 
 И тот, кто ел даже мельчайшую часть от такого насекомого, ка-
рается бичеванием. 

177-я заповедь «не делай» — запрещение есть насекомых, размно-
жающихся неполовым путем в плесени. И об этом Его речение: «И не 
оскверняйте душ ваших никакими насекомыми, кишащими на земле» 
(там же 11:44). И сказано в Сифре (Шмини): «Насекомые, кишащие на 
земле» — размножающиеся неполовым путем. И в этом заключается 
различие между словами Торы «насекомое, копошащееся в земле» и 
словами «насекомые, кишащие на земле». Насекомые, «копошащиеся 
в земле», размножаются половым путем, а «кишащие на земле» — не-
половым путем в плесени. 
 И тот, кто ел таких насекомых, карается бичеванием. 

178-я заповедь «не делай» — запрещение есть насекомых, которые 
рождаются внутри семян или внутри плодов, а затем, развившись, вы-
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бираются на поверхность семени или плода. И если уже развившееся 
насекомое было обнаружено внутри семени или плода, есть его так же 
запрещено; и тот, кто ел от него, карается бичеванием. 
 И об этом речение Всевышнего: «Всяких насекомых, ползающих 
по земле, не ешьте — мерзость они» (там же 11:42). И объясняется в 
Сифре (Шмини): «В этом речении Тора запрещает есть насекомых, 
которые, зародившись и развившись в семени или плоде, выползли 
из него „на землю“, а потом возвратились внутрь семени или плода». 

ЧЕТВЕРГ 28 КИСËЕВА
179-я заповедь «не делай» — запрещение есть любых пресмыкаю-
щихся и насекомых: летающих, плавающих или ползающих. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, насекомым...» (там же 11:43). Это самостоя-
тельная заповедь «Не делай», и нарушивший ее карается бичеванием. 
И есть полагающие, что, поскольку этот широкий запрет включает в 
себя другие запреты, то съевший «земляное насекомое», карается 
бичеванием дважды: (39 ударов) за нарушение запрета «И всякое на-
секомое, копошащееся в земле... не следует есть его» (там же 11:41) и 
(39 ударов) за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насекомым...». И тот, кто ел летающее насекомое, 
наказывается дважды: за нарушение запрета «И всякие летающие 
насекомые нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим 14:19) и за 
нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкаю-
щимся, насекомым...». А тот, кто съел одно насекомое, которое и ле-
тает, и ползает по земле, — поскольку оно одновременно «земляное» 
насекомое и летающее — наказывается за него четырежды, а если это 
насекомое еще и плавает — то съевший его получает 6 раз по 39 ударов: 
пятый раз за нарушение запрета о нечистых водоплавающих: «Все же, 
у которых нет плавников и чешуи... мяса их не ешьте» (Ваикра 11:10-11), 
а шестой — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших ника-
ким пресмыкающимся, насекомым...», так как этот запрет включает в 
себя также водяных насекомых, пресмыкающихся и моллюсков. Ведь 
нет другого, особого, речения, запрещающего в пищу водяных насеко-
мых и пресмыкающихся, кроме этого — «Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, насекомым...». Руководствуясь подобной 
точкой зрения, часто пытаются объяснить изречение мудрецов, при-
веденное в трактате Макот (16б): «Тот, кто съел потиту (вид водяного 
насекомого), наказывается бичеванием четырежды, муравья — пять 
раз, осу — шесть». Но это совершенно неверный подход, противоре-
чащий истинным принципам, разъясненным в Талмуде. Ведь, если ты 
вдумаешься в приведенные выше рассуждения, ты обнаружишь, что, 
следуя изложенному мнению, за нарушение одной заповеди — «Не 
оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» — 
наказывали бы трижды. А мы уже указывали, что так не должно быть 
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— ни при каких обстоятельствах не карают бичеванием дважды за на-
рушение одной заповеди, как разъяснено в трактате Хулин (102б). И мы 
уже неоднократно упоминали об этом правиле («9-ый принцип»), и еще 
будем возвращаться к нему. Верный подход, который не оставит места 
для сомнений и путаницы, заключается в следующем. Тот, кто съел на-
секомое, которое является и летающим, и ползающим, и плавающим, 
карается бичеванием не более трех раз (3 раза по 39 ударов): раз — за 
нарушение запрета о летающих насекомых, второй — за нарушение 
запрета о «земляных насекомых», и третий — за нарушение запрета 
«Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...», 
поскольку водяные насекомые тоже включаются в определение «ни-
каких... насекомых» и, следовательно, подпадают под этот запрет. А 
тот, кто съел «земляное насекомое», карается бичеванием только один 
раз (получает 39 ударов) — за нарушение запрета употреблять в пищу 
«земляных насекомых». И тот, кто съел обычное летающее насекомое, 
карается бичеванием лишь один раз — только за нарушение запрета о 
летающих насекомых. И точно так же, тот, кто съел водяное насекомое, 
карается однократно — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ 
ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...». И хотя под этот за-
прет подпадают «земляные насекомые» тоже, тем не менее съевшего 
«земляное насекомое» не наказывают дважды за одно преступление. И 
даже если бы в Торе содержалась тысяча ясно выраженных запретов, 
повелевающих не употреблять «земляных насекомых» в пищу, престу-
пивший все их подлежал бы только одному наказанию, поскольку все 
эти речения были бы только разными выражениями одной заповеди. И 
даже если бы в Торе было сказано: «Не ешьте земляных насекомых» 
— тысячу раз в различных местах, тем не менее, нарушитель подлежал 
бы только однократному бичеванию. И видел ли ты, чтобы сторонники 
приведенных выше путанных взглядов взялись утверждать, что тот, 
кто облачается в одежду с шаатнезом, карается бичеванием дважды, 
поскольку запрет облачаться в такие одежды повторен в Торе дважды 
(Ваикра 19:19, Дварим 22:11)? Я никогда не слышал, что бы они при-
держивались подобного взгляда, да и если бы кто-нибудь другой взялся 
утверждать подобное, его точка зрения показались бы им нелепой. 
Почему же им не кажется нелепым утверждение, что того, кто съел 
«земляное насекомое» или летающее насекомое, наказывают дважды 
за одно преступление: и за нарушение соответствующего запрета, и 
за нарушение «более широкого» запрета «Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся, насекомым...»?! Все это совершенно ясно 
и доступно даже неразумным младенцам. А теперь я возвращаюсь к 
уже затронутой нами теме, чтобы завершить анализ рассматриваемой 
проблемы. Комментируя предыдущую заповедь, мы уже разъясняли, 
что, если насекомое развивается внутри какого-либо семени или плода, 
а затем выползет наружу, то, съевший его, карается бичеванием за 
нарушение особого запрета Торы: «Всяких насекомых, ползающих по 
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земле, не ешьте» (Ваикра 11:42) – и даже в том случае, если насекомое 
еще не прикасалось к поверхности земли. Но если это насекомое уже 
переселилось на землю, съевший его карается бичеванием дважды: 
первый раз — за нарушения запрета «Всяких насекомых, ползающих 
по земле, не ешьте» и второй раз — за нарушение запрета по поводу 
«земляных насекомых»: «И всякое насекомое, копошащееся в земле, 
— мерзость, не следует есть его» (Ваикра 11:41). Но если случится, что 
это насекомое еще и размножается неполовым путем, то тот, кто съел 
его, наказывается бичеванием три раза: два раза за уже упомянутые 
нарушения, а третий раз — за нарушение запрета есть насекомых, 
размножающихся неполовым путем: «И не оскверняйте душ ваших 
никакими насекомыми, кишащими на земле» (там же 11:44). А если 
к тому же это насекомое способно летать, то тот, кто съел его, на-
казывается бичеванием и в четвертый раз — за нарушение запрета 
относительно летающих насекомых: «И всякие летающие насекомые 
нечисты для вас, не следует их есть» (Дварим 14:19). А если то же на-
секомое способно не только летать, но и плавать, как мы наблюдаем 
у многих видов, то тогда съевший его карается бичеванием в пятый 
раз — за нарушение запрета «Не оскверняйте душ ваших никаким 
пресмыкающимся, насекомым...», включающего в себя и запрет от-
носительно водяных насекомых. А если окажется, что это насекомое 
обладает вдобавок ко всему еще и свойствами птицы, тогда съевший 
его будет наказан бичеванием в шестой раз — за нарушение запрета 
есть мясо нечистых птиц: «А этих птиц должны вы гнушаться, нельзя 
их употреблять в пищу...» (Ваикра 11:13). И пусть тебя не поражает, 
что птица может зародиться в плесени плода, поскольку мы постоянно 
наблюдаем вид птиц, зарождающихся неполовым путем в плесени и 
вырастающих до размера, превышающего величину небольшого ореха. 
И пусть тебя не удивляет, что один и тот же вид может иметь и свой-
ства насекомого, и свойства птицы. Ведь посмотри: мудрецы прошлых 
поколений называют среди нарушителей закона, подлежащих шести-
кратному наказанию бичеванием и того, кто съел животное, которое 
одновременно является запрещенной в пищу рыбой и пресмыкающим-
ся. И это действительно так — одно и то же животное может иметь и 
свойства рыбы, и свойства пресмыкающегося. И точно так же другое 
животное может обладать и свойствами птицы, и свойствами летаю-
щего насекомого. И так же «потита», о которой упоминается в трактате 
Макот (166), обладает одновременно свойствами птицы, летающего 
насекомого, «земляного насекомого» и водяного насекомого, и именно 
поэтому тот, кто съел ее, карается бичеванием четыре раза. А «немала», 
о которой говорится там, — это летающее насекомое, зарождающееся 
неполовым путем в плесени плодов. И тот, кто съел ее, наказывается 
один раз за нарушение запрета есть насекомых, которые зарождаются 
внутри плода, а затем выходят наружу, второй раз — за нарушение 
запрета употреблять в пищу «земляных насекомых», третий раз — за 
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нарушение запрета есть насекомых, размножающихся неполовым пу-
тем, четвертый — за нарушение запрета употреблять в пищу летающих 
насекомых, и пятый — за нарушение запрета есть водяных насекомых. 
И «циръа», о которой говорится в том изречении, так же зарождается 
неполовым путем в плесени, но, вдобавок, она обладает еще свой-
ствами птицы (и поэтому тот, кто съел ее, наказывается шесть раз). 
И пусть не покажется тебе невозможным, что циръа, немала и другие 
виды насекомых и птиц зарождаются неполовым путем в плесени 
внутри плодов. Только люди из толпы, незнакомые с естественными 
науками, считают, что размножение невозможно без участия самца и 
самки, ведь они видят, что в большинстве случаев размножение про-
исходит именно таким способом. Пойми изложенные принципы и не 
забывай их, потому что это — «слово, сказанное разумно» (Мишлей 
25:11). Применяя эти принципы ты сможешь определить: съевший 
такое-то животное наказывается столько-то раз, а такое — столько-то. 
И еще из сказанного выше понятно, что в тех случаях, когда нарушители 
законов Торы съедают запрещенное насекомое или пресмыкающееся 
целиком, мудрецы не установили минимальный размер, но нарушитель 
подвергается наказанию, даже если им был съеден целиком организм 
размером меньше, чем кезайт (30 мл.). Так, съевший мельчайшую 
мошку карается бичеванием трижды — за нарушение запретов о «на-
секомых, кишащих на земле», о «насекомых, копошащихся в земле» 
и о «летающих насекомых». И еще сказали мудрецы (Макот 16б): 
«Тот, кто, ощущая потребность, не идет по большой или малой нужде, 
преступает запрет „Не оскверняйте душ ваших...“, а тот, кто пьет воду 
из сосуда для кровопускания преступает запрет „Не оскверняйте душ 
ваших...“». И также тот, кто ест грязную пищу или пьет напитки, которые 
у большинства людей вызывают отвращение, тоже преступает этот за-
прет, но не подлежит бичеванию, поскольку, согласно простому смыслу 
стиха, это речение запрещает употреблять в пищу именно насекомых, 
пресмыкающихся и моллюсков. Однако мудрецы установили наказание 
бичеванием и для того, кто ест любую пищу, вызывающую у большин-
ства людей отвращение. Итак, из всего сказанного ясно, что из стиха 
«Не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся, насекомым...» 
мы учим только запрет есть водяных насекомых и пресмыкающихся, 
поскольку относительно них иного, специального, запрета в Торе нет. 
Пойми это. 

180-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу мясо 
«падали» (т.е. животного, которое было забито не-кашерным способом 
или умерло своей смертью). И об этом речение Всевышнего: «Не ешьте 
никакой падали» (Дварим 14:21). И тот, кто съедает кусок «падали» 
размером с «кезайт», карается бичеванием. 
188-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо быка, пригово-
ренного к побиению камнями, даже если этого быка успели зарезать 
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кашерным способом до того, как приговор был приведен в исполнение. 
Ведь его мясо становится запрещенным в пищу с момента вынесения 
приговора, а не с момента приведения его в исполнение. 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если забо-
дает бык мужчину или женщину, и они умрут, то бык пусть побит будет 
камнями, а мясо его нельзя есть» (Шмот 21:28). 
А в Мехильте (Мишпатим) разъяснено: «Если бык был приговорен к 
побиению камнями, а хозяева зарезали его до исполнения приговора, 
— его мясо запрещено в пищу». Поэтому-то в Торе и сказано, что «мясо 
его нельзя есть» (ведь и без специального запрета понятно, что нельзя 
есть мясо животного, не зарезанного кашерным способом). 
И тот, кто ел кусок мяса размером не менее чем «кезайт», от быка, 
приговоренного к смертной казни, — карается бичеванием. 

ÏЯТНИЦА 29 КИСËЕВА
181-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу мясо 
трефа (растерзанного животного). И об этом речение Всевышнего: «И 
мяса животного, растерзанного в поле, не ешьте» (Шмот 22:30). Разъ-
ясняя в Мехильте (Мишпатим) простой смысл этого стиха, мудрецы от-
мечают, что написано «растерзанного в поле» потому, что, как правило, 
именно в подобных местах травоядные животные становятся жертвой 
хищников. Вместе с тем, мудрецы указывают (Хулин 68а), что этот стих 
имеет дополнительный смысл. Ведь его можно прочесть и так: «мясо», 
оказавшееся «в поле» (вне города), приобретает статус трефа и за-
прещено в пищу. Иными словами, если мясо жертв вынесено с того 
места, где, согласно законам Торы, его разрешено есть, оно, с точки 
зрения закона, становится подобным мясу «растерзанного животного». 
Например, если выносят мясо «высших святынь» за стены Храма или 
мясо «легких святынь» за стены Иерусалима, или мясо пасхального 
ягненка с места, где собралась «хабура», чтобы вкушать его, — во всех 
этих случаях мясо приобретает статус трефа. И тот, кто съест от такого 
мяса кусок размером с кезайт, карается бичеванием. И так же, если 
было забито рожающее животное и плод уже высунул наружу одну из 
конечностей, эта конечность приобретает статус трефа и запрещена в 
пищу, даже если плод втянул ее обратно перед шхитой (поскольку эта 
часть плода уже побывала «в поле», т.е. вне организма матери. См. 
Хулин 68а). И так же мясо, взятое от живого животного, имеет статус 
трефа, и съевший такое мясо карается бичеванием. В трактате Хулин 
(102б) пояснено: «И мяса животного, растерзанного в поле, не ешьте» 
— это запрет употреблять в пищу мясо от живого и от растерзанного 
животного». Этот запрет — вместе с предыдущим — повторен в Торе 
по отношению к коэнам. И об этом речение Всевышнего о коэне: «Ни 
мертвечины, ни растерзанного не должен он есть» (Ваикра 22:8). 
 Эти запреты повторены по отношению к коэнам потому, что Тора 
повелела им вкушать мясо птиц, принесенных в грехоочистительную 
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жертву и забитых способом, который называется «мелика» (когда коэн 
ногтем отделяет голову птицы. См. Ваикра 5:8). Однако по отношению 
к птицам, предназначенным не для жертвы, а просто в пищу, такой 
способ забоя, вне сомнения, не является кашерной шхитой (см. Зва-
хим 446), а птица, которой была свернута голова, приобретает статус 
«невелы» (падали). Но мы бы могли подумать, что поскольку Тора 
разрешила коэнам вкушать мясо жертвенных птиц, умерщвленных 
способом «мелика», то им также разрешено вкушать и мясо птиц, 
умерщвленных способом мелика просто в пищу, а, возможно, и птиц, 
умерщвленных любым некашерным способом. Поэтому Тора разъяс-
няет, что и на коэнов распространяется обращенный ко всему народу 
Израиля запрет есть мясо умерших или растерзанных животных. Кроме 
этого, наши мудрецы выводят из указанного речения, обращенного к 
коэнам, еще один закон (Хулин 1006), но мы не упомянем его, поскольку 
он не имеет отношения к обсуждаемой нами теме. И еще: даже если 
животное было забито совершенно кашерным образом, но затем, при 
разделке туши, были обнаружены определенные, известные из устной 
традиции, признаки, переводящие мясо в статус трефы, — такое мясо 
так же запрещено в пищу. И тот, кто ел такое мясо, карается, соглас-
но установлению мудрецов, бичеванием. А какие именно признаки 
переводят мясо в статус трефы, разъяснено в третьей главе трактата 
Хулин (42-586). И в этой же главе (59-67б), а также в последней главе 
трактата Макот (13а, 16б) и в первой главе трактата Бехорот (66-8а), 
разъясняются законы, связанные с выполнением этой заповеди, а также 
девяти, предшествующих ей. 

182-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу ка-
кой-либо орган тела, отсеченный целиком от живого животного. И тот, 
кто съел от такого отсеченного органа кусок, в котором, кроме костей 
или жил было хотя бы немного мяса, карается бичеванием — однако 
только в том случае, если съеденный кусок был размером не менее 
чем с кезайт (30 мл.). Этот запрет содержится в речении Всевышнего: 
«Не ешь души вместе с плотью» (Дварим 12:23). И объяснено в Сифри 
(Реэ): «Не ешь души вместе с плотью» — это запрет есть органы, отсе-
ченные от живого». И так же разъяснено в трактате Хулин (102б), и там 
сказано: «Съевший орган, целиком отсеченный от живого животного, и 
мясо, отсеченное от живого животного, карается бичеванием дважды» 
Дважды — поскольку он преступил две самостоятельные заповеди 
«Не делай». Первая из них: «Не ешь души вместе с плотью» — за-
прет есть орган, целиком отсеченный от живого животного, а вторая 
заповедь: «И мяса животного, растерзанного в поле, не ешьте» (Шмот 
22:30), включающая в себя запрет есть мясо от живого животного, как 
мы разъясняли. 
 В несколько иных выражениях запрет употреблять в пищу орган, 
отсеченный от живого животного, повторен в речении Всевышнего, да 
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будет Он превознесен, обращенном к Ноаху и его сынам: «Все живое, 
что двигается, будет вам в пищу; словно зелень травяную даю вам все. 
Только плоти при жизни ее... не ешьте» (Берейшит 9:3-4). 

184-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу кровь. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И никакой крови не 
ешьте... ни от птиц, ни от скота» (Ваикра 7:26). Этот запрет повторен 
в Торе несколько раз, и разъяснено, что умышленно преступивший 
его карается «отсечением души». Всевышний сказал: «Душа всякого, 
кто ест ее (кровь), отсечется» (там же 17:14). А тот, кто неумышленно 
нарушил запрет, приносит установленную грехоочистительную жертву. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Критот (19б-22а). 

185-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу хелев 
(нутряной жир) скота. И об этом речение Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Никакого тука (нутряного жира) — ни бычьего, ни овечьего, 
ни козьего — не ешьте» (Ваикра 7:23). Этот запрет так же повторен в 
Торе несколько раз, и указано, что умышленно нарушивший его карает-
ся «отсечением души» (там же 7:25). А тот, кто неумышленно нарушил 
запрет, приносит установленную грехоочистительную жертву. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Хулин (89б-93б,96б-98а,103а). 

183-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу гид 
анаше (седалищный нерв). И об этом речение Всевышнего: «...Не едят 
сыны Израиля седалищный нерв до сего дня» (Берешит 32:33). 
И тот, кто съел этот нерв целиком — даже если весь он был размером 
меньше, чем кезайт (30 мл.), и тот, кто съел от седалищного нерва 
большей величины кусок размером не менее, чем с кезайт, караются 
бичеванием (Хулин 96а). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Хулин. 

СУББОТА 30 КИСËЕВА
187-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо, сваренное в 
молоке. В Торе сказано еще раз: «Не вари козленка в молоке его мате-
ри» (Шмот 34:26) — чтобы запретить употребление этой смеси в пищу. 
Сказано в трактате Хулин (114а): «Тот, кто сварил мясо в молоке и съел, 
карается бичеванием дважды — за варку и за еду». А в трактате Макот 
(21б-22а) говорится: «Тот, кто в праздник (йом тов) сварил седалищный 
нерв в молоке и съел, карается бичеванием пятикратно: раз — за то, 
что съел седалищный нерв, второй раз — за то, что варил в йом тов 
еду, которую не разрешено есть (а в йом тов допустимо варить толь-
ко то, что пригодно в пищу), третий раз — за то, что варил мясное в 
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молоке (ведь жилы животных тоже наполняют варево вкусом мяса), 
четвертый раз — за то, что ел мясное, сваренное в молочном, пятый 
раз — за то, что разводил огонь в йом тов... используя при этом поле-
нья, посвященные Храму». А такие поленья, подобно любой святыне, 
запрещены для уничтожения, согласно Его речению (Дварим 3:4): «Их 
культовые деревья сожгите в огне... не делайте подобного Всевыш-
нему, вашему Б-гу». Поясняют мудрецы в трактате Хулин (там же): 
«Почему Милосердный, запрещая нам есть мясо, сваренное в молоке, 
говорит: „Не вари...“? Чтобы научить нас, что за нарушение запрета об 
еде карают бичеванием так же, как за нарушение запрета о варке». 
А во второй главе трактата Псахим (25б) сказано по поводу запрета 
есть мясо, сваренное в молоке: «Милосердный не сказал прямо: „Не 
ешь...“, чтобы научить нас, что за нарушение этого запрета тоже на-
казывают бичеванием, и даже в том случае, если мясо, сваренное в 
молоке, было съедено способом, не доставляющим удовольствие (см. 
далее)». Помни об этом. Здесь следует обратить внимание на важный 
принцип, о котором мы еще не упоминали. Речение «Не вари козленка 
в молоке его матери» повторено в Торе трижды (Шмот 23:19, 34:26, 
Дварим 14:21). И мудрецы указали, что в каждом из этих речений со-
держится отдельный запрет. Сказано (Мехильта, Мишпатим): «Одно из 
этих речений запрещает варить мясо в молоке, другое — употреблять 
это варево в пищу, а третье — извлекать из сваренного любую иную 
выгоду». И кто-то из оппонентов может возразить мне, сказав: «Почему, 
выделив запрет варить и запрет есть в качестве двух самостоятельных 
заповедей, ты не учитываешь запрет извлекать выгоду в качестве еще 
одной заповеди?». Оппоненту необходимо понять: запрет извлекать вы-
году не учитывается в качестве самостоятельной заповеди, потому что 
он составляет единую заповедь вместе с запретом употреблять в пищу, 
ведь еда — это один из путей извлечения выгоды. И если в каком-либо 
речении Всевышнего, да будет Он превознесен, сказано, что тот или 
иной вид пищи запрещено есть, слово «есть» используется только как 
пример извлечения выгоды; и имеется в виду, что запрещено извлекать 
выгоду или прибыль от этой пищи — как съедая ее, так и любым иным 
способом. И так пояснили мудрецы (Псахим 21б): «В каждом месте 
Торы, где сказано: „Не ешь...“, „Не ешьте...“ — имеется в виду, что за-
прещено есть и запрещено извлекать выгоду любым иным способом, 
кроме тех случаев, когда в стихе Торы ясно утверждается обратное. 
Например, в Писании прямо указано, что из невелы (падали) разрешено 
извлекать прибыль: „Не ешьте никакой падали — пришельцу... отдай 
ее... или продай чужеземцу“ (Дварим 14:21)». И в соответствии с ука-
занным принципом, ясно, что не следует считать запрет есть и запрет 
извлекать выгоду в качестве двух самостоятельных заповедей. А если 
бы мы поступили так в отношении мяса, сваренного в молоке, то тогда 
были бы обязаны учитывать две самостоятельных заповеди — запрет 
есть и запрет извлекать выгоду — и в отношении квасного в Песах, и в 
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отношении плодов, находящихся в статусе орлы, и в отношении зерен 
злаков, засеянных в винограднике, и винограда, созревшего в таком 
винограднике (килей акерем). И как в этих случаях мы — в полном 
соответствии с указанным выше принципом — учитываем в качестве 
самостоятельной заповеди только запрет есть, подразумевающий так-
же и запрет извлекать выгоду, так и в отношении мяса, сваренного в 
молоке: мы учитываем только запрет есть, подразумевающий также и 
запрет извлекать выгоду. Здесь осталось обсудить только один вопрос. 
Могут сказать: ведь Тора повторяет в третий раз запрет «варить козлен-
ка в молоке его матери» именно для того, чтобы запретить извлекать 
выгоду и прибыль из этого варева, как было разъяснено, — но зачем 
нужно это третье повторение, если, согласно объяснению наших му-
дрецов, да пребудет на них мир, запрет извлекать выгоду выводится 
из самого запрета употреблять в пищу? Ответ таков: в данном случае 
действительно необходим третий стих, запрещающий извлекать вы-
году, — поскольку относительно мяса, сваренного в молоке, в Торе 
не сказано: «Не ешь...». Только из такого, ясно выраженного запрета, 
мы бы действительно могли бы выучить и запрет извлекать выгоду. 
Поэтому-то здесь необходимо третье повторение. И мы уже упомина-
ли причину, по которой Милосердный не сказал относительно мяса, 
сваренного в молоке: «Не ешь...». Ведь всегда, когда в Торе приво-
дится запрет есть, нарушитель этого запрета подвергается наказанию 
только в том случае, если запрещенная пища была съедена способом, 
доставляющим удовольствие. Однако, если он вложил кусок запре-
щенной пищи в горло и немедленно проглотил или съел пищу горячей 
до такой степени, что она обжигала горло, и, лишь превозмогая боль, 
он сумел ее проглотить, — во всех подобных случаях нарушитель не 
подлежит наказанию, — за исключением того, кто ел мясо сваренное 
в молоке. Нарушитель этого запрета подлежит наказанию, даже если 
съел запретное варево способом, не доставляющим удовольствие, 
как мы упоминали. И вторым подобным исключением являются зерна 
злаков, засеянных в винограднике, и виноград, созревший в этом вино-
граднике (килей акерем), как мы разъясним в дальнейшем. Пойми все 
эти принципы и помни о них. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Хулин (103б-108б,113-117б). 

186-я заповедь «не делай» — запрещение варить мясо в молоке. 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не вари 
козленка в молоке его матери» (Шмот 23:19). 
И тот, кто варит мясо в молоке, карается бичеванием, даже если он не 
ел своего варева, как разъяснено в нескольких местах Талмуда (Макот 
216, Хулин 114а). 

189-я заповедь «не делай» — запрещение есть хлеб нового урожая 
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до завершения 16-го дня месяца нисана (второго дня праздника Песах, 
когда в хлебную жертву приносился омер от нового урожая). И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных 
зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете 
эту жертву Всевышнему вашему Б-гу» (Ваикра 21:14). 
 И тот, кто съел до указанного срока кусок хлеба нового урожая 
размером с кезайт, карается бичеванием. 

190-я заповедь «не делай» — запрещение есть сушеные зерна но-
вого урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни 
свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете эту 
жертву Всевышнему Б-гу» (там же). 
 И тот, кто до указанного срока съел кезайт сушенных зерен нового 
урожая, карается бичеванием. 

191-я заповедь «не делай» — запрещение есть зерна из свежих коло-
сьев нового урожая до завершения 16-го дня месяца нисана. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Ни хлеба, ни сушеных зерен, 
ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, когда принесете эту 
жертву Всевышнему вашему Б-гу» (там же). И пояснили наши мудрецы 
(Критот 5а): «Тот, кто ел и хлеб, и сушеные зерна, и зерна из свежих 
колосьев, подлежит наказанию за каждое их этих нарушений в отдель-
ности». В 9-ом из «Принципов», предшествующих этому сочинению, 
мы уже предельно ясно указывали на особенности подобных запретов. 
Вдумайся и пойми сказанное там. Законы, связанные с новым урожаем 
злаков, разъясняются в 6-ой главе трактата Менахот (67б-71а), а также 
в нескольких местах трактатов Швиит, Маасрот и Хала. 

192-я заповедь «не делай» — запрещение есть «орлу» (плоды дерева 
в первые три года после посадки). И об этом речение Всевышнего: «И 
когда войдете в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное, то 
считайте плоды его за орлу, три года будут они для вас орла — нельзя 
их есть» (Ваикра 19:23). И тот, кто съел кезайт от этих плодов, карается 
бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Орла. В самой Торе запрещено есть плоды орла, выросшие 
только на Земле Израиля. А запрет есть плоды первых трех лет, вы-
росшие вне Земли Израиля, — это закон, полученный Моше на Синае 
устно. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

СОННОЕ ЦАРСТВО
 В нашей недельной главе красной линией проходят сновидения. 
Это и сны фараона, и сны Йосефа, и даже сны египетских вельмож. 
Эти рассказы о снах не случайны, ведь именно из-за них в конечном 
итоге еврейский народ оказался в египетском рабстве.
Во сне стирается грань между фантазией и реальностью – во сне «даже 
слона можно протащить сквозь игольное ушко».
Голус, изгнание еврейского народа, которое продолжается по сегод-
няшний день, очень похоже на сон. Каждый из нас прекрасно знает, что 
у нас есть Б-жественная Душа. Также нам известно, что она жаждет 
изучения Торы и соблюдения её заповедей, молитвы и добрых дел. Все 
остальные факторы и желания в нашей жизни временны и поэтому не 
должны занимать «руководящих постов». Но ведь занимают! Отчего 
это происходит? Подобно тому как в страшном сне, хотя человек и 
знает, что происходящее с ним в принципе невозможно, тем не менее, 
активно переживает и восторг, и ужас.

ГОРЕ ОТ УÌА
 Бытует расхожее заблуждение, что наш здравый смысл может 
помочь нам в служении Творцу. Он подсказывает нам, что правильно 
это делать так: сначала простые заповеди, затем сложнее, и не помногу, 
а лучше постепенно – пол-заповеди сегодня, половину завтра и т.д.
Но мы-то знаем, что всё это сон, страшный сон, сон, близкий к обмороку! 
А во сне возможно абсолютно всё и в абсолютно любом порядке. Ещё 
вчера мы не знали о Торе ровным счётом ничего, а сегодня наравне с 
«большими раввинами» разбираем сложное место в трудах мудрецов. 
И хотя на первый взгляд это практически невозможно, тем не менее 
«слон пролезает в игольное ушко», а мы перепрыгиваем в один миг от 
изгнания к Избавлению!
 По материалам беседы Ребе

к недельной главе «Микец».
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 30 Кислева 5779 / 7 Декабря 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:40 17:04 9:17
Днепр 15:27 16:38 9:31
Донецк 15:18 16:29 9:20
Харьков 15:16 16:29 9:14
Хмельницкий 15:55 17:08 9:50
Киев 15:37 16:51 9:37
Кропивницкий 15:38 16:49 9:28
Краматорск 15:16 16:28 9:14
Кривой Рог 15:36 16:46 9:23
Одесса 15:52 17:01 9:33
Запорожье 15:29 16:40 9:16
Николаев 15:45 16:54 9:28
Черкассы 15:35 16:47 9:30
Черновцы 16:04 17:15 9:35

Полтава 15:24 16:37 9:20
Житомир 15:45 16:58 9:44
Ужгород 16:18 17:29 10:08
Каменское 15:29 16:40 9:19




